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� Александр Василь�
евич, сейчас все разго�
воры в Думе посвящены
бюджету на будущий
год. 31 октября, бук�
вально за несколько ча�
сов до истечения срока,
правительство области
внесло документ на
ваше рассмотрение.
Времени познакомиться с ним
было совсем немного. Но, тем
не менее, каковы первые выво�
ды?

� Да, времени исполнительная
власть, как всегда, оставила в обрез,
но мы, во фракции КПРФ, все же ус�
пели посмотреть бюджет. Ничего уте�
шительного. Впрочем, этого следо�
вало ожидать. Основные параметры
казны «верстались» исходя из общей
направленности политики нынешней
власти. Несмотря на красивые слова
руководства страны о социальной на�
правленности бюджета, направлен�
ность на самом деле совершенно дру�
гая. Поскольку социальные програм�
мы пострадают как раз в первую оче�
редь. Давайте разберем это на конк�
ретных примерах. Возьмем здраво�
охранение. По этой сфере идет уре�
зание финансирования из областной
казны. В результате мы можем недо�
получить два миллиарда из феде�
рального бюджета, поскольку будет
несоответствие стандартам.

Например, к нам обращаются жи�
тели Некоузского района. Его, как и
всю область, затронула так называе�
мая «оптимизация» медицинской от�
расли. Во что это вылилось? � В со�
кращение коек, сворачивание фельд�
шерско�акушерских пунктов на мес�
тах.  Добавим к этому транспортные
проблемы, когда автобус еле�еле хо�
дит, а из конкретного населенного
пункта до ЦРБ можно добраться
только дважды в неделю.

В результате люди просто вынуж�
дены лечиться на дому! При этом, сами
понимаете, что далеко не всё можно
сделать в домашних условиях! Думаю,
большинство помнит недавнюю исто�

рию с закрытием родильных
домов в Борисоглебском,
Пошехонском и других рай�
онах. Беременные женщины,
часто � уже имеющие на ру�
ках маленьких детей, вынуж�
дены были устраивать ми�
тинги, буквально блокиро�
вать отделения местных
больниц. К сожалению, про�

изошло несколько смертельных слу�
чаев среди рожениц. История получи�
лась резонансной. «Рвение» ярослав�
ских властей в проведении бездумной
политики вызвало раздражение даже
в Москве и стало поводом для про�
верки. Хотя изначально идея о сокра�
щении коек, ФАПов, офисов врачей об�
щей практики и даже целых больниц
родилась именно в московских каби�
нетах. Все это � звенья одной цепи и
отражают крайне халатное отношение
к здравоохранению. КПРФ изначаль�
но выступала против таких реформ. И
мы были правы. Потому и случились
отставки в департаменте здравоохра�
нения.

Давайте посмотрим на образова�
ние. Нет денег на ремонт и содержа�
ние школ. По сути, на сегодняшний
день всё в школах, от учебных посо�
бий до гвоздей и краски, настроены
приобретать за счет родителей. Но
ведь люди и так со всех сторон обло�
жены данью со стороны чиновников!
Зарплаты не растут, а налоги и дру�
гие платежи только увеличиваются.

Сейчас на людей хотят повесить
новое ярмо � школьные завтраки. Я
имею в виду предложение властей пе�
рейти на так называемый адресный
принцип, платить только за нуждаю�
щихся. По сути, это будет означать
разделение детей на богатых и бед�
ных. То есть на людей разного сорта,
на тех, у кого родители смогут запла�
тить за горячее питание, и на осталь�
ных! Разве так можно? Ведь такой «ма�
териальный» подход автоматически
перейдет на межличностные отноше�
ния школьников. Я считаю, что это
грубейшая психологическая ошибка.

(Окончание на стр. 3)

Под мелодии духово�
го оркестра,  с развёрну�
тыми красными знамёна�
ми демонстранты про�
шли по улице Свободы
от площади Труда до
площади Юности.

На площади Юности
состоялся митинг. Его вёл первый сек�
ретарь Ярославского областного ко�
митета КПРФ, председатель фракции
КПРФ в Ярославской областной думе
А.В.Воробьёв.

На митинге выступила депутат
Ярославской областной думы Е.Д.Куз�
нецова. «История должна научить
нашу власть, � сказала она. � Не за го�
рами то время, когда эта власть долж�
на уйти в историю, и придет другая �
народная власть. Сейчас граждане
страны находятся в такой ситуации,
что не могут больше терпеть. Одно за
другим по всей стране закрываются
предприятия. А в какой ситуации на�
ходятся наши пенсионеры? Они прак�
тически выживают. Лозунг «Землю �
крестьянам, фабрики � рабочим!» нуж�
но претворить в жизнь».

Член бюро Ярославского обкома
КПРФ А.С.Филиппов, как и другие вы�
ступающие, поздравил присутствую�
щих с праздником Великого Октября.
«С 90�х годов мы стали полностью за�
висеть от Запада. Большая часть на�
ционального достояния уже принад�
лежит не народу, а олигархам и транс�
национальным корпорациям.  Сейчас
в армию вкладываются хоть какие�то
деньги, � сказал он. � Но не потому,
что правительство услышало о нуж�
дах армии, а только потому, что пра�
вительство боится участи Саддама Ху�
сейна и Муамара Каддафи. И народ
должен сказать свое слово».

Ветеран Вооруженных Сил комму�
нист, полковник в отставке  М.В.Козка
в своем выступлении отметил, что Ве�
ликая Октябрьская социалистическая

революция показала всему человече�
ству новый путь развития � советской,
социалистической цивилизации, когда
справедливость, нравственные законы
выше закона частнособственнического,
когда будущее лучше настоящего. «Вот
что такое русская, советская, социали�
стическая цивилизация».

Председатель ярославского город�
ского отделения Общероссийской орга�
низации «Дети войны» А.Н.Солдатов
сказал, что победа в Великой Отече�
ственной войне принадлежит и поко�
лению «детей войны», внесших свой
вклад в её достижение. Однако для на�
рода�победителя вскоре, с началом так
называемой «хрущевской оттепели»,
началось отступление с завоеванных
позиций. «Мы купились на дешевую по�
хлебку общества потребления, стали
эгоистами, утратили совесть, справед�
ливость и честь. Именно поэтому нами
утрачена великая держава СССР. А на
украинской её части олигархи возро�
дили фашизм, против которого восстал
народ Донбасса. Восстал, защищая со�
весть, справедливость и честь. Дьяволь�
ской свободы капитализма и мы нахле�
бались по горло. И  я остаюсь гражда�
нином СССР. И мы требуем от власти
чести, совести и справедливости».

Ярославна А.Радзюкевич сказала,
выступив на митинге, что буржуазной
власти не удалось противопоставить
4 и 7 ноября. Праздник 7 ноября ос�
тался с народом.

На митинге выступили также член
совета отделения «Дети войны»
г. Ярославля Ю.С.Брейчер, поэт Е.П.
Гусев, депутат Ярославской областной

думы, секретарь Ярославского облас�
тного комитета КПРФ Э.Я.Мардали�
ев, который  зачитал поздравитель�
ное письмо от Г.А.Зюганова.

И были вручены награды КПРФ
А.С.Филиппову, Е.П.Гусеву, Л.К.Игна�
тьевой, В.С.Соколову, С.А.Юстинову,
А.С.Хамышу, И.А.Морозову.

Первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ, депутат областной
Думы А.В.Воробьёв огласил требова�
ния участников митинга: смена соци�
ально�экономического курса, недопу�
щение урезания социальных расходов
в городском, областном и федераль�
ном бюджетах. Нет росту цен и тари�
фов, нет грабительским налогам на
недвижимость и поборам на капи�
тальный ремонт жилья. Отменить по�
боры на ОДН. Отдельно были приня�
ты: требование к депутатам муни�
ципалитета уменьшить в 3 раза уста�
новленные ими выплаты на обеспе�
чение депутатской деятельности
и резолюция в поддержку жителей
посёлка Маяковского, борющихся
против олигарха Мухина, который,
вопреки воле местных жителей, воз�
намерился строить в поселке много�
этажные дома. Эти требования были
единогласно приняты.

Когда прозвучала фамилия Мухи�
на, в наступившей уже темноте из гущи
присутствующих послышался женский
голос: «Его убить мало!» Если такое
произносит женщина, значит � предел.
И олигарху Мухину, и областной, го�
родской власти надо понять: после�
днее слово все равно за народом.

Николай МИШУРОВ.

Александр ВОРОБЬЕВ:

«Наш новый Октябрь впереди!»
Накануне годовщины Великой Октябрьской социалистической револю�

ции мы встретились для большой беседы с первым секретарем Ярославс�
кого обкома КПРФ, лидером фракции коммунистов в областной Думе Алек�
сандром Воробьевым. Поговорить было о чем: вопросов за последнее вре�
мя накопилось много, а Александр Васильевич � человек занятой. При том
занятой по�настоящему, а не фиктивно, как некоторые депутаты от правя�
щей партии. Был для встречи и ещё один повод. Но обо всем по порядку.

Ярославна считает, что олигарха
Мухина «убить мало»

7 ноября
ярославцы

вышли
на праздничную
демонстрацию,

посвящённую
97�й годовщине

Великой
Октябрьской

cоциалистической
революции.

28 октября на депутатских слушаниях, посвящённых
формированию областного бюджета на 2015 год, с док�
ладом о финансировании системы образования высту�
пила председатель комитета по образованию, культуре,
туризму, спорту и делам молодежи Ярославской облас�
тной думы О. Хитрова.

Он сообщила о сильном уменьшении финансирова�
ния, однако по конкретным статьям расходов дать ин�
формацию оказалась не в состоянии. На вопросы депу�
татов от оппозиции, прозвучал лишь совет обсудить эту
тему в индивидуальном порядке. Что же, однако, долж�
но обсуждаться на слушаниях по бюджету, как не размер
расходных статей?

(Окончание на cтр. 3)

Грабёж ярославского образования
Расходы предлагается уменьшить на 2 миллиарда рублей

Ярославская правящая элита в очередной раз
преподносит нам новые антинародные инициати�
вы. На этот раз, в рамках общегосударственной
политики уничтожения российского образования,
решено внести соответствующие изменения в об�
ластной бюджет. В бюджете 2015 года, в сравне�
нии с 2014, расходы на образование уменьшены
на 2 млрд. руб. Власти объясняют это необходи�
мостью экономии бюджетных средств в преддве�
рии банкротства области. Однако экономить пред�
лагается  на стариках и детях, об экономии за
счёт бизнесменов�подрядчиков, чиновников и
иных приближенных к ним людей областная власть
слушать не желает.

18 и 21 ноября с 9 часов, перед началом заседания Думы, на
Советской площади г. Ярославля у здания  областной Думы состо�
ятся встречи ярославцев с фракцией КПРФ, под девизом «Нет об�
резанию в бюджете социальных программ!»                Фракция КПРФ.

Встречи с депутатами
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Как уже сообщала «Советс-
 кая Ярославия», 1 ноября

состоялась 47-я отчетно-вы-
борная конференция Ярослав-
ской областной организации
КПРФ.

С докладами на конференции
выступили первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ А.В.
Воробьев и председатель Реви-
зионной комиссии В.М. Борисов.

Также в работе конферен-
ции принял участие секретарь
ЦК КПРФ, председатель Все-
российской организации «Дети
войны» В.Н. Арефьев.

В своем докладе А. Воробь-
ев отметил, что в настоящее вре-
мя сложились довольно слож-
ные условия и в стране, и в её
приграничье. На Украине насе-
ление Донбасса выступило про-

тив власти неонацистов, там
идет война.

«Ярославцы, - отметил док-
ладчик, -  одними из первых в
Российской Федерации, еще в
феврале, выступили с поддерж-
кой борьбы украинских бра-
тьев. В марте секретарь об-
кома Э. Мардалиев был на-
блюдателем на референдуме
в Крыму, наладил контакт с

луганскими коммунистами.
В своем докладе А. Воробь-

ев дал детальный анализ рабо-
ты областного комитета КПРФ,
ярославских коммунистов в от-
четный период, остановился на
имеющихся еще недоработках,
отметил, что пришло время зна-
чительно активизировать уси-
лия членов партии для того, что-
бы  в России были сделаны ре-

альные шаги к смене социаль-
но-экономического курса прави-
тельства, реализации програм-
мы КПРФ по выводу страны из
кризиса и восстановлению под-
линного народовластия.

Сегодня «Советская Ярос-
лавия» публикует фрагменты
из выступлений ряда делега-
тов на отчетно-выборной кон-
ференции.

Успех решают кадры

В. СОКОУШИН:
«Поскольку нынешними законо�

дателями запрещена деятельность
партий на предприятиях, мы рабо�
таем с населением по месту житель�
ства. Еще и потому, что работа с
населением на местах сегодня яв�
ляется запущенной во всей России.
Нужно возрождать октябрят, пио�
нерские организации, комсомол,
поднимать общественность».

А. СОЛДАТОВ:
«Опыт сорока двух лет пребы�

вания в партии заставляет меня быть
бдительным в отношении тех, кто
приходит в партию. Партия не трам�
плин для личного благополучия, по�
зволяющий влиться в структуры
власти, а трудный путь борьбы за
права трудящихся. И в этом плане
наша партия не случайно получила
такую поддержку «детей войны».

Е. ИВАНОВ:
«Нам нужен анализ пройденно�

го. Нашего кандидата Ш. Абдуллае�
ва в Рыбинске дважды снимали с вы�
боров под надуманными предлога�
ми. Сегодня мы находимся в том пе�
риоде жизни, когда народ России
нужно убедить в нашей правоте,
чтобы невежество власти не могло
быть препятствием в развитии об�
щества».

А. ВОРОБЬЕВ:
«Мы находимся в непростых по�

литических условиях. В экономике �
стагнация, и мы должны препятство�
вать разрушительным процессам.
Здесь важную роль играют комис�
сии обкома КПРФ. Их выводы ле�
жат в основе работы фракции
КПРФ в облдуме, практических
действий парторганизаций. Как ни�
когда важна активность членов
этих комиссий».

М. ПАРАМОНОВ:
«У нас есть парторганизации, к

которым по вопросам оргпартрабо�
ты нет никаких претензий. Но есть
и такие, где провести простую свер�
ку даже численности членов партии
бывает сложно. Чтобы решить ка�
кой�то вопрос, нужно секретарю
звонить по нескольку раз. Это не�
допустимо, относится к вопросу
партийной дисциплины».

Е. КУЗНЕЦОВА:
«Совещания депутатов�комму�

нистов, обмен информацией меж�
ду ними по всей вертикали показа�
ли их необходимость. Однако не все,
даже секретари районных органи�
заций, осознают важность и необ�
ходимость этого процесса. Это не�
нормально и решение этого вопро�
са нам нужно наладить в самое бли�
жайшее время».

Ю. КАЗАЧКОВ:
«Мы должны привлекать в

партию больше молодежи.
72 % молодежи положительно оце�
нивают образ Иосифа Сталина, иде�
алы советского прошлого. И нужно
менять порядок приема в партию.
Сложно с рекомендациями. Поэто�
му предлагаю прием в партию без
рекомендаций, но с обязательным
кандидатским стажем».

В. АРЕФЬЕВ:
«Не только в ярославской орга�

низации есть люди, которые хотят
увести членов партии от практи�
ческой работы, втянуть их во внут�
рипартийную борьбу. Партия со�
здана для того, чтобы прийти к
власти, чтобы построить  социа�
лизм, а не для того, чтобы отдель�
ные товарищи сидели в депутатс�
ких креслах. Таким их личное по�
ложение важнее партийной рабо�
ты и борьбы. Таким ничего не сто�
ит устроить склоку в организации
ради сохранения своего положе�
ния. И за Геннадием Андреевичем
бегают соискатели депутатских
мандатов. И получают отказ.

Партия уважает тех, кто, полу�
чая пенсию в семь тысяч, разносит
партийные газеты, помогает
партии. И стыдно, когда не уважа�
ют таких людей, на плечах кото�
рых держится коммунистическая
идея и вся наша коммунистическая
партия.

С марта над Россией навис да�
моклов меч: экономические, поли�
тические санкции. А правительство
ничего не делает для того, чтобы
вытащить страну из создавшегося
положения. Роста нет ни в чем. И
нефтедоллары перестают посту�
пать. Мы должны быть готовы к
тому, чтобы сопротивляться любо�
му врагу: и внутреннему, и внеш�
нему».

С. ЮСТИНОВ:
«Партия власти предпринима�

ет попытки внести раскол в комму�
нистическое движение.  Свидетель�
ство тому � уход с конференции пе�
реславской делегации. Однако чле�
ны обкома и прежде, и сейчас пред�
принимают правильные шаги, что�
бы воспрепятствовать подрывной
работе. Работу обкома считаю удов�
летворительной».

13 ноября � Международный день слепых

Уважаемая Елена Дмитриевна!
Я искренне признательна Вам за

ту работу, которую Вы выполняете,
будучи депутатом Ярославской обла�
стной думы. За ту стойкость, прин�
ципиальность, оперативность и му�
жество в борьбе (именно в борьбе)
за достойную жизнь нас, простых
ярославцев. Когда, к сожалению,  «за�
бота» большинства наших думцев
красиво выглядит, как мне кажется,
только на бумаге. Такая же неприг�
лядная картина, по�моему, вырисо�
вывается и с членами областного пра�
вительства.

В погоне за «баблом»?
Пример? Пожалуйста.
Но сначала о себе. Я инвалид пер�

вой группы с детства. В 25 лет ослеп�
ла в результате тяжелой формы са�
харного диабета. Слава богу, что ми�
ровая медицина достигла такого уров�
ня, когда, наконец, в нашей стране
появился инсулин, а наличие сахара
в крови можно проверять по специ�
альному прибору (глюкометру) дома.
Но это для зрячих. Мне же без посто�
ронней помощи этого было не сде�
лать, пока не появился на свет гово�
рящий прибор, сообщающий о нали�
чии сахара в крови. Сахар у меня ска�
чет от пяти и более раз в сутки. Не
ухвати этот момент вовремя и конец
летальный, то бишь смерть!

Года два назад я обратилась к ди�
ректору Департамента здравоохране�
ния области с просьбой о предостав�
лении мне полосок к говорящему при�
бору. Чуткость тогдашнего директо�
ра здравоохранения меня обнадежи�
ла. В письме он сообщил, что в буду�

щем году моя просьба будет удов�
летворена. Я поверила. А оказалось,
что он мне попросту сказал неправ�
ду, выдавая желаемое за действитель�
ное. С детства помню: если не мо�
жешь, так и скажи, а не рисуйся  доб�
родетелем. Как я потом выяснила, не
я одна такая, которую обнадежили.
Представить себе трудно, скольких
же больных своей неправдой он по�
просту лишил надежды. А ведь ког�
да�то он как врач давал священную
клятву Гиппократа. А совсем недавно
с него пример брали другие врачи об�
ласти. Но чтобы кто�то из�за своих
пустых обещаний получил нагоняй,
не слышала.

И в то же время стоило мне обра�
титься за помощью к депутату, ком�
мунисту Елене Дмитриевне Кузнецо�
вой, как та решила мой вопрос. И моя
жизнь стала протекать совершенно
по�иному. Я начисто освободилась
от страха и от необходимости часто
по ночам будить маму. Уверенность в

своих силах позволила заниматься
творчеством: писать стихи.

Еще и еще раз огромное Вам спа�
сибо, Елена Дмитриевна, за человеч�
ность, чуткость, оперативность, де�
путатскую принципиальность. Если
бы у нас в области все были такими
депутатами, то не только здравоох�
ранение, но и образование, эконо�
мика и политика были бы в нашей
области на высшем уровне.

Но у нас ведь и «слуги народа»,
и разнокалиберные члены областно�
го правительства занимаются чем
угодно, но не повышением уровня
благосостояния народа. Пример? По�
жалуйста! На ту же здравоохрани�
тельную тему. У меня есть знакомая,
которая потеряла ногу из�за сахар�
ного диабета. Но для того, чтобы
изготовить и получить протез, ей не�
сколько раз приходится приезжать
на Московский проспект, здесь на�
ходится единственное в области про�
тезное предприятие, хотя ей, как и

мне, следует строго соблюдать ре�
жим питания и в определенное вре�
мя вводить инсулин. Я спросила ее,
а почему, если тебе так тяжело до�
бираться до предприятия, не вызвать
мастеров на дом? На этот вопрос ей
ответили: так не принято, на надом�
ное обслуживание инвалидов нет
средств.

Хорошо, что моя знакомая живет
в Ярославле, а представьте себе жи�
телей Кукобоя или  Закобякина. Им
каждый раз приходится, опять же по
нескольку раз, преодолевать рассто�
яния, чтобы  сделать очередную при�
мерку. Не является ли это насмешкой
над людьми с ограниченными воз�
можностями? И это тогда, когда чи�
новничий областной гараж перепол�
нен, как сообщают СМИ, служебны�
ми автомобилями. (А социальное так�
си работает четко только на словах).

Высокие слова слышатся с три�
бун  о  «модернизации», «иннова�
ции», «оптимизации», а на поверку
нужды ярославцев так и остаются без
внимания. Неужто в погоне за  так
называемым «баблом» депутаты и
чиновники этого не видят, неужто
слепые?

Светлана
Лисовская.

Письмо депутату облдумы Е.Д. Кузнецовой от известной ярославской поэтессы Светланы Лисовской
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Председатель фракции КПРФ в Ярославской
областной думе А.В.Воробьёв спросил Хитрову,
имеют ли место или намечаются ли в области
ситуации, аналогичные Собиновскому училищу,
где урезание государственного финансирования
на 10% руководство решило восполнить через
повышение платы за обучение в несколько раз?
Докладчица лишь ответила, что обращений, жа+
лоб подобного рода не поступало. Признав, что
подобные ситуации могут иметь место, предсе+

Грабёж ярославского образования

Наш новый Октябрь впереди!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Дальше возьмем обеспечение льготников.
Например, проезд в общественном транспорте
предлагают сделать уже не за 50, а за 75 процен+
тов стоимости. С 17 до 22% повышается макси+
мально допустимая доля совокупных расходов
семьи на коммунальные услуги. Это серьёзный
удар по малоимущим семьям, а их + тысячи! Сюда
же отнесем сокращение компенсации за отдых в
детских оздоровительных лагерях, которое мо+
жет лишить полноценных каникул множество де+
тишек! Одним словом, идёт серьёзное сворачива+
ние социальных гарантий по всем фронтам! Разу+
меется, КПРФ выступает против такого подхода.

� Понятно, что ситуация сложная, но всё�
таки � где брать деньги? Что Вы предлагае�
те?

+ Безусловно + только из производства. Если
мы сегодня не сможем повлиять на то, чтобы ра+
ботала наша промышленность, денег не будет. А
для этого социально+экономический курс должен
быть в интересах большинства, а не меньшинства,
которое грабит народ. Это первое. Второе + реа+
лизация предложения, которое КПРФ отстаивает
уже многие годы: это национализация основных
отраслей промышленности. Я имею в виду стра+
тегические отрасли + оборонка, тяжелое машино+
строение, нефтепереработка, сектор наукоемких
технологий.

Природные богатства также должны служить
всей стране, а не кучке олигархов. Нам часто гово+
рят: зачем вы в областной думе поднимаете этот
вопрос. Все равно на региональном уровне по+
влиять на это невозможно. Отвечаю: нет, мы мо+
жем повлиять, поскольку у депутатов из субъек+
тов есть право законодательной инициативы. И
мы нашим областным депутатам из «Единой Рос+
сии» часто предлагаем вместе обратиться на фе+
деральный уровень с такой инициативой. Но в
ответ + или молчание, или какие+то отговорки.
Так что наше думское большинство своим правом
не пользуется.

Сейчас, когда денег не хватает ни на что, нас
ставят перед выбором: взять у одного «нищего» и
отдать другому. То есть снять деньги с одной нео+
беспеченной программы и перевести на другую. И
не предлагают альтернатив: а как, собственно, выб+
раться из этой нищеты?! Мы считаем такой подход
в корне неверным! И если бы на наши предложения
отреагировали должным образом, давно бы были
и другие бюджеты, и другая жизнь у людей.

� Известно, что помимо законотворче�
ства Вы ежедневно рассматриваете большое
количество обращений от жителей. Как пра�
вило, в них написано о различных пробле�
мах � увы, такая сейчас жизнь. О чем просят
люди, что больше всего волнует ярослав�
цев?

+ Тем множество, они очень разные. И, вы правы,
большинство из них действительно касается житей+
ских проблем. Например, оплаты так называемых
общедомовых нужд + ОДН. Эта трехбуквенная абб+
ревиатура давно стала почти ругательством. Как и
другая, более общая, + ЖКХ. Также люди обеспокое+
ны поборами на капитальный ремонт, с тревогой
пишут о росте коммунальных тарифов, повышении
стоимости проезда в общественном транспорте. Эти
вопросы звучат в письмах, звонках, поднимаются на
митингах протеста. Одним словом, выражаются лю+
бым доступным законным способом!

Отдельная тема + борьба простых ярославцев с
олигархами вокруг «точечной» застройки, которая
рискует перерасти уже в настоящую войну! Напри+
мер, жители поселка Маяковского за Волгой и рай+
она вокруг храма Николы Мокрого борются с изве+
стным миллионером (а сейчас, наверное, уже и
миллиардером) Е. Мухиным. Для которого при+
быль, по всей вероятности, гораздо важнее инте+
ресов живых людей. Есть пример жителей одного
из домов на улице Добрынина на «Пятерке», на
крыше которого установили большую антенну. Ес+
тественно, граждане обеспокоены + как её работа
отразится на здоровье, потому что вред от неё оче+
виден.

Есть площадка на проспекте Дзержинского, в
районе 27+го дома, куда «впихнули» высотную но+
востройку. Теперь у окрестных пятиэтажек, по сути,
нет двора. Это одна сторона медали. С другой сто+
роны + люди, купившие квартиры в этом новом
доме, до сих пор не могут справить новоселье, по+

тому что застройщик не спешит закончить работы
с канализацией. Хотя обещал сдать объект ещё в
августе.

Вообще, иногда возникает ощущение, что у
членов градостроительной комиссии мэрии есть
какая+то личная заинтересованность в решении тех
или иных вопросов. Я уже обратился к прокурору
области с просьбой провести проверку на предмет
коррупционной составляющей. Поскольку накопи+
лось уже достаточно оснований, чтобы ставить та+
кие вопросы. Помимо этого, до конца не решены
проблемы обманутых дольщиков. Среди других
вопросов + ремонт памятников, установка заборов
у домов, уборка внутриквартальных проездов, ну и
конечно + дороги. Мы в КПРФ занимаемся всеми
этими проблемами, вникаем в суть вопроса, стара+
емся помочь.

� Ваша работа с избирателями, инициа�
тивы и законотворчество в Думе, муници�
палитете Ярославля, других местных сове�
тах постоянно освещаются на страницах
«Советской Ярославии». А как насчет дру�
гих СМИ региона? Насколько они внима�
тельны к деятельности единственной оппо�
зиционной партии � КПРФ?

+ Честно говоря, это очень слабое внимание!
Если говорить о телевидении, то оно, как правило,
обслуживает «партию власти». Порой мы видим
даже откровенную враждебность по отношению к
коммунистам. Это, в частности, касается ярославс+
ких информационных агентств. Одно из них пыта+
ется освещать все, что делает КПРФ, в негативном
плане. Ещё одно агентство фактически объявило
нашей фракции в облдуме и мне, как её руководи+
телю, настоящую информационную войну!

� Александр Васильевич, имена назове�
те, чтобы область знала «своих героев»?

+ Мне бы не хотелось уподобляться таким «ге+
роям». Думаю, большинство людей, наших сторон+
ников, знают, о ком идет речь. Непосредственно
региональных информагентств не так много. Да и
их названия часто отображают принадлежность к
Ярославской области. Все это + не главное. Глав+
ным, на мой взгляд, должно стать объективное
освещение работы всех партий. Если есть достой+
ные инициативы + о них нужно говорить. Если есть
«проколы» + тоже не замалчивать. А позицию од+
носторонней травли я считаю неправильной. И
недопустимой!

Чтобы не быть голословным, как всегда, при+
веду пример. Речь идёт о позиции фракции КПРФ в
муниципалитете Ярославля по поводу решения об
увеличении с 16 до 60 тысяч рублей выплат на
компенсацию депутатской деятельности. В своих
выступлениях большинство «народных избранни+
ков» обличали не тех, кто предложил такое безот+
ветственное решение, а тех, кто выступил «против»
(в первую очередь, нашего депутата Антона Голи+
цина, который настаивал на серьезном сокраще+
нии этих выплат). Увы, последующее отражение этой
ситуации во многих СМИ также пошло по этому
сценарию. И травля, которая была развернута, на+
глядно демонстрирует, что эти средства массовой
информации не заинтересованы в объективном от+
ражении работы единственной по+настоящему оп+
позиционной партии в Ярославской области!

Более того, из разговоров с журналистами я
знаю, что сегодня вообще существует запрет на
освещение определенных тем. Поэтому, как бы от+
дельные честные и принципиальные представите+
ли печати, радио и телевидения ни относились к
разным партиям, они, как исполнители, вынужде+
ны обходить их стороной. Потому что у них есть
установка от редакционного начальства. Вот такая
ситуация.

� С «четвертой властью» все ясно. А как
складывается взаимодействие с органами
власти исполнительной? Каким образом
реагируют на вашу работу чиновники?

+ Реагируют, как правило, в форме отписок.
Хотя бывают, конечно, исключения. В основном в
тех вопросах, где народ проявляет активность в
своих требованиях. Тогда есть и результат. При+
мер, + уже известный на всю область поселок Кар+
мановский, история с тоннелем под железнодо+
рожными путями. Акции протеста людей (вплоть
до перекрывания дороги) и наша настойчивая по+
зиция в областной думе дали свои плоды. Правда,
сказать «спасибо» здесь нужно отнюдь не в адрес
правительства области или мэрии Ярославля, пе+
ред которыми мы непосредственно ставили этот

вопрос. Решающую роль здесь сыграл председа+
тель Ярославской областной думы М.В. Боровиц+
кий, который на себя взял функции координации
деятельности. И вопрос был решен!

При этом можно сказать, что главные про+
блемы пока не решаются. Во многом как раз
из+за отстраненности исполнительной власти.
Возьмем, например, сельское хозяйство. Его
практически бросили на произвол судьбы. Меж+
ду тем, вы знаете, в Европе до 30% бюджета
некоторых стран идет на поддержку аграрного
сектора. А у нас в целом + 1%.

Кое+что, конечно, удается отстаивать. Напри+
мер, удалось сохранить льготы для ярославских
предприятий птицеводства. Хотя правительство об+
ласти хотело их «срезать». Но большинство вопро+
сов пока далеки от разрешения. Я недавно был на
праздновании Дня работника сельского хозяйства.
Награждали руководителя одного из крупных ком+
плексов. Называют его фамилию, он поднимается
на сцену. Но видно, что человек идет усталый и
обеспокоенный. Видно, что голова у него занята
совершенно другими + не праздничными + вопро+
сами. Заготовка кормов, содержание техники, рас+
четы по кредитам + вот, что сегодня по+настоящему
волнует сельхозпроизводителей. И нормальное
развитие даже крупных СПК находится под боль+
шим вопросом. А если говорить о хозяйствах не+
больших + две трети их просто «убиты».

Приведу еще один пример + по поводу льгот+
ного проездного. Была большая акция протеста,
обратились в правительство области. От господи+
на Князькова, первого заместителя губернатора, нам
пришел такой ответ. Якобы с сентября, после того,
как ввели транспортную карту, куда идут начисле+
ния, пользователей в Ярославле и Рыбинске стало
больше. Мы им говорим + давайте вернемся к ста+
рой проверенной схеме, а нам отвечают, что якобы
людям стало удобнее. В то же время, когда я высту+
пал на областном радио, идут звонки граждан, не+
довольных новой системой. При этом некоторые
говорят, что при оплате проезда у них вообще про+
исходит двойное считывание! То есть люди опла+
чивают проезд в одну сторону дважды. Все это
подтверждают и участники наших митингов. Полу+
чается новая «обдираловка». Все это требует осо+
бой проверки. Но то, что новая система несовер+
шенна и устраивает далеко не всех, + факт!

� Один из наиболее эффективных спо�
собов влиять на ситуацию � представитель�
ство в органах власти. Сегодня появляется
все больше информации, что в следующем
году в области всё�таки будут выборы. Воз�
можно, их назначение пройдет в сокращен�
ные сроки и времени на подготовку будет
немного. Но КПРФ не привыкать работать в
условиях форс�мажора. Готовы к участию?

+ Вы хорошо сказали про форс+мажор, но во+
обще+то нынешняя правящая власть все выборы
последнее время делает именно таким образом.
Делает под себя. Заранее зная, что ничего хороше+
го их не ждет, власти за считанные месяцы до вы+
боров меняют законы. Иногда + по нескольку раз!
После последней сентябрьской кампании я часто
слышал от людей, что это были вообще не выбо+
ры, а управляемый властью процесс по набору не+
обходимых голосов. КПРФ даже задают вопрос: а
зачем вы участвуете в выборах, про которые зара+
нее ясно, что их невозможно выиграть?

 Мы понимаем всю сложность ситуации. Но
все+таки сидеть сложа руки неправильно. Мы ста+
вим целью изменение выборного законодатель+
ства. Разумеется, только опираясь на людей. И по+
лагаем, что принимать участие в избирательных
кампаниях необходимо. В том числе в тех, кото+
рые, возможно, будут внеплановыми. Так что уча+
ствовать будем, несмотря ни на что! Наш новый
«Октябрь» ещё впереди!

� В завершение нашей беседы не могу
не вспомнить о двух датах. Понятно, что
первая � годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции. А вторая,
Александр Васильевич, ваш день рождения,
выпавший как раз на канун праздника � 6
ноября! Хочу поздравить Вас с обеими да�
тами и пожелать в первую очередь стойкос�
ти в борьбе! Поскольку без этого не может
жить ни один серьёзный политический ли�
дер. И ни одна серьёзная партия. И особен�
но такая, как КПРФ!

Иван ДЕНИСОВ.

Мы поддерживаем
ополченцев
Донбасса!

В некоторых СМИ ополченцев Донбасса по+
чему+то называют сепаратистами. А мы прекло+
няемся перед ними. Ведь они представляют са+
мую здоровую, сознательную, благородную и че+
ловеколюбивую часть украинского народа. Честь
и слава народному ополчению, сумевшему со+
противляться и противостоять карателям, послан+
ным Киевом.

Виталий ИГНАТЬЕВ, дер. Дубки.

Мы, члены Совета ветеранов г. Рыбинска и
Рыбинского района, обращаемся в комитет ГД
по конституционному законодательству с
просьбой восстановить порядок уплаты страхо+
вых взносов работодателями и гражданами в
Пенсионный фонд Российской Федерации, утвер+
жденный Постановлением Верховного Совета Рос+
сийской Федерации от 27.12.91 г. № 2122+1,
принятым после подписания 8.12.1991 г. Ель+
циным Б.Н., Кравчуком Л.М и Шушкевичем С.С
соглашения об упразднении СССР и создании
содружества независимых государств (СНГ).

Выполнение этого Постановления + в отли+
чие от рекомендации комитета ГД по конститу+
ционному законодательству  принять закон, раз+
решающий платить компенсации из государ+
ственного бюджета за имущество, арестованное
за рубежом, + не потребует выплаты из государ+
ственного бюджета, а ляжет на плечи работода+
телей разного уровня, вплоть до физических лиц,
нанимающих граждан.

 Следует отменить Постановление Министер+
ства труда и социального развития от 4 апреля
2000 г. №27 «Об утверждении порядка расчета
среднемесячной оплаты в стране за квартал для
начисления и увеличения государственных пен+
сий»,  в соответствии  с которым 11 декабря
2001 г. правительством Российской Федерации,
за подписью председателя правительства РФ М.
Касьянова, была утверждена средняя заробот+
ная плата в РФ за III кв. в размере 1671 рубль.
При фактической средней оплате труда в РФ в IV
кв., и далее, 2001 г. + 3240 р. 40 коп. Т.е. одним
росчерком пера размер пенсии был уменьшен
практически в 2 раза.

 Следует также восстановить действие ста+
тьи 134 закона 340+1 от 20 ноября 1990 г. (ста+
тья 134 + о перерасчете ранее назначенных пер+
сональных пенсий с 21 ноября 1990 г., с отме+
ной их с 1 января 1992 г.).

Гражданам, которым также пенсии установ+
лены до их отмены с 1.01.1992, пенсии устанав+
ливаются  в соответствии с действующим зако+
нодательством, на общих для всех граждан ос+
нованиях.

А еще необходимо восстановить действие
статьи 110 закона 340+1 об увеличении размера
пенсии разным категориям пенсионеров от 15
до 100% минимального размера пенсии, неза+
висимо от ее размера. И отменить действие за+
кона 173+Ф3 о пенсионном обеспечении граж+
дан РФ, ставших пенсионерами до1.01.2002 г.,
и восстановить все законы о социальном обес+
печении граждан РФ, отмененные с 1.01.2002 г.
с нарушением положения о необратимости за+
конов и пункта 2 статьи 55 Конституции РФ.

В.А. ДИЕВ,
ветеран труда, г.Рыбинск.

Вернуть
справедливые

законы!

датель комитета подчеркнула, что о них она не
знает.

Также А.В.Воробьёв поднял вопрос о бес+
платных завтраках. Как известно, региональная
власть хотела полностью отменить их, однако,
под давлением общественности, решила сохра+
нить их для детей из малообеспеченных семей.
И такое решение власти подкладывает мину за+
медленного действия. Ведь подобная сегрега+
ция будет приучать наших детей с самого ранне+
го возраста делить своих товарищей на богатых
и бедных, на тех, чьи родители могут себе по+

зволить оплачивать завтраки ребенка, и тех, кто
не имеет для этого средств. Каковы будут по+
следствия этого + в стране, и без того раздирае+
мой социальными противоречиями, где мало+
обеспеченные люди нередко страдают от высо+
комерия и чванства со стороны богатых? Дума+
ется, ответ очевиден.

Однако О.В.Хитрова вообще не стала ком+
ментировать сегрегационный характер намеча+
ющегося разделения. Видимо, для представите+
лей партии власти такая сегрегация выглядит
чем+то само собою разумеющимся. Она пред+

почла перевести разговор на то, что родители
теперь, якобы, получат возможность контроли+
ровать качество питания своих детей. При этом
ни о каких новых формах контроля сообщено не
было. Оплата, якобы, каким+то образом автома+
тически даёт какие+то гарантии. Налицо грубая
подмена понятий.

На вопрос же о том, насколько профиль+
ный комитет областной думы отстаивает инте+
ресы граждан в сфере образования, был дан
ответ, что отстаивает и очень сильно. А меж
тем у областного образования отбирают 2 мил+
лиарда, и председатель комитета отнюдь не
возражает.

Николай МИШУРОВ.
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Суд признал незаконным
начисление тутаевцам

платы за ОДН

А именно, действующее жилищное
законодательство не допускает воз�
можность прямой оплаты собственни�
ками (нанимателями) помещений ре�
сурсоснабжающим организациям ком�
мунальных услуг, потребляемых при
использовании общего имущества, за
исключением случая непосредственно�
го управления таким домом собствен�
никами помещений дома. Кроме того,
распределение «сверхнормативного»
потребления электрической энергии
между собственниками жилых помеще�
ний возможно только на основании
решения общего собрания собственни�
ков помещений.

При этом прокуратурой не выявле�
но ни одного случая принятия на об�
щем собрании собственников помеще�
ний многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории Тутаев�
ского района, решений о распределе�
нии «сверхнормативного» объема по�
требленной электроэнергии между все�
ми собственниками и нанимателями
помещений.

В связи с установлением указанных
фактов Тутаевской межрайонной про�
куратурой в Ленинский районный суд
г. Ярославля было направлено исковое
заявление с требованием признать не�
законными действия ОАО «ЯСК» по на�
числению и взиманию с нанимателей и
собственников помещений многоквар�
тирных жилых домов г. Тутаева и Тута�
евского муниципального района платы
за электроэнергию, потребленную на
общедомовые нужды. А также возло�
жить на ОАО «ЯСК» обязанность пре�
кратить совершать указанные действия.
Решением Ленинского районного суда
от 12.08.2014 исковые требования про�

Тутаевская межрайонная прокуратура, по итогам проверки, прове�
денной в связи с многочисленными обращениями граждан, установила,
что ОАО «Ярославская сбытовая компания» при начислении платы за
электроэнергию на общедомовые нужды нарушает требования ст. 155
Жилищного кодекса РФ, п.п. 8, 9, 14 «Правил предоставления комму�
нальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354.

курора удовлетворены в полном объе�
ме.

Ранее судами также были удовлет�
ворены аналогичные исковые требова�
ния Ярославской и Рыбинской городс�
ких прокуратур.

Стоит отметить, что данный судеб�
ный вердикт не решает саму проблему
несправедливого начисления и распре�
деления ОДН, ведь по существу меня�
ется только субъект, выставляющий
счета на ОДН, раньше выставляли —
ЯСК, теперь должны выставлять — УК
или ТСЖ. Но сами начисления платы за
ОДН, как были, так и останутся...

Но есть во всем этом, конечно, и
позитивный момент. Так как органами
прокуратуры в ходе проверок установ�
лено, что распределение сверхнорма�
тивного ОДН без решения собственни�
ков помещений � дело незаконное, зна�
чит, мы вполне обоснованно можем
рассчитывать на добровольный пере�
расчет со стороны ЯСК выставленных
нам сумм за сверхнормативные объе�
мы ОДН. Тем более, что ранее уже име�
лись примеры добровольного перерас�
чета сбытовиками неправомерно на�
численной платы за ОДН. Так, под дав�
лением общественности, ОАО «ЯСК» в
апреле 2010 года был произведен пе�
рерасчет платы гражданам за электри�
ческую энергию, потребленную на ОДН
в 2009 г. и январе 2010 г. (в Тутаеве
18806 жителям � на общую сумму 4
миллиона 228 тысяч рублей, в Ростов�
ском районе �  миллион 24 тысячи руб�
лей, в Переславском районе � 83 тыся�
чи рублей).

 Алексей ШЕПОВАЛОВ,
первый секретарь

Тутаевского РК КПРФ.

2014�й — год 70�летия полного ос�
вобождения миллионов граждан
СССР, исторической России, из гит�
леровской преисподней: оккупации
1941—1944 годов. Исполинский юби�
лей! В названном историческом про�
странстве — 16 миллионов жертв без�
винных мирных жителей, сотни огнен�
ных Хатыней лишь в РСФСР.

Но удивительное дело, такая тема
вообще не проходит в большинстве
средств массовой информации — в но�
востях, обсуждениях проблем совре�
менности, интервью с известными ли�
цами. Не проводятся массовые мероп�
риятия, посвящённые освобождению
почти половины страны из ада. Поче�
му? Не странно ли выглядит это мол�
чание при активной пропаганде запад�
ничества как идеала жизни для всех?
При создании зловещего образа ми�
фической «русской оккупации» в про�
тивовес реальной оккупации мораль�
ных уродов, мрази Адольфа. При не
установленном до сих пор точном чис�
ле заживо сожжённых гитлеровцами
ни в чём не повинных граждан России
и даже всех мест их казней бушующим
пламенем.

Куда же подевался священный гнев
народа к нелюдям, превращавшим его
детей в пепельный прах?

Ещё в сентябре 2009 года област�
ной ежемесячный журнал «Смоленск»
взорвал информационную бомбу, со�
общив: «Из документов, хранящихся в
архивах, видно, что на Смоленщине
немецкие каратели сожгли дотла бо�
лее пяти тысяч сёл и деревень, из них
около 300 вместе с мирными жителя�
ми». К величайшему позорищу, науч�
ный и культурный мир России факти�
чески не услышал этой вести об ужас�
ном катаклизме, происшедшем на род�
ной земле. Не услышала власть! Ибо
до сих пор ни один официальный
орган на это никак не прореагировал.

Происходит что�то совершенно не�
вероятное. Большего предательства
собственного народа, по�моему,

Великомученики без права на кладбище
нельзя даже представить.

Со свидетелем одного из злодея�
ний гитлеровских палачей, свершив�
шегося 13 марта 1943 года в смоленс�
кой деревушке Борьба (Новая), где фа�
шисты испепелили заживо 340 окрес�
тных жителей, я встретился семь лет
назад. Его зовут Пётр Афанасьевич
Бычков. Тогда он был мальчиком и
спасся буквально чудом.

Выступая в различных аудитори�
ях, П.А. Бычков много раз почти слёз�
но просил официальных лиц зарегис�
трировать кладбище 340 заживо со�
жжённых односельчан и их соседей. И
что же? Получал заверения (это зафик�
сировано и видеокамерами) от пред�
ставителей администрации области,
что просьба будет исполнена, но… пу�
стота осталась пустотой!

Говорить о великомучениках без
права на кладбище — значит говорить
о власти, потерявшей память и чув�
ство справедливости. И разве не о том
же говорят бесплодные результаты на�
стойчивых обращений нашего обще�
ства «Поле заживо сожжённых» во вла�
стные структуры? В течение всего пре�
зидентского срока Д.А. Медведева не
удалось нам добиться увековечения на
государственном уровне памяти сотен
российских Хатыней, к чему относит�
ся и регистрация кладбищ великому�
чеников. Фигу мы имеем, грубо гово�
ря, а не помощь должностных лиц,
вплоть до настоящего момента! Это
оскорбление чиновниками народа�по�
бедителя, это фактически предатель�
ское забвение гнусных убийств наше�
го гражданского населения, ответ�
ственность за которые не имеет срока
давности. Да при такой амнезии, пол�
ном забвении страстотерпцев Вели�
кой Отечественной достойна ли власть
страны называться властью?

Владимир ФОМИЧЁВ,
член Союза писателей России,

основатель и руководитель общества
«Поле заживо сожжённых».

г. Москва.

«Увеличиваем на уровень инфляции
в 2014 году � на 7,4%», � пояснила зам�
министра труда и социальной защиты
Любовь Ельцова и предложила Госду�
ме принять законопроект о более чем
скромном «социальном обязатель�
стве».

Путинский «фронтовик» и борец с
«золотыми парашютами» Валерий Тра�
пезников, которому поручено было
поддерживать законопроект, только и
выговорил: «Конечно, на 411 больше �
это получше, чем есть...» И смущенно
заметил, что данная индексация МРОТ
существенно ниже, чем должна быть.

Депутаты признали, что прави�
тельство не выполняет свое осново�
полагающее обязательство перед теми
гражданами, которые вкладывают свой
труд за вознаграждение на уровне
МРОТ. Правительство грубо нарушает
права тружеников, обрекая их жить на
эту унизительную сумму. Таких в РФ,
по данным Росстата, 1 млн 20 тыс.
человек.

Правительство РФ нарушает  тре�
бования МОТ (Международной органи�
зации труда), статью 421 Трудового
кодекса РФ, которыми установлено, что
МРОТ не должна быть ниже прожиточ�
ного минимума. Правительство, позво�
ляя беспрепятственно набивать карма�
ны богачам, ничего не делает для бед�
няков. Вводит МРОТ, составляющую
всего 63% от прожиточного миниму�
ма, и снова обещает, что вот�вот, по�
этапно будет приближать МРОТ к про�
житочному минимуму.

В странах куда беднее РФ мини�
мальная оплата труда значительно
выше: в Румынии � 210 долларов, в

Так теперь повышен МРОТ,
что никто не проживет

Правительство не выполняет свое социальное обязательство о повышении
МРОТ до прожиточного минимума, который в 2015 году прогнозируется в
среднем по РФ до 9 тыс. 416 рублей. А минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) в России с 1 января 2015 года будет повышен всего на 411 рублей � до
5 тыс. 965 рублей. Отвечает ли правительственная «щедрость» нескончаемым
заявлениям высших чиновников о том, что они безукоризненно выполняют
«все свои социальные обязательства»?

прибалтийских республиках � 330 дол�
ларов, в Португалии, догнать которую
хотел президент, � 735 долларов. Ког�
да РФ достигнет хотя бы такого уров�
ня? Когда правительственные заклина�
ния о «выполняемых соцобязатель�
ствах» станут, наконец�то, реальнос�
тью?

И почему, � задается вопросом
Олег Смолин, � с каждым повышением
МРОТ, она не приближается к прожи�
точному минимуму, а отдаляется от
него? Депутат не может этого объяс�
нить ни себе, ни избирателям, кото�
рые хотели бы знать, как прожить на
минимальный заработок, на мини�
мальную пенсию, на студенческую сти�
пендию или детское пособие.

Известна отговорка правительства:

не нравятся федеральные стандарты,
требуйте иных у региональных властей.
Хотя все знают, что регионы должны
центру почти 2 трлн рублей. Какой
смысл требовать что�то у должников?

«Требовать нужно не с должников,
а с тех, у кого деньги есть», � считает О.
Смолин. Деньги есть у минфина, ведом�
ство знает, где находится профицит
российского бюджета. Деньги появятся
на все социальные расходы, если пра�
вительство будет проводить ориенти�
рованную на народ и рост его благосо�
стояния налоговую политику.

В РФ эта политика такова, что бога�
тые прячут деньги от налогообложения.
Правительство об этом знает и попус�
тительствует офшорменам.

Во Франции МРОТ � 1100 евро, бо�
лее чем в 10 раз больше, чем в совре�
менной РФ. При этом, отмечает О. Смо�
лин, россияне работают не хуже фран�
цузов. Если взять цифры, то у нас про�
изводительность труда ниже, чем у
французов, но только в 2,5 раза, а не в
10 раз. Почему же МРОТ так разнится?
Да потому, что в России налоговая сис�
тема устроена таким образом, чтобы
бедные делились с богатыми, а не на�
оборот.

Коммунисты отказались поддержи�
вать регрессивный законопроект. За него
проголосовали всего 294 депутата �
единороссы и справроссы. Но и этого
числа сторонников хватило, чтобы при�
нять законопроект о самой ничтожной
в развитом мире МРОТ.

Галина ПЛАТОВА.

Реакция блогосферы
Разместил урусов Re: МРОТ � это ДИАГНОЗ
Что тут скажешь: это ведь не просто капитализм, а откровенный апартеид

(помните, был такой для черных в Южно�Африканской республике), да еще с
признаками геноцида! Почему бюджетники (люди, работающие на государ�
ство сейчас, и пенсионеры, всю жизнь трудившиеся для того же государства)
должны довольствоваться крошками со стола правителей и «новых русских»?
Потому что «кто�то слишком много ест», как говорил Кролик Винни�Пуху? И
мы все прекрасно знаем, кто именно.

Железнодорожники
опять пугают

Число пригородных пассажирских поездов на тер�
ритории Ярославской области в 2015 году может со�
кратиться, в случае если железнодорожники и реги�
ональные власти не договорятся о сумме дотаций из
бюджета на выпадающие доходы. Об этом 22 октяб�
ря на пресс�конференции сообщил начальник Се�
верной железной дороги В. Билоха.

В настоящее время стоимость одной зоны проезда в элек�
тричке на территории Ярославской области для пассажиров
составляет 20 рублей, а экономически обоснованный тариф,
по подсчётам железнодорожников, — 55 рублей за зону. Сум�
му, которая недоплачивается пассажиром, РЖД должен ком�
пенсировать бюджет.

В 2014 году на эти цели в бюджете Ярославской области
заложено 214 млн. рублей — этой суммы, уверены в РЖД,
недостаточно. Между тем на прошлой неделе правительством
Ярославской области и ОАО «РЖД» было подписано соглаше�
ние о взаимодействии и сотрудничестве в области железно�
дорожного транспорта на 2015—2017 годы.

(«Правда»)

Отобрали проездной!
Уважаемый  редактор «Советской Ярославии».
К Вам обращаются пожилые

пенсионеры. У нас отобрали
льготный, без ограничения по�
ездок, проездной. Отобрали, не
предоставив никакой альтерна�
тивы. А ведь могли бы, к приме�
ру, увеличить стоимость проез�
дного с 450 рублей до 500. Кто
ездит много, могли бы покупать
и подорожавший.

У нас из Заволжского райо�
на  нет прямого автобусного маршрута до центра города, и
приходится делать по две пересадки. Потому проездной
без ограничения поездок является и средством выживания.

Отняв этот проездной, наши правители Болтовнин и
Ильичев добиваются нашего скорейшего вымирания? Ведь
без такого проездного мы не можем вести активный образ
жизни, так как нищаем всё больше.

Эльхан Яварович, помогите нам, пожалуйста, вернуть
льготный, без ограничения поездок, проездной.

Нина МАРКОВА и другие (всего 18 подписей),
г. Ярославль.

Состоялось очередное партийное собрание в первич�
ном отделении «Тутаевское шоссе». Коммунисты обсу�
дили доклад Г.А. Зюганова на VI  (октябрьском) пленуме
ЦК КПРФ «Положение рабочего класса в России  и задачи
КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде».

Из  сказанного на пленуме вытекает важный вывод: аван�
гардная роль рабочего класса в борьбе с капитализмом не
может состояться сама по себе. Требуется, чтобы руководя�
щей силой рабочих выступала коммунистическая партия.
Только она способна последовательно проводить в жизнь
пролетарскую марксистско�ленинскую идеологию.

Коммунисты первичного отделения поддержали ЦК партии
в осуждении волюнтаристских и ревизионистских решений
ХХ съезда КПСС. Об этом в прениях говорили В.И. Байло, В.В.
Тяпкаева, Ю.В. Фортуна. Вместе с тем отмечалось, что и ныне
не все в партии знают реальное положение рабочего класса и
склонны приукрашивать действительную реальность.

В постановление собрания занесено, что коммунисты
первичного отделения должны и дальше изучать доклад Г.А.
Зюганова на VI  (октябрьском) пленуме ЦК КПРФ, претворять
решения пленума в жизнь слаженной, результативной и кон�
кретной работой.

Еще было решено, что после каждого собрания будем
читать по одной главе «Капитала» К. Маркса. Это необходимо
для роста политической грамотности коммунистов.

В.И. СОКОУШИН.

Повышать политическую
грамотность!

С 5�го по 7�ое ноября в Ярославском городс�
ком Центре внешкольной работы проходил сбор
юных журналистов под названием «Неделя школь�
ной прессы». Главная цель сбора, как сказала Вик�
тория Бобровницкая, редактор и руководитель дет�
ской газеты: «Как можно больше людей вовлечь в
журналистику».

На сборе перед ребятами выступали профессиональ�
ные журналисты, имеющие богатый опыт в этой области.
Ольга Арифулина, радиоведущая «Эхо Москвы в Ярослав�
ле», рассказавшая о радиожурналистике, ее плюсах и мину�
сах. Екатерина Габлина, редактор журнала «ЖИМ». Ирина
Третьякова, методист и преподаватель кафедры журналис�
тики университета имени К. Д. Ушинского. И другие.

По окончанию сбора, будущим «акулам пера» было
выдано «Свидетельство участника». И можно надеяться, что
честная, принципиальная журналистика  не сойдет с ярос�
лавской сцены, а продолжит славные традиции местных
СМИ. Как сказала Анна Ойцева, участница «Недели школь�
ной прессы»: «Сюда пришли целеустремленные люди, ко�
торые хотят научиться писать и больше узнать о журнали�
стике».

Константин ВЛАСОВ,
юнкор школы юных журналистов

им. Н.Островского.

Неделя школьной прессы
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Сталинская система управления экономикой
(Продолжение.

Начало в «Советской Ярославии»
№№ 39 � 42 за 2014 год)

Владимир
Машков.

Девятым ре�
волюционным
новшеством от
ленинского и ста�
линского вклада в научный коммунизм
стало невиданно массовое политехни�
ческое образование и воспаление в на�
роде тяги к познанию фундаменталь�
ных и прикладных наук со сложным ма�
тематическим аппаратом. Поскольку в
индустрии почти весь объем работы
специалистов составляют математичес�
кие исчисления, без данного новшества
индустриальный рывок был тоже не�
возможен.

Десятым революционным
новшеством, тоже от ленинского и
сталинского вклада в научный комму�
низм, стало применение многих форм
морального стимулирования труда,
вплоть до присвоения за трудовые под�
виги, как и за боевые, звания Герой.
Что по античной мифологии означает �
человек, равный богам, но только не
вечный. Трудовой героизм советских
людей, как и боевой, воспели музы лю�
бимых в народе искусств. Такого тоже
не было ни в одной другой стране. Так
наша страна в тот период стала, как в
песне поется, � «страна героев, страна
мечтателей, страна ученых».

Были еще многие новшества и за�
имствования передового опыта. Но и
приведенных выше в сочетании с дос�
тигнутыми результатами достаточно
для вывода:

Ориентация советской экономики на
удовлетворение интересов трудового
народа, сведение к минимуму возмож�
ностей паразитировать на чужом тру�
де, рациональное структурирование
управленческого аппарата, переплете�
ние иерархии штатных управленцев с
выборными активами трудящихся, от�
крытие всему народу доступа к любо�
му уровню образования и к росту ква�
лификации, включая рост по ступеням
управленческой иерархии, сделало си�
стему управления � сначала промыш�
ленным, а затем и всем народно�хозяй�
ственным комплексом СССР � невидан�
но компактной, дешевой, квалифици�
рованной и демократичной.

В этой системе управления эконо�
микой воплотилось народовластие,
несравнимое с бутафорской «демокра�
тией» капстран, сводящейся лишь к пе�
риодическим выборам якобы власти
при диктатуре в экономике, а значит и
в политике, капиталистических элит,
которых никогда нигде ни один народ
не избирал.

Сформировавшаяся в ходе индуст�
риализации система управления совет�
ской экономикой сочетала диктатуру
интересов трудового народа и дикта�
туру самой передовой для того време�
ни технологической и управленческой
квалификации.

Сталин, возглавив работы по инду�

стриализации, далее стал неким подо�
бием директора уникально крупного
общенародного предприятия, хотя, в
отличие от Ленина, «директорствовал»
неформально: не занимая высшего по�
ста ни в правительстве, ни в советах, ни
в правящей партии, где такого поста и
не было. «Директорство» Сталина по�
лучилось не только в силу его большой
марксистской эрудиции. Он как никто
другой в руководстве страны изучил
массу технической литературы и, кро�
ме полученных таким путем инженер�
ных знаний, проявил феноменальную
организаторскую дееспособность: уме�
ние квалифицированно выделить наи�
более прогрессивные направления в
развитии технологий; умение четко
формулировать распорядительные ре�
шения на дальнюю и близкую перспек�
тиву; умение скрупулезно вникать в
нормативно�технические документы
(стандарты, положения, инструкции);
умение вести внешнюю торговлю с наи�
большей выгодой для нашей страны;
умение в открытых дискуссиях доход�
чиво отстаивать наиболее рациональ�
ные организационные решения и разоб�
лачать подрывные «уклоны» агентурных
вождей типа Троцкого то вправо, то
влево, то сразу в обе стороны.

Здесь нельзя не упомянуть и о том,
что Троцкий с подельниками, до разоб�
лачения их вредительства на открытых
судебных процессах, за многие годы
наполнили все ветви власти многоты�
сячной массой себе подобных. Эта «ше�
стая колонна» в управленческой среде,
кроме «уклонов», с первых лет советс�

кой власти занялась еще и организаци�
ей массовых репрессий. Действовали по
отлаженной схеме: сначала организо�
вывали мятежи и другое крупномасш�
табное вредительство, а затем, под
предлогом борьбы с вредительством,
– массовое применение карательных
мер, в абсолютном большинстве к не�
виновным. В том числе и к специалис�
там, без которых не могли осваиваться
сложные изделия и технологии. В об�
становке такого «правосудия» Сталин
инициировал новый подход: пригово�
ренным к срокам и к смерти специали�
стам стали создавать условия для пло�
дотворной работы в особом режиме.
Этот подход явился спасительным для
тысяч специалистов, которые творчес�
ким трудом доказали, что они не враги
народа, и нередко � гении, достойные
и удостоенные по результатам труда
наград, вплоть до звания Героя. Без
данного подхода наша страна тоже не
смогла бы выйти в мировые лидеры по
научно�техническому прогрессу при не�
устанных стараниях «шестой колонны»
зачистить советскую экономику от
творчески работающих специалистов.

Названные выше и многие неназ�
ванные здесь заслуги Иосифа Виссари�
оновича Сталина в формировании уни�
кальной системы управления советской
социалистической экономикой позво�
ляют сделать вывод:

Есть все основания назвать сформи�
ровавшуюся в ходе индустриализации
систему управления советской социали�
стической экономикой: Сталинская.

(Продолжение следует)

Прежде всего об Октябрьском вос�
стании. Среди членов партии усилен�
но распространяют слухи о том, что
ЦК в целом был будто бы против вос�
стания в октябре 1917 года. Рассказы�
вают обычно, что 10 октября, когда ЦК
принял решение об организации вос�
стания, ЦК в своем большинстве выска�
зался сначала против восстания, но в
это время ворвался будто бы на засе�
дание ЦК один рабочий и сказал: «Вы
решаете вопрос против восстания, а я
вам говорю, что восстание все�таки бу�
дет, несмотря ни на что». И вот после
этих угроз ЦК, будто бы струсивши,
вновь поставил вопрос о восстании и
принял решение об организации вос�
стания.

Это не простой слух, товарищи. Об
этом пишет известный Джон Рид в сво�
ей книге «Десять дней», который стоял
далеко от нашей партии и, конечно, не
мог знать истории нашего конспира�
тивного собрания от 10 октября, по�
пав, ввиду этого, на удочку сплетен,
идущих от господ Сухановых. Этот рас�
сказ передается и повторяется потом в
ряде брошюр, принадлежащих перу
троцкистов, между прочим, в одной из
последних брошюр об Октябре, напи�
санной Сыркиным. Эти слухи усилен�
но поддерживаются последними лите�
ратурными выступлениями Троцкого.

Едва ли нужно доказывать, что все
эти и подобные им арабские сказки не
соответствуют действительности, что
ничего подобного на самом деле не
было на заседании ЦК, да и не могло
быть. Мы могли бы ввиду этого пройти
мимо этих нелепых слухов... Но после
последних выступлений Троцкого прой�
ти мимо таких легенд уже нельзя, ибо
на таких легендах стараются теперь
воспитывать молодежь и, к несчастью,
кой�каких результатов уже добились в
этом отношении. Я должен ввиду это�
го противопоставить этим нелепым
слухам действительные факты.

Я беру протоколы заседания ЦК
нашей партии от 10 (23) октября 1917
года. Присутствуют: Ленин, Зиновьев,
Каменев, Сталин, Троцкий, Свердлов,
Урицкий, Дзержинский, Коллонтай,
Бубнов, Сокольников, Ломов. Обсуж�
дается вопрос о текущем моменте и
восстании. После прений голосуется
резолюция товарища Ленина о восста�
нии. Резолюция принимается большин�
ством 10 против 2. Кажется, ясно: ЦК
большинством 10 против 2 постано�
вил перейти к непосредственной прак�
тической работе по организации вос�
стания. Центральный Комитет выбира�
ет на этом же заседании политический
центр по руководству восстанием под

названием Политического бюро в со�
ставе: Ленина, Зиновьева, Сталина, Ка�
менева, Троцкого, Сокольникова и Буб�
нова.

Таковы факты.
Эти протоколы сразу разрушают

несколько легенд. Они разрушают ле�
генду о том, что ЦК в своем большин�
стве стоял будто бы против восстания.
Они разрушают также легенду о том,
что ЦК в вопросе о восстании стоял
будто бы перед расколом. Из протоко�
лов ясно, что противники немедленно�
го восстания � Каменев и Зиновьев �
вошли в орган политического руковод�
ства восстанием наравне со сторонни�
ками восстания. Ни о каком расколе не
было и не могло быть речи.

Троцкий уверяет, что в лице Каме�
нева и Зиновьева мы имели в Октябре
правое крыло нашей партии, почти что
социал�демократов. Непонятно только:
как могло случиться, что партия обо�
шлась в таком случае без раскола; как
могло случиться, что разногласия с Ка�
меневым и Зиновьевым продолжались
всего несколько дней; как могло слу�
читься, что эти товарищи, несмотря на
разногласия, ставились партией на важ�
нейшие посты, выбирались в полити�
ческий центр восстания и пр.? В партии
достаточно известна беспощадность
Ленина в отношении социал�демокра�
тов; партия знает, что Ленин ни на одну
минуту не согласился бы иметь в
партии, да еще на важнейших постах,
социал�демократически настроенных
товарищей. Чем объяснить, что партия
обошлась без раскола? Объясняется это
тем, что, несмотря на разногласия, мы
имели в лице этих товарищей старых
большевиков, стоящих на общей почве
большевизма...

Перейдем теперь к легенде об осо�
бой роли Троцкого в Октябрьском вос�
стании. Троцкисты усиленно распрост�
раняют слухи о том, что вдохновителем

и единственным руководителем Ок�
тябрьского восстания являлся Троцкий.
Эти слухи особенно усиленно распрос�
траняются так называемым редактором
сочинений Троцкого, Ленцнером. Сам
Троцкий, систематически обходя партию,
ЦК партии и Петроградский комитет
партии, замалчивая руководящую роль
этих организаций в деле восстания и уси�
ленно выдвигая себя как центральную
фигуру Октябрьского восстания, вольно
или невольно способствует распрост�
ранению слухов об особой роли Троц�
кого в восстании. Я далек от того, чтобы
отрицать несомненно важную роль Троц�
кого в восстании. Но должен сказать, что
никакой особой роли в Октябрьском вос�
стании Троцкий не играл и играть не мог,
что, будучи председателем Петроградс�
кого Совета, он выполнял лишь волю
соответствующих партийных инстанций,
руководивших каждым шагом Троцкого...

Возьмем протоколы следующего
заседания ЦК от 16 (29) октября 1917
года. Присутствуют члены ЦК, плюс
представители Петроградского коми�
тета, плюс представители военной
организации, фабзавкомов, профсою�
зов, железнодорожников. В числе при�
сутствующих, кроме членов ЦК, име�
ются: Крыленко, Шотман, Калинин,
Володарский, Шляпников, Лацис и др.
Всего 25 человек. Обсуждается вопрос
о восстании с чисто практически�орга�
низационной стороны. Принимается
резолюция Ленина о восстании боль�
шинством 20 против 2, при 3 воздер�
жавшихся. Избирается практический
центр по организационному руковод�
ству восстанием. Кто же попадает в
этот центр? В этот центр выбираются
пятеро: Свердлов, Сталин, Дзержинс�
кий, Бубнов, Урицкий. Задачи практи�
ческого центра: руководить всеми
практическими органами восстания
согласно директивам Центрального
Комитета. Таким образом, на этом за�
седании ЦК произошло, как видите,
нечто «ужасное», т.е. в состав практи�
ческого центра, призванного руково�
дить восстанием, «странным образом»
не попал «вдохновитель», «главная
фигура», «единственный руководи�
тель» восстания Троцкий. Как прими�
рить это с ходячим мнением об осо�
бой роли Троцкого? Не правда ли, не�
сколько «странно» все это, как сказал
бы Суханов, или как сказали бы троц�
кисты. Между тем здесь нет, собствен�
но говоря, ничего странного, ибо ни�
какой особой роли ни в партии, ни в
Октябрьском восстании не играл и не
мог играть Троцкий, человек сравни�
тельно новый для нашей партии в пе�
риод Октября. Он, как и все ответствен�

ные работники, являлся лишь испол�
нителем воли ЦК и его органов. Кто
знаком с механикой партийного ру�
ководства большевиков, тот поймет
без особого труда, что иначе и не
могло быть: стоило Троцкому нару�
шить волю ЦК, чтобы лишиться влия�
ния на ход дел. Разговоры об особой
роли Троцкого есть легенда, распро�
страняемая услужливыми «партийны�
ми» кумушками.

Это не значит, конечно, что Ок�
тябрьское восстание не имело своего
вдохновителя. Нет, у него был свой
вдохновитель и руководитель. Но это
был Ленин, а не кто�либо другой, тот
самый Ленин, чьи резолюции прини�
мались ЦК при решении вопроса о вос�
стании, тот самый Ленин, которому
подполье не помешало быть действи�
тельным вдохновителем восстания,
вопреки утверждению Троцкого. Глупо
и смешно пытаться теперь болтовней о
подполье замазать тот несомненный
факт, что вдохновителем восстания
был вождь партии В.И. Ленин.

Таковы факты.
Допустим, говорят нам, но нельзя

отрицать того, что Троцкий хорошо
дрался в период Октября. Да, это вер�
но, Троцкий действительно хорошо
дрался в Октябре. Но в период Октября
хорошо дрался не только Троцкий, не�
дурно дрались даже такие люди, как
левые эсеры, стоявшие тогда бок о бок
с большевиками...

Но кому не известно, что эти «храб�
рые» бойцы ударились в панику в пе�
риод Бреста, когда наступление герман�
ского империализма бросило их в от�
чаяние и в истерику. Крайне печально,
но факт несомненный, что у Троцкого,
хорошо дравшегося в период Октября,
не хватило мужества в период Бреста,
в период временных неудач революции,
для того, чтобы проявить достаточную
стойкость в эту трудную минуту и не
пойти по стопам левых эсеров...

Плохо, если дрейфят при подыма�
ющемся восстании. Еще хуже, если дрей�
фят при тяжелых испытаниях револю�
ции, после взятия власти. Удержание
власти на другой день революции не
менее важно, чем взятие власти. Если
Троцкий сдрейфил в период Бреста, в
период тяжелых испытаний нашей ре�
волюции, когда дело чуть было не дош�
ло до «сдачи» власти, то он должен
понять, что октябрьские ошибки Каме�
нева и Зиновьева тут совершенно ни
при чем.

Так обстоит дело с легендами об
Октябрьском восстании.

Ноябрь, 1924 г.
И.В. СТАЛИН.

Об Октябрьском восстании

На наших
глазах совер�
шается траги�
ческий про�
цесс величай�
шего в исто�
рии нацио�
нального и го�
сударствен�
ного круше�
ния, начатого
«перестрой�
кой». А теперь вот на Украине, на 69�м
году после разгрома фашистов и По�
беды над фашистской Германией, сно�
ва подняли голову фашисты. И совре�
менная ситуация чревата новой рево�
люцией, но не той, о которой мечтают
либералы М.Полторанин и Б.Немцов.
Нынешняя реальность показывает, что
мы променяли бесплатное советское
благополучие и благоденствие, данное
Октябрем, на мерзость и мразь либе�
рализма. Мы сами привели к власти
на выборах нелюдей и мерзавцев, на�
глецов. Но тот, кто трижды наступает
на одни и те же грабли, рискует ос�
таться без мозгов. Потому мы скажем
на очередных выборах свое «Нет!» про�
ходимцам. Сегодня нам необходима
сильная левая элита в лице КПРФ.

За последние 10 лет руководством
КПРФ допущены крупные ошибки.
Прежде всего это связано с подбором
кадров. Еще одна крупная ошибка в
том, что приоритет деятельности
КПРФ был отдан парламентской рабо�
те. Эта установка повлекла за собой
ложный постулат, что «лимит на рево�
люцию исчерпан». Мы видим, как
КПРФ сосредоточилась на парламент�
ской работе, хотя лидер партии на
митингах говорит, что антинародный
режим проводит политику геноцида.
Нужны и парламентские, и внепарла�
ментские методы борьбы против ан�
тинародного режима.

В.А. ВДОВИН, г. Тутаев.

Россия на пороге
нового Октября

97 лет назад совершилось со�
бытие, полностью преобразившее
все основы мировой цивилизации:
политику, экономику, культуру, иде�
ологию. Наш Октябрь сыграл реша�
ющую роль как в крушении колони�
ализма, так и в становлении совре�
менной демократии. Именно под
воздействием Октября  многие стра�
ны приобрели социально направ�
ленный облик, отражающий интере�
сы человека труда. Поэтому день 7�
е ноября  является для всех поводом
еще раз подумать над тем, что с
нами произошло.

Жёсткое время, жестокие правила –
Выжить любой ценой.
Эй, не орите напрасно на Сталина!
Он не чужой, а свой!

Не чужакам, кто державу великую
Высосал, словно вампир,
А чудакам, на которых чуть держится
Созданный Сталиным мир.

Жадные, сытые, срамом покрытые
Не устают торговать
Даже Победой, оставив на паперти
Воинов славную рать.

Сами хоть что�нибудь доброе сделали
Нашей любимой стране?
Эй, не визжите неправду про Сталина!
Свой он народу и мне!

Что ж вы, державнички,
                                всё проворонили,
Сдали страну без войны?
Нет на вас Сталина! Нет у вас Родины!
Вы никому не нужны!

Снова с сохой да сумой нас оставили,
Только не надо пугать,
Если спаситель вернётся на Родину �
Сталиным станет опять.

Нечего гражданам честным бояться,
Честным судья Господь,
Силой небесной страданья народные
Приобретают плоть,

Волей народною в разум единый
Русская правда войдёт.
Сталина любит и Сталина чествовать
Будет спасённый народ!

               Людмила ИСХАКОВА.

И Сталина чествовать
будет народ

Точка зрения
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ВОЛЕЙБОЛ

Творческий отчет поэта

Собственно, вечер,
который был приурочен
к дню рождения писате�
ля, следует считать музы�
кально�поэтическим, по�
скольку в исполнении из�
вестного барда Андрея
Дворкина прозвучали
песни на стихи Надежды
Николаевны. Хотя и без
Андрея половина стихов
этой яркой творческой
личности сами собой
просятся в песню. Вели�
колепно читала Надины
произведения Валентина
Жохова, член литератур�
ного объединения при
ЯОО СПР, которым и ру�
ководит виновница тор�
жества. А уж от искушён�
ных слушателей благодарных слов и
аплодисментов было, хоть отбавляй.

В начале встречи прозвучало сти�
хотворение, где есть такие строки: «И
над громадой каменных оград / Под�
нимется великий Китеж�град». Хочется
добавить: великий Китеж�град русской
поэзии. Поднимется, потому что есть
поэты, среди которых, на мой взгляд,
самая сегодня заметная в Ярославской
области � Надежда Кудричева.

Будучи знаком с ней около двух
десятков лет, пришёл к выводу: Надя
� поэт абсолютный. То есть поэт по
сути своей, поэт круглые сутки и при
любой погоде, при любом режиме.

Поэзия для неё � сама жизнь. Правда,
в одном стихотворении без лукавства
признаётся: «Быть поэтом на этой пла�
нете, / Мой сын, � катастрофа». Ко�
нечно, катастрофа, если поэт истин�
ный, а «святое ремесло» � крест, слу�
жение, а не игра и развлечение. Ведь
нынче и всегда, по выражению Некра�
сова, «Кто живёт без печали и гнева, /
Тот не любит отчизны своей». Впро�
чем, здесь же поэт и оговаривается,
что творчество для неё � это и радость,
счастье. Конечно, если пишется, если
стихи растут в душе.

Тайна, загадка, феномен Надежды
Кудричевой ещё ждёт своего исследо�
вателя и летописца. Где она больше �

в поэзии, в прозе, в драматургии, в
педагогике как руководитель театраль�
ной студии или руководитель лито
при Союзе писателей � вопрос, конеч�
но, интересный. Но главное заключа�
ется в том, что высшее творческое зва�
ние Поэт несёт она достойно и неза�
висимо, гордо и уверенно. Человек она
самодостаточный, смелый, честный,
искренний, принципиальный, справед�
ливый и мужественный, в то же время
� скромный до застенчивости. Безот�
казный, надёжный друг, художник вы�
сочайшей самоотдачи. Удивляет и вос�
хищает то, что она совершенно рав�
нодушна к чужой и своей славе, не�
ревнива к успеху других, абсолютно
независтлива. И это, как говорится,
из ряда вон, поскольку, по�Кедрину,
«У поэтов есть такой обычай...».

Должен сказать, что с недавних
пор, общаясь с руководителями писа�
тельских организаций Москвы, Пите�
ра, Вологды, Череповца, Владимира,
Иванова, Костромы и других городов
России, неизменно слышу восторжен�
ные слова собратьев по перу о том,
что «у вас в Ярославле есть поэт На�
дежда Кудричева!». И звучит это как
пароль, определяя весь дальнейший
разговор. В общем, Надя, не прикла�
дывая к этому никаких усилий и, ско�
рее всего, не желая этого, становится
всё более неким символом литератур�
ного Ярославля!

Рискну сказать, что после И.Бари�
новой на ярославском литературном
небосклоне поэт Надежда Кудричева
� самая яркая звёздочка. И если с этим
кому�то захочется поспорить, то оп�
ровергнуть Надино лидерство в твор�
ческой активности � только в нынеш�
нем году провела более двухсот встреч
с читателями в библиотеках, школах,

вузах, домах культуры, воинских час�
тях и подразделениях полиции, боль�
ницах и госпиталях, санаториях и до�
мах отдыха Ярославля и других горо�
дов России � никому и в голову не при�
дёт.

С удовольствием вручил коллеге
почётную грамоту Ассоциации вете�
ранов и сотрудников служб безопас�
ности Президента РФ «За заслуги пе�
ред Родиной и Отечеством, за добро�
совестное выполнение своего профес�
сионального долга».

Но с не меньшей радостью Надеж�
да Николаевна приняла доставшуюся
мне по случаю уникальную книгу. Об
этом чуть подробнее.

В московском издательском цен�
тре «Ладомир» вышла в свет «Новая
антология поэзии» (подзаголовок) с
названием «Земляки» и девизом «Мир
говорит на русском».

В более чем 1000�страничном
сборнике 170 поэтов из 24 стран мира
от Австралии до Швеции (по алфави�
ту). Россию представляет поэт Надеж�
да Кудричева из Ярославля. Представ�
ляет солидно и убедительно: если у
русскоязычных поэтов из, например,
Англии, Бельгии, Германии, Греции,
Испании, Канады, Португалии, США,
Франции и т.д. напечатано по 3�4 сти�
хотворения, то нашей талантливой
землячке отведено целых десять стра�

Своеобразным творческим отчётом � что написано, как написа�
но, где опубликовано и т.д. � явилась встреча поклонников настоя�
щей литературы с ярославским поэтом, членом Союза писателей
России Надеждой Кудричевой 2 ноября в ярославской библиотеке
№ 19 при ДК им. Добрынина.

ниц для размещения одиннадцати
стихотворений, подтверждающих вы�
сокое дарование и профессионализм
автора.

В аннотации к антологии говорит�
ся: «Стихи этого сборника соответ�
ствуют основным традициям русской
поэзии: лиричности, эстетичности, гу�
манизму. Здесь и всемирно известные
авторы, и немало новых ярких имён».

Не будем придираться к опреде�
лению «основных традиций русской
поэзии», одно несомненно: редактор�
ский коллектив, составители сборни�
ка проделали колоссальную работу в
изготовлении столь весомой во всех
отношениях книги. Это ж как надо лю�
бить отечественную литературу, какое
нужно иметь терпение, чтобы «с миру
по нитке» собрать под одной облож�
кой ансамбль одарённых и талантли�
вых авторов!

Впрочем, «сколько ни говори �
халва...». То есть книгу надо читать, а
не говорить о ней благоглупости. По�
этому предлагаю напрямую обращать�
ся к поэту Надежде Кудричевой с
просьбой поглядеть, подержать в ру�
ках, почитать книгу.

Поздравляем, Надежда Нико�
лаевна! Удачи, коллега! С днём
рождения!

Евгений ГУСЕВ,
председатель ЯОО СПР.

Евротур. «Кубок Карьяла»
С 6 по 9 ноября в Швеции и Финляндии проходил евро�

пейский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Карьяла». В нем
участвовали сборные команды четырех стран: Швеции, России,
Финляндии и Чехии. В первый день россияне встретились со
шведами. Борьба была упорной и завершилась со счетом 5:4
(по буллитам) в пользу сборной Швеции. Подопечные Олега
Знарока играли от обороны. В составе нашей сборной семь
новичков, в том числе два хоккеиста ярославского «Локомоти�
ва» � Даниил Апальков и Егор Аверин.

 *  *  *
Через день, в субботу, 8 ноября, сборная России померя�

лась силами и мастерством с командой Финляндии. Встречи
этих соперников всегда проходят напряженно. Не был исключе�
нием и нынешний матч. Он закончился крупной победой ледо�
вой дружины Финляндии со счетом 6:2, хотя первую шайбу
забросили россияне, но перед перерывом финны сравняли счет.
За оставшиеся 40 минут команда Знарока забросила лишь одну
шайбу, а соперники � пять.

*  *  *
В заключительный день европейского хоккейного турнира

(матч проходил в Финляндии) команда России скрестила клюш�
ки со сборной Чехии. Результат поединка 4:2. Хорошо зареко�
мендовал себя «железнодорожник» Егор Аверин, он забил шай�
бу и был ассистентом. Таким образом, в Евротуре «Кубок Карь�
яла» сборная России набрала 4 очка и  заняла третье место.

«Автомобилистов»  «железнодорожники»
одолели  с  трудом

В России продолжается чемпионат КХЛ. Из Череповца ярос�
лавский бронепоезд отправился в Екатеринбург, где 4 ноября
встретился с местным «Автомобилистом», который в Конфе�
ренции «Восток» находится в нижней части турнирной табли�
цы. Первый  период прошел в основном в равной  борьбе, со�
перники не забили друг другу ни одной шайбы. Во втором от�
резке хозяева почему�то стали суетиться, допускать ошибки,
особенно в обороне. Гости проявили характер и воспользова�
лись этими негативными моментами. На 24�й минуте Иржи Но�
вотны открыл счет, через  четыре минуты Мартин Тернберг уд�
воил его. В конце периода Джефф Плэтт отправил третью шай�
бу в ворота хозяев. Но до конца поединка «автомобилисты»
сумели забросить дружине Дейва Кинга две шайбы. Итог матча
� 2:3. Ярославцы записали в свой актив три очка.

Победитель  определился
в  дополнительное  время

С Урала «железнодорожники» отбыли в Челябинск. Здесь они
померялись силами и мастерством с местным «Трактором». Дома
«трактористы» почему�то играют хуже, чем в гостях � из 11 поедин�
ков в десяти уступили соперникам. Видимо, сказывается частая
смена главного тренера команды в последние годы. Ведь совсем
недавно, в сезоне 2012 � 2013, челябинская команда в борьбе за
Кубок Гагарина дошла до полуфинала. В поединке 6 ноября «Ло�

В честь юбилея композитора
16 ноября в Ярославском университете им. П.Г. Демидова

(Красная площадь) в 15 часов состоится концерт «М.И. Глинка �
вершина вокальной музыки в первой половине 19 века (210 лет со
дня рождения)». В концерте примут участие Владимир Корнилов (тенор),
Ирина Куницына (концертмейстер), детская студия народной песни муз. шко�
лы №1 им. Собинова (рук. Л. Хоринюк, засл. артистка России).

Вход свободный.           Тел. для справок 45�58�76.

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

комотив» в первом периоде имел преимущество, хотя бросков по
воротам сделали больше «трактористы» � 19, а «железнодорожни�
ки» � 14. Значит, эффективность ударов по воротам была выше у
ярославцев. В самом начале матча Сергей Плотников открыл счет, а
на 8�й минуте Кирилл Капустин забросил хозяевам вторую шайбу, и
в дальнейшем  подопечные Дейва Кинга продолжали активно атако�
вать и нагнетать обстановку на площадке. Но на 16�й минуте, когда
гости остались на льду в меньшинстве, (удален был Игорь Мусатов),
хозяева отыграли одну шайбу � ее забросил в ворота Кертиса Сэн�
форда Дмитрий Пискунов. Через две минуты Сергей Плотников
оформил дубль и счет стал 1:3. Казалось бы, победа «железнодо�
рожникам» уже обеспечена, но в хоккее бывает  всякое. Видимо,
ярославцы уверовали в своё преимущество, немножко расслаби�
лись, а челябинцы, наоборот, собрались, проявили  волю и решили
преодолеть отставание от подопечных Дейва Кинга. И они своего
добились, забив два гола. Это произошло на 24�й минуте (хозяева
реализовали большинство) и на 32�й минуте. Счет сравнялся, стал
3:3. Заметим, что «автомобилисты» сделали бросков шайбы в створ
ворот в три раза больше. После пропущенной третьей шайбы «Ло�
комотив» встрепенулся, прибавил в движении, навязал сопернику
силовую борьбу. Но ни в конце второго отрезка, ни в третьем пери�
оде результат не изменился, хотя за 5 минут до конца основного
времени «железнодорожники» буквально взорвались, насели на во�
рота «Трактора», но безрезультатно. Победителя пришлось опреде�
лять в дополнительное время. Зрителям долго ждать не пришлось,
на первой же минуте овертайма Иржи Новотны забил победную
шайбу. Итог матча � 3:4. У «Локомотива» стало 39 очков, в турнир�
ной таблице «Запада» он остался на 7 месте. Теперь через пять дней
ярославцы 12 ноября в Москве померяются силами и мастерством с
одним из лидеров чемпионата КХЛ � ЦСКА. 14 ноября их в Подмос�
ковье будет принимать «Витязь», а 16 ноября наша команда в Ниж�
нем Новгороде встретится с местным «Торпедо». На этом затянув�
шаяся выездная серия завершится. 20 ноября «Локомотив» в «Аре�
не�2000» будет принимать «Нефтехимика».

«Шинник» без труда преодолел «Волгу»
В 18 туре, который состоялся 8 ноября, «Шинник» в Ниж�

нем Новгороде выяснял отношения с местной «Волгой», которая
в прошлом сезоне выступала в премьер�лиге, но по окончании
чемпионата покинула ее и нынче играет в Футбольной нацио�
нальной лиге (ФНЛ). Соперники имеют одинаковое количество
очков, по 24, и в турнирной таблице расположились рядом � на
6 и 7 местах соответственно. Матч проходил с преимуществом
ярославцев и завершился со счетом 1:5. У команды Александра
Побегалова голы забили Сергей Самодин (33 мин.), Прошин (63
мин., автогол), Сергей Самодин (69 мин., 82 мин.), Иван Подо�
ляк (78 мин.). Следующую игру в рамках первенства ФНЛ «Шин�
ник» проведет дома � в пятницу, 14 ноября, на своем стадионе
будет принимать команду «Волгарь» из Астрахани.

Небывалый  сезон  у  юных
футболистов «Шинника»

Основная команда «Шинник» еще не завершила осенний этап
первенства России среди команд ФНЛ, а юные футболисты «Шин�

ника» уже подвели его итоги. Они оказались золотые. Недавно
во Дворце молодежи Ярославля  собрались молодые ребята кол�
лективного спорта №1 � футбола. Впервые в истории сразу че�
тыре команды � 1998, 1999, 2001 годов рождения и молодежная
(о ней  мы уже писали) завоевали первые места в первенстве
МФФ «Золотое кольцо». Только команде 2000 года рождения не
улыбнулась удача. Молодежная команда  на следующий год бу�
дет выступать во втором дивизионе. Правда, расходы возрастут.
Главный тренер «Шинник�М» Владимир Ткачев признан лучшим
второй год, а капитан Максим Сидоров � лучшим игроком.

Не  взяли  ни  одного  очка
Состоялся очередной тур чемпионата России по волейболу

среди команд высшей лиги группы «А». «Ярославич» в спортком�
плексе «Атлант» встречался 8 ноября с одним из лидеров лиги �
«Енисеем» из Красноярска. Гости оказались сильнее, они побе�
дили в трех партиях, а проиграли лишь одну. Итог поединка 1:3
(16:25, 18:25, 25:22, 24:26). 9 ноября соперники встретились
вновь. Результат матча � 0:3 (14:25, 19:25, 15:25). Теперь «Ярос�
лавич» на 7 месте.

Успех ярославских спортсменов
В Ярославле состоялся второй Всероссийский мастерский

турнир по греко�римской борьбе памяти Владимира Лататуева
и первенство физкультурно�спортивного общества профсою�
зов России среди юношей 1998 � 1999 годов рождения. В них
приняли участие 220 борцов из 23 регионов. Соревновались в
19 весовых категориях. В Ярославле в последние годы быстро
развивается этот мужественный вид спорта. В этом году шесте�
ро наших ребят входят в состав сборных России, а 6�7 лет тому
назад таких мастеров не было вообще. В специальной школе
занимается 250 ребят. На прошедшем турнире воспитанник тре�
нера Сергея Самсонова Рубен Минасян завоевал золото (вес 59
кг), 14�летний Иван Мальцев в весе 42 кг удостоен серебряной
медали (сейчас у него в копилке 20 золотых медалей). Скоро
Иван поедет на первенство России. Золотую медаль в весе 98 кг
получил Роман Вышинский, серебряную � Талех Асланов (59
кг), бронзовые медали завоевали Юрий Цветков (75 кг) и Рус�
лан Решетников (130 кг). В рамках турнира первенства ЦСОП
«Россия» среди юношей 1998�1999 годов рождения победите�
лями стали Даниил Мокров (58 кг), Абдураюф Каюмов (46 кг),
Даниил Гречин (58 кг), Никита Попов (76 кг). Третьи места
заняли Хасан Скланда (54 кг) и Зада Тамоян (76 кг). Так что
хороший урожай сняли ярославские борцы. Не зря же на от�
крытии турнира два преподавателя�тренера Юрий Корчагин и
Сергей Самсонов награждены почетным знаком «За заслуги в
развитии физкультуры и спорта». Материально�техническая
база школы греко�римской борьбы улучшается, скоро в ней
проведут капитальный ремонт, а в январе 2015 года откроется
новый большой зал в Брагине.
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