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ПАРТИЯ в своём глав�
ном документе � Програм�
ме � заявила, что будет «со�
действовать осознанию
широкими слоями трудо�
вого народа их интересов,
определяющей роли рабо�
чего человека в повороте
страны на путь прогрес�
сивного развития». И се�
годня КПРФ фактически
ставит перед октябрьским
пленумом ЦК, перед все�
ми коммунистами основ�
ной вопрос: что и как нуж�
но сделать, чтобы рабочий
класс осознал свои клас�
совые интересы?

В современной России
огромная часть рабочего
класса опустошена, пере�
утомлена, не готова к ак�
тивному участию в политике. Капиталу
удалось подчинить организованный ра�
бочий класс, разрушив классовое созна�
ние, пропагандируя идеологию индиви�
дуализма, подменить личностными ин�
тересами более широкие классовые ин�
тересы. В этом смысле показательно выс�
казывание председателя Компартии США
Сэма Уэбба: «Социализм не придёт до
тех пор, пока десятки миллионов граж�
дан не поймут, что капитализм � их враг».

Современное классовое сознание, в
основе которого лежат социалистичес�
кие идеалы, может возникнуть только
на основании глубокого научного зна�
ния и постоянной будничной работы
партии. Проповедники буржуазии усер�
дно убеждают россиян, что классовая
борьба � это пережиток истории, что мы
все � едины, что социальное неравен�
ство � это последствие естественного
экономического отбора в современном
обществе.

Такая проповедь выгодна только тем,
кто не приемлет социалистического
жизнеустройства. Только откровенные
обманщики рабочего класса и всего тру�
дового народа, а также их лицемерные
прислужники могут надеяться, что если
капитализм причесать и разукрасить, то
он будет выглядеть не так уж и плохо.
Только они могут призывать рабочих
подтягивать пояса вместо упорной борь�
бы за свои коренные интересы. Всем
этим ложным измышлениям необходи�
мо давать аргументированную оценку и
непримиримый отпор с пролетарских
классовых позиций. Именно на это дол�
жна быть нацелена вся наша идейно�те�
оретическая и организационная работа.
Но прежде всего � в рабочей среде.

Повседневная идеологическая дея�
тельность коммунистов, которой сейчас
в партийной деятельности должно при�
надлежать первое место, предполагает
доступность и понятность публичного

Избавляться от иллюзий
Отвечая на вопрос «Что должна сделать партия для рабочих,

чтобы они ей поверили?», я прежде всего хотела бы его продол�
жить: чтобы не только поверили, но и определили своё место в
борьбе за переустройство российского общества, восприняли цели
и задачи партии, воспринимали борьбу за социализм как своё
личное дело.

языка коммунистов в общении с рабо�
чими является политическим.

В общении с рабочими нам пред�
стоит высвечивать противоречия между
трудом и капиталом. Необходимо до�
нести до каждого труженика, что в ус�
ловиях кризиса капиталист стремится не
допустить сокращения своей прибыли,

поэтому снижает реаль�
ную заработную плату,
сокращает рабочие места.
Но всякое ужесточение
производственного режи�
ма неизбежно ведёт к уже�
сточению режима полити�
ческого. Значит, предсто�
ит донести не до слуха ра�
бочих, а до их сознания,
что, пока существует капи�
тализм, избавление от
кризисных явлений невоз�
можно. Разрешить антаго�
нистические противоречия
между трудом и капита�
лом, а значит, добиться
повышения жизненного
уровня трудящихся, мож�
но только на пути социа�
лизма.

Чтобы повысить своё
влияние в пролетарской среде, комму�
нисты должны решить сложные задачи.
Во�первых, наладить политическое про�
свещение в рабочей среде, не исключая
при этом обдуманную стратегию ис�
пользования социальных сетей. Во�вто�
рых, приступить к выявлению рабочих
лидеров и включению их в активную по�
литическую жизнь.

Составной частью достижения ус�
пеха на этом направлении, думается,
должно стать выдвижение кандидатами
от КПРФ в Государственную думу, реги�
ональные законодательные органы вла�
сти и местное самоуправление самих
рабочих. Так, на выборах в муниципаль�
ные Советы в Санкт�Петербурге 80%
кандидатов в депутаты от КПРФ � это
были представители пролетарской сре�
ды. В числе наших кандидатов � пред�
ставители известнейших предприятий
города: от судостроительного завода
«Северная верфь» � С.А. Масликов, от
Кировского завода � Е.М. Липаев и мно�
гие другие.

Нынешняя буржуазная власть, ис�
пользуя административный ресурс, ма�
нипулируя в границах ею же принятого
законодательства, превратила в очеред�
ной раз выборы в спектакль, закамуф�
лированный под выборы, сделала всё
возможное, чтобы не допустить в депу�
татский корпус кандидатов от КПРФ.
Боязнь реальной оппозиции даже на
уровне местных Советов � явное свиде�
тельство слабости. Каждый такой про�
счёт буржуазии � ещё один шаг по фор�
мированию классового сознания трудя�
щихся, понимания ими, что коренные
изменения их жизни возможны только
при смене лживой, прогнившей власти
капитала социалистическим жизнеуст�
ройством.

Ольга ХОДУНОВА,
первый секретарь

Санкт�Петербургского городского
комитета КПРФ,член ЦК КПРФ.

                       Евгений ГУСЕВ

БЕДА
        «Как летит под откос Россия,
        Не хочу, не могу смотреть!»
                              Ю. ДРУНИНА.

Уже не стреляются люди,
Не ищут верёвку, когда
В крутом воровстве или блуде
Их вдруг уличают. Беда!

Что с нами случилось, собратья?
Устроив вселенский базар,
Страну мы сменили на платья
С наклейкой цветастой. Кошмар!

Поверив на слово иуде,
Не верим уже никому,
Под пули стараясь не груди
Подставить, а слов кутерьму.

На площади крики и стоны:
«Долой!», «Оккупанты!», «Даёшь!».
Но высятся царские троны,
И жизни не ценятся в грош!

Неужто мы крепко уснули
В берлогах своих до весны
И спим в ожидании пули
Не в грудь нашу, так со спины?..

Сегодня, кого ни спроси я,
Зачем, мол, на митинг идёшь,
В ответ раздаётся: «Россия,
Держава не ставится в грош!

Неужто не видишь, писатель,
Как катится всё под откос?..».
Избавь от беды нас, Создатель,
Спаси нас от срама, Христос!..

языка. Да, современный рабочий весьма
грамотен и даже эрудирован. Но он тре�
бует уважения. В общении с ним недо�
пустимо ни покровительственное сюсю�
канье, ни надменное высокомерие. По�
этому вопрос о характере публичного

Поле битвы – бюджет

После обсуждения прогноза соци�
ально�экономического развития обла�
сти, депутаты начали рассмотрение
конкретных государственных про�
грамм. Речь здесь уже не об общих
цифрах, а о конкретных деньгах. Так

Температура воздуха в последнюю неделю даже днем минусовая.
Но похолодание за окном никак не отразилось на климате в областной
Думе. В кулуарах и залах заседаний регионального парламента было по�
настоящему жарко. Причиной тому стало продолжение бюджетных споров.
Основной финансовый документ ещё даже не внесен на официальное рас�
смотрение депутатов, но уже вызывает ожесточенную полемику. Как с чи�
новниками, так и между самими законодателями.

что вопрос этот наиболее важный, но
при этом и самый сложный.  Финан�
сирование почти повсеместно сокра�
щается, по некоторым отраслям – в
разы! Именно поэтому областное пра�
вительство не захотело обсуждать это

в присутствии всех депутатов. И «раз�
дробило» обсуждение программ по
комитетам. Очевидно, чиновники бо�
ялись неудобных вопросов со сторо�
ны коммунистов. Но такой «кульбит»
губернаторских финансистов все рав�
но не застал фракцию КПРФ врасп�
лох. Коммунисты подготовились к
прениям и настроились как на обсуж�
дение программ, так и на решение кон�
кретных вопросов. Ведь именно от
этого зависит нормальная жизнь про�
стых граждан.

(Окончание на стр. 2)

Перед началом заседания состоя�
лось традиционное вручение партийных
и комсомольских билетов большой груп�
пе молодёжных активистов, лидеров
рабочего и профсоюзного движения,
руководителей Советов трудовых кол�
лективов и Советов рабочих, сотрудни�
чающих с КПРФ. Геннадий Зюганов теп�
ло поздравил их с вступлением в ряды
партии и пожелал успехов в деле борь�
бы за власть трудового народа.

Состоялось торжественное вручение
партийных наград. За поддержку братс�
кого народа Новороссии орденом «За
заслуги перед партией» были награжде�
ны Северо�Осетинское республиканское,
Московское, Тульское, Марийское и Ро�
стовское областные, Московское город�
ское отделения КПРФ. Высокой награ�
ды также были удостоены коллектив ЗАО
«Совхоз имени Ленина», активисты из
Подмосковья Н.В.Колбасов и Н.Я.Колос�
ков, представители Народного Ополче�
ния М.М.Чаленко и Н.Н.Тарасенко. За
вклад в развитие культуры и искусства
медаль «200 лет М.Ю.Лермонтову» была
вручена сопредседателю Союза писате�
лей России Л.Г.Барановой�Гонченко и
актеру театра и кино Н.Ю.Сахарову.

Для более глубокого изучения и об�
суждения основного вопроса работы
Пленума текст доклада с одобрения Пре�
зидиума ЦК КПРФ был заранее опубли�
кован в газете «Правда» и других партий�
ных средствах массовой информации. С
основными тезисами этого доклада вы�
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зю�
ганов.

Прямую трансляцию заседания Пле�
нума осуществлял телеканал КПРФ
«Красная линия».

В прениях по докладу приняли уча�

стие: С.Г.Левченко (Иркутская обл.),
П.Н. Грудинин (Московская обл.), Ж.И.
Алферов (г. Санкт�Петербург), И.Л.
Григорьев (г. Санкт�Петербург), С.А.
Белоногов (Забайкальский край), И.В.
Дельдюжев (г. Москва), Р.В.Андреев
(Тверская обл.), О.А.Пустовой (Респуб�
лика Саха (Якутия), Н.В.Арефьев (Аст�
раханская обл.), Н.Г.Веселова (Москов�
ская обл.), С.Н.Филатов (Самарская
обл.), П.С.Дорохин (Свердловская
обл.), С.И.Рудаков (Воронежская обл.),
Ю.П.Белов (г. Санкт�Петербург), Л.И.
Калашников (Самарская обл.), Е.Б. Ба�
лашов (г. Москва), Н.М.Харитонов (Рес�
публика  Алтай).

С заключительным словом по ос�
новному вопросу повестки дня высту�
пил Г.А.Зюганов. Он подробно охарак�
теризовал круг задач, стоящих перед
партийными отделениями, призвал ак�
тив мобилизоваться для их решения и
выразил уверенность, что идеи труда,
справедливости и дружбы народов
одержат верх. От редакционной ко�
миссии Пленума проекты документов
представил заместитель председате�
ля ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. По обсужда�
емому вопросу принято развёрнутое
постановление. Пленум выступил с за�
явлением «Остановить преступления
варваров в братской Украине».

На этом VI (октябрьский) Пленум ЦК
КПРФ завершил свою работу.

В работе пленума ЦК КПРФ приня�
ли участие член ЦК КПРФ А.В. Воро�
бьев, кандидат в члены ЦК КПРФ Э.Я.
Мардалиев и член бюро Ярославско�
го ОК КПРФ А.П. Лейкин. Накануне на
семинаре в ЦК КПРФ выступил первый
секретарь Ярославского ОК КПРФ
А.В. Воробьев.

Информационное сообщение о работе
VI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ

18 октября 2014 года в Подмосковье состоялся VI (октябрьский)
Пленум ЦК КПРФ. В его повестке дня единственный вопрос: «Поло�
жение рабочего класса в России и задачи КПРФ по усилению влия�
ния в пролетарской среде».

23 октября 2014 г. в 12.00 на Красной площади
(у памятника В.И. Ленина) Ярославская региональная общественная
организация «Дети войны» проводит сбор членов организации

и всех сочувствующих в поддержку наших требований
в связи с рассмотрением в Государственной Думе РФ

24.10.2014 г.  законопроекта о детях войны.
ПРИХОДИТЕ ВСЕ!

ЯРОО «Дети войны».

Пленум Ярославского ОК КПРФ
25 октября 2014 года в Ярославле состоится пленум

Ярославского ОК КПРФ.
Повестка дня: «О подготовке к 46�й отчетно�выборной конференции

Ярославского областного отделения КПРФ».
Место проведения: здание Объединения организаций профсоюзов области

(ул. Свободы, д. 87а)
Начало в 11 часов.                                                            ОК КПРФ.

Муниципальный транспорт.
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Среди множества городских проблем общественный транспорт,
пожалуй, занимает одно из первых мест. Однако такое положение
дел можно изменить! Причём варианты решения вопроса зачастую
«лежат на поверхности». Поделиться своим видением ситуации и
дать экспертную оценку мы попросили руководителя фракции КПРФ
в муниципалитете Ярославля Валерия Байло.     Читайте на стр. 5.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Один из таких вопросов обсуждал�

ся на заседании комитета по градост�
роительству, транспорту и дорожно�
му хозяйству. Директор профильного
департамента Алексей Андронов бод�
ро докладывал о программе развития
дорожного хозяйства и транспорта.
Но, к сожалению, то ли забыл, то ли
намеренно обошел вниманием про�
блему деревни Анисимово Некрасовс�
кого района.

Деревня эта расположена на фе�
деральной трассе, по пути в Костро�
му. Сейчас этот участок магистрали
реконструируют. Дело, конечно, хо�
рошее, вот только в процессе работ
возникло одно «но».  Ограждения про�
езжей части поставили таким образом,
что попасть в деревню стало попрос�
ту невозможно!

Тему поднял ру�
ководитель фракции
КПРФ Александр Во�
робьев. На вопрос
лидера коммунистов,
почему людей лиши�
ли возможности
подъезда к своим до�
мам, Алексей Андро�
нов дал традицион�
ный бюрократичес�
кий ответ: дескать,
дорога федеральная,
полномочия не наши,
нужны изменения в
проект, и так далее,
и тому подобное… В
общем, моя хата с
краю, а дело � сторо�
на! И, судя по всему,
желания принимать
какие�то конкретные
меры у чиновников
правительства не
возникло.

� Вы понимаете,
что жители не будут ждать и просто
перекроют дорогу! У людей уже крик
души. Ведь в деревню с трассы сейчас
не может проехать ни «скорая», ни
пожарные. А за время работ пожар уже
был. Вы хотите, чтобы там, не дай Бог,
что�то произошло? У вас же самих тог�
да головы полетят! Нужно срочно ре�
шать этот вопрос с руководством
«Упрдора» федеральной трассы М8.
Не думаю, что они будут упираться.
Просто нужно, наконец, сдвинуть про�
блему с мертвой точки! – возмутился
Александр Воробьев.

Руководитель фракции КПРФ по�
просил сделать протокольную запись
и поручить правительству области и
органам местного самоуправления в
максимально короткие сроки обеспе�
чить подъезд к жилым домам в дерев�
не Анисимово.

Это предложение поддержали
большинством голосов. Согласились
с Александром Воробьевым и при об�
суждении другого вопроса, на этот раз
уже на комитете по АПК, экологии и
природопользованию. Там говорили
о государственной программе разви�
тия сельского хозяйства Ярославской
области. Когда речь зашла о поддер�
жке конкретных отраслей, Александр
Васильевич предложил выделить до�
полнительные деньги и увеличить фи�
нансирование льноводства.  Ведь «се�
верный шелк» некогда был гордостью
нашего региона. Кроме того, в коми�
тет обратились председатели Обще�
ственных палат Рыбинского и Пере�
славского районов. Они предложили
целый ряд мер поддержки сельского
хозяйства. По данному вопросу реши�
ли создать рабочую группу, проана�
лизировать все предложения и подго�
товить необходимые запросы. Этим
также займется лидер ярославских
коммунистов.

Не менее активно прошло и засе�
дание комитета по здравоохранению,
социальной и демографической поли�
тике. Там фракцию КПРФ представля�
ет депутат Елена Кузнецова. Её воп�
рос, ставший одним из самых острых,
касался программы «Семья и дети
Ярославии». Дело в том, что на путе�
вку в летний оздоровительный лагерь,
в качестве компенсации семьям, нахо�
дящимся в трудной жизненной ситуа�

ции, из  бюджета области всегда вы�
делялись 4 тысячи рублей. Поинтере�
совавшись, останется ли сумма пре�
жней и в 2015 году, четкого ответа на
вопрос Елена Дмитриевна не получи�
ла. И только в ходе заседания комите�
та начальник управления по социаль�
ной и демографической политике Ма�
рина Башмашникова пояснила, что
сумма может составить всего 1400 руб�
лей. То есть, она сокращается более
чем в два раза!

К слову, попытка «срезать» эту
компенсацию уже была в прошлом
году. Тогда чиновники настаивали на
цифре в 3 тысячи рублей вместо 4 ты�
сяч. Но это предложение губернатор�
ских финансистов не прошло. В этом
году ситуация хуже.

� Сейчас может возникнуть риск,

что родители просто перестанут от�
правлять своих детей в летние лагеря.
Приведу простой пример. Когда я ра�
ботала в профсоюзном комитете Гав�
рилов�Ямского льнокомбината, работ�
никам по заявлению также предлага�
ли выделять средства на путевки. Боль�
шую часть суммы, 4 тысячи рублей,
давал бюджет. Меньшую должны были
доплачивать родители. Но даже на этих
условиях многие уже тогда не могли
отправить ребят отдохнуть. Слишком
тяжелая была ситуация на предприя�
тии, денег сотрудникам не хватало по�
рой даже на самое необходимое. Сей�
час экономическая ситуация точно не
улучшилась. А финансирование сокра�
щается в два с лишним раза! – отме�
тила Елена Кузнецова.

В итоге, после жарких споров, на�
значенный буквально несколько дней
назад новый заместитель губернатора
Ростислав Даниленко все же дал зад�
ний ход. Было принято решение о со�
здании рабочей группы, куда от КПРФ
вошла депутат Е.Д. Кузнецова. Прин�
ципиальная задача коммунистов – со�
хранить максимально высокую сумму
компенсации. Именно этого и будет
добиваться Елена Дмитриевна.

Много вопросов было и к дирек�
тору департамента образования обла�
сти Ирине Лободе. «Её» профильная
программа тоже сильно урезана. Ком�
мунистов заинтересовал вопрос о суб�
сидии на бесплатное питание для уча�
щихся муниципальных школ. Финан�
сирование по данной статье уменьше�
но в два раза. Ирина Валентиновна
долго и тщательно пыталась уйти от
ответа. В итоге депутаты пришли к
выводу, что кормить детей с 1 по 4
класс правительство региона в 2015
году бесплатно не собирается.

Тогда депутат от КПРФ Александр
Лейкин озвучил имеющуюся у него ин�
формацию о том, что власти хотят пе�
рейти на частичную оплату завтраков
за счет родителей. Последний проект
предусматривает, что при стоимости
завтраков в 40 рублей, 30 будут пла�
тить сами граждане! Ну а 10, так и быть,
пойдут из бюджета. Путем дискуссии
между чиновниками и депутатами план�
ку удалось несколько выровнять и сде�
лать соотношение равным: 20 на 20
рублей. Впрочем, это предложение

официально, в итоге, никто не озву�
чил. Оставить вопрос без внимания и
соответствующей оценки коммунисты
не могли.

� Бесплатные завтраки для школь�
ников младшего звена – это лакомый
кусок для областных финансистов.
Еще весной шла речь о том, что чи�
новники не допустят расходования
больших денег на социальную про�
грамму. В правительстве своё «слово»,
я вижу, сдержали. Но ведь при рас�
смотрении данного вопроса нельзя не
учитывать одну простую вещь: заби�
рая деньги у детей, исполнительная
власть руководствуется какими�то
ежеминутными интересами. Впослед�
ствии денег все равно может не хва�
тать, поскольку бюджет в его нынеш�
нем варианте сам по себе ущербен. По�

этому деньги надо
искать за счет
других источни�
ков, � призвал
Александр Лей�
кин.

Разумеется,
фракция КПРФ не
поддержала ини�
циативу о сокра�
щении финанси�
рования в ущерб
детям. При этом,
коммунисты кон�
статировали, что
переход на частич�
ную компенсацию
затрат питания –
это временный
шаг, хитрая уступ�
ка, на самом деле
предваряющая
100�процентную
оплату завтраков
родителями. По�
этому депутаты от
КПРФ не стали

воздерживаться от голосования по лу�
кавой «компромиссной модели». И от�
крыто заявили, что будут выступать
против!

Критика была и в адрес областно�
го агентства по туризму. В бюджете
на 2015 год финансисты заложили 177
миллионов рублей на строительство
дороги к туристическому центру
«Ярославское взморье», о котором
последнее время часто говорил и гу�
бернатор Ястребов. Но ведь инвестор
этого проекта – частное лицо. Тогда
почему дорога к объекту строится за
счет региона?

На помощь своей подчиненной,
руководителю агентства Юлии Ветош�
киной, пришел заместитель губерна�
тора Виктор Костин. Он заявил, что
дорога, якобы, попадает под феде�
ральную программу, а область лишь
выполняет свои обязательства по со�
финансированию.

В ответ депутаты обратили вни�
мание на то, что при выделении таких
денег нужно было устроить хотя бы
презентацию проекта. Поскольку мно�
гие не слышали о нем ничего, кроме
названия.

Костин отметил, что инвестор (ко�
торый вообще�то должен нести перед
регионом персональную ответствен�
ность, поскольку получает деньги из
казны!) известен. Строил к Олимпиа�
де в Сочи курорт «Роза Хутор» в Крас�
ной поляне.

� Пример с Олимпиадой как раз
ничего не доказывает, он очень неудач�
ный. Поскольку там был большой пе�
рерасход средств федерального бюд�
жета. Это известно во всем мире, � па�
рировал депутат Александр Лейкин.

Слушания по государственным
программам, прошедшие на минувшей
недели, стали лишь очередным про�
межуточным этапом. Коммунисты про�
должат битву за бюджет. И очередные
бои – не за горами. Вот только в про�
цессе возникает один вопрос: насколь�
ко эффективным, в принципе, может
быть этот бюджет, если чиновники
экономят на детях, а в качестве при�
меров инвестиционных проектов при�
водят сочинские объекты? Ответ на это
от правительства области, увы, вряд
ли будет дан.

Иван ДЕНИСОВ.

Поле битвы –
бюджет

В прошлое воскресенье состоялось
партийное собрание в Большом Селе.
Коммунисты избрали Геннадия Ивано�
вича Уткина секретарем районного от�
деления КПРФ. Заместителем секрета�
ря доверено быть Галине Вениаминов�
не Колесниковой. На этом же собра�
нии в члены КПРФ был принят Нико�
лай Александрович Некрасов.

Недавно на собрании
Некрасовского районного
отделения КПРФ были об�
суждены итоги выборов в
органы местного самоуп�
равления. В целом партий�
ная организация поработа�
ла плодотворно: С.В. Ва�
люх, Ю.М. Колмогорцев из�
браны депутатами районно�
го совета, а  А.Г. Марков, А.С.
Валюх, А.К. Филаткин и С.В.
Золотков стали депутатами
сельских поселений.

Тут же, на собрании первый сек�
ретарь Ярославского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе А.В.
Воробьев вручил депутатам значки

Коммунисты Некрасовского
района обсудили итоги выборов

Идет партийное собрание.

А.В. Воробьев и секретарь районного отделения КПРФ
В.В. Грибов с депутатами от КПРФ.

«Депутат КПРФ» и авторучки с сим�
воликой КПРФ и провел инструк�
таж о первых шагах депутатской ра�
боты.

Наш корр.

Геннадий Иванович Уткин избран секретарем
Большесельского районного отделения КПРФ

Присутствовавший на собрании
первый секретарь Ярославского обко�
ма КПРФ А.В. Воробьев проинформи�
ровал коммунистов об итогах работы
VI пленума КПРФ, обсудившего вопрос
«О положении рабочего класса в Рос�
сии и задачах КПРФ по усилению вли�
яния в пролетарской среде».

Наш корр.

Ярославль, ул Жукова, д8\51, с 11$00 до 17$00.

Финансовую помощь можно перечислять на карту

VISA Сбербанка России № 4279 7700 1014 2762.

Назначение платежа:

пожертвование в поддержку «Юго�Востока»

Координаторы

и ответственные по сбору в Ярославской области:

� Мардалиев Эльхан Яварович

   8 920 652 0209

Рыбинск:

Парамонов Михаил Констанстинович 8 915 965 65 07.

Необходимы продукты питания длительного хранения

 в жестяных банках, медикаменты со сроком хранения

не менее полугода и другое.

По вопросам сбора
и получения

гуманитарной помощи
на территорию

ДНР и ЛНР
обращаться по адресу:
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Итак, написали мы два заявления �
в Росгострудинспекцию и в полицию �
по фактам  невыплаты заработной пла�
ты на стройке. Тем более, что невыпла�
та заработной платы уже продолжалась
более трех месяцев, тут прямая «уго�
ловка».

Ответ из полиции � постановление
об отказе в возбуждении уголовного
дела по факту невыплаты заработной
платы при ремонте в онкобольнице �
ошарашил. Вся суть сводилась к сле�
дующему:  телефон мастера Пети (кто
должен был выдавать зарплату брига�
де) не отвечает, а потому�де отказыва�
ем в возбуждении уголовного дела.

Тогда мы обратились с жалобой на
дознавателей МВД в городскую проку�
ратуру. Прокуратура дала соответству�
ющее указание, началась вторая про�
верка. Мы поработали за полицию, со�
общили им адрес места жительства
директора  ООО «СтройАльянс». Они ж
в полиции такие  «наивные». О суще�
ствовании Единого реестра юридичес�
ких лиц, где есть домашние адреса, пас�
портные данные и телефоны учреди�
телей фирм,  их директоров,  а также
перечисление всех банковских счетов
организации, и  не подозревали.

Пришлось дознавателям все же
вызвать директора «СтройАльянса».

А теперь догадайтесь с трех раз, по
какому основанию на этот раз дозна�
ватель отказал в возбуждении уголов�
ного дела? � Правильно. Тоже из разря�
да нарочно не придумаешь: директор
этой фирмы при опросе заявил, что,
мол, за давностью времени он не по�
мнит такого мастера Петра. А, может,
это был мастер Илья... Может, заявите�
ли попутали имя мастера в своем заяв�
лении...

Дознавателю бы и покопаться чу�
ток. Но нет, дознаватель опять отказы�
вает в возбуждении уголовного дела.

Представляете � главный фактичес�
ки подозреваемый  (он же директор
фирмы, которая не выплатила зарпла�
ту!) «не помнит», а дознаватель на  ос�
новании байки «не помню, запамято�
вал» выносит  постановление об отка�
зе в возбуждении уголовного дела.

Наивные наши дознаватели и не
знают, что, помимо памяти, есть еще и
документальная основа, чтобы эту па�
мять освежить. Это личные карточки
кадрового учета по ООО «СтройАль�
янс». Помимо карточек, есть еще  и
Пенсионный фонд, где на учете состо�
ит каждое юридическое лицо. И  в Пен�
сионном фонде есть данные о том, кто
был принят официально на работу в
ООО «СтройАльянс» и за кого уплачи�
вались организацией страховые взно�
сы. Вот эти самые документы «наи�
вный» дознаватель запросить не удо�
сужился.

А насчет «потери памяти», так во�
обще  цирк. Организация зарегистри�
рована летом 2013 года,  договор под�
ряда у «Строй Альянса» на ремонт онко�
больницы был в августе�октябре 2013
года всего один. Как мог директор уже
через полгода ничего не помнить, кто
у него работал на единственном дого�
воре подряда?!

Но ничто не смутило дознавателя.
Наивность его кажется странной. По�
чему  не было запроса о  субподряд�
ном договоре «СтройАльянса» с ООО
«Инфраструктура спорта» � это орга�
низации, которая и получила основной
госконтракт на ремонт онкобольницы?

Не запросил дознаватель и справ�
ку о движении средств по банковскому
счету «СтройАльянса».

Итого, по первому заявлению,  пос�
ле полугода мытарств, получился пшик.

Напоминаю, что было еще трудо�
устройство сына, где под видом «не вы�
держал испытательного срока» ему так�
же не заплатили, несмотря на то, что у
сына на руках  остались доказатель�
ства работы � пропуск  на стройпло�
щадку ТЕВА, что находится во Фрун�
зенском районе г. Ярославля,  в  4 км
от конечной остановки 16�го автобуса.

Мы сняли копию с пропуска и сда�
ли заявление в прокуратуру города
Ярославля. Оттуда направили наше за�
явление на проверку в  Рострудинспек�
цию. Главный инспектор по труду от�
ветил  (в августе 2014 года): сообщи�
те�де, ОГРН или ИНН работодателя ООО
«РыбинскСтройАвто».

Мы пишем в заявлении, что трудо�
вой договор в письменном виде не зак�
лючен, а от нас требуют: «сообщите
точные данные по организации».

И заметим, никто не выехал на
стройплощадку ТЕВА. А стройплощад�
ка � это как раз возможность  выяснения
точных данных об организации. Земель�
ный участок под стройку выделяет мэ�
рия, точные данные заказчика строитель�
ства есть в мэрии Ярославля.

У заказчика можно выяснить, какое
юридическое лицо нанято
для проведения подряд�
ных работ? И кто у основ�
ного подрядчика на суб�
подрядных работах.

Но «наивные люди» те�
перь уже из  Рострудинс�
пекции также упорно, как
и дознаватели, не хотят за�
ниматься делами по суще�
ству.

Вот и получается: си�
дят «наивные люди» в по�
лиции, имитируют дея�
тельность, получая зарпла�
ты за счет бюджетных де�
нег, за  счет налогов � с меня
и с вас, читатели, �  и ниче�
гошеньки фактически не
знают, не ведают, только
бумажки�отписки умеют посылать, на�
прасно тратя бюджетные деньги в т.ч.
и на почтовые расходы. Сидят почти
такие же люди в Рострудинспекции,
тоже имитируют деятельность, плодя
отписки.

А у  молодых людей воруют их труд.
Труд получается даже не рабским. Раба
все же рабовладелец кормил, одевал,
обувал и жилище предоставлял. А ны�
нешних молодых на ярославских строй�
ках  ярославский «эффективный соб�
ственник»�предприниматель  держит на
положении хуже рабского. Не кормит,
не  одевает и зарплату не платит!

Скажите, какое может быть настро�
ение у молодого, желающего работать
жителя Ярославля?! По специальнос�
ти работать не берут � нет опыта, а на
неквалифицированной работе зарпла�
ту не платят. Вот и «срываются» мо�
лодые люди на пьянство, бесцельно
бродят по улицам, надеясь на редкие
случайные заработки. Родители тоже
в стрессе.

Но мой сын стремился работать,
спортивная закалка удержала и от не�
рвных срывов, и от курения�пьянства.
Он решил ехать в Москву...

Ах, наивные молодые. Они полага�
ют, что в Москве медом мазано. Видят,
что в столице прекрасно работает мно�
го приезжих, в том числе из стран СНГ,
и рассуждают: а почему бы и русским
не рвануть из Ярославля в Москву? Но
забывают при этом, что у каждой на�
ции есть землячества в Москве, кото�
рые помогают приезжим, а вот русских
землячеств в Москве нет. И потому рус�
ский едет в столицу только на свой
страх и риск.

Как я писала в но�
мере № 36 «СЯ», в тре�
тьей  организации сыну
заплатили (после мо�
его требования), по�
том таким же спосо�
бом получил зарабо�
танное и в четвертой
организации, пусть и с
задержкой.

Заметим, мой сын
три месяца работал
без выходных! И вот он
решил, что лучше ехать
работать в Москву. На�
шел объявление на
«Авито», что�де  требу�
ются охранники в Мос�
кву,  и ставка названа �
2,5 тысячи за смену.

Взяв все зарабо�
танные за три месяца
деньги, сын и поехал
в Москву. Понятно,
что со мной даже не
посоветовался.

Приехал он по
объявлению на улицу
Буракова, ст. метро

Энтузиастов. Там в 27 доме, корпус 2
нашел искомую организацию, где с него
первым делом потребовали 4 тысячи
за договор страхования. И только пос�
ле этого обещали начать трудоустрой�
ство.

Заплатил он 4 тысячи за договор,
взамен получил квитанцию! Все, дес�
кать, честь по чести... Но вместо трудо�
вого договора ему дают второй адрес:
ст. метро Тушинская, Волоколамский
проезд., д. 4.  Там в первом корпусе

этого дома и началась главная обра�
ботка: мол, смотри, какие у нас ставки,
но для начала заплати, брат, 15 тысяч
за медкнижку, за вторую страховку и
за открытие банковской карточки, куда
тебе зарплату будем перечислять. Мол,
все  потраченное сейчас здесь, возмес�
тишь зарплатой за неделю. При этом
первую квитанцию, на 4 тысячи, забра�
ли, выдав три новых, уже на 15 тысяч.
И опять � беги,  мол, парень по третье�
му адресу. Теперь на метро  Авиамо�
торная, ул. Лонгиновская, 10, там�де и
ждет тебя работа.

На третьем адресе, в свою очередь,
забрали три квитанции на 15 тысяч и
говорят: оформляем�де пропуск, гони
4 тысячи на пропуск.

 Парень, обрадованный, отдал ос�
татки денег в предвкушении выхода на
работу.

Но получилась заминочка, пропуск
почему�то не выдают, а дают пятую по
счету квитанцию и  посылают на чет�
вертый адрес.

Что�то все же щелкнуло в мозгах у
сына, уплатившего 26 тысяч за якобы
трудоустройство, и он решил ехать на
этот раз в полицию. Кстати, следом за
ним из этой третьей организации вы�
бежал молодой человек, который на�
чал почему�то говорить примерно сле�
дующее: мол, у этих�де тут есть крыша,
все бесполезняк.

По�видимому,  все было рассчита�
но, а на последнюю точку специалис�
тов «по гипнозу» не хватало. И мошен�
ники уже знали,  что именно тут про�
исходит «срыв» в их отлаженной це�
почке.

Но  сын  все же поехал в полицию
«Лефортово».  Заявление в отделении
полиции об «изъятии 26 тысяч» сын
написал 20 августа 2014 года. Ответа
до сих пор нет!

Наверное, неторопливые люди в
московской полиции решили не тра�
тить деньги на почтовые расходы.

А теперь не могу не сказать, как у
нас, в России, защищаются права про�
стого человека и «буржуина»�чинов�
ника.

Уголовные дела по не�
выплате заработной платы
не  возбуждаются месяца�
ми и месяцами не возбуж�
даются дела по мошенни�
честву при фиктивном тру�
доустройстве!

А депутаты все продол�
жают вещать: больше сво�
боды бизнесу, не надо�де
его кошмарить. А как биз�
нес кошмарит молодых,
никого из властей в России
не интересует.

Другое дело, как защи�
щает «система», когда по�
страдавшей стороной явля�
ется «буржуин».

Не просто из любопыт�
ства обратимся  к Уголов�

ному кодексу РСФСР.  При Советской
власти кража, где похищенное оцени�
валось  до 50 рублей,  считалась мел�
кой кражей  и наказывалась в админис�
тративном порядке � улицы помести иль
15 суток отсидеть. 50 рублей  в 1987
году � это была минимальная заработ�
ная плата или пенсия, или студенчес�
кая стипендия на старших курсах ву�
зов. Минимальная заработная плата
сейчас  чуть больше 6 тысяч. Сопоста�
вим 50 рублей тогда и 6 тысяч рублей
сегодня. Например, через стоимость
комплексного обеда в ресторане или
через стоимость бензина. 1 рубль, по�
зднее 1,2 рубля, стоил в советское вре�
мя комплексный обед в ресторане. Сей�
час обед � 200 рублей. Значит, 50 руб�
лей старых советских, как 8 тысяч «де�
мократических».

Или через тариф на автобус.
50 советских рублей  � это  1000 поез�
док на автобусе. Сейчас тысяча поез�
док на городском автобусе стоит
18 тысяч рублей.

Но точнее всего перевод с советс�
ких масштабов цен на нынешний полу�
чается через стоимость бензина, цена
на который с 1987 года выросла в  200
раз. Так что  50 рублей советских � это
10 тысяч нынешних рублей.

И если брать по советским меркам,
то кража должна считаться админист�
ративным правонарушением, когда
сумма  украденного менее  8�10 тысяч
рублей.

А теперь я вам скажу,  с какой сум�
мы происходит сейчас разделение  меж�
ду  кражей как административным пра�
вонарушением и кражей � как  уголов�

ным преступлением. Вы не поверите �
уголовным преступлением считается
сейчас, при капитализме,  кража на 1000
рублей! Переводим на советский мас�
штаб цен � это 5 советских рублей. То
есть, строгость наказания возросла в
8�10 раз! А почему? �  зададимся воп�
росом.

Кто чаще сидит в тюрьмах? Буржу�
азия и чиновники берут  по�крупному...
А их дела до суда «не дотягивают». Но
50�80% раскрываемости полиции надо
делать...

Допустим, у дознавателя два дела
на высокопоставленных воров. Люди
влиятельные, у них покровители...  А
сверху требуют процент «раскрываемо�
сти».  А как этот процент сделать при�
личным?  А просто! На два дела по круп�
ным ворам, которые явно будут «спу�
щены на тормозах», надо завести три
дела по кражам из магазинов в 1000
рублей! В этом полицейская фишка.
Тогда и будет 75% раскрываемости! И
крупным высокопоставленным или с
«хорошей крышей» ворам хорошо, и
следователь�дознаватель МВД � с хо�
рошим процентом по раскрываемости.

Депутаты�лоббисты высокопостав�
ленных воров на законодательном уров�
не приняли меры к тому, чтобы у право�
охранителей была возможность имити�
ровать деятельность и не «трогать» круп�
ных воров. И под уголовное преследо�
вание «подтягивают» сейчас такие  дела,
которые при советской власти относи�
лись бы к области административного
преследования. Ну, право, было бы смеш�
но, чтоб в советское время в тюрьму по�
садили за 5 рублей кражи из магазина.
Чтоб кражей в 5 рублей занимались сле�
дователь, дознаватель, а потом еще и
судья... И в советское время мелкие кра�
жи оформлялись просто администра�
тивными протоколами и виновников от�
правляли на 15 суток. Иль их поведение
рассматривалось на товарищеских су�
дах.  И при такой вот «мягкости», как ни
удивительно, преступность при Советах
была гораздо ниже!

А вот сейчас сажают за тысячу руб�
лей � за советскую «пятерку» � просто�
го наемного работника. Тюремщики не
должны страдать бездельем, полиция
должна иметь хороший процент рас�
крываемости за счет этих мелких дел,
оправдывая свои оклады. И бюджетные
деньги в огромных количествах растра�
чиваются на  якобы «раскрытие краж» в
1000 рублей.  Дознавателю 40 тысяч
зарплаты, потом судье 90�180 тысяч,
потом тюремщикам зарплату платим,
и помимо зарплаты есть расходы и
другие. И все вокруг 1000 рублей!

Недавно я потеряла расположе�
ние соседа, потому что пытала его
по поводу того, как его брата  за ме�
шок комбикорма упрятали за решет�
ку на 6 лет! Рассказывая об этом, муж�
чина, которому 36 лет, чуть не рас�
плакался. Жизнь его брата сломана.
В советское время за мешок комби�
корма был бы товарищеский суд и
лишение премии,  без затрат бюд�
жетных денег. А сейчас � сломанные
судьбы и  затраченные огромные
бюджетные деньги вокруг уголовно�
го дела на 1 тысячу рублей!

Но буржуазия, в лице своих бур�
жуазно�охранных законодателей и
якобы правоохранителей, готова тра�
тить огромные бюджетные деньги за
раскрытие кражи на 1000 рублей. Что�
бы имитировать деятельность и пока�
зывать 70�80�процентную  раскрыва�
емость и в то же время иметь возмож�
ность  не доводить до суда и пригово�
ра дела в отношении крупных воров.
Чтобы держать под уголовным прес�
сингом  простой народ. Чтоб каждый
сверчок знал свой шесток.

И еще одно существенное уточне�
ние � уголовные дела в отношении краж
на тысячу рублей возбуждаются... в те�
чение двух суток.

И кто сейчас возразит против спра�
ведливости  Маркса, который в «Капи�
тале» утверждал, что при капитализме
происходит сращивание  класса бур�
жуазии и государственного аппарата и
что вся мощь государства направлена
на защиту интересов только класса
буржуазии.

А потому я опять предлагаю, чтобы
в Ярославле началось движение об	
манутых наемных работников. Де�
путаты оппозиционных партий, как
настрой? Начнем действовать!?

Надежда КОРОБЕЙНИКОВА,
г. Ярославль.

Как работодатели
издеваются над молодыми

Продолжение. Начало в № 36
«Советской Ярославии».

Недавно моя учительница по физике была
возмущена тем, насколько плохо написали уче�
ники самостоятельную работу по теме «термоди�
намика», и выразилась по этому поводу так: «Ре�
бята, если вы приобщаете себя и стремитесь к
знаниям исключительно по гуманитарным пред�
метам, типа обществознания, истории и литера�
туры, думая, что это важнее, чем точные науки,
то я вам скажу одно: общество развивают именно
те люди, которые умеют «закручивать гаечки и
крутить винтики». А вашу историю переписывают
каждый раз».

И вот я думаю, что, может, и не надо рассуж�
дать, философствовать. Ведь пока мы тут «бала�
болим», люди даже умирают из�за политических
конфликтов, из�за собственной глупости, пропа�
ганды, насаждения идеологий через СМИ из�за
рубежа. И человек перестает думать и верит в то,
что ему говорят и показывают.

Мы позволяем управлять собой тем, кто не
хочет ничего менять... Они проводят невнятные
реформы, нам говорят, что у нас демократичес�
кая страна, а мы � как будто в царстве! И, по�
моему, вера «в доброго царя» у некоторых не про�
пала.

Сейчас и кричать бесполезно � никто не ус�
лышит. Заплатил налоги � живи спокойно, и вов�
се не важно, жил ли ты достойно, все ли ты имел
для своего, ну хотя бы, существования.

Хочу быть угодна Родине
Мы � словно рабы у подножия пирамиды.

Молчание. Страх. В нашем демократическом го�
сударстве каждый боится оказаться на улице, по�
теряв работу, сболтнув что�то лишнее, точнее,
высказав свою позицию.

Нами движут, словно пешками, нам дают оп�
ределенные клетки на игровой доске. Пешки не
ходят по диагонали, так и мы катимся лишь «впе�
ред по наклонной»...

Вот даже я присаживаюсь иногда и думаю,
что все это ерунда и возмущаться, протестовать
бесполезно. И вот уже даже быстрый рок�н�ролл
на танцполе наутро кажется лишь прелюдией к
похоронному маршу. Нас замотали в бинты, скле�
или, спрессовали, загнали в систему. А чтобы,
как говорят математики, решить систему, нужно
из нее выйти.

Потому я всегда буду высказывать протест!
И даже если я буду неугодна государству, я не
выкину свой паспорт, потому что я хочу быть угод�
на Родине прекрасной, о которой с восторгом
писали поэты. И я не могу не читать или не гово�
рить, я не могу смириться и сдаться. Пусть я
зачитаюсь и, быть может, окунусь в наивные
мечты, но все в нашем мире создано Словом и
сейчас невозможно молчать.

Анна СТАРКОВА, ученица 11 класса,
юнкор школы юных журналистов

им. Н. Островского.
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Родился будущий пи
сатель в  деревне Серед
нёво Рыбинского уезда
Ярославской губернии  в
крестьянской семье. С 12
лет работал в столярных
мастерских и в типогра
фии С.Петербурга. Пер
вые стихи опубликовал в
1918 году в петроградс
кой «Красной газете».

В 18м же году доб
ровольцем ушёл в Крас
ную Армию, участник
гражданской войны. Служил до 22 года
пулемётчиком, конным разведчиком.

По окончании гражданской войны вер
нулся в родную деревню. В 192224х
годах работал секретарём волисполко
ма,  селькором в уездной газете. В 1924
году его стихи опубликовала газета
«Правда».  11 октября 1925 года был
делегатом  Iго  Губернского съезда про
летарских писателей.

В 192426х  годах   первый  секре
тарь Рыбинской организации комсомо
ла. С 1925 года  селькор только что
созданной губернской газеты «Северный
комсомолец», а с 26 по 28 годы  её
главный редактор. В мае 28го Сурков
делегирован на I Всесоюзный съезд про
летарских писателей. В этом же году был
избран в руководство пролетарских пи
сателей.

В 193439 годах преподавал в  Лите
ратурном институте . Был заместителем
редактора журнала «Литературная учёба»,
где работал под непосредственным ру
ководством М. Горького. В 30х годах
вышли сборники его стихов «Запев», «Пос
ледняя война», «Родина мужественных»,
«Путём песни», «Так мы росли».

Принимал участие в войне с Фин
ляндией в качестве сотрудника армейс
кой газеты «Героический поход». После
этой войны один год возглавлял журнал
«Новый мир».

С 1941 по 45 годы батальонный ко
миссар Сурков был военным корреспон
дентом фронтовой газеты «Красноар
мейская правда» и спецкором газеты
«Красная звезда» .

Участвовал в обороне Москвы, вое
вал в Белоруссии. 27 ноября 1941 года
под Истрой, где до смерти в прямом
смысле было четыре шага, Сурков пи
шет стихотворное послание жене в Чис
тополь, ставшее вскоре знаменитой пес
ней «В землянке».

Алексей Сурков  автор стихов изве

Человек-патриот,
писатель-коммунист

13 октября исполнилось 115 лет со дня рождения нашего зем�
ляка, замечательного русского советского поэта Алексея Александ�
ровича Суркова.

Уважаемая редакция!
Прочитал в газете «Советская Рос

сия» статью Евгения Иванова «Кого об
служит «Закон Ротенберга», и мне ста
ло до невозможности
обидно изза таких из
девательств наших ру
ководителей и едроссов
над простыми гражда
нами страны. Почему же
творится такой беспре
дел? Простым гражда
нам в компенсациях от
казывают, а миллиарде
рам пожалуйста.

В свое время у нас в
Чебоксарах был банк
«Аяр», который предла
гал большие проценты, и мы, сельчане,
клюнули на эту «утку». Продав корову,
деньги вложили в этот банк, а потом
банк исчез, и корова пропала. И ника
кой компенсации до сих пор.

Свои приватизационные чеки мы
также по своей наивности или по не
знанию вложили в транснациональную
нефтяную компанию «ГермесСоюз».
Было черным по белому написано, что
выпуск акций зарегистрирован Минфи
ном Российской Федерации от 13 янва
ря 1994 года за номером МФ 6710370.
Президент компании Г. Данилов, а пред
седатель совета директоров В. Неверов.

Как ветеран труда «в капитализм ходил»
И банк мою корову слопал

Обещаны были высокие дивиденды, и
наша семья приобрела 5 акций этой
компании.

Потом компания изменила свое
«лицо», переименовавшись в концерн

«Гермес», который опять
зарегистрировал Мин
фин РФ от 1 июня 1994
года за номером 731
00450. Мы опять, доп
лачивая, приобрели еще
5 акций. После этого Г.
Данилов и В. Неверов
исчезли, и десять акций
до сих пор пылятся дома.
А говорили, что каждый
чек  это две «Волги».

Но зато у нас «народ
ное достояние» Газпром

нефть процветает и миллионные бону
сы, как манна небесная, пополняют их
бездонные карманы. А все же куда де
лась наша собственность, и где компен
сация? Считаю, что это простое жулье
на государственном уровне. Если такой
беспредельный закон подпишет наш пре
зидент, то у очень многих наших граж
дан окончательно изменится к нему от
ношение. Это будет очередным издева
тельством над простыми людьми.

 П. ВОРОБЬЁВ,
ветеран труда,

Республика Чувашия («Советская
Россия»).

стных патриотических пе
сен «Песня смелых» 1941,
«Песня защитников Моск
вы» 1942, «Ни шагу назад»
1942  и других. За годы
войны издал сборники
стихов «Декабрь под Мос
квой», «Дороги ведут на
Запад», «Солдатское сер
дце», «Наступление»,
«Стихи о ненависти», «Пес
ни гневного сердца» и
«Россия карающая».

Депутат Верховного
Совета СССР, Герой Социалистическо
го труда, шесть лет возглавлял Союз
писателей СССР, лауреат 2 Сталинских
премий в области литературы, кавалер
4 орденов Ленина, ордена Боевого Крас
ного Знамени, 2 орденов Красной Звез
ды, ордена «Знак Почёта», Почётный
гражданин г. Рыбинска. Вместе с ярос
лавским писателем И.А.Смирновым сто
ял у истоков создания Всероссийского
Некрасовского праздника поэзии в Ка
рабихе.

Алексею Суркову посвящено одно из
самых знаменитых и самых проникно
венных стихотворений Великой Отече
ственной войны «Ты помнишь, Алёша,
дороги Смоленщины», написанное Кон
стантином Симоновым в 1941 году.

Самому подполковнику Суркову
принадлежат слова: «Поэт во время вой
ны был своим человеком в любом блин
даже, у любого костерка». Это к тому,
что слово, особенно поэтическое, било
по врагу с не меньшей силой, чем леген
дарные «Катюши», ИЛы и тридцатьчет
вёрки. Да, были у Гитлера свои «Хорст
Вессель» и истерические вопли на пло
щадях, но не было таких шедевров, как
«Катюша», «Три танкиста», «В лесу при
фронтовом», «Жди меня» и «В землян
ке». Не было и не могло быть, поэтому
эти «сверхчеловеки» и были разгромле
ны  прежде всего!  человеческим духом
советского солдата.

Именем  А.А.Суркова названы четы
рёхпалубный речной теплоход, улицы в
Рыбинске и Ярославле.

Недавно дочь поэта Наталья Алексе
евна Суркова сообщила, что близ дерев
ни Кашино под Истрой, где в декабре
41го были написаны бессмертные стро
ки «В землянке», завершается строитель
ство «Музея одной песни», и мы ждём
приглашения на открытие этого мемори
ала памяти нашего великого земляка.

Евгений ГУСЕВ.

Как известно читателям «Советс
кой Ярославии», тема статьи «Хранить
память о предках» касалась обраще
ния жителя Рыбинска Антонова в ре
дакцию по поводу уничтожения места
захоронения его родственницы, рас
положенного на кладбище в селе
Сменцево Некоузского района Ярос
лавской области.

Совершенно случайно в Интернете
мною был обнаружен номер газеты
«Вперед»  Некоузского района, в кото
ром на странице 4 размещена статья
«Наконецто в Сменцеве будет своя
действующая часовня!» Статья подпи
сана некоей Е.Михайловой.

По существу, статья
представляет собой про
странное изложение архи
вных сведений о наличии
на территории Сменцевс
кого кладбища двух скле
пов и хронологии их суще
ствования. Но вместе с
этим в той же статье со
держатся не проверенные
ни автором этой статьи, ни
редактором газеты «Впе
ред» сведения, которые за
ведомо не соответствуют
действительности.

Так, в статье упомина
ется «некий житель г.Ры
бинск С.С.Антонов» и ут
верждается, что он необоснованно об
ратился в органы государственной
власти за помощью по факту уничто
жения места захоронения его род
ственницы Овчинниковой М.Н.

При этом  утверждается,  что рес
таврация часовни проводилась с раз
решения «органов местной власти, воз
главляемой Н.А. Кувакиным», что ни
какой могилы родственницы Антонова
на указанном месте не было, что Анто
нов, спустя 125 лет, вспомнил о нали
чии могилы и решил ее подновить, что
он же не предоставил ни одного доку
ментального доказательства располо
жения могилы, что «в возбуждении уго
ловного дела прокуратура господину
Антонову отказала», что могилы на рас
стоянии 50 сантиметров от склепа не
могло быть, что были собраны подпи
си для пресечения деятельности Анто
нова по воспрепятствованию возрож
дения разрушенной святыни.

Я хорошо знаю Антонова, своего
сослуживца, коллегу, опытнейшего
юриста. Поэтому у меня нет основа
ний подвергать сомнению правомер
ность его обращений в государствен
ные органы по защите своих прав. Бо
лее того, я неоднократно ездил вместе
с Сергееем Сергеевичем на кладбище в
Сменцево для посещения могил его
родственников, в том числе и М.Н.Ов
чинниковой. И не только одна Мария
Никифоровна, родственница Антоно
ва, лежит на Сменцевском кладбище.
В непосредственной близости от скле
па расположены могилы других род
ственников Сергея Сергеевича, похо
роненных как в царское, так и в совет
ское время. Практически по два раза в
год Антонов, то вместе со мной, то со
своими знакомыми, приезжал на мес
то захоронения, то есть уход за моги
лой был регулярным.

Так как сельские кладбища  места
тихие и посещаются мало, то можно
было предполагать, что «свои» места
захоронений останутся в неприкосно
венности неопределенно долгое вре
мя. И не предвиделось отсутствие со
вести у тех, кто регулярно сбивал на
могиле крест. А когдато на саму моги
лу и рядом стоящие могилы ктото на
валил кучу бревен, кубов пять.

Здесь уместно остановиться на от
ношении местных жителей, которые
сначала захламляли кладбище, валили
на могилы мусор, гадили в склепе, и

вдруг стали православными, жаждущи
ми возрождения «святыни», как это
сказано в статье газеты «Вперед».

Вопервых, склеп  это место по
гребения усопшего, то есть такая же
могила, как и все другие могилы, с той
лишь разницей, что над этой могилой
состоятельными людьми построено
некое сооружение. Этот склеп был по
строен помещиком Покровским
на территории погоста, занятой дру
гими захоронениями.

Вовторых, вокруг склепа, подчас
вплотную к его стенам, находились
могилы, часть из которых относилась

к семидесятым годам 20 века. Я их ви
дел лично.

Втретьих, строительные работы,
названные реставрацией святыни,
были разрешены незаконно, постанов
лением Кувакина, которое было отме
нено им же как незаконное и необос
нованное, по представлению прокура
туры Некоузского района.

Однако незаконные строительные
работы по перестройке склепа в часов
ню, несмотря на представление Неко
узской прокуратуры, продолжались
при поддержке той же администрации.

Вчетвертых, могила Овчинниковой
М.Н. находится не на расстоянии 50
сантиметров от склепа, а на большем
расстоянии. При этом уместно напом
нить, что закон в России обязаны со
блюдать все, и ответственности за раз
рушение могилы Овчинниковой М.Н.
подлежат все виновные лица, незави
симо от их статуса и отношения к ре
лигиозным конфессиям и органам вла
сти, чего и желает добиться Антонов.

В той же статье газеты «Вперед»
указано, что «в возбуждении уголов
ного дела прокуратура господину Ан
тонову отказала». Это совершенно не
соответствует действительности.

Прокуратура по действующему уго
ловнопроцессуальному закону осуще
ствляет лишь надзорные функции. В
частности, проверяет законность и
обоснованность вынесенных должно
стными лицами полиции постановле
ний об отказе в возбуждении уголов
ного дела. Все постановления об отка
зе в возбуждении уголовного дела по
заявлениям Антонова выносили долж
ностные лица органа внутренних дел,
причем все они были отменены, как
незаконные и необоснованные, проку
ратурой Некоузского района и Некоуз
ским районным судом.

Да, надо бы редакции проверять
материалы, которые в газету«Вперед»
«православные ревнители» заказыва
ют некомпетентным авторам. Да и мож
но ли назвать православными тех, кто
по костям мертвых, которые не могут
сами себя защитить, пойдет «справлять
литургические службы на Сменцевском
кладбище», а также тех, кто собирает
«подписи для пресечения деятельнос
ти Антонова». Православия здесь и
близко нет, если в ответ на законные и
обоснованные требования Антонова
местные «православные» аборигены
обнаруживают свою истинную сущ

ность – возмущаются и проявляют зло
бу.

На данный момент времени все
«православие» местных «подвижников
благочестия», усиленно подогреваемых
священнослужителями, заключается в
том, что (как указано в статье газеты «
Вперед») «возмущенные» жители ста
ли собирать подписи «для пресечения
деятельности Антонова». Причем было
собрано даже более ста подписей.

Между тем ответственность, как
уголовная, так и гражданскоправовая,
за уничтожение места захоронения Ов
чинниковой М.Н. наступит вне всякого
сбора подписей.  Причем в обязатель
ном порядке.

Из статьи в газете «Вперед», ее
стилистических особенностей, следу
ет, и  подтверждается, что склеп неза

конно перестроен в часов
ню. Не исключено, что кто
то в перестроенном скле
пе хочет иметь очередную
торговую точку.

По факту уничтожения
упомянутого места захоро
нения Антоновым был по
дан иск в Некоузский рай
суд о признании строи
тельных работ по пере
стройке склепа в часовню
незаконными и о возмеще
нии ущерба.

Председатель райсуда,
к которому поступило
дело, незаконно возвратил
его заявителю, мотивируя
возвращение иска тем, что

якобы не предоставлены доказатель
ства расположения места захоронения
на Сменцевском кладбище и доказа
тельства родственных отношений зая
вителя с умершей.  Но все требуемые
доказательства были предоставлены
заблаговременно, причем в избыточ
ном объеме.

Представьте себе, уважаемый чита
тель,  иск был возвращен на основании
простого сопроводительного письма,
а не на основании определения, как это
установлено законом. Очень мило, как
говаривали в старое время.

Председатель суда не знал о тре
бованиях гражданского процессуально
го кодекса? Но все же определение о
возвращении иска пришлось ему вы
носить через месяц под пристальным
вниманием областного суда, который,
к тому же, 26 августа 2014 года это
определение полностью отменил, при
знав возвращение иска незаконным и
необоснованным.

Но недавно Антонов получил оче
редное постановление об отказе в воз
буждении уголовного дела по факту
уничтожения упомянутого места захо
ронения. Теперь в нем полиция берет
ся утверждать, что одиозный склеп был
построен внутри церковной ограды, где
захоронения не производились вооб
ще! Также утверждается, что Мария Ни
кифоровна Овчинникова захоронена не
на Сменцевском кладбище, а на неко
ем другом кладбище, покрытом вода
ми Рыбинского водохранилища!

Нет, читатели, вы поняли? Поли
цейский чин пытается убедить, что на
русском погосте не хоронили усопших!
Как вам это нравится?

Склеп действительно построен, но
не внутри церковной ограды, а на тер
ритории прихода, которая выделялась
церкви в пределах 38 десятин земли.
Эта территория включала в себя и цер
ковь, и кладбище, и некоторые нужные
постройки.

Впрочем, при частичном или пол
ном отсутствии знаний исторических
фактов и современного законодатель
ства, что является характерной осо
бенностью  чиновников современно
го режима, удивительна ли длинная
череда безграмотных документов,
плодимых ими в изобилии, и равная
этой череде по количеству цепь от
мен таких бумаг.

Константин СУХОВ,
г.Рыбинск.

Про дышло закона
на погосте

В газете   «Советская Ярославия» №19 (617) от 25 мая 2014 года была
размещена статья «Хранить память о предках». Считаю своим долгом
дополнить ее, так как появились основания для этого.
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Муниципальный транспорт.
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

� Валерий Иванович, не сек�
рет, что муниципальный обще�
ственный транспорт сталкивается
сегодня с большими трудностя�
ми. Чем они, на ваш взгляд, обус�
ловлены?

� Прежде, чем говорить о конкрет�
ных проблемах, хочу напомнить исто�
рию вопроса и привести несколько
цифр. В 2000 году толь�
ко одно из предприятий
городского транспорта за
год перевезло 135 мил�
лионов пассажиров.
Представляете, какая
цифра! В 2008 году она
составила уже примерно
53 миллиона человек. А в
нынешнем году перевез�
ти планируется только 27
миллионов. То есть, идет
постоянное снижение ко�
личества пассажиров.
Что, разумеется, не по�
зволяет муниципальным
предприятиям транспортной сферы
экономически нормально работать. И,
на мой взгляд, все это происходит на
фоне бездействия исполнительной вла�
сти в течение уже целого десятилетия.
Началось все это с продажи филиала
ПАТП�1, а также трамвайного депо. Се�
годня эта тенденция продолжается. Все
активнее идут разговоры о продаже уже
троллейбусного депо на Городском
валу. Такие меры, по всей вероятности,
направлены на то, чтобы снизить рен�
табельность находящихся в городской
собственности предприятий, занимаю�
щихся пассажирскими перевозками.
Это краткая история вопроса.

Теперь о нынешнем положении дел.
Все знают, что с 1 августа у нас про�
изошло повышение стоимости проез�
да. По сравнению с 2013 годом, за семь
месяцев года текущего количество пе�
ревезенных пассажиров снизилось на
2 миллиона 20 тысяч человек. Любой
экономист, проанализировав эти циф�
ры и сделав нехитрый расчет, скажет:
при таком сокращении объема перево�
зок повышать цену билетов не имеет
смысла! Для предприятия это невыгод�
но, ведь с увеличением стоимости про�
езда ещё больше должна усугубиться
ситуация с оттоком пассажиров. Что и
произошло.

� Но зачем мэрии идти на та�
кой, прямо скажем, непродуман�
ный и пагубный для экономики
города шаг?

� Для чего все это было сделано? Я
предполагаю, для того, чтобы поднять
рентабельность коммерческого транс�

порта. Ведь для частников разница в
два рубля (когда проезд в обычном
транспорте стоил 16 рублей, а в мар�
шрутках – 18) была как кость в горле,

именно эта разница при�
влекала пассажиров к
муниципальным пере�
возчикам. Сейчас, когда
стоимость проезда ста�
ла одинаковой, предпо�
читать троллейбус,
трамвай или автобус
маршрутке уже нет смыс�
ла. Скажем, доехать от
Брагина до Липовой
горы стоит те же 18 руб�
лей. Плюс – остановки,
ожидания, очень часто –
пересадки и все осталь�
ное. Кроме того, нельзя

сказать, что эффективным стало и со�
кращение расходов муниципальных
предприятий. Дело в том, что когда
речь зашла об оптимизации, одним из
вариантов стало сокращение транс�
порта. Я имею в виду старую технику,
которая требует больших вложений в
ремонт и обслуживание. Вроде бы,
проще было от нее отказаться. Но, с
выводом из оборота старых машин,
был создан обыкновенный дефицит.
Ведь на маршруты выходит меньше
единиц, а значит, увеличиваются ин�
тервалы ожидания. Получается замк�
нутый круг. С одной стороны, издерж�
ки сократили, а с другой,  из�за этого
уменьшилось и количество транспор�
та на линии. А раз рейсов стало мень�
ше, люди опять же выбирают марш�
рутки. Всё это взаимосвязанные вещи.

Так что никакого разумного эконо�
мического обоснования тут нет. Оче�
видно, все это делается для того, что�
бы ослабить городские предприятия,
привести их к предбанкротному состо�
янию. Чтобы коммерческий перевоз�
чик, который у нас сейчас взращивает�
ся за счет этих, с позволения сказать,
«усилий», спокойно мог войти в ПАТП�1
или «Яргорэлектротранс» и «прихва�
тить» их по бросовой цене. Тогда он
сможет получить и земельный участок,
и депо, и ремонтные цеха, и линии, и
все, что угодно. Такой посыл есть, и
исполнительная власть этому никак не
препятствует. По крайней мере, пока.

� Таким образом, ваше мне�
ние – повышать стоимость про�
езда было не нужно?

В.И. Байло.

(Окончание. Начало на стр. 1)

� Я считаю, что нет. Более того, цену
билета можно было бы даже снизить.
Это могло стать огромным стимулом
для пассажиров (особенно для пожи�
лых граждан). Ведь по сравнению с мар�
шрутками им пришлось бы платить зна�
чительно меньше. И за счет увеличения
объемов перевозки городские транс�
портные предприятия, несомненно, вы�
играли бы. Этому есть и конкретные
доказательства, например, в Петроза�
водске. После того, как там было при�
нято волевое решение о снижении сто�
имости проезда в троллейбусе, дохо�
ды местного «Горэлектротранса» уве�
личились более чем на четверть.

О пожилых гражданах, кстати, во�
обще отдельный разговор. По сути, они
оказались даже в худшем положении,
чем остальные жители Ярославля. Если
для других пассажиров стоимость про�
езда выросла на два рубля, то для не�
которых пожилых ярославцев после от�
мены ряда городских льгот в течение
года она увеличилась на 3 и даже 4 руб�
ля. Вот такую «заботу» о пенсионерах
проявляет сегодня мэрия областного
центра. Ну и опять же такие решения
только подрывают конкурентоспособ�
ность муниципального транспорта.

� Валерий Иванович, а как Вы
оцениваете эффективность суще�
ствующей транспортной сети? И
насколько сегодня она отвечает
потребностям горожан?

� Сейчас в муниципалитете сильно
муссируется эта тема, началось кое�ка�
кое движение. Правда, не такими тем�
пами и не так эффективно, как бы нам
хотелось. То, что продлен до «Крес�
тов» 8 маршрут троллейбуса, – это
хорошо. То, что 5 маршрут теперь бу�
дет ходить до Красной площади, – тоже
правильное решение. Это как раз ре�
зультат борьбы депутатов, в том числе
и от фракции КПРФ, с исполнитель�
ной властью. Но в целом маршрутная
сеть города Ярославля остается неэф�
фективной. И это одна из главных про�
блем, которая тормозит развитие
транспортной сферы. Вся беда в том,
что эта самая сеть 12 лет создавалась
именно под коммерческие «маршрут�
ки». Возьмите целый ряд районов: Бра�
гино, Липовая гора, Средний и Ниж�
ний поселки за Волгой. Чтобы добрать�
ся из одного пункта в другой на авто�
бусе, троллейбусе или трамвае, нужно
сделать две, а порой и три пересадки.

То есть частнику эти люди платят один
раз, а при поездке на муниципальном
транспорте � трижды. Но это же нику�
да не годится!

Еще один момент. Допустим, хо�
дит у нас трамвай из Брагина в центр �
мы же не можем рельсы переместить.
Или есть троллейбус � для него невоз�
можно убрать контактную сеть. Но по�
чему�то именно на эти направления це�
ленаправленно «заводится» огромное
количество маршрутных такси, кото�
рые просто выступают дублерами тех
же самых трамваев и троллейбусов. Ну
зачем, к примеру, маршрутке ехать по
проспекту Октября, когда она может
проехать по Полушкиной роще и да�
лее – за Волгу до областной больни�
цы? Она не будет конкурировать с трол�
лейбусами, трамваями и автобусами,
да и доедет быстрее! Зачем ехать по
Ленинградскому проспекту, если мож�
но ехать по Промышленной улице и
потом � в Красноперекопский район?

Мы пытаемся донести это до ис�
полнительной власти. Но они отвеча�
ют нам: выделите деньги на 200 новых
единиц техники, тогда мы изменим
транспортную сеть. Но это же эконо�
мически, извините, дурь полная! Как
можно увеличивать средства производ�
ства при отсутствии объемов этого
производства? Вы сначала увеличьте
объемы, сделайте общественный
транспорт востребованным и популяр�
ным, и тогда покупайте новую техни�
ку. Это же элементарная логика! Толь�
ко складывается впечатление, что чи�
новники мэрии вообще не сообража�
ют, что делают! Или не хотят действо�
вать эффективно. Или кто�то не дает
это сделать. Очевидно, опять же есть
какая�то заинтересованность.

� Но ведь одно время в городе
взялись за разработку транспор�
тной схемы. Сделали заказ, вро�
де бы даже заплатили какие�то
деньги. Где же результат?

� Все верно. Действительно, более
года назад депутаты заложили 11 мил�
лионов рублей на оплату услуг одного
из НИИ Санкт�Петербурга на исследо�
вание маршрутной сети. Было оплаче�
но 50%, питерцы провели исследова�
ние, в мае презентовали свою програм�
му оптимизации транспортной схемы,
предусматривающую резкое сокраще�
ние коммерческих маршрутов и соеди�
нение Красноперекопского района и

шинного завода с помощью нового
троллейбуса. На этом дело встало.
Акты не подписаны, вторая часть ра�
бот не оплачена, а схема � не реализо�
вана. Но почему её тормозят? Что ме�
шает оплатить весь объем работ? От�
вета на эти вопросы пока, к сожале�
нию, не найдено.

� Фракция КПРФ в муниципа�
литете продолжит контролиро�
вать этот вопрос? Спокойной
жизни чиновникам не дадите?

� Справедливости ради хочу ска�
зать, что инициатором решения этих
проблем выступает фракция КПРФ, но
поддержка идет со стороны многих де�
путатов. Сейчас в транспортном воп�
росе стали разбираться гораздо тща�
тельнее. Информация доводится до
всех фракций, понимание того беспре�
дела, который творится в городе, есть
у разных политических сил. Создана
специальная рабочая группа, идет об�
суждение в комиссиях. Так, на заседа�
нии комиссии по экономике было чет�
ко зафиксировано, что до ноября дол�
жна быть создана муниципальная
транспортная программа. В отличие от
области, у нас даже её нет!

Чиновники подготовили проект, но
в каждой графе там нули! Это вообще
смешно: как можно принимать документ,
когда в нем не заложено ни копейки! Ес�
тественно, его «завернули» назад. В де�
кабре предложили все же озвучить дан�
ные по новой, более эффективной транс�
портной сети, чтобы с февраля будуще�
го года её запустить. Очень важно понять
одну мысль: если не мешать муниципаль�
ному транспорту работать, он может
стать вполне самодостаточным; пред�
приятия будут платить налоги, давать
сотни рабочих мест.

Мы не можем говорить, что он дол�
жен быть высокорентабельным, по�
скольку неправильно зарабатывать на
горожанах. Но, по крайней мере, суб�
сидии из бюджета он тянуть не будет.
Ведь это сотни миллионов, которые
приходится отбирать у больниц, детс�
ких садов, социально незащищенных
категорий граждан. Так что борьба про�
должается!

Наш корр.

Сталинская система управления экономикой
(Продолжение.

Начало в «Советской Ярославии»
№39 от 16 октября 2014 года)

Владимир
Машков.

Опять же бла�
годаря социалис�
тической револю�
ции у нас появи�
лись невиданные
раньше внутренние резервы для инду�
стриального рывка: прибавочный про�
дукт, который раньше присваивался
внутренними и внешними социальны�
ми паразитами и который составлял
наибольшую часть всего создаваемого
продукта; прилив творческой активно�
сти трудящихся с ростом их образо�
ванности, квалификации и сознания,
что они теперь работают на себя. Ви�
дение этих резервов, чего не увидели
зарубежные эксперты, давало уверен�
ность в успехе индустриализации вдо�
бавок к решимости осуществить ее. Но
в любом случае невозможно было обой�
тись без закупок техники в промыш�
ленно развитых странах и без своего
рода трудового кредита от крестьян�
ства. Крестьянству предстояло выде�
лить из своей среды десятки милли�
онов новых работников промышлен�
ности и в течение нескольких лет кор�
мить ее увеличившийся персонал до
того, как он сможет дать селу промыш�
ленные средства производства и по�

требительские блага. Этот трудовой
кредит мог выделяться постепенно и
параллельно с улучшением жизни кре�
стьян, не будь агрессивного внешнего
окружения, вынудившего предельно
сокращать сроки индустриализации,
да еще нести колоссальные затраты
всех видов ресурсов на создание
средств производства вооружений и
самих вооружений. По данной причи�
не нагрузка на село, с его отсталым
техническим оснащением, пришлась
тяжелая. Вдобавок, к началу второй пя�
тилетки антисоветские внешние и
внутренние силы умело организовали
«Сталинский голодомор», особенно на
Украине. На этой теме здесь нет на�
добности останавливаться, потому что
есть книги: Иван Чигирин «Миф и прав�
да о «Сталинском голодоморе». Об ук�
раинской трагедии в 1932�1933 годах»
2009г.; Юрий Мухин «Как натравить
Украину на Россию. Миф о «Сталинс�
ком голодоморе» 2014г.

При всей фантастичности, по убеж�
дению зарубежных экспертов, наших
планов индустриализации и при всех
стараниях антисоветских сил сорвать
их выполнение, план первой пятилет�
ки был выполнен за четыре года, а еще
более фантастичный план второй пя�
тилетки – в установленный срок. По
ходу выполнения этих планов была
забыта деревянная соха, которой рань�
ше обрабатывалась наибольшая часть
пашен, были набраны самые высокие в
мире темпы жилищно�бытового стро�
ительства, покончено с детской бес�

призорностью и со страшными эпиде�
миями, созданы самые прогрессивные
системы бесплатного образования и
медицинского обслуживания, начато
бесплатное и по ценам ниже себестои�
мости распределение многих благ за
счет государства.

К завершению второй пятилетки
наша страна стала по экономическому
и оборонному могуществу второй в
мире сверхдержавой. СССР начал до�
гонять Америку при том, что он стар�
товал из экономического небытия, а
США – с позиции богатейшей в мире
страны.Жизньтрудового народа СССР
стала уже лучше, чем жизнь трудового
народа в США, низвергнутых банкира�
ми в Великую депрессию.

Жилой фонд у нас был во много раз
меньше, чем в США. Ведь наша страна с
1914 по 1922 годы воевала, а США на�
живались на этой войне. Но многие мил�
лионы американских бездомных не име�
ли хотя бы подобий наших бараков.
Благо, там теплый климат позволяет
жить в бидонвилях. Иначе голодомор
Великой депрессии, унесший миллионы
жизней американцев, дополнился бы
еще более страшным холодомором.

Набранные с успешным заверше�
нием второй пятилетки темпы соци�
ально�экономического развития СССР
стали основанием для уверенности
большинства советских людей, что
коммунизм будет построен их друж�
ным трудом.

Всего этого невозможно было до�
стичь без творческого трудового геро�

изма народа нашей страны и без рево�
люционно новой сформировавшейся в
ходе индустриализации системы управ�
ления советской социалистической
экономикой.

Какой получилась
сформировавшаяся в ходе
индустриализации система

управления советской
социалистической

экономикой
Советская власть изначально не

имела, как сейчас бы сказали, проекта
системы управления социалистичес�
кой экономикой. В те времена, и даже
более поздние, проектированием сис�
тем управления экономическими
объектами, тем более масштаба стра�
ны, никто в мире не занимался. Труды
основателей научного коммунизма со�
держали необходимые политэкономи�
ческие ориентиры: на обобществление
промышленности, земли с природны�
ми ресурсами, банков; на плановое ве�
дение экономической деятельности
(хозяйствование); на хозяйствование с
целью полного удовлетворения по�
требностей трудового народа в мате�
риальных благах. Но только по таким
ориентирам невозможно создать сис�
тему управления с конкретным устрой�
ством управленческого аппарата и с ог�
ромным многообразием его функций,
которые здесь не перечислить.

Формирование системы управле�
ния советской экономикой началось с
проб и ошибок в диапазоне от попы�
ток выполнять основную массу орга�
низационных функций активами рабо�

чих и крестьян, большинство которых
не умели читать, писать и считать, до
попыток временно вернуть к управле�
нию капиталистов, которые все отлич�
но умели читать, писать и считать, но
лучше всего наловчились стяжатель�
ству. На основе анализа проб и оши�
бок шаг за шагом, часто в бурных от�
крытых дискуссиях, нарабатывались
многие революционные новшества, а
что�то бралось из передового в мире
опыта. Но в любом случае политэко�
номические ориентиры брались из на�
учного коммунизма.

Еще раз отметим первое револю�
ционное новшество, привнесенное в
систему управления советской эконо�
микой от научного коммунизма: целью
хозяйствования, в том числе и индуст�
риализации, стала не погоня за фи�
нансовой прибылью, хотя бы и для го�
сударства, а улучшение жизни трудо�
вого народа и укрепление оборонос�
пособности страны. Поэтому все виды
ресурсов для создания передовой ин�
дустрии изыскивались даже в страшно
тяжелых социально�экономических ус�
ловиях без составления бизнес�планов
с подсчетом будущей финансовой при�
были. Денежные знаки стали приме�
няться как вспомогательное средство
соизмерения стоимости задействован�
ных в хозяйстве ресурсов и была со�
хранена покупательная способность
денег на период до перехода к не то�
варно�денежной коммунистической
экономике.

(Продолжение следует)
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Правительство без земли
 Наступление 1�го Украинского фронта в на�

правлении Львова началось 14 июля 1944 года.
Руководящий проводник Лебедь в период II Речи
Посполитой, подготовленный немецкой военной
разведкой, понимал, что с представителями фа�
шистского движения на Западе никто разговари�
вать не будет, а вопрос поиска мест, где можно бы
пережить, стал уже жареным. Затем в конце июля
1944 г. ОУН�Б (Б � бандеровский. � Прим. пе�
рев.) создала так называемый Главный украинс�
кий освободительный совет (УГРВ), изображавший
демократичность, создала «правительство», гла�
вой которого стал Роман Шухевич, главнокоман�
дующий УПА, генеральным секретарем по иност�
ранным делам � Лебедь, его помощником в пере�
говорах с союзниками был доктор теологии ксендз
Иван Хрынёх, за заслуги перед немцами отмечен�
ный железным крестом. Вновь созданное образо�
вание должно было состоять из представителей
разных политических группировок, де�факто, как
пишет Виктор Полищук, это была закамуфлиро�
ванная структура ОУН�Б. О настоящем лице УГРВ в
1947 г. писал мельниковский орган в США: «Чтоб
соответственно оправдать свои бандитские поступ�
ки, диверсанты создали гротескную УГРВ, своеоб�
разное правительство без территории, без земли
и вообще без каких�либо прерогатив для того, что�
бы называться правительством» (Виктор Полищук,
«Доказательства преступления ОУН и УПА», Торон�
то, 2000, с. 565).

Путь бегства деятелей ОУН (кроме Шухевича)
вел через Чехословакию и Австрию в американс�
кую зону оккупации. Первым от правосудия убегал
Лебедь � организатор резни поляков, живших на
восточных окраинах довоенной Польши, руково�
дитель службы безопасности, от рук которой по�
гибло много тысяч украинцев. Лебедь укрылся в
Риме, в базильянском монастыре. Бандера, содер�
жащийся немцами в специальных условиях в лаге�

ре Заксенхаузен, был освобожден в сентябре 1944 г.
и еще успел приехать в Краков, где давал инструк�
ции диверсантам, перебрасываемым в тыл фрон�
та. В январе 1945 г. советский восточный фронт
начал операцию «Висла�Одра». Бандера, Стецько
и Хрынёх, будучи в распоряжении абверкоманды�
302, находились под Прагой, откуда пробрались в
Инсбрук.

Под прикрытием немецких войск свыше 230
тыс. украинских фашистов оказались на Западе.
220 тыс. служило в разных немецких вооруженных
формациях. Самой большой частью была дивизия
СС «Галиция». За украинских эсэсовцев вступились
генерал Владислав Андерс и Ватикан, польское
гражданство сберегло их перед выдачей Советско�
му Союзу.

 Шпионская сеть
Главные украинские фашистские силы оказа�

лись в Великобритании, США и Канаде. Насколько
сильно система либеральной демократии основа�
на на лицемерии, показывает факт, что уже в мае
1945 г. англичане и американцы начали перегово�
ры с нацистскими военными преступниками по
созданию шпионской сети на территории СССР, и
тем самым позволили им удобно жить в послево�
енной действительности. Бандере, Стецько и дру�
гим дала работу британская разведка. Лебедь ока�
зывал шпионские услуги в пользу американской
разведки, его курьерская дорога в УССР шла через
Польшу. В США он был представлен как герой на�
ционально�освободительной борьбы, развернул
широкую издательскую и пропагандистскую дея�
тельность, оплачиваемую ЦРУ.

Украинские националистические историки за�
нялись затиранием следов преступного наследия
ОУН�УПА , в Гарвардском университете в США и
Эдмонтоне в Канаде возникли научные центры.
Деятели ОУН стали советниками самых высоких
властей Соединенных Штатов, на радио «Свобод�
ная Европа» имели влияние на формирование фаль�

шивых взглядов на историю последней войны,
политически подчинили украинскую диаспору,
особенно в Канаде, и обложили налогом ее на так
называемый фонд освобождения Украины. При
молчании американских поляков палачам польско�
го народа ставили в США памятники � Бандере в
Нью�Йорке, Шухевичу � в Буффало.

На Западе сохранялись прежние разделы на бан�
деровцев и мельниковцев. В 1954 г. Лебедь инспи�
рировал создание третьей группировки с названи�
ем ОУН�З (за границей), так называемой среды УГРВ.
Роман Кричевский (Роман Ильницкий) приводит
высказывание Бандеры на тему группы, которая
вызвала раскол в ОУН�Б: «Начиная от 1945 г. разные
конъюнктурщики, строя из себя поборников «де�
мократизма», пытаются втянуть независимую укра�
инскую политику в ту самую игру в демократию,
какая идет на международном форуме».

На Западе все фракции ОУН приписывали себе
право представлять взгляды украинского народа,
действовали через параобщественные организации.
ОУН�бандеровцы создали Всемирный украинский
фронт освобождения. В США бандеровцы овладе�
ли общеамериканской организацией Украинский
конгрессный комитет Америки (УККА). В Канаде
действовал Комитет украинцев Канады. Мельни�
ковцы создали общеамериканскую организацию с
названием «Украинский американский координа�
ционный совет».

ОУН�З занялась реализацией стратегической
цели США в отношении Восточной Европы. На пути
консенсуса между бандеровцами и мельниковца�
ми возник Всемирный конгресс свободных укра�
инцев, после получения Украиной независимости
переименованный во Всемирный конгресс укра�
инцев, об участии в котором заявил Союз украин�
цев в Польше.

 Гражданская война
После 1991 г. многие деятели диаспоры вер�

нулись на Украину и приступили к пропагандистс�
кому наступлению и борьбе за влияние и значе�
ние. Победило диктаторское по отношению к на�
роду бандеровское направление. На Западной Ук�
раине местную власть приняли наследники тради�
ции ОУН�УПА. Наступило стихийное развитие об�
ществ и партий, основывающихся на идеологии
Дмитра Донцова, о котором украинский деятель
Михайло Демкович�Добранский в 1947 г. написал:
«Донцов был мастером пера (...), ему принадле�
жит сомнительной ценности честь, что это он сан�
кционировал аморальность в методах политичес�
кой борьбы (...). Освобождение зверя в украинс�
ком человеке».

До сих пор ни одна партия на Украине, создан�
ная на базе фракций ОУН, не отошла от идеологии
Донцова, не сделала шагов на пути изменения про�
граммы и стратегической цели, принятой на учре�
дительном конгрессе ОУН в 1929 году. Несмотря
на расколы в ОУН, которые происходили на фоне
расхождения взглядов на тактику и из�за боев за
руководящие посты, основная цель остается в силе,

ПОКЛОННИКИ  ВЕЛИКОЙ  УКРАИНЫ
Украинский национализм в маске свободы и демократии

Парадоксом истории является, что вооруженные структуры организации украинских на�
ционалистов (ОУН), ответственные за геноцид 200 тыс. поляков, ликвидированные в Польше
в 1947 г. в результате операции «Висла», а позднее � в Украинской Советской Социалисти�
ческой Республике, пережили на Западе, прикрытые толстым слоем демократическо�либе�
ральной фразеологии. Чтобы увидеть, как украинские фашисты, сотрудничавшие с Гитле�
ром, окукливались в демократов, любителей гуманизма, а в последнее время в демократи�
ческую оппозицию, надо вернуться к периоду Второй мировой войны.

Мысль отхода от фашистских лозунгов, которыми руководствовалась ОУН, родилась в
головах ее главарей, когда поражение Германии было уже предопределено. Перед тем как
связаться с западными союзниками, полагалось продемонстрировать «демократичность». В
августе 1943 г. в районе Бжежан апологетами ОУН был созван 3�й чрезвычайный съезд,
считающийся началом демократизации, хотя в действительности это был тактический шаг.
В то время зверские убийства, совершаемые Украинской повстанческой армией (УПА) на
Волыни и Полесье, достигли апогея, шли приготовления к «устранению» чуждого элемента в
Малой Восточной Польше, к этому обязывал приказ, который издал заместитель Степана
Бандеры Микола Лебедь: «Прививать людям ненависть к ляхам и уничтожать их при каждой
встрече». О решении, принятом на этом съезде, Роман Кричевский писал: «Переход ОУН на
демократические позиции они поддерживали только как тактический маневр, продиктован�
ный особенными обстоятельствами» (Виктор Полищук, «Доказательства преступлений ОУН и
УПА», Торонто, 2000, с. 508).

а ею является построение Великой Украины на «ук�
раинских этнических землях», к которым относит�
ся так называемое Закерзонье (часть польских зе�
мель, лежащих западнее теперешней украинской
границы. � Прим. перев.). Украина должна стать
геополитическим центром Европы, во власти дол�
жен быть введен национальный ценз.

Националистические партии с самого начала
занимались распространением мифа о независи�
мости, культа вождей ОУН�УПА и популяризацией
доктрины Донцова. От властей в Киеве требовали
признания УПА в качестве национально�освободи�
тельного формирования, установления 14 октяб�
ря (дата возникновения УПА) национальным праз�
дником и признания ветеранских прав боевиков
УПА. Каждый раз агрессивно раскручивался культ
Бандеры.

Появились «научные» труды о демократизме и
гуманизме украинского национализма. Объектом
особых фальшивок являются людоедские действия
ОУН�УПА относительно польского населения, а так�
же другого, проживавшего на окраинах II Речи По�
сполитой. В учебных лагерях и на митингах актив�
ные проповедники демократии в американском из�
дании поощряют культ силы, зовут молодежь к
борьбе с врагами, которые управляют Украиной, и
к участию в «национальной революции».

Многотысячные шествия с эмблемами, напо�
минающими нацистскую символику, вызвали про�
тесты решительного большинства общества, осо�
бенно на исторически связанной с Россией Вос�
точной и Южной Украине, где еще действует па�
мять последней войны.

Самой влиятельной партией с парамилитар�
ными пристройками, имеющей местные структу�
ры, является «Свобода», известная по полякофо�
бии, уступающей только враждебности к России
и русским. Ее члены скандируют лозунги «Слава
нации � смерть врагам», «Помни, чужак, здесь
хозяин украинец», «Бандера придет и наведет по�
рядок».

Фашизм на Западе был осужден, тем време�
нем прибегающие к фашистским идеям радикаль�
ные партии и организации на Украине признаны
как демократическая оппозиция, им помогают и
их финансируют государства Евросоюза и Амери�
ка. Заместитель госсекретаря США Виктория Ну�
ланд в декабре 2013 г. на встрече лоббистов в
пользу Украины заявила , что Соединенные Штаты
израсходовали на украинскую демократию с 1991 г.
5 млрд долларов. Под лозунгами демократии и
свободы дошло до свержения легальной власти на
Украине, создания правительства путем обыкно�
венной манипуляции и впоследствии � до граж�
данской войны.

  Моника СЛАДЕВСКАЯ.

P.S. Автор опубликовала воспоминания
«С восточных окраин � на Запад», в которых
на примере истории своей семьи описыва�
ет драму поляков на Волыни.

Призвали нас в начале июля. Два дня нам мучи�
ли мозг «воспитатели» с эстонским акцентом.

В основном про Рашку кряхтели. Агрессоры, нару�
шители и прочее. Гимн Украины пели чуть ли не
ежечасно. Потом пару дней � на комплектовку и
отправка. Прибыли мы вечером 25 человек. Рядом
грохочет что�то. Бабахает нехило. Построили, по�
считали и отвели в наши палатки. Пока устрои�
лись, появились человек 20 в красивой форме,
нашивки «Правого сектора», броня, пистолеты... И
начали отбирать всё ценное, что увидят. Мы про�
бовали залупиться � нас поколотили серьезно.
Налетело их еще человек 10. Оказалось, это «ко�
мендантская рота». Нацгвады.

Наутро нам представили нашего командира �
ст. лейтенанта, и двух сержантов. Паскуда та еще.
Выбрал бойцов, у которых форма поновее, и увел
куда�то. Привел где�то через час. В рванье каком�
то. Некоторые одежки в застиранной крови.

Где�то через неделю первый бой. Да и не бой
это был. Накануне нам выдали боезапас к нашим
АКашкам. Я не знаю, где они хранили цинки и как,
но когда мы их вскрыли, там были просто ржавые
комки, а не патроны, я первый раз такое увидел.
Потом кое�как набили рожки этим. Рано утром нас
подняли, дали сухпай, и марш 14 км. Не дошли
километра полтора до какой�то цели, по нам бом�
бануло что�то. Мы предположили, что минометы.
Второй взвод, который шел впереди, перестал су�
ществовать в принципе. Туда попало 4 снаряда.
Мы кинулись к лесу, но начало взрываться и там.
Мы рванули обратно. Я не помню, как мы дошли,
но меня в чувство привел конкретный пинок моего
односельчанина. Я упал.

И только тогда я узнал, почему наши доблест�
ные вооруженные силы понаставили в глубоком
тылу столько блокпостов. Нас криками и пулемет�
ными очередями мягко убеждали возвращаться
выполнять боевую задачу. Потом часа через 2, ког�
да мы были готовы стрелять в ответ, нам разреши�
ли войти в расположение. Разоружили и опять из�
били. Да, за пулеметом и кто нас избивал, были
все те же откормленные рожи нацев.

Через 2 дня после переформирования нас от�
правили опять под Донецк. «Напутствовали» нас

Нацики убили во мне украинца
Рассказ солдата АТО, бежавшего в Россию

командир нацев и какой�то поляк. Нас предупреди�
ли, что за бегство с поля боя или переход к против�
нику нас расстреляют.

Через неделю был второй бой. Но какой�то
странный. Выдали боезапас, забрали документы, все
личные вещи и приказали занять неприметную по�
зицию. Предупредили, что если сильно припрет, то
отойти мы можем только в ближайшую рощицу,
потом подтвердить по рации отход.

Потом подогнали еще кого�то. Где�то в обед нас
накрыло. И нехило накрыло. По нам и снайпера ра�
ботали, и минометы. Выехал один БМП сепаров и
нахально стал нас расстреливать издалека. А у нас
самое сильное вооружение � это подствольник у зама
и автоматы. Мы все откатились в какую�то рощицу.
Зам отрапортовал по рации. Вот тут стали происхо�
дить странные вещи.

Сначала рация уточнила, к той ли рощице мы
отошли. Зам сказал, что да. Нам приказали ждать.
Вот тут началось. Один залп «Градов» бабахнул по
сепарам. Не знаю, попали или нет, далеко было.
Зато два других залпа сделали из рощицы, в кото�
рой должны были сидеть мы, чуть ли не озеро. Мы
сдуру перепутали дислокацию. Зам выключил ра�
цию, и мы пошли к своим.

Наученные опытом, сделали огромный крюк.
Пришли к своим. Те обалдели, нас когда увидели.
Нам потом шепнули, что нас уже списали. Нацва
кинулась на нас, но после пары очередей в воздух
попрятались. Боезапас�то при нас был. Вот такое
творится.

Много потом было всего. Жуткий голод. Иност�
ранные инструкторы. Нехватка всего! Патронов, бро�
ни, солярки. Был плен. Потом «Градами» разнесли
здание, где нас держали. Сепаров накрыло всех, а
нас осталось 7 человек. Два дня мы добирались до
своих. За все время шатания там я не видел россий�
ских танков или еще какой техники. А вот закрашен�

ные украинские флаги видел на всей технике.
Там комиссовали всех и отправили в тыл в одну

эскадрилью. Помурыжили СБУшники нас там неде�
лю. Взяли кучу подписок и отправили по домам. По
документам я проходил службу в РАТО какого�то
аэродрома. А комиссован по контузии. Из�за «нео�
сторожного обращения со средствами индивидуаль�
ной защиты». То ли противогаз, то ли саперная ло�
пата выстрелила... Я не знаю. Нам не разъяснили.

Сейчас я свалил в Рашку. После такого преда�
тельства моей страны я решил, что у меня будет
новая родина. Повестка убила во мне украинца. До�
стала ты меня, вышиванка. Я не прощу тебе ни Олега
Славко, ни Петра Пасого, ни Петра и Николая Трипо�
новых. Это мои друзья, которые погибли там. Не
понять за что. Семья со мной. Документы готовятся.
У меня специальность редкая. Востребованная. И
пошли вы все. Ваше сочувствие и жалость мне не
нужны.

Да. Я и правда в России. Оформляю документы,
потом на работу устраиваться буду. Я не кадровый
военный. Я работал на заводе высокоточных техно�
логий токарем�мастером. Меня вызвали в отдел кад�
ров, а потом в военстол и дали расписаться. А кто не
пошел, того на проходной выдергивали и все равно
давали им расписаться. Давали два дня и все. Я под�
держивал АТО, потому что ЮВ раскалывает Вели�
кую Украину.

Мотивируют тем, что русские войска заняли нашу
землю, а сепаратистов там всего ничего. Что мирных
жителей там уже почти нет, а те, что есть, они помо�
гают русским.

Скажу правду, может, там и есть русские с чечен�
цами, но лично я не видел ни одного. Ни когда рабо�
тали, ни когда в плену был. Со мной в плену был Саша
Головко, откуда�то из�под Харькова. Нас провели по
развалинам одного из районов, показали лужи крови,
какие�то куски, морг, он умом и тронулся. Мы не ожи�

дали такого. Мне снится это до сих пор.
Я не был у нацев, они как�то особенно жили.

Подчинялись только своим командирам, питались
отдельно, куда�то иногда исчезали, потом появля�
лись. Мы иногда сопоставляли, кто что видел и
слышал, нам казалось, что они�то как раз знали,
что вообще происходит. О расстрелах мы слыша�
ли, но не у нас.

Я сейчас в самом Новосибирске. Устраиваюсь
на работу. Вчера пошел посмотрел на общежитие,
где живут беженцы. Познакомился с двумя семья�
ми. Не хватило смелости сказать им. Хочу изви�
ниться за все, за все. Я обязательно вернусь. Не�
правильная война, и страдали они и мы неправиль�
но. Может, кто�то считает это за дурость, может,
это так и есть?

Я все�таки ходил к беженцам. И сказал, что я
воевал. Мы сильно подрались, и я неделю лежал в
больнице. Пусть меня побили, но я искренне изви�
нился. Конечно, этого мало за то, что мы убивали
людей. Они тоже в нас стреляли. Вчера мне позво�
нили оттуда. Николай, один из переселенцев. Мы
встретились. Он извинился, но сказал, чтобы я боль�
ше к ним не ходил. Я не пойду.

Устроился работать. Работаю на заводе.
Меня вчера спрашивали про издевательства над

мирными жителями. Я слышал про это. Но это не
мы. Нас держали далеко от местных жителей. И как
издеваться над гражданами, я не знаю. Не умею и
не стал бы. Мы стреляли только по солдатам. По
солдатам стреляли и нацгвады, и наемники, но из�
далека. Иногда по нам попадали. Извинялись. Обе�
щали матерям отправлять деньги с получки. Но мы,
конечно, не верили. Старались держаться подаль�
ше от них.

Если кому�нибудь расскажем, обещали найти
и убить. Но мы уверены были, что их убьют раньше.
В интернете разговаривал со своими сослуживца�
ми. Почти всех, с кем воевал, убили.

...А в Россию я поехал, потому что тут дальние
родственники. Если бы не родственники, все равно
бы уехал, все равно куда, но в Россию. Тут просто на
работу устроиться и статус получить. А главное � хоть
как�то есть возможность загладить вину перед рус�
скими украинцами. Я сильно виноват перед ними...
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М.Ю.Лермонтов относится к
числу тех немногих поэтов, пос�
ле смерти которых их творчес�
кое наследие становится
неотъемлемой частью духовно�
го бытия каждого последующе�
го  поколения русских людей. В
детстве нас пленяют строчки из
стихотворений «Бородино»,
«Горные вершины», «На севере
диком», «Белеет парус одино�
кий», «Колыбельная».  Когда ста�
новимся взрослыми, то попада�
ем под магию  произведений «Ге�
рой нашего времени», «Демон»,
«Мцыри», «Маскарад», «Вадим»  и многих его сти�
хов, особенно переложенных на музыку и став�
ших прекрасными романсами или замечательны�
ми русскими песнями.

Говоря о личном восприятии творчества Лер�
монтова, хочу отметить, что несколько раз испы�
тывал, не побоюсь сказать, просто потрясение
от прочтения ряда его произведений. Впервые
это произошло со мной в апреле 1961 года, ког�
да в одном из интервью Ю.А. Гагарин после сво�
его первого в мире полета человека  в космос
сообщил, что Земля оттуда выглядит подобно
голубому шару. Это совпало с поэтическим опи�
санием Земли у Лермонтова в знаменитом  ро�
мансе «Выхожу один я на дорогу», который я тог�
да разучивал к исполнению. Вот эта строчка: «В
небесах торжественно и чудно, спит земля в сия�
нье голубом». Каким же вещим даром проникно�
вения в сущность природных явлений, не под�
властном простому смертному, он обладал, если
мог взглянуть на землю со стороны глазами кос�
монавта.

От природы одаренный и имевший возмож�
ность  (бабушки  не жалела денег на его обуче�
ние) получить хорошее образование, он к 16
годам свободно владел несколькими европей�
скими языками. Со слов великого русского кри�
тика В.Г. Белинского, «Он славно знает по�не�
мецки и Гете почти наизусть дует. Байрона ре�
жет в подлиннике».  Прекрасно играл на скрип�
ке и фортепьяно,  а также талантливо рисовал.
Мы не говорим уже о его литературном и, преж�
де всего, поэтическом даровании. Не по годам
развитый, он, конечно, глубже по сравнению
со своими сверстниками понимал жизненные
явления. Н.С. Мартынов (будущий убийца ве�
ликого поэта), который учился вместе  с Миха�
илом Юрьевичем в школе гвардейских юнке�
ров, отмечал в биографических записках: «Лер�

200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова
монтов, как юноша, настолько
превосходил по своим умствен�
ным способностям всех других
товарищей, что и параллели
между ними провести невоз�
можно… Годами он был не стар�
ше других, но опытом и воззре�
нием на людей оставлял их за
собою».

К 27 годам Лермонтов по�
знал полное ничтожество свет�
ской жизни, к которой так стре�
мился с юношеских лет. При
всей ее внешней яркости, кра�
соте и веселой беззаботности он

убедился на собственном примере, насколько
она пошла и безжалостна, если ты не вписался
в определенные ее рамки.

Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслуженных
И стольких же насмешливых клевет.
«Он смертельно враждовал с ним – вплоть до

дня своей гибели… Подобно Байрону он глубоко
презирал общество» (А.И. Герцен). Отсюда снова
одиночество, но уже не в силу перенесенной в дет�
стве тяжелой болезни, а в результате социально�
политических причин.

Выскажу предположение, что он оказался со�
вершенно не понятым официальными властями,
когда  выступил в защиту убитого на дуэли А.С.
Пушкина. Его стихотворение «Смерть поэта» на�
столько взбудоражило петербургское общество, что
один из анонимов прислал на имя Царя копию дан�
ного произведения с припиской: «Воззвание к ре�
волюции». Хотя, если иметь в виду содержание
объяснительной записки М.Ю. Лермонтова по по�
воду написания стихотворения и эпиграф  к нему,
мотивы к бунту совсем отсутствовали. Здесь стоит
отметить, что кто�то из  завистников его таланта
или просто недоброжелателей с ним зло посту�
пил, жестоко отыгравшись на нем.

Известно, что Лермонтов написал два вариан�
та этого стихотворения. Первоначально оно закан�
чивалось следующими строчками:

Приют певца угрюм  и тесен,
И на устах его печать.

Сохранилось свидетельство, что когда Нико�
лай I познакомился с данным текстом, то сказал:
«Этот, чего доброго, заменит России Пушкина», а
великий князь Михаил Павлович заявил: «От этого
зреющего поэта надо ждать хороших плодов». Во
втором варианте стихотворения появляются стро�
фы со словами «А вы, надменные потомки...» и эпиг�
раф следующего содержания:

Отмщения, государь, отмщения!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.
Лермонтов в объяснительной записке отмечал,

что многие царские сановники  день ото дня после
дуэли отрицательно отзывались о Пушкине как лич�
ности. В то время, когда царь проявил великоду�
шие к семье убитого поэта. Тогда и решил поэт
написать второй вариант стихотворения, в кото�
ром  в самой гневной форме дает самую нелицеп�
риятную характеристику светскому обществу.

Николай I потребовал в знак наказания со�
слать  Лермонтова на Кавказ для участия в боевых
действиях против горцев. Там, несмотря на про�
явленную им незаурядную храбрость и воинскую
смекалку в боях, ему дважды было отказано в на�
граждении орденами  Станислава и Владимира и
золотой полусаблей «За храбрость». Даже после
смерти  в официальной печати  запрещено было
говорить о характере ухода его из жизни. Более
того, в петербургских салонах, по свидетельству
секунданта князя А.Васильчикова, сообщение о его
гибели на дуэли было воспринято со словами:
«Туда ему и дорога». О таком поведении светского
общества Лермонтов проникновенно писал задол�
го (1830 г.) до своей трагической смерти.

...Когда же весть кровавая примчится
О гибели моей
И как победе станут веселиться
Толпы других людей...
Лишь при Александре II, через 14 лет после

трагического события, с его имени был снят запрет
и в печати появились первые статьи о дуэли Лер�
монтова с Мартыновым. В эти годы публикуются
почти все его произведения: около 400 стихотво�
рений и поэм и 15 повестей, пьес и рассказов. В то
время как при его жизни было издано чуть более
30. В результате резко возросшего тогда интереса
к творчеству опального поэта в российском обще�
стве возникло понимание о нем, как о достойном
преемнике наследия Пушкина. Дуэль стала воспри�
ниматься не как бытовое, а исторически трагедий�
ное событие в культурной и общественной судьбе
России.

Второй раз Лермонтов ошеломил меня своим
поэтическим даром предвидения, когда мне, уже
66�летнему, случайно на глаза попалось его юно�
шеское стихотворение «Предсказание». Вот его
начало.

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

Поэт, который мог бы шагнуть дальше Пушкина
И пища многих будет смерть и кровь,
Когда детей, когда невинных жен,
Низвергнутый не защитит закон.
Оно было написано им в 15 лет под впечат�

лением убийства родного брата бабушки Н.А.
Столыпина, губернатора Таврической губернии
в ходе крестьянских волнений. Между прочим, в
ноябре 1910 года будет убит другой представи�
тель рода Столыпиных, его прапраплемянник
П.А. Столыпин, на тот момент премьер�министр,
выдающийся государственный деятель. Он был
идеологом тех политических сил, кому нужна
была великая Россия, а не великие потрясения в
ней. За что, видимо, и поплатился жизнью. Юно�
ша Лермонтов в «Предсказании» в аллегоричес�
кой форме, думается, показал и роль Запада в
будущей российской трагедии. Человек, в кото�
ром «все ужасно, мрачно в нем, как плащ его с
возвышенным челом», по вине которого падет
Царь, есть никто как персонаж, подобный Напо�
леону. В другом стихотворении, появившемся не�
задолго до этого, Лермонтов описывает Напо�
леона как военоначальника «с возвышенным  че�
лом». Мы знаем, что в свержении царя в феврале
1917 года либеральная оппозиция (кадеты и  ок�
тябристы) опиралась на активную поддержку
представителей английского и французского по�
сольств. Более того, западные круги поспособ�
ствовали кровавой развязке с царской семьей.
Правительства Англии и Франции полностью от�
вергли просьбы Николая II и Временного прави�
тельства о возможности получения политичес�
кого убежища для царской семьи в одном из ев�
ропейских государств. Для них он был отыгран�
ной политической картой. Тогдашний премьер�
министр Англии Ллойд Джордж прямо заявил,
что отстранение русского царя от власти было
одной из задач мировой войны.

Итак, по сложности и богатству сюжетов твор�
ческое наследие Лермонтова, и прежде всего по�
эзия, занимает исключительное место в русской
литературе. Сегодня в литературных кругах России
общепризнанно понимание вслед за В.Г. Белинс�
ким: «Мы лишились в Лермонтове поэта, который
по содержанию шагнул бы дальше Пушкина». Так
что каждый из нас, живущих на русской земле, од�
нажды оказавшись под обаянием поэзии Лермон�
това, на всю оставшуюся жизнь носит в душе его
образ � грустного, нежного, властного, скромного,
смелого, язвительного, застенчивого и благород�
ного, к тому же наделенного удивительно прони�
цательным умом.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент кафедры экономики и управления

Ярославского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Весть о вероломном нападении
фашистcкой Германии на нашу страну 22
июня 1941 года в одночасье изменила жизнь
советского народа и наше детство. Мне тог�
да исполнилось 9 лет. Мы жили в поселке
Красный колодец Брасовского района Брян�
ской области. Отец работал на торфопред�
приятии.

73 года минуло с тех дней, но в памяти
никогда не померкнут трагические события
военного детства. 10 октября 1941 года я
впервые увидел фашистских солдат, кото�
рые ворвались в поселок на танкетках и на�
чали мародерствовать. Мать нас с братом
отправила в лес, опасаясь расстрела.

За 2�3 часа пребывания в поселке немцы
расстреляли председателя колхоза. За то,
что он был коммунист.

На следующий день в поселок вошли со�
ветские войска, выходившие из окружения
под Киевом. Начались бои за освобождение
железнодорожной станции Брасово, что в
восьми километрах от поселка, и нам при�
шлось укрыться в погребах на несколько
дней.

Первая встреча с фашистом едва не сто�
ила мне жизни. Я сильно был загорелым и
похож на «юду». Спасла меня  соседка, ока�
завшаяся рядом, объяснив, как могла, что я
так загорел на солнце и что я русский.

С началом оккупации нормальная жизнь
в поселке была нарушена, прекратили рабо�
ту колхоз, торфопредприятие, магазины,
школа и другие социальные учреждения. Все
мужчины призывного возраста ушли на

фронт и все работы по обеспечению жизнеде�
ятельности легли на плечи женщин, стариков
и подростков.

В связи с тем  что поселок находился в
стороне от магистральных автодорог, немец�
кие гарнизоны в нем постоянно не находились.
Это значительно облегчало жизнь населения,
позволяло заниматься работой на огородах,
заготовкой кормов для скота, дров.

Была полная информационная блокада. И
только в 1942 году, с появлением в нашем краю
партизанского отряда, мы стали получать ин�
формацию о событиях на фронте.

Особенно трудными для выживания были
весенние месяцы 1942 и 1943 годов. Хлеба не
было, картофеля и других овощей не хватало
до нового урожая. Приходилось весной перека�
пывать старые посадки картофеля в надежде
найти оставшийся под зиму картофель и  гото�
вить из него «тошнотики», которые часто при�
водили к отравлению.

В середине июня 1943 года партизаны со�
общили, что немцы угоняют все население в
Германию, что необходимо немедленно уйти
в лес. В течение примерно 30 минут жители
поселка покинули свои дома и скрытно, кто
как мог, уходили в лес, уводя детей и унося
самое необходимое для выживания в лесу.

Нам повезло, что в это время в поселке
располагалось только небольшое тыловое под�
разделение немцев (пекарня). Это позволило
нам избежать угона в Германию.

Почти три месяца мы провели в лесу � до
освобождения поселка нашей армией после
разгрома фашистов на Курской дуге.

Выжить в лесу нам помогло наличие чис�
той воды в ручье, ягод и грибов, а главное �
стадо наших коров, которое с помощью парти�
зан было угнано в лec.

В начале августа на огородах в поселке со�
зрел картофель и подростки совершали рейды за
ним. Один из походов за картофелем чуть не окон�
чился трагически для нас. Спасли нас партизаны,
которые наблюдали за нами. Однажды вечером
ко мне подошли партизаны и попросили пока�
зать, где на нашей улице в поселке находятся око�
пы охранного поста. Я ночью провел партизан
через лес в район расположения поста.

Самое незабываемое событие пришло 9
или 10 сентября 1943 года. Вечером и ночью
слышны были залпы орудий и разрывы снаря�
дов на опушке леса. Утром пришли партизаны
и сообщили долгожданную весть � наши войс�
ка освободили поселок от оккупантов и мож�
но возвращаться домой.

Радость освобождения была омрачена, ког�
да мы вышли из леса и увидели, что на месте
поселка остались одни пепелища. Нельзя пе�
редать то горе и слезы женщин и детей, по�
трясенных видом пепелищ и потерявших все,
что было нажито и создано трудом.

Началась тяжелейшая работа по оборудо�
ванию погребов и строительству землянок си�
лами женщин, стариков и подростков. Орга�
низована была учеба. В двух уцелевших домах
была семилетняя школа, которую я окончил в
1947 году. И тогда же я избрал профессию �
защищать Родину.

А.А. ПОЛЯКОВ,
военный пенсионер.

Войны детские годы

Хоть мы в атаку не ходили,
Но опалила нас война.
И мы давно уж заслужили
Поддержку ту, что нам нужна.

И пусть кому6то не по нраву
Нам оказать сейчас ее.
Но мы должны, притом по праву
От них потребовать свое.

Мы столько много благ создали
За те, советские года,
Что до сих пор не все украли
И не продали господа.

Они лишь только деньги тратят
И ничего не создают.
Так пусть же все6таки оплатят
И наш весьма нелегкий труд.

Н. МАШКОВ.

Мы - дети
войны
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ХОККЕЙ ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Откровенно говоря, не ожидал от
большесельцев такой смелости, разма�
ха и удали. Ехал�то, признаться, на со�
брание местного литературного объе�
динения, а попал на областной твор�
ческий форум.

Хоть и ограничен был «возрастной
ценз» участников «золотым» содержа�
нием, но людей пожилых, тем более
старых, не было. И не могло быть, по�
скольку в большесельский Дом куль�
туры 4 октября съехались со всей об�
ласти самодеятельные поэты, люди, у
кого душа поёт. А когда поёт душа � о
возрасте речи нет.

Постоянно ловил себя на том, что
из головы не выходят слова классика о
великой силе искусства. Ведь полчаса
назад человеку помогали подниматься
по лестнице, бережно усаживали в крес�
ло, а вызвали на сцену � вышел другой
человек: спина прямая, глаза горят, го�
лос звонкий, того и гляди в пляс пус�
тится. Поразительно! А тексты � любо�
му нынешнему двадцатилетнему сти�
хописцу фору могут дать! В смысле со�
держания, стиля, формы и, главное,
светлого настроения, жизнелюбия, оп�
тимизма.

Так что же случилось в ту субботу в
Большом Селе? А вот что. По инициа�
тиве местных подвижников � только так
могу назвать этих неравнодушных, кров�
но заинтересованных в сохранении и
развитии культуры, литературы, духов�
ности малой и большой Родины, лю�
дей! � произошло событие, которое на
творческой карте Ярославской облас�
ти уже имеет своё определённое место
и будет ещё оценено по достоинству и
заслугам. «Поэтический фестиваль «Ря�
бина зреет в сентябре» � так назвали
своё детище директор Большесельской
библиотеки Елена Владимировна Про�
зорова и её заместитель Альбина Ана�
тольевна Удачина. Конечно, не остались

в стороне от организации и проведе�
ния столь масштабного мероприятия
руководители района Лубенин В.А.,
Рыбакова Л.А., Некрасов А.В., заведу�
ющая отделом культуры Администра�
ции МР Автономова С.Н., главный ре�
дактор газеты «Большесельские вести»
Окунева Г.Н.

С некоторых пор вошло у больше�
сельцев в традицию � все творческие
мероприятия, проводимые в доме куль�
туры, где располагается и библиотека,
сопровождать, вернее, предварять вер�
нисажем, выставкой картин местных
художников. Их, живописцев, в районе
немало, и о многих довелось уже гово�
рить. А вот старейшиной этого твор�
ческого цеха и поныне считается Ю.В.
Гвоздарёв. Человек необычайно даро�
витый, беззаветно любивший свой
край, свою малую родину, Юрий Вик�
торович был ещё и незаурядным, са�
мобытным поэтом. В эти дни ему ис�
полнилось бы 75 лет � к этой дате и
приурочена была выставка картин ху�
дожника и поэта. Кстати, Наталья Дмит�
риевна Макарова замечательно испол�

нила песню на стихи Ю.Гвоздарёва, где
есть такие строки: «Жить на земле �
большое счастье, / Пусть даже в дождь
и листопад».

Самый большой «поэтический де�
сант» прибыл на фестиваль из Рыбин�
ского района: Л.П.Цветкова и Е.П.Шев�
ченко из д. Панфилово, Н.А.Киселёва
из пос. Юбилейный, С.А.Степанов из
пос. Судоверфь и А.М.Горячев из пос.
Каменники.

Угличан достой�
но, как всегда, пред�
ставили Б.Д.Шкабаря,
В.Н.Копылова и бас�
нописец Аида Виталь�
евна.

Ярко и убедитель�
но выступили ярос�
лавские «Волжане»
под руководством
Е.П.Романова. На сце�
ну один за другим вы�
ходили поэты А.Голу�
бева, А.Богачук, М.Го�
стева. Сам Евгений
Петрович в этот раз

выступил в качестве сочинителя юмо�
ристических стихов, что по достоин�
ству было оценено искушённой пуб�
ликой.

Город Тутаев делегировал на фес�
тиваль «опытного турнирного бойца»
поэта и прозаика Г.Н.Литвинову, изве�
стную в Ярославской области журна�
листку, автора нескольких художе�
ственных книг. В творческом тандеме
с ней уверенно шла Л.П.Олехова, дав�
но и весьма эффективно пропаганди�
рующая творчество талантливой по�
этессы из пос. Некрасовское Светланы
Комогорцевой.

Смело заявили о себе сочинители
из лито «Лира», что в Лесных полянах,
А.Н.Носолодина, В.М.Мокина, А.М.Си�
роткина, Г.Н.Кузьмин.

Сами большесельцы выступили не�
большой, но мощной в творческом пла�
не, в художественном отношении груп�
пой. Радушные хозяева во главе с Гла�
вой � извините за каламбур! � поселе�
ния поэтом Александром Вениамино�
вичем Некрасовым оставили о себе
благоприятное впечатление, особенно
Л.А.Смирнова и А.А.Шишкин. В испол�

Большое дело в Большом Селе

Во время открытия поэтического фестиваля в Большом Селе.

нении Н.С.Кондровской прозвучали
стихи Ирины Бариновой.

Из Некоуза не смогла, к сожалению,
приехать интересная поэтесса Елена
Чернухина, зато наша давняя знакомая
Н.Н.Писменчук продемонстрировала
все свои немалые творческие возмож�
ности.

Из ростовского «Многоцветия» за�
помнилась Т.К.Ливанова.

Массу положительных эмоций выз�
вало появление поэта, давнего друга
местных литераторов, члена Союза пи�
сателей России Тамары Пироговой.

Рискую быть обвинённым в пред�
взятости, но украшением поэтическо�
го праздника, на мой взгляд, стало вы�
ступление талантливых людей из пос.
Пречистое А.А.Проничевой и Л.Ю.Ве�
совой. Кроме поэтического дара, эти
обаятельные женщины обладают ещё
и  недюжинными музыкальными спо�
собностями. Никого не оставили рав�
нодушными в их подаче песни на сти�
хи Валерия Мутина и, извините, мои. А
песня «Рябина», которую Анна Алексе�
евна и Людмила Юрьевна исполнили
«под занавес», подпевалась всем залом,
всеми участниками литературного фе�
стиваля, столь великолепно организо�
ванного и проведённого в Большом
Селе.

Но самое большое и волнующее
впечатление осталось от того, как, с
каким воодушевлением и трепетом уча�
стники форума и руководители райо�
на высаживали молоденькие липы в па�
мять об ушедших из жизни большесель�
ских поэтах, прозаиках и художниках.
На месте и решили, что называться это
место на святой ярославской земле
отныне будет Поэтической поляной.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей

России.Закладывание Поэтической поляны.

Рад, что выиграли!
Такие слова в заключение произнес главный тренер «Локомотива»

Дейв Кинг на послематчевой пресс�конференции 15�го тура матча чемпи�
оната КХЛ между «Локомотивом» и Северсталью» из Череповца. Радовать�
ся наставнику «железнодорожников» и болельщикам  было чему. Поединок
показал, что хоккеисты ярославского клуба уже освободились от прошло�
годнего стиля и рисунка игры, правда, пока допускают ошибки в обороне и
маловато шайб забивают. Надежно стал защищать ворота Кертис Сэн�
форд. Он многократно выручал своих товарищей во встрече со «сталева�
рами». Потихоньку набирает  очки первое звено Аверин�Апальков�Плотни�
ков и звено легионеров Плэтт�Новотны�Тернберг, они и решили судьбу
матча, забросили по две шайбы и, что важно, своими быстрыми атаками и
натиском на ворота гостей заставляли их ошибаться. На 14�й минуте
череповчане остались на льду в меньшинстве и пятерка легионеров быст�
ро реализовала  численное преимущество – с передачи Йонаса Холеса
шайбу забросил Мартин Тернберг. В начале второго периода Егор Аверин
довел счет до 2:0. Ассистировал ему Сергей Плотников. На 28�й минуте
Мартин Тернберг оформил дубль и счет стал 3:0 в пользу хозяев. После
этого тренерский штаб «Северстали» заменил вратаря Якуба Шпанека на
Романа Смирягина. Замена положительно повлияла на игру противника –
нападающий Павел Чернов отправил шайбу под перекладину ворот, охра�
няемых Сэнфордом. А на 47�й минуте заключительного периода  он же
забросил вторую шайбу, и счет стал 3:2. Это насторожило болельщиков, да,
видимо, и тренерский штаб «Локомотива». Через минуту «железнодорожни�
ки» опять сделали разрыв в счете в две шайбы. «Снаряд» отправил в ворота
соперника с передачи Егора Аверина Даниил Апальков. На 54�й минуте
«Северсталь» осталась на площадке в меньшинстве. Через несколько се�
кунд Егор Аверин в пятый раз зажег красный свет за воротами подопечных
Николая Соловьева. Но удержать счет 5:2 до конца матча наша команда не
смогла – на последней минуте поединка Евгений Монс отыграл еще одну
шайбу. На пресс�конференции Дейв Кинг отметил: «Две шайбы нам заби�
ли, когда наши игроки сделали индивидуальные помарки. Некоторые ребя�
та допустили ошибки, возможно, вы увидите в составе новые лица из
резерва». Итог встречи 5:3. «Локомотив» добавил в свой  актив три
очка. У него стало 19 очков. Он приблизился к зоне плей�офф.

Бросали по воротам реже,
но забили шайб больше

После нелегкого интересного домашнего матча команда Кинга от�
правилась в сибирско�дальневосточную часть России. В рамках чемпио�
ната КХЛ ей предстояло сыграть в Новосибирске с «Сибирью», в Ново�
кузнецке – с «Металлургом», в Хабаровске – с «Амуром» и во Владивос�
токе – с «Адмиралом» � это в других часовых поясах и почти без поддер�
жки своих болельщиков. Первый матч ярославцы провели в пятницу, 17
октября, с новосибирской «Сибирью», которая в Конференции «Восток»
располагается в середине турнирной таблицы. Соперник сильный, неус�
тупчивый, умеет активно наступать. До этой встречи «Локомотив» на
выезде побеждал лишь дважды и 6 раз уступал соперникам. Очки терять
дальше опасно. Команда Кинга была настроена только на победу. Хозя�
ева начали поединок энергично, с первых минут стали прессинговать и
не позволять нашим мастерам свободно и в полную силу действовать на

площадке. Подопечные Кинга отвечали контратаками. Одна из них за�
вершилась взятием ворот «Сибири» � с передачи Даниила Апалькова и
Егора Аверина шайбу забросил Сергей Плотников. После пропущенной
шайбы хозяева пытались отыграться, но Кертис Сэнфорд надежно охра�
нял свои ворота в течение всей игры. Да и нашим мастерам до перерыва
больше не удалось зажечь красный свет за воротами сибиряков. Реша�
ющим оказался второй период, в котором ярославцы имели преимуще�
ство и забили противнику три безответные гола. На 23�й минуте Сергей
Коньков отправил в ворота соперника вторую шайбу, а через три минуты
Стаффан Кронвалль реализовал большинство и счет стал 0:3. После
этого тренерский штаб заменил вратаря «Сибири» � ворота стал защи�
щать Никита Беспалов. Он на этой же минуте, когда хозяева остались на
льду в меньшинстве, дважды спас своих товарищей. И все же наши
мастера на 37�й минуте сумели пробить и Беспалова,  с передачи Марти�
на Тернберга шайбу забросил Иржи Новотны. После четвертой пропу�
щенной шайбы новосибирцы устроили настоящий штурм ворот Кертиса
Сэнфорда, но пробить его так и не смогли. В заключительном периоде
«Сибирь» с первой минуты стала активно и настойчиво атаковать, часто
бросать шайбу по воротам гостей (всего за матч сделано 49 и 29
бросков по воротам соответственно). Подопечныек Дейва Кинга основ�
ное внимание уделяли обороне и действовали на контратаках. Опасные
моменты у ворот друг друга создавали оба соперника, за одну минуту и
две секунды до финального свистка «Сибири» все же удалось огорчить
Сэнфорда – шайбу забросил Виктор Бобров. Итог матча – 1:4.

Скромная победа
Из Новосибирска «Локомотив» отправился в Новокузнецк, где 19 ок)

тября померялся силами и мастерством с местным «Металлургом», кото�
рый в Конференции «Восток» и в общей таблице находится в середине
списка клубов. Матч получился упорный и напряженный. Соперники в тече�
ние всей встречи создавали у ворот друг друга опасные голевые моменты,
но оба голкипера ни в первом, ни во втором периодах не пропустили ни
одной шайбы. Не зря они по итогам поединка признаны были лучшими
игроками. (У «Локомотива» в воротах стоял Кертис Сэнфорд). Лишь в зак�
лючительном отрезке, на 52�й минуте, нападающий «железнодорожников»
Евгений Грачев зажег красный свет за воротами хозяев. В конце матча
тренерский штаб «Металлурга» заменил вратаря на шестого полевого иг�
рока. Но это не помогло новокузнечанам уйти от поражения. Итог встречи
0:1. Это вторая победа «Локомотива» на нынешнем выезде, пусть и скром�
ная. Следующий матч в рамках чемпионата КХЛ «железнодорожники» про�
вели в Хабаровске 21 октября с «Амуром». О нем расскажем в следую�
щем номере.

Результаты игр молодежной
команды «Локо»

Продолжается первенство МХЛ – всероссийское соревнование по хок�
кею среди молодежных команд. Приводим результаты игр ярославского
«Локо». 13.10 – «Юность» (Минск) – «Локо» � 1:4; 14.10 – «Юность»
(Минск) �«Локо» � 2:3; 17.10 – «Динамо�Шинник» (Бобруйск) � «Локо» � 3:2;
18.10 � «Динамо�Шинник» (Бобруйск) � «Локо» � 0:4. Как видим, бобруйцы
прервали выигрышную серию «Локо», но на следующий день молодые
ярославцы взяли реванш. Они продолжают занимать первое место в чем�
пионате МХЛ.

Неудача в Новосибирске
Очередной матч в рамках первенства ФНЛ «Шинник» провел на вы�

езде – 19 октября в Новосибирске встречался с местной командой
«Сибирь», которая располагается внизу турнирной таблицы, а ярославс�
кий клуб – на 8 месте. Но дома все играют с полной отдачей сил и
мастерства. Команда Александра Побегалова прибыла в Новосибирск в
ослабленном составе. Не играли несколько футболистов из�за травм, в
том числе нападающий Эльдар Низамутдинов, а также из�за перебора
желтых карточек в предыдущих турах. Встреча в первом тайме проходила
в равной борьбе, ни одной из команд не удалось открыть счет. Решаю�
щей оказалась вторая половина матча. Зрители увидели четыре забитых
гола. Сначала три раза мяч побывал в воротах ярославцев и лишь на 68�й
минуте защитник «Шинника» Никита Тимошин забил гол престижа. Итог
поединка 3:1. Следующий матч «Шинник» проведет с «Сахалином»
25 октября.

Самая молодая команда
В высшей лиге группы «А» чемпионата России, в которой выступает

«Ярославич», прошло четыре тура. Наша команда набрала 8 очков и
занимает 4�е место. Для молодежного состава это неплохо. Средний
возраст игроков всего 21 год, нет ни одного варяга. Конечно, опыта им
надо набираться, это постепенно придет. Перед командой Владимира
Хроменкова поставлена задача: по итогам чемпионата 2014 � 2015 за�
нять не ниже пятого места. В нынешнем сезоне бюджет команды сокра�
щен в полтора раза � до 80 миллионов рублей. Губернатор Сергей Ястре�
бов уже обсуждал с министром спорта РФ Виталием Мутко вопрос о
строительстве у нас волейбольного комплекса и базы подготовки моло�
дых волейболистов.

Молодые ярославцы стреляют метко
В Костроме состоялись всероссийские соревнования по стрельбе из

малокалиберного и пневматического оружия среди юношей и девушек до
19 лет на приз первого председателя областной федерации пулевой
стрельбы, Героя Сталинградской битвы Юрия Кашина. В соревнованиях
приняли участие сборные команды 8 регионов Центра России, в том
числе команда СДЮШОР�1 Ярославля. В командном зачете первое ме�
сто  заняли стрелки Ивановской области, второе – Костромской и третье
– Ярославской области. В личном зачете победили ярославские спорт�
смены – из малокалиберной винтовки (60 выстрелов лежа) Тимур Ахмед�
жанов (набрал 395 очков), у девушек в том же упражнении первое место
заняла Дарья Князева (590 очков). В упражнениях МВ�5 (стрельба из
малокалиберной винтовки на 50 метров из трех положений) первое место
заняли Тимур Ахмеджанов (582 очка) и Анастасия Галашина (571 очко).
Анастасия была первой в упражнении ВП�4 (394 очка).
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