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31 марта ярославские комму�
нисты и члены общественной
организации «Дети войны» про�
вели пикет в рамках Всероссийс�
кой акции протеста против соци�
ально�экономической политики,
проводимой правительством РФ.

Протестующие собрались на Крас�
ной площади у памятника В.И.Ленину.
В руках у них были плакаты «Долой
власть, грабящую народ!», «Пенсию
чиновника � рабочему!»,
«Цены растут, зарплата
падает», «Требуем сни�
жать цены и тарифы!».

Собравшиеся говори�
ли о том, что необходимо
провести реформы в ин�
тересах большинства наро�
да, о необходимости спа�
сения отечественной про�
мышленности, погибаю�
щей в тисках «дикого» ка�
питализма, о нищете по�
давляющей части населе�

ния, на фоне которой особенно отвра�
тительна показная роскошь, которую
демонстрируют представители власти
и бизнеса. Звучали требования отстав�
ки антинародного правительства.

В ходе пикета также был органи�
зован сбор гуманитарной помощи жи�
телям Донбасса. Активисты КПРФ раз�
давали ярославцам газеты «Правда» и
«Советская Ярославия».

Николай МИШУРОВ.

Долой власть,
грабящую народ!

Ярославцы приняли участие
во Всероссийской акции протеста

Коммунисты  в  областной  Думе

Ещё в декабре прошлого года депутаты�комму�
нисты встречались с жителями Кузнечихи и обсуж�
дали работу местной амбулатории. А уже 15 января
прошло расширенное заседание фракции с участи�
ем заместителя губернатора, представителей депар�
тамента здравоохранения и депутатов муниципаль�
ного совета поселения Евгении Овод и Наталии Бобряковой.
Предложения были направлены главе региона и председате�
лю областного правительства. Одним из них и было � по�
смотреть на работу
медицинских пунктов
непосредственно на
месте.

Начали с Лесной
Поляны. Ярославские
коммунисты приеха�
ли туда ещё до нача�
ла заседания комите�
та. Они заранее посетили амбулаторию, поговорили с жите�
лями и медработниками, чтобы получить более объектив�
ную и свежую информацию, как говорится, из первых уст.
Потому что в КПРФ, в отличие от «Единой России», иниции�
ровали проведение выездного комитета для того, чтобы ус�
лышать людей, а не «поторговать лицом» под камерами те�
левидения!

Жители подтвердили: проблем � выше крыши!
Первая � дефицит медицинских кадров. И если, напри�

мер, к терапевту предварительная запись не требуется � всех
принимают в порядке «живой очереди», то с «узкими» спе�
циалистами всё сложнее. Это касается, в частности, работы
эндокринолога, который приезжает из районной больницы,
поэтому к нему трудно попасть. Ещё одна огромная пробле�
ма � провести обследование (в частности, сделать УЗИ). Об�
ращаясь за «явочкой» в апреле, запись получаешь, в лучшем
случае, на конец июня! Но ведь человеку нужно проходить
такое обследование безотлагательно.

Сделать здравоохранение доступным для народа!
На минувшей неделе заседания дум�

ского комитета по здравоохранению
прошли в нескольких медучреждениях
Ярославского района. Инициатива орга�
низовать выездной комитет и рассмот�
реть вопрос оказания медпомощи на селе
исходила от фракции КПРФ.

В результате многие вынуждены делать процедуру плат�
но. Одна из депутатов от оппозиции подтвердила эту про�
блему и в другом районе области. Правда, руководство ко�

митета тут же посо�
ветовало ей заняться
этой проблемой лич�
но, чуть ли в «ручном
режиме». Такой под�
ход, конечно, возму�
тителен! И совершен�
но недопустим, по�
скольку ситуацию

должны решать системно, на уровне всего региона.
Ещё одна кричащая проблема � территориальная. Лево�

бережная часть Ярославского района � густонаселённая тер�
ритория, там расположено множество крупных посёлков. И
вся она целиком «завязана» на амбулаторию в Кузнечихе и
Лесной Поляне. В общей сложности она обслуживает шест�
надцать с половиной тысяч человек!

Центральная же районная больница находится в Караби�
хе, на противоположном берегу Волги. Заволжским пациен�
там, чтобы попасть к врачу, приходится ехать около двух
часов, да ещё и с несколькими пересадками. Либо платить
деньги за такси. Но такое «турне» выливается в кругленькую
сумму. Даже между соседними амбулаториями поездка обхо�
дится в 150 рублей. А доехать до ЦРБ и того дороже.  И это
только в одну сторону. Вот оно � «бесплатное» здравоохра�
нение в действии! И такая «организация» медпомощи не мо�
жет не вызывать раздражения.

(Окончание на стр. 2)

12 апреля � День космонавтики

Первым покорителем космическо�
го пространства стал летчик�космо�
навт СССР Юрий Гагарин. Старт ко�
рабля «Восток�1», на борту которо�
го он находился, был произведен 12
апреля 1961 года в 09:07 по москов�
скому времени с космодрома Байко�
нур. Выполнив один оборот вокруг
Земли, корабль завершил полет на
108 минуте � в 10:55:34.

После того как было официально
объявлено об историческом подви�
ге, привлекательный и скромный Га�
гарин мгновенно стал международ�
ной знаменитостью. Он был награж�
ден Золотой Звез�
дой Героя Советско�
го Союза и орденом
Ленина. В СССР
День космонавтики
был установлен Ука�
зом Президиума
Верховного Совета
СССР от 12 апреля
1962 года.

По решению Генеральной Ассам�
блеи ООН, 12 апреля отмечается Меж�
дународный день полета человека в
космос. А Международная авиацион�
ная федерация в 1968 году провозг�
ласила 12 апреля Всемирным днем
авиации и космонавтики.

Интересно, что кроме этого, в
США  ежегодно празднуется Юрьева
ночь (Yuri’s Night) в знак памяти по�
лета Юрия Гагарина. Первая Юрьева

ночь праздновалась 12 апреля 2001
года по случаю 40�й годовщины по�
лета человека в космос. Уже через две
года празднование состоялось в 34
странах, где было проведено 75 ме�
роприятий.

Отправка первого человека в кос�
мос была триумфом советской кос�
монавтики и большим ударом по Со�
единенным Штатам, где первый кос�
мический полет назначался  на май
1961 года. Кроме того, Ю.Гагарин со�

Гагарин - это социализм,
а социализм - это Гагарин!

вершил первый орбитальный косми�
ческий полет � подвиг, который был
неосуществим для американской кос�
монавтики до февраля 1962 года,
когда астронавт Джон Гленн три раза
облетел Землю в космическом аппа�
рате «Меркурий�6». К тому времени
Советский Союз уже сделал следую�
щий скачок в космической гонке � это
был полет космонавта Германа Тито�
ва в августе 1961 года на космичес�
ком корабле «Восток�2». Титов сде�
лал 17 оборотов вокруг планеты и
провел в космосе более 25 часов.

Скоро в космос полетела первая
женщина � космо�
навт Валентина
Терешкова. Со�
вершился и  пер�
вый выход в от�
крытый космос
советским космо�
навтом  Алексеем
Леоновым.

Эти успехи стали возможны бла�
годаря  гению одного человека: Сер�
гея Павловича Королева � главного
конструктора советской ракетно�кос�
мической техники.  С. Королев был
не известен на Западе и вообще всем,
кроме посвященных лиц в СССР.
Только после его смерти в 1966 году
мир получил возможность узнать на�
стоящую историю этого невероятно�
го человека.

Влад МУШЕНКО.

Жителям Ярославского левобережья
приходится добираться  до ЦРБ в Карабихе

два  часа с двумя�тремя  пересадками, либо
платить за такси  по  350 рублей в одну сторону.

4 апреля состоялось учредитель�
ное заседание Ярославского отделения
Ленинского Коммунистического союза
молодёжи (ЛКСМ). В нём приняли уча�
стие как совсем молодые парни и де�
вушки, так и их более опытные товари�
щи,  участвовавшие в работе прежних
комсомольских организаций Ярослав�
ля. Также поделиться опытом пришли
руководители парторганизации обла�
сти � депутаты Ярославской областной
думы А.В.Воробьёв и Э.Я.Мардалиев.
Они  рассказали о перспективах совме�
стной работы с областной организаци�
ей КПРФ.

Было принято решение об учреж�

В добрый путь, комсомольцы!
В Ярославской области создана

организация  ЛКСМ
дении организации, принят план ра�
боты на 2015 год и избраны руководя�
щие органы. Первым секретарём Ярос�
лавского областного отделения ЛКСМ
избрана коммунист, депутат Кузнечи�
хинского муниципального совета На�
талия Юрьевна Бобрякова.

Организация ещё только создана,
но её члены уже начали активную ра�
боту по борьбе за права молодёжи и
всех трудящихся, за  благоустройство
городов и селений Ярославской обла�
сти, против власти олигархов и кор�
рупционеров.

В добрый путь, юные ленинцы!
Николай МИШУРОВ.

Гагарин � это социализм, а социализм � это Гагарин.
Корабль Гагарина не исчез в атмосфере...

Он пронзает время и пространство, освещая лучом
надежды всех, кто любил и любит свою Советскую

Родину и верен космосу социализма.
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Сделать здравоохранение
доступным для народа!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме того, в пригородных посёл�

ках идёт массовое жилищное строи�
тельство. Активнее всего � в Красном
Бору. Людей там обслуживает один�
единственный фельд�
ш е р с к о � а к у ш е р с к и й
пункт (ФАП), да и тот не
полностью укомплекто�
ванный. Рассчитан он в
лучшем случае человек на
900, а в посёлке живет
более 3,5 тысяч человек
и численность постоянно
растет.

� Я поинтересовал�
ся у представителей
правительства: плани�
руется ли создание но�
вого медучреждения
для Красного Бора? От�
вет, сказать по правде,
меня откровенно обес�
куражил. Представитель департа�
мента здравоохранения заявил, что
ничего не знает о планах по строи�
тельству.

Такая ситуация складывается
второй раз за последнее время.
Фракция КПРФ уже задавала воп�
рос о необходимости дополнитель�
ных площадей и специалистов для
приёма граждан в Кузнечихе, где
также активно строят новые много�
квартирные дома. И ответа тоже не
получила.

Почему в правительстве одна
нога не знает, что делает вторая?
Что это за планирование такое че�
рез пень�колоду, когда одни дают
«добро» на стройку, а другие даже
не задумываются, что новых жите�
лей нужно обеспечивать необходи�
мой инфраструктурой. В том числе
поликлиниками! За такое, с позво�
ления сказать, регулирование, чи�
новникам нужно ставить даже не
двойку, а кол! � возмутился пред�
седатель фракции КПРФ в област�
ной Думе А.В. Воробьёв.

Проблемы кадрового дефицита и
территориальной удалённости стоят
и в крупном селе Глебовском. Там ра�
ботает ФАП, в котором, как ни стран�
но, долгое время вообще нет фельд�
шера. Предыдущий специалист ушла
на пенсию. А новые кадры туда по�
просту не идут, поскольку нет служеб�
ного жилья. Госпрограмма, по кото�
рой желающим работать на селе спе�
циалистам дают «подъёмный» милли�
он, распространяется только на вра�
чей и не касается среднего медперсо�
нала. Поэтому уже довольно долгое
время ФАП работает только два раза
в неделю: принимать пациентов при�
езжает врач общей практики из дру�
гого поселка.

В результате, с учетом всех изло�
женных проблем, фракцией КПРФ был
поставлен вопрос о строительстве
новой поликлиники для Ярославско�
го левобережья. Предложение поддер�
жали и записали в итоговом решении
комитета.

Третья проблема � материально�
техническая база самих здравпунктов.
Амбулатория в Лесной Поляне распо�
ложена в здании постройки 40�х го�
дов. Внутри очень тесно и душно. Не�

которые люди в очереди к врачу даже
падают в обморок. К тому же, при та�
кой скученности, болеющие люди по�
просту заражают здоровых, приходя�
щих за выпиской или на плановый
приём. Особенно это касается малень�
ких детей и беременных женщин. Пос�
ледние, к тому же, вынуждены посто�
янно, по несколько раз бегать между
гинекологическим отделением и реги�
стратурой, потому что они располо�
жены в разных зданиях на расстоянии
600 метров. Это, безусловно, состав�
ляет огромное неудобство.

Сотрудники амбулатории также
жалуются на отжившее свой срок обо�
рудование. Некоторые приборы посто�
янно выходят из строя, и их нужно ме�
нять. В итоге решили, что руковод�
ство амбулатории обратится в облас�
тную Думу. Депутаты от КПРФ поста�
раются оказать помощь и закупить
оборудование за счёт имеющихся у них
средств (в рамках 1,5 миллионов, вы�
деляемых на округа).

В районе остро стоит вопрос даже
с продажей лекарств. А власти поче�
му�то до сих пор не могут понять, что
село невозможно сравнивать с горо�
дом. В Ярославле можно зайти в лю�
бую аптеку рядом с домом и купить
всё, что нужно. А где приобрести ме�
дикаменты в отдалённых посёлках?
Разве что на территории ФАПа. Но это
почему�то нигде не организовано!
Представители общественности вме�
сте с КПРФ с возмущением отметили
данный факт и поставили вопрос на
контроль.

В завершение поездки депутаты
посетили посёлок Кузнечиху, где до
последнего времени особенно остро
стоял вопрос работы педиатра (см.
предыдущие выпуски «Советской Ярос�
лавии»). К тому же помещение Кузне�
чихинской амбулатории остаётся хо�
лодным, так что нужно проводить но�
вое обследование и заниматься утеп�
лением.

Благодаря усилиям активной об�
щественности, а также местных и об�
ластных депутатов от КПРФ, удалось

снять его остроту. Сейчас в амбулато�
рии работает специалист, осуществ�
ляется приём. Но молодые мамы всё
равно попросили, чтобы после пере�
подготовки в Кузнечиху вернули пре�

дыдущего врача.
� Педиатры здесь ме�

нялись не один раз. И у
жителей складывается
впечатление, что это де�
лается в чьих�то интере�
сах. Например, есть ин�
формация, что возвра�
щению врача пытаются
воспрепятствовать неко�
торые руководители от
медицины. В этом воп�
росе ещё предстоит ра�
зобраться. А вообще хо�
телось бы ещё раз отме�
тить, что в Ярославском
районе живут очень ак�
тивные жители, которые

не сидят сложа руки и готовы бо�
роться, добиваться решения своих
проблем! � сказала депутат Ярос�
лавской областной думы от фрак�
ции КПРФ Елена Кузнецова.

Жители Кузнечихи, равно как и
других населённых пунктов этого при�
городного поселения, также попроси�
ли рассмотреть вопрос организации
для них медицинской помощи в боль�
ницах и поликлиниках Ярославля, рас�
положенных по соседству. Действи�
тельно, когда буквально рядом есть
Областная больница или больница
№ 7 на Резинотехнике, зачем отправ�
лять людей в ЦРБ за тридевять земель?

Конечно, руководство комитета из
состава «Единой России» пыталось по
максимуму сгладить дискуссию по име�
ющимся проблемам. Например, не дали
выступить депутатам муниципального
совета Кузнечихинского поселения
(хотя они, уж точно, гораздо лучше
многих думских «единороссов» осве�
домлены о трудностях работы мест�
ных здравпунктов). В один момент не
дали договорить и руководителю фрак�
ции КПРФ Александру Воробьёву.

Под конец многие вопросы свора�
чивались, началась какая�то спешка.
Председатель комитета мотивирова�
ла это тем, что ей нужно успеть ещё
на какое�то мероприятие. Спрашива�
ется � для чего так долго планирова�
лось выездное заседание? Чтобы по�
скорее отпустить председателя?

У коммунистов другой подход �
проблемы нужно решать до конца!
Притом вне зависимости от того, нра�
вится это правительству области или
нет. Хвалить его никто не собирается.
Люди повсеместно страдают! Так что
разговаривать с чиновниками мягко и
интеллигентно, как того хочет «Еди�
ная Россия», коммунисты не намере�
ны. Вопросы надо ставить жёстко и
также жёстко требовать их выполне�
ния. Что делает и продолжит делать
КПРФ. Так что разговор о проблемах
здравоохранения в сельской местно�
сти обязательно будет продолжен.

Иван ДЕНИСОВ.

Николай Трифонов весьма
предсказуемо выстроил свой отчёт
в «мажорных тонах». Он рассказал,
что за пять лет количество преступ�
лений в регионе снизилось на 11
тысяч, а уровень преступности на
100 тысяч населения составил
1219. А это ниже аналогичных по�
казателей по Центральному феде�
ральному округу (1333) и по Рос�
сии в целом (1500). В регионе вы�
сокие показатели по раскрываемо�
сти убийств,  разбоев и угонов.

Всё это, конечно, хорошо и, навер�
ное, служит определённым показателем
работы полиции. Хотя оценивать сухие
цифры статистики сложно. Советская
милиция, пока её не развалили нынеш�
ние «демократы», наверняка, показыва�
ла не худшие (если не лучшие) резуль�
таты. Да и вряд ли большинство депута�
тов будут скрупулезно изучать каждую
цифру, которыми изобиловал доклад
начальника ярославского УМВД. А фак�
ты, как известно, можно изложить в са�
мом выигрышном для себя свете. По�
этому сам отчёт был воспринят спокой�
но: формальная обязанность есть фор�
мальная обязанность. Раз генералу по�
ложено ежегодно отчитываться перед
Думой � пусть отчитается.

Гораздо больший интерес представ�
ляли вопросы, которые задавали депута�
ты. Особенно представители фракции
КПРФ. Александр Воробьёв поинтересо�
вался, как идёт расследование правона�
рушений, имевших место во время выбо�
ров? А их, правонарушений, в Ярославс�
кой области было много!

� В ходе выборов мы регулярно на�
блюдаем, как распространяется «чер�
нуха», в первую очередь на оппозици�
онные партии и их кандидатов. Когда
мы вас слушали в прошлом году в
этом зале, вы говорили, что за несколь�
ко лет не нашли ни одного заказчика
этих материалов в Ярославской об�
ласти. Мы вам помогли. На стадионе
«Шинник» буквально за руку схватили
тех, кто держал на складе 7 тысяч под�
дельных брошюр, направленных про�
тив кандидатов от оппозиции.

И там же лежали газеты в поддер�
жку правящей партии. Вы пообещали,
что примете меры. За этот период де�
путат Госдумы Анатолий Грешневиков
уже успел выпустить целую книгу пе�
реписки по таким вопросам � с руко�
водством областного УВД, Генераль�
ным прокурором России, министром
внутренних дел и так далее. А резуль�
тат по�прежнему нулевой. Есть лишь
какие�то смешные отписки. Что че�
ловек с этого склада якобы ехал мимо
Толбухинского моста, увидел там, под
мостом, центнеры этой продукции и
забрал их с собой. И вы за чистую мо�

Полиция � это которая
не бережёт?

На очередном заседании Думы в последний день марта начальник об�
ластного УМВД  Н.И. Трифонов представил депутатам отчёт о работе сво�
его ведомства. Несмотря на внушительную продолжительность � полтора
часа, доклад получился весьма «беззубым». По существу, генерал не смог
ответить почти ни на один вопрос оппозиции. А их было немало.

нету такую дурь принимаете. Получа�
ется, что вы не можете найти заказчи�
ка в течение столь длительного вре�
мени? То есть вырисовываются два
варианта: или вы не в состоянии это
сделать, или вам не дают этого сде�
лать. Какой ответ правильный? � по�
интересовался Александр Воробьёв.

Николай Трифонов ответил, что
полицией было выявлено более 300 на�
рушений предвыборного законодатель�
ства. И это была чуть ли не единствен�
ная внятная цифра по теме вопроса,
приведённая начальником УМВД.

Дальше вся чёткость куда�то улету�
чилась и началась совсем не генеральс�
кая «говорильня». О том, что по факту,
озвученному лидером фракции КПРФ,
работа продолжается, информация ещё
проверяется. И что полиция работает
только в рамках действующего законо�
дательства и не имеет никаких других
мер воздействия.  А то, что правонару�
шение не раскрыто � что ж, порой не
все они раскрываются. Дескать, ничего
не поделаешь � бывает! Удивительная,
конечно, позиция! Называется � распи�
саться в полной своей беспомощнос�
ти. На основании чего А.В. Воробьёв
сделал вполне обоснованный вывод,
что полиция попросту не в состоянии
разобраться в предвыборных правона�
рушениях.

К слову, тема выборов интересовала
не только депутатов от КПРФ. Аналогич�
ными вопросами интересовались и пред�
ставители фракции «Справедливая Рос�
сия». Один из партийных кандидатов был
избит, у другого подожгли дом. К тому
же были изъяты газеты и листовки, кото�
рые вернули только через полтора года,
когда они, по сути, были уже не нужны. А
ещё за одну ночь было спилено 22 бил�
борда. И как в таком случае оппозиции
расценивать работу полиции?

В ответ на это Н. Трифонов зачем�то
стал озвучивать статистику насчёт дежур�
ства сотрудников на избирательных уча�
стках. Но в итоге снова повторил, что не
все административные правонарушения
были выявлены. Одним словом, ничего
утешительного от генерала оппозиция не
услышала.

(Окончание на стр. 4)

В марте Рыбинское отделение КПРФ, в рамках Всероссийской
акции протеста против неэффективной государственной социально�
экономической политики, проводимой правительством РФ, провело
три пикета с распространением партийной прессы. Пикеты проведе�
ны у проходных предприятия «Газовые турбины», у автовокзала и на
Соборной площади города. В пикетах наиболее активное участие при�
няли партийные отделения «Гагаринское» (секретарь В.П. Солдаткин)
и «Учительское» (секретарь В.А. Клевцов). На пикетах распространено
более трех тысяч экземпляров газет «Правда», «Советская Ярославия»
и «Голос правды».

*   *   *
26 марта прошел пленум Рыбинского горкома КПРФ. Рыбинские

коммунисты обсудили вопрос «О задачах коммунистов Рыбинского
городского отделения КПРФ на предстоящих выборах в органы мест�
ного самоуправления в Рыбинском муниципальном районе в 2015
году» и наметили пути решения этих задач, создали кадровую комис�
сию и предвыборный штаб. Пленум рассмотрел и вопрос о ротации кадров. В состав Рыбинского
горкома КПРФ введены коммунисты А.Я. Горильченко и  В.К. Соколова.

*   *   *
Вышел в свет седьмой, специальный, выпуск информационного вестника Рыбинского горкома

КПРФ «Голос Правды», посвященный 70�летию победы советского народа в Великой Отечественной
войне. В нём опубликованы официальные документы г. Рыбинска военных лет, а рубрика «Никто не
забыт, ничто не забыто!» содержит рассказы о коммунистах�фронтовиках Рыбинского городского
отделения КПРФ, участниках Великой Победы.

М.К.ПАРАМОНОВ,
первый секретарь Рыбинского горкома КПРФ.

В Рыбинском отделении КПРФ Знамя Победы будет реять над Ярославией!

31 марта депутаты облдумы почти еди�
ногласно поддержали законопроект «Об
использовании копии знамени победы в
Ярославской области», разработанный
коммунистами. Согласно принятому зако�
ну, 9 мая копия знамени Победы будет разме�
щаться на зданиях государственных организа�

ций вместе с флагом России. После того как
Дума практически единогласно одобрила этот
закон, один такой стяг торжественно внесли
в зал заседаний облдумы.  Остальные копии
знамени коммунисты передадут губернатору,
которого попросят развезти их по муници�
пальным районам.                            ЯРНОВОСТИ.
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Обобрали нас до нитки, украли предприя�
тия, фабрики и заводы, нефть и газ. Распро�
дали все, что можно, и теперь добивают на
наших глазах бесплатную медицину и образо�
вание. А мы все надеемся � а, может, помилу�
ют? Пощадят? Одумаются, усовестятся? Мо�
жет, хоть теперь�то остановятся, ведь награ�
били, боже ж мой, сколько!  Ну, позакрывали
половину больниц в городе � но, может, те�
перь�то остановятся, мо�
жет, хоть что�то нам ос�
тавят!

 Нет, не остановятся!
Не для того под одним
небом живем, чтобы в по�
милованья играть! Не для
того буржуазия рвалась к
власти, не для того гра�
била народную собствен�
ность, чтобы нас бесплат�
ной медициной бало�
вать! Если нам бесплат�
ную медицину оставить �
то на какие шиши она
себе будет яхты и остро�
ва покупать?

 Если до сих пор в Рыбинске явному раз�
грому подвергалась взрослая медицина, то те�
перь ясно видно, что рыбинские  власти наце�
лились и на развал детского здравоохранения.
В Городской детской больнице за три�четыре
года были сделаны в этом направлении боль�
шие успехи.

 Сокращены были ставки эндокринолога с
медсестрой, уролога с медсестрой, пульмо�
нолога с медсестрой. Благодаря политике ру�
ководства из больницы вынуждены были уво�
литься  кардиолог с медсестрой. Уволилось
много квалифицированных педиатров. На их
место, чтобы не оставлять голыми участки,
приняты на работу фельдшера, после учили�
ща. Сокращена медсестра перевязочной. Со�
кратили или «реструкторизировали» лабора�
торию.

 Что и говорить, успехи значимые. Но дело
на этом не остановится. Раз уж взят курс на
уничтожение медицины, то он и продолжит�
ся. Детскую  больницу надо добить оконча�
тельно. И вот что теперь для этого делается.
Появились точные сведения, что  уже принято
решение значительно (до 50%) сократить став�
ки врачам�специалистам. Экономист больни�
цы уже урезает ставки.

 Если это будет сделано, то врачам, у ко�
торых и теперь нагрузка выше допустимого,
придется работать в полтора раза больше,
чтобы заработать столько же, сколько теперь.

 Что это повлечет � понятно. Во�первых,

такая непомерная нагрузка скажется на каче�
стве работы врачей. Во�вторых, многие из них
уйдут скорее всего в платные клиники. То есть,
продолжится уничтожение больницы и  доби�
вание детского здравоохранения в нашем го�
роде.

 Вероятно, чтобы помочь этому процессу
и ускорить его, на должность главврача детс�
кой больницы, после отстранения от должно�

сти за нарушения В.В.
Подгорного, собираются
поставить Логинова В.А.
Логинов прежде был глав�
врачом  пятой городской
больницы. Он был извес�
тен своей грубостью,
считал себя вправе ска�
зать сотруднику все, что
угодно. Подобным обра�
щением он вынудил уйти
половину сотрудников, и
потому пришлось спешно
пополнять персонал. На
многие должности были

взяты врачи с квалификацией более низкой,
чем прежние. В хозяйственные дела больницы
Логинов не особо вникал. Зато на зарплату
главного врача  чуть не каждый год покупал
себе новую  машину.

 И наконец, три года назад Логинов, буду�
чи пьяным за рулем, насмерть сбил на Слипе
пожилого мужчину на пешеходном переходе.
Уголовное дело было впоследствии закрыто,
и Логинов ничем не поплатился за смерть че�
ловека.  � Откупился?

 Короче, Логинов � идеальная кандидатура
на должность главврача детской городской
больницы, если поставлена цель ее добить.

 Кроме того, стало известно, что на долж�
ность заместителя главного врача собираются
поставить не кого иного, как того же самого
Подгорного, который был отстранен за нару�
шения от должности главного врача. Так ска�
зать  � в помощь Логинову.

 А из этого можно сделать вывод: городс�
кие власти решили добить детскую больницу.
Буржуям невыгодно ее содержать � ведь это
не торговый центр и не казино.

  Мы видим, к чему ведут наши власти. Нам
пора уже перестать надеяться, что они нас
пожалеют и, позакрывав уйму городских боль�
ниц, хоть что�нибудь нам да оставят.

Не помилуют и не оставят � если мы их не
заставим!

Наши «хозяева» никогда не насытятся, ни�
когда не остановятся сами. Только мы можем
их остановить.

 А.  ЗИМОГОРОВ.

Как в Рыбинске добивают
детское здравоохранение

Помните сказку Салтыкова�Щедрина про здравомысленного зайца? Того, который ви�
дит, что лиса его собирается сожрать, а все�таки надеется:  «А может, ты и помилуешь?» Мы
теперь точь�в�точь как тот заяц. Наши капиталисты снимают с нас уже не три, а десять шкур,
снимают шкуру за шкурой и останавливаться не собираются, наоборот, все больше во вкус
входят. А мы, как тот заяц, все на что�то надеемся: ну, а вдруг нас помилуют? Вдруг станут
наши правители подобрее, усовестятся, пожалеют, оставят нам хоть клочок шкурки!

На недавнем  совещании с участием глав
регионов и крупных муниципалитетов прези�
дент страны подчеркнул, что главным, для кого
работают чиновники, является гражданин!
Примечательно, что транслировалось  выступ�
ление В.В. Путина на всю Россию. А вот  на�
шёл ли этот призыв отклик среди трудящихся,
в органах власти на местах?

Один из «рядовых  граждан» по фамилии
Прозоров ( изменена � авт.),  имеющий  инва�
лидность и проживающий в Переславле, пос�
ле  затяжной борьбы с местными служащими
Управления муниципальной собственности
(дело дошло до суда) сумел выхлопотать мес�
то под гараж, который разместили в паре со�
тен метров от места проживания.

Спустя  семь лет человеку с ограниченными
физическими возможностями стало трудно до�
бираться до гаража. И решил он за свои кровные
приобрести  средство технической реабилитации,
чтобы на нём преодолевать эти  самые двести
метров.  Подал в августе прошлого года заявле�
ние в упомянутое Управление (далее � УМС)  с
просьбой выделить ему участок для установки
тента�укрытия во дворе многоквартирного дома.
И завертелась карусель!

Служащие из УМС  сходу запросили от заяви�
теля кучу бумаженций � копии подтверждения пра�
ва на льготы для установки металлического гара�
жа, якобы выдаваемого органами соцзащиты, до�
кумента подтверждающего отсутствие противо�
показаний для управления автомобилем с руч�
ным управлением, копию водительского удосто�
верения.

Прозоров в ответ отписал муниципальным
служащим, что для управления креслом�коляской
� именно это он хотел приобрести � по закону
ничего  из вышеперечисленного не требуется.  Пос�
ле двух заседаний комиссии УМС и выхода на ме�
сто, чиновники направили заявителю выписку, да�
тированную 19.11. 2014 с отказной резолюцией.
Мол, кресло можно хранить в ... имеющемся гара�
же.

Сие ввергло Прозорова в глубокие размыш�
ления: как возможно хранить кресло в гараже, рас�
положенном в двухсотметровом удалении, и од�

Плохо, когда нас с вами обманывают. Ещё
хуже, когда лукавят  народу те, кому, по долгу
службы, никак  не должно этого делать.  И со�
всем никуда не годится, когда обманывают ин�
валидов,  предварительно обнадёжив их посу�
лами!

Пытался маломобильный инвалид  С. Цвет�
ков из Переславля Ярославской области  (фа�
милия изменена) договориться о  приёме, ко�
торый 18 февраля  планировал провести упол�
номоченный по правам человека в Ярославской
области Бабуркин С.А..

  В приёмной  переславской  Думы � именно
там Сергей Александрович  вознамерился выс�
лушивать  челобитчиков из народа �  Цветкову
так и не смогли  разъяснить, каким порядком
осуществляется приём маломобильных инвали�
дов.

Тогда С. Цветков позвонил в ярославскую
приёмную, и помощница Бабуркина  предста�
вившаяся Юлией Евгеньевной Барловой  опти�
мистично заверила: «Что�нибудь придумаем!»

Этим «чем�нибудь» впоследствии оказался
общественный помощник  Бабуркина по Пере�
славлю,  отрекомендовавшийся Максимом Ев�
геньевичем Ивановым.

Переступивший порог жилища  Цветкова  за�
пыхавшийся правозащитник�общественник объя�
вил, что времени на визит не более пяти минут.
Наспех выслушал инвалида, подхватил передан�
ные ему документы и удалился, предваритель�
но пообещав  обязательно разобраться с ущем�
лением  прав инвалидов, как категории граж�
дан, и связаться с заявителем.

Шли дни, а известий от  известного нам
Иванова всё не было. Сначала Цветков гнал от
себя мысль, что правозащитникам до  проблем
инвалидов нет никакого дела. «Ну, не может
такого быть!» Но затем, терзаемый сомнения�
ми, позвонил всё той же  Ю.Е. Барловой, кото�
рая заявила, что искомый Максим Евгеньевич
Иванов � умница! И совмещает общественную
деятельность  с работой в Москве, ибо жить на
что�то правозащитникам  надо. Мол, потерпи�

Человек не красит место
те, уважаемый  Цветков, месяц ещё не прошёл.
Когда истёк  оговоренный  срок, инвалид  вновь
набрал номер Барловой и попросил помочь об�
наружить перешедшего на нелегальное положе�
ние умницу Иванова. Хотя бы вернуть передан�
ные ему документы.

Ярославская помощница пояснила, что М.Е.
Иванов всё это время  тяжко хворал и три недели
провалялся на  больничной койке. Тут пришла
пора удивляться  Цветкову, которому ранее рас�
сказывали о проведённом лично Ивановым  при�
ёме граждан в начале марта.

 Юлия Евгеньевна не нашла объяснений ме�
таморфозе «больной�здоровый» и пообещала
перезвонить через полчаса. Надо ли говорить,
что голоса этой уважаемой дамы  Цветков боль�
ше не услышал...

Впрочем,  так и  не увидел он на официаль�
ном  сайте уполномоченного по правам челове�
ка Бабуркина никакой информации о  порядке
приёма Сергеем Александровичем маломобиль�
ных инвалидов. Видимо, возникновение такой
ситуации даже  не предполагалось!

А между тем проблем у людей с ограничен�
ными физическими возможностями только при�
бавляется. Не готовы к приёму маломобильных
инвалидов ни в местных  органах  исполнитель�
ной власти, ни в  Думе. Не хватает разработан�
ных программ, направленных на улучшение ка�
чества жизни при отдельных видах заболеваний.
То же самое и о реабилитации � не  сыскать в
достаточном количестве выделенных мест на ав�
тостоянках, пандусов, земельных участков для
установки тентов�укрытий и т. д.

А самое главное,  чиновники даже и не жела�
ют  снизойти до диалога на равных с инвалида�
ми!  Коротая вечера, Цветков периодически про�
сматривает официальный сайт С.А. Бабуркина,
являющегося выдвиженцем  партии власти.  Там,
в частности,  сообщается, что недавно Сергей
Александрович принял участие в проходящей в
Москве очередной встрече, посвящённой, в час�
тности, проблеме реабилитации инвалидов...

С. ДЮДЯКОВ.

Не по�человечески...
новременно добираться на нём  уже от подъезда
до  того же гаража?

Образованные люди, представляющие мест�
ную власть, похоже, даже не заметили, что рож�
дённая их коллективным разумом формулиров�
ка, по сути, оскорбляет,  унижает достоинство
человека с ограниченными физическими возмож�
ностями!

Затем стараниями служащих УМС на свет по�
явилась после нового года ещё одна бумага, уже
за подписью мэра Переславля Кошурникова Д.В.,
с уже иной формулировкой отказа. Согласно ст.
34 Земельного кодекса РФ, ст.11.1  181�ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ» и одного
из постановлений, принятого  депутатами Думы
Переславля, предоставление земельных участков
для целей, не связанных со строительством, в
данном случае для установки «ракушек» инвали�
дам не предусмотрено.

Прозоров предположил, что клочок дворо�
вой территории � место бывшей помойки, площа�
дью два на три метра � до зарезу нужен городу
для глобальных и архиважных целей. Чиновник на
другом конце провода, представившийся А.С. Тар�
баевым,  предположение это отверг. А начальник
УМС господин Решетко А.Б. прислал Прозорову
письменное уведомление, что УМС прекращает пе�
реписку с инвалидом. Ибо всё уже не раз Прозо�
рову разъяснено...

Что имеем в сухом остатке? Оспариваемый
клочок земли остался невостребованным, и мест�
ный бюджет не получит платы за аренду. Мало�
мобильный инвалид лишён возможности пользо�
ваться средством реабилитации и свободно пе�
редвигаться. Кому из чиновников от этого стало
легче?

Служащие  только спустя два месяца(!) сооб�
щили о невозможности выделения участка для ус�
тановки тента�укрытия инвалиду. Что им мешало
сделать это сразу? И является ли нормой для чле�
нов Комиссии  выносить по одному и тому же
вопросу два различно мотивированных, по сути,
решения? Не лишним будет поинтересоваться об
этой проблеме у депутатов Думы Переславля про�
шлого созыва, которые пребывают в статусе слуг
народа и по сей  невесёлый для инвалидов день.

Д. ШЕМАНАЕВ.

Повесил кто�то по весне
Для птиц скворечник на сосне �
Обыкновенный птичий дом.
Жила семья пернатых в нем.

В округе все без исключенья
Заслушивались птичьим пеньем.
Нехитрый был  у них мотив:
«Чи�чив, чив�чив, чив�чив, чи�и�в!»

Птенцы заметно подрастали,
Умели петь, но не летали.
Однажды вздумалось вороне

Себе обед не проворонить.
Была не то, чтоб голодна,
А до чужих кусков жадна.
Плутовка действовала смело,
Сгребла птенцов когтем � и съела.

...Живет, к несчастью, и в народе
Звериный принцип, как в природе.
И не случайно говорят:
«Бессильных сильные едят!

БасняПринцип либералов

Зоя КРЫЛОВА,  г. Рыбинск.

В Переславском отделении КПРФ были оп�
робованы разные формы политической учебы
коммунистов � от городских молодежных лите�
ратурных конкурсов по исторической и комму�
нистической тематике до выступлений ветера�
нов в канун крупных исторических дат советс�
кой и партийной жизни; от регулярных публи�
каций в районной партийной газете до городс�
кого дискуссионного клуба, на котором не раз
выступали известные ярославские ученые�ком�
мунисты экономического профиля � Корняков
В.И., Гордеев В.А, Колосков В.И.

Два года тому назад Переславская партор�
ганизации вышла на контакт с известным  в го�
роде ученым из Института программных сис�
тем Российской Академии наук Сергеем Анато�
льевичем  Амелькиным, руководившим одной
из лабораторий института и работавшим до�
центом в университете города Переславль�За�
лесский.

Сравнительно недавно, немногим более
трех лет назад, эрудированный, энергичный и
инициативный ученый  был поставлен во главе
Центра компетенций  «Информационные сис�
темы и технологии», созданном в составе уни�
верситета города Переславля�Залесского име�
ни А.К. Айламазяна. Он с готовностью принял
как интересное предложение о  систематичес�
ком  изложении основ научных экономических
знаний людям, как правило не всегда очень
молодым, но убежденным в идее коммунизма.
Была поставлена задача освоения основ поли�
тэкономии в таком ключе, который помог бы

В Переславской районной организации
завершился очередной цикл партийной учебы

ориентироваться как в истории, так и в совре�
менном состоянии  этой науки.

Занятия, по субботам, проходили с завид�
ной регулярностью. Не стоит лукавить, что с
первых дней обучения все шло, как по маслу.
Но С.А. Амелькин оказался не только ученым�
эрудитом, но и умелым педагогом: он смог най�
ти ключ к слушателям.  Люди не просто слуша�
ли, но и генерировали актуальные вопросы,
которые помогали разобраться не только в те�
ории, но и в сегодняшней практике экономи�
ческой жизни предприятий, корпораций, госу�
дарств.

Технической базой политучебы стала одна
из аудиторий университета, расположенного
недалеко от райкома КПРФ. Оснащение ауди�
тории компьютерами с выходом в информаци�
онные сети,  проектором и экраном оказались
очень уместными.

*  *  *
На прошлой неделе был подведен итог по�

чти полуторагодового  учебного курса. Все его
слушатели (10 человек), посещавшие все лекции
курса, получили  сертификаты об успешном за�
вершении курса «Политэкономия � вчера, сегод�
ня, завтра», которые подписали, с одной сторо�
ны � первый секретарь райкома А.М. Дыма, а с
другой � ректор университета города Переславль�
Залесский им. А.К. Айламазяна, член�корреспон�
дент Российской Академии наук С.М. Абрамов,
взаимно выразив пожелания  дальнейшего со�
трудничества.

Ю.А. ПЕРВИН.
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Теперь о войне и об отце.
Война застала моих родителей в

городе Рыбинске, куда они приехали
после свадьбы в конце 1940 года на
завод п/я 20. Когда началась война,
отец имел броню, так как завод был
военный. Но срок брони закончился,
пришла повестка из военкомата и
ему. Он тогда уже был коммунистом.

В сентябре 1941 года отец отвез
молодую жену к своим родителям в
деревню Каплино Лазковского сель%
ского совета Некоузского района, а
сам ушел на фронт.

Я на всю жизнь запомнила и не
могла слушать без слез рассказ мамы,
как, будучи на четвертом месяце бе%
ременности, провожала она мужа на
поезд в Некоуз. Пешком шли они 18
километров и расстались у деревни
Котово, как видно, навсегда, еще не
познав счастья семейной жизни.

Мама стала работать в колхозе,
жить ожиданием вестей с фронта и
появления на свет ребенка. В декаб%
ре 1941 года узнал солдат радост%
ную весть, что стал отцом. Сразу на%
писал письмо с поздравлением и
просьбой дать имя ребенку по его
желанию.

А всего с фронта он успел напи%
сать только четыре письма, полных
надежды на встречу, заботы о пре%
старелых родителях, о жене и дочке.

Но вот письма приходить пе%
рестали. И только в 1943 году мать

получила «казенный» конверт.
Храню я этот страшный, пожелтев%

ший от времени документ всю жизнь.
В нем чужим почерком сказано: «Ваш
муж, командир отделения А.С. Соко%
лов, верный воинской присяге, проявив
героизм и мужество, погиб при испол%
нении воинского долга 1 июля 1942
года. Похоронен  на кладбище д. Вер%
дино Смоленской области».

Как самое дорогое, что  у нас оста%
лось от отца, %  четыре письма, напи%
санные химическим карандашом, мыча%
сто их перечитывали, особенно в День
Победы, и плакали. Я до сих пор по%
мню чуть не наизусть их содержание.

Были там и такие строки: «... мы
надеемся, что эта проклятая война про%
длится недолго. Я вернусь, обниму вас
и расцелую. Ну, уж если придется по%
гибнуть, защищая вас, так пусть оста%
нутся в ваших сердцах мои чувства и
воспоминания».

Моя мать не оставила родителей
мужа и прожила с ними, пока не похо%
ронила их. Всю войну мама, Л.Н. Соко%
лова, трудилась на тяжелых участках.

Оставляя своего маленького ребен%
ка на попечение родителей, зимой, в
трескучие морозы она уезжала на ло%
шадях с другими солдатками на лесо%
заготовки в Брейтовский район. Ва%
лили лес вручную, по пояс в снегу.

А весной на быках пахала и боро%
нила землю. Да, действительно, это
был трудовой фронт.

Когда мне уже было 5 % 6 лет, я
помню, как молодые вдовы собира%
лись вечером в праздник и пели фрон%
товые песни, такие как «Землянка»,
«По мосткам тесовым вдоль деревни»
и др. Пели и плакали о своих не вер%
нувшихся с фронта мужьях, о несбыв%
шемся счастье.

Уже в 1948 году к нам приехал из
Рыбинска незнакомый мужчина, оде%
тый в военную форму, без руки. Это
был однополчанин моего отца Н.Ф.
Березин.

Свежи еще были душевные раны,
поэтому с большим интересом, со сле%
зами слушали родные рассказ солда%
та, сразу ставшего им таким близким
человеком. Рассказ о том, как 234%я
Коммунистическая дивизия двинулась
в смоленском направлении, как с пер%
вых дней они держались вместе, о том,
как ранним утром 1 июля 1942 года
пошли в бой, который для моего отца
стал последним. Березин  также  внес
ясность, почему извещение о гибели
отца пришло спустя год.

Очень мало в живых осталось в том
жестоком бою. Н.Ф. Березин был силь%
но ранен и пришел в сознание в гос%
питале спустя несколько дней. Опра%
вившись от ран, он стал узнавать о
судьбе друзей. Позднее получил от%
вет, что при осмотре местности пос%
ле боя найдены некоторые вещи и до%
кументы, в том числе партбилет на имя
А.С. Соколова, 1916 года рождения.
Примерно зная, где живут родствен%
ники друга, он приехал и рассказал о
том, что знал. Мы благодарны были
за это ему.

Уже скоро 70 лет со Дня Победы,
и мы, дети войны, на себе испытали
ее последствия. Мы хотим, чтобы
наши дети и внуки не только из книг и
учебников, а и со слов близких знали
о том, какие тяжелые времена пере%
жили наши родителя, их деды и пра%
деды, и помнили об их  подвигах.

Моя мать Л.Н. Соколова ушла из
жизни в 73 года и не дожила ни до
льгот для вдов, ни до квартир, ни до
увеличения пенсий.

Хотелось бы, чтобы правительство
обратило внимание на детей войны.
Они уже все состарились.

Н.А. СОКОЛОВА,

член КПСС с 1964 года,

п. Волга Некоузского района.

Хочу рассказать
о войне и об отце

Уважаемая редакция газеты «Советская Ярославия».
Вот уже несколько лет я получаю вашу газету и не без интереса

читаю ее. На страницах газеты встречаю фамилии бывших ответ)
ственных работников Ярославского обкома КПСС, с которыми при)
ходилось встречаться по работе в Некоузском райкоме КПСС, где я
работала в период с 1964 по 1980 годы. В эти годы в район часто
приезжали Ф.И. Лощенков, Т.Д. Колпаков и др. На пленумах и парт)
конференциях мы с интересом слушали их мудрые выступления.
Очень интересный материал опубликован в вашей газете в февраль)
ских номерах, посвященный 100)летию со дня рождения Ф.И. Ло)
щенкова. Спасибо за память.

Много интересного печатается и об ярославцах ) участниках Ве)
ликой Отечественной войны, а также о детях войны.

И мне захотелось написать о своем отце ) коммунисте, погиб)
шем в 1942 году под Смоленском. Долго я разыскивала эту моги)
лу. Мне по моему запросу Духовщинский райвоенкомат точно ука)
зал место захоронения ) братскую могилу, но поехать туда ) это
пока моя мечта, так как мне уже 73 года и я инвалид второй группы.

Дети  войны

«Единая Россия» и президент давно
обещают сделать достойной жизнь пен%
сионеров 1928 % 1945 годов рождения.
Особенно много обещаний было перед
выборами. Но, как гласит пословица,
«обещанного три года ждут».  Мы ждем
уже дольше, а «воз и ныне там»

В 2011 году мы собрали областную
конференцию, чтобы
объединиться и на%
чать борьбу за своё
законное право на
достойную жизнь.
Избрали правление
для координации
действий. В него вош%
ли наиболее достой%
ные люди города и
области, в том числе
и Т.Е.Лазько. Но её
непомерные амбиции
не позволили ей на%
ходиться в нашей орга%
низации, и она вышла
из состава правления, вопреки мнению
делегатов конференции.

Заменив несколько слов в нашем
Уставе, она регистрирует организацию
«Дети Великой Отечественной войны»,
лишив людей возможности бороться за
свои права вместе  с детьми войны всех
регионов России. А ведь один город не
в состоянии изменить что%либо. Нужна
единая организация, и в этом неоднок%
ратно пытались убедить г. Т.Е. Лазько, в
том числе и в совете ветеранов города
Ярославля. Лично председатель совета
С.Н. Самарин и его заместители бесе%
довали с ней, но она упрямо продолжа%
ет раскольническую деятельность, вы%
думывая всё новые заманиловки для
простодушных граждан. То обещает
посетить президента и решить все про%
блемы махом, то продаёт ничего не зна%

Нужны ли в Ярославле
две организации?

чащие удостоверения, раздавая посулы
направо и налево. Всё это приводит к
раздраю в общем благородном деле и в
значительной мере мешает ему, диск%
редитируя идею объединения усилий в
борьбе за права ветеранов, ради чего и
создавалась наша организация «Дети
войны».

П р о в о д и л с я
съезд этой организа%
ции, на котором при%
сутствовали делегаты
от всех регионов
страны, на нём из%
брали Высший совет,
его возглавил депу%
тат Государственной
думы РФ от фракции
коммунистов Н.В.
Арефьев. Он нео%
днократно вносил в
думу проект закона о
статусе «детей вой%
ны» и предоставле%

нии им льгот.
К сожалению, депутаты от «Единой

России» (а их большинство) проголо%
совали против. На региональном уров%
не также фракцией коммунистов по на%
шей просьбе дважды вносился анало%
гичный закон, и опять «единороссовс%
кое» большинство его отклонило. А что
сделала организация, возглавляемая г.
Лазько? Фактически она, дробя орга%
низацию и давая нереалистичные обе%
щания людям, способствует этому бе%
зобразию, вместо того чтобы навалить%
ся всем вместе на власть и добиться
выполнения наших требований. Ведь
«кулаком» бить эффективнее, чем рас%
топыренными пальцами.

Г. ХОХЛОВ,
председатель правления

ЯРОО «Дети войны».

(Окончание. Начало на стр. 2)
А вот заместитель председателя

фракции КПРФ Эльхан Мардалиев по%
просил объяснить поведение сотруд%
ников полиции во время встреч депута%
тов с избирателями, а также при прове%
дении массовых мероприятий. Напом%
нил он и про встречу депутатов%комму%
нистов с жителями перед заседанием
муниципалитета Ярославля в ноябре
прошлого года. Напомним, тогда со%
трудники полиции пытались чуть ли не
разгонять людей, хватали некоторых из
них за руки и вообще вели себя недо%
стойно. А на лидера ярославских ком%
мунистов даже подали иск в суд. Дело,
правда, в итоге, проиграли.

) Когда вы говорили про экстре)
мизм ) на слайдах был показан ми)
тинг. Мы, как депутаты от оппозиции,
проводим большое количество как
митингов, так и обычных встреч с жи)
телями города Ярославля. И нередки
случаи, когда сотрудники УВД, при)
сутствующие на этих мероприятиях,
пытаются составить протоколы. И
даже пытаются подвести такие встре)
чи под экстремистскую деятельность.
Обыкновенную встречу депутата с из)
бирателями! В этой связи вопрос: как
вы отделяете экстремистскую дея)
тельность от той, которая вообще)то
гарантирована Конституцией? В том
числе на право собраний, пикетов и
так далее, ) спросил начальника УМВД
Эльхан Мардалиев.

Вопрос генералу, видимо, не очень
понравился. И он поспешил ответить, что
слайд относился к данным по обеспече%
нию правопорядка на массовых акциях.
А затем прочитал лекцию о том, что эк%
стремизм бывает разным, в том числе
политическим, национальным, религи%
озным и даже спортивным. Встречи с де%
путатами к экстремистской деятельнос%
ти отнесены не были. Правда, в этом слу%
чае так и осталось непонятным, почему
сотрудники полиции ведут себя с их уча%
стниками, как с настоящими правонару%
шителями? Извинений ни в адрес ком%
мунистов, ни по отношению к гражда%
нам тоже не последовало. А жаль, всё%
таки речь идёт о поведении офицеров.

Кстати, вопрос о служебном соот%
ветствии сотрудников УВД тоже не ос%

тался без внимания. Его задала депутат%
коммунист Елена Кузнецова.

) В своём докладе, в разделе
«Борьба с коррупцией», вы показали
своих сотрудников с лучшей стороны.
А о худшей сказали как)то вскользь.
Однако в СМИ мы то и дело видим
информацию о нетрезвых сотрудни)
ках УВД, которые становятся винов)
никами аварий, где гибнут люди, о
случаях взяточничества, о злоупот)
реблениях служебными полномочия)
ми. И так далее. Вопрос: как вы боре)
тесь с этим? И какие принимаете меры
к руководителям структурных подраз)
делений, в которых произошли пра)
вонарушения? Хотелось бы услышать
и о количестве правонарушений, со)
вершённых сотрудниками полиции  за
2014 год, ) спросила Елена Кузнецо)
ва.

Николай Трифонов ответил, что
было возбуждено 31 уголовное дело.
Сюда относятся преступления различ%
ного характера. Кроме того, 1571 со%
трудник был привлечен к дисципли%
нарной ответственности, а 28 человек
уволены со службы. Внушительные
цифры, ничего не скажешь. Спрашива%
ется только, зачем в своё время зате%
валась реформа органов внутренних
дел, проводились реорганизация и пе%
реаттестация, если в полиции продол%
жает оставаться такое количество все%
возможных нарушителей? В общем,
есть над чем подумать.

Отчёт начальника  УМВД, конечно,
утвердили. Однако какой%то негативный
осадок после него всё равно остался.

Но было на заседании Думы и поло%
жительное. Парламентарии поддержали
законопроект, предусматривающий пре%
доставление налоговых льгот для тех, чьи
автотранспортные средства в серийном
порядке будут работать на газомотор%
ном топливе. Его главным разработчи%
ком выступил председатель фракции
КПРФ в муниципалитете Ярославля Ва%
лерий Байло (подробно об этом мы рас%
сказывали в предыдущем выпуске «Со%
ветской Ярославии»). Несмотря на со%
противление отдельных парламентари%
ев, документ принят в первом чтении. И
это % ещё одна победа коммунистов!

А.ФЕДОРОВ.

Полиция � это которая
не бережёт?

Мое детство
Не ходил я в атаку
С громким криком «ура».
Я от голода плакал,
Просыпаясь с утра.
А какие обеды,
Когда всюду беда?
Всё на фронт, для победы
Отдавали тогда.
Видел мамины слезы,
Что текли без вины.
И гремели не грозы,
А раскаты войны.

Г. ХОХЛОВ.

В награждении ветеранов принял
участие депутат Ярославской област%
ной думы, секретарь Ярославского ОК
КПРФ Э.Я.Мардалиев (на фото). От
имени фракции КПРФ ветеранам были
подарены небольшие фотоальбомы,
рассказывающие о вкладе коммунис%
тов и комсомольцев в ту Великую По%
беду. В своём выступлении Э.Я.Мар%
далиев поблагодарил ветеранов за их
мужество и за то, что они своими тру%
довыми и боевыми подвигами пода%
рили всем нам мирное небо над голо%
вой. Депутат%коммунист пожелал им
счастья, здоровья, долгих лет жизни.

Николай МИШУРОВ.

Ветеранов наградили
памятными медалями

2 апреля в ДК «Гамма» в
посёлке Резинотехника За)
волжского района г. Ярос)
лавля чествовали ветера)
нов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.
Более чем двумстам вете)
ранам в этот день были вру)
чены памятные медали в оз)
наменование 70)летия побе)
ды советского народа над
фашистской Германией.
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                      Губернатору Ярославской области С.Н. Ястребову

Уважаемый Сергей Николаевич!
Просим Вас изыскать необходимые средства в соответствующих бюджетах

на решение первоочередных социально$экономических  проблем городского
поселения Тутаев, а именно:

1. На организацию  круглогодичной пешеходно$автомобильной  переправы
через реку Волга.

2. На создание  необходимого количества  рабочих мест на предприятиях
города и района.  На данный момент более 7 тысяч жителей Тутаева вынужде$
ны ежедневно ездить на работу в другие города области и соседние регионы.

3. На медицинское обеспечение 8 тысяч жителей левобережной части горо$
да и села врачами: ЛОР, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, и оборудовать
для них кабинеты.

4. На возобновление деятельности кардиологического отделения и столо$
вой в ЦРБ  в  правобережной  части г.Тутаева.

5. На строительство  неоднократно обещанной  школы$комбината на 800
мест (200 мест $ детсад, 600 мест $ школа) в левобережной части г.Тутаева.

6. На открытие в левобережной части г.Тутаева Многофункционального цен$
тра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мой доку$
мент».

7. На ремонт аварийного водовода под рекой Волга, обеспечивающего пи$
тьевой водой жителей левобережной части г. Тутаева.

8. На модернизацию канализационной системы и очистных сооружений в
левобережье.  В настоящее время все пять очистных сооружений находятся в
аварийном состоянии.

9. На ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и троту$
аров в г.Тутаеве и районе, и на оборудование светофорными объектами ожив$
ленных перекрестков и пешеходных переходов у школ и детсадов.

Перечень составлен из предложений жителей г.Тутаева, озвученных на ми$
тингах  «Против переименования чиновниками г.Тутаева» 31 января и 1 фев$
раля 2015 г.

В ближайшее время предложение
о переименовании будет направлено
на рассмотрение депутатов городско$
го поселения Тутаев, которым рекомен$
довано изучить мнение населения, сто$
ит ли переименовывать город или нет.

Кроме этого, инициатива о пере$
именовании должна получить или не
получить одобрение Общественной па$
латы и губернатора. После чего доку$
менты вновь вернутся в облдуму.

Перед депутатами встанет вопрос,
отклонить инициативу или одобрить.
В случае одобрения документы напра$
вят на экспертизу в Правительство РФ.
Таким образом, вся процедура может
занять около двух с половиной лет.

Удивительно, но в областном за$
коне «Об отдельных вопросах наиме$
нования географических объектов» не
предусмотрено обязательное прове$
дение референдума или общегородс$
кого опроса. Согласно статье 7.2 «мне$
ние населения об указанных предло$
жениях выражается представительны$
ми органами муниципальных образо$
ваний Ярославской области, на тер$
ритории которых находятся соответ$
ствующие географические объекты».
Другими словами, решение от имени
народа принимают местные депутаты.

В связи с этим особую важность
приобретает принятая областными
депутатами рекомендация, озвученная
председателем комитета по законода$
тельству Андреем Крутиковым:  «пред$
ставительному собранию г. Тутаева
максимально легитимно выяснить мне$
ние населения, поскольку в комитет
поступили материалы как за, так и
против данного переименования».

Напомним, что 10 марта на рас$
смотрение губернатора и областных
депутатов поступило 4469 подписей
тутаевцев, высказавшихся против пе$
реименования чиновниками города Ту$
таева. И потребовавших от исполни$
тельной и законодательной власти не
лишать тутаевцев права самим решать
на референдуме, какое имя носить го$
роду.

С уверенностью можно ска�
зать, что именно наличие этих
4469 подписей и заставило об�
ластных депутатов затормозить
процедуру переименования, ре�
комендовав тутаевским депута�

там не торопиться с принятием
решения, а для начала выявить
мнение жителей города по этому
вопросу.

Но вернемся в зал заседания.
В ходе обсуждения депутатом$ком$

мунистом Александром Воробьевым
был озвучен ряд вопросов, ставящих
под сомнение легитимность самой
инициативы по переименованию Тута$
ева.

Во$первых, из представленных к
рассмотрению документов не ясно, что
конкретно предлагается переимено$
вать ? город или городское поселение.
В обращении инициативной группы го$
ворится о переименовании города.
При этом подписи в 2013 году соби$
рали за переименование городского
поселения.

Необходимо отметить, что с воп$
лощением в жизнь муниципальной ре$
формы и, как следствие, с возникно$
вением городских поселений, все ат$
рибуты, ранее присущие городу (бюд$
жет, налоговые сборы, городской план
застройки, администрация, муници$
пальный совет), перекочевали под вы$
веску городского поселения.  Городу
по сути остался только почтовый ад$
рес и прописанный в уставе номиналь$
ный статус административного цент$
ра поселения.

Самое удивительное, что г. Тутаев
является столицей сразу двух поселе$
ний $ городского и левобережного
сельского.

Если предположить, что инициа$
тивная группа своей целью поставила
переименование именно города, то, в
случае одобрения, на выходе получит$
ся городское поселение Тутаев с адми$
нистративным центром $ город Рома$
ново$Борисоглебск.

Если объект переименования го$
родское поселение, то в данной ини$
циативе необходимо отказать, так как
в ходатайстве речь идет о переимено$
вании только города.

 К сожалению, кроме предложения
«не путать божий дар с яичницей» и
отсылки на федеральный закон, конк$
ретных разъяснений по данному воп$
росу от докладчика, депутата Крути$
кова, получить не удалось.

Не менее интересной оказалась и
ситуация с легитимностью подписей

должностных лиц под обращением о
переименовании г. Тутаева.

Напомним, обращение о переиме$
новании поступило в областную Думу
от имени Епископа Рыбинского и Уг$
личского Вениамина (Лихоманова),
главы Тутаевского муниципального
района С.А. Левашова, председателя
муниципального совета Тутаевского
муниципального района В.А. Кудриче$
ва, главы городского поселения Тутаев
$ председателя муниципального сове$
та городского поселения Тутаев С.Ю.
Ершова, председателя Общественной
палаты Тутаевского муниципального
района А.И. Упадышева, председателя
краеведческого объединения «Возрож$
дение» Н.А. Манеровой.

Как выяснилось, председатель рай$
онного совета В.Кудричев и председа$
тель районной общественной палаты
А.Упадышев поставили свои подписи
без согласия возглавляемых ими кол$
легиальных органов.

Вопрос Александра Воробьева к
депутату Крутикову: «Вот если бы се$
годня председатель областной Думы
без ведома Думы подписал какой$то
инициативной группе документ, я ду$
маю, что вы первый бы кричали, что
это недопустимо!  Почему в данной
ситуации вы молчите?»

Ответ депутата Крутикова: «То, что
лица эти подписались не как физичес$
кие, а как должностные $ это их ошиб$
ка. Для нас лица, которые подписались
неверно, это еще не вся инициативная
группа. В инициативной группе доста$
точное количество человек, чтобы вне$
сти на рассмотрение этот проект».

Далее, депутат из Рыбинска Ершов
задал вопрос об отсутствии под обра$
щением подписи Епископа Вениами$
на: «Возникает вопрос: подписи нет, а
человек обозначен, как будто он под$
держивает инициативу». «Это позиция
РПЦ или просто человека? Может, он
как отец Фёдор в одном известном
фильме?» $ добавил еще депутат Ер$
шов.

В ответ, прояснить ситуацию, выз$
вался депутат Алексей Калганов: «Я
могу объяснить. В это время Епископа
не было на месте, и поэтому его под$
пись здесь не учитывалась. И так как
это копия документа, как бы и стоит
его фамилия. В инициативной группе,
которая у нас дальше проходит, его
фамилии нет. Хотя, естественно, он за
возвращение имени».

Депутат Крутиков, обращаясь к Кал$
ганову: «Алексей Валентинович, я бы
попросил Вас за Епископа не высказы$
ваться $ ни за, ни против. Будет пись$

Переименовать Тутаев в обход
мнения народа вряд ли получится

31 марта Ярославская областная дума рассмотрела вопрос об
организации работы по подготовке предложений о переименова�
нии города Тутаева в город Романово�Борисоглебск.  По итогам
жаркой дискуссии депутаты, к сожалению, приняли к рассмотре�
нию предложение о переименовании города Тутаева.

менный документ, тогда и поговорим».
Депутат Калганов продолжает:

«Более того, один из инициаторов в
этой группе $ прямой потомок, кото$
рый свидетельствует документами са$
мого Тутаева!»

К сожалению, из реплики депутата
Калганова не понятно $ то ли гражда$
нин свидетельствует документами,
принадлежащими Илье Тутаеву. То ли
о том, что он является прямым потом$
ком того самого Ильи.

Достоверно известно только одно.
Не было ни жены, ни детей у погибше$
го в 1918 году двадцатилетнего крас$
ноармейца Ильи Павловича Тутаева.
Соответственно, и прямых потомков
быть у него не может.

Но вернемся к легитимности под$
писей вышеобозначенных должност$
ных и духовных лиц. Конечно, можно
списать это на досадное недоразуме$
ние и закрыть на это глаза. Мол, не
разобрались, ошибочно подписались
как должностные лица. А по факту вы$
ходит $ ввели граждан в заблуждение.
А значит, принимать такой документ к
рассмотрению было вряд ли законно.

В итоге, большинством голосов от
числа присутствующих предложение о
переименовании города Тутаева было
принято к рассмотрению.

Из 33 депутатов 26 $ проголосова$
ли «за», 4 $ «против» и 3 воздержа$
лись.

Кроме этого была сделана прото$
кольная запись о том, чтобы предста$
вительный орган Тутаева, перед тем как
принимать решение по вопросу о пе$
реименовании, максимально четко и
точно провел выяснение мнения насе$
ления.

Услышат ли городские депутаты
настоятельные рекомендации стар$
ших товарищей? В какой форме бу$
дет происходить выявление мнения $
общегородской опрос, сходы граждан
или местный референдум, $ покажет
время.

И напоследок процитируем пред$
седателя областной Думы Михаила Бо$
ровицкого: «...принимать решение дол$
жны: во$первых $ жители самого горо$
да Тутаева, во$вторых $ законной, чес$
тной и открытой процедурой».

Огромное спасибо всем четырем с
половиной тысячам тутаевцев, поста$
вившим свои подписи за референдум,
против переименования чиновниками
города Тутаева.

Вместе победим!

Алексей ШЕПОВАЛОВ.

Средства на реальные нужды тутаевцев,
а не на переименование города!

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ по�
становляют:

1. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ,
партийным комитетам всех уровней развернуть
активную подготовку к 100$летию Великой Ок$
тябрьской социалистической революции, разра$
ботать и реализовать планы соответствующих ме$
роприятий. Использовать данную историческую
дату для укрепления влияния партии в массах.
Шире разворачивать пропаганду социализма как
альтернативы капиталистическому мироустрой$
ству. Усилить работу по политическому просве$
щению масс в вопросах классовой борьбы, ра$
зоблачению антинациональной сути правящей в
стране олигархической верхушки.

2. Президиуму, Секретариату ЦК КПРФ, реги$
ональным и местным комитетам партии акти$
визировать работу по выполнению решений VI
(октябрьского) пленума ЦК КПРФ, направлен$
ных на усиление влияния партии в пролетарс$
кой среде.

Отделу ЦК КПРФ по работе с депутатским кор$
пусом, региональной политике и местному са$
моуправлению (В.С. Шурчанов), фракциям
КПРФ в Государственной думе ФС РФ (С.Н. Ре$
шульский), региональных органах законодатель$
ной (представительной) власти и органах мест$
ного самоуправления усилить законотворчес$
кую работу, направленную на защиту соци$
альных гарантий трудящихся и расширение прав
профессиональных союзов.

Отделам ЦК КПРФ по организационно$
партийной и кадровой работе (Ю.В. Афонин,
Г.Н. Сенин), агитации и пропаганде (М.С. Кост$

риков), рабочему, профсоюзному движению и свя$
зям с общественными организациями (В.М. Са$
вин) оказывать постоянное содействие партий$
ным отделениям в деле наращивания влияния в
среде трудящихся и их широкого привлечения к
массовым акциям КПРФ.

3. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ про$
вести подготовительную работу к объявлению в
2016 году призыва в ряды партии, посвящённого
юбилею Великой Октябрьской социалистической
революции.

4. Президиуму, Секретариату ЦК КПРФ, регио$
нальным партийным комитетам усилить борьбу
с антисоветской пропагандой, фальсификация$
ми истории СССР, активизировать работу по со$
хранению советского культурно$исторического
наследия. Отделам ЦК КПРФ по агитации и про$
паганде (М.С. Костриков) и информационно$ана$
литической работе и проведению выборных кам$
паний (С.П. Обухов) рассматривать освещение
данных вопросов в числе приоритетных направ$
лений своей работы.

5. Президиуму ЦК КПРФ активно способство$
вать росту международной солидарности левых,
прогрессивных сил. Совместно с выборными орга$
нами партий, входящих в состав СКП$КПСС, ини$
циировать и поддерживать кампании солидар$
ности в борьбе за мир и социальную справедли$
вость, против сил реакции, империализма и фа$
шизма. Объединять усилия учёных$марксистов из
братских партий для совместной проработки наи$
более важных вопросов теории и практики меж$
дународного коммунистического движения.

6. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ обес$

Из постановления VII (мартовского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
печить качественное усиление пропагандистских
возможностей партии и их активное использова$
ние в целях популяризации достижений социа$
листического строительства в СССР и разобла$
чения фальсификаций антикоммунистического
толка. Изучить вопрос о возможности перехода к
выпуску печатного органа ЦК КПРФ $ газеты «Прав$
да» с трёх до четырёх раз в неделю.

7. Редакциям газеты «Правда» (Б.О. Комоцкий),
журнала «Политическое просвещение» (В.Ф. Грыз$
лов), интернет$сайтов kprf.ru (С.П. Обухов),
politpros.com (М.С. Костриков), газет и интернет$
сайтов региональных и местных комитетов КПРФ
систематически осуществлять публикации к юби$
лейной дате.

8. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ,
партийным комитетам всех уровней, Общерос$
сийскому штабу по координации протестных дей$
ствий (В.И. Кашин), фракции КПРФ в Государ$
ственной думе ФС РФ (С.Н. Решульский) настой$
чиво добиваться возвращения дню 7 ноября ста$
туса государственного праздника $ Дня Великой
Октябрьской социалистической революции, а так$
же отмены практики драпировки Мавзолея В.И.
Ленина в ходе официальных мероприятий на Крас$
ной площади и искажения тем самым её истори$
ческого облика.

9. Учредить памятную медаль ЦК КПРФ «100
лет Великой Октябрьской социалистической ре$
волюции». Отделу ЦК КПРФ по агитации и про$
паганде (М.С. Костриков) совместно с Управле$
нием делами ЦК (А.А. Пономарёв) разработать и
внести на утверждение Президиума Центрально$
го Комитета эскизный проект и Положение о ме$

дали.
10. Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаган$

де, редакции телеканала «Красная линия» (М.С.
Костриков) организовать выпуск видеопродук$
ции, посвящённой юбилею Великого Октября,
популяризации идей марксизма$ленинизма,
борьбе с антисоветизмом.

11. Отделам ЦК КПРФ по международным де$
лам (Л.И. Калашников), по национальной по$
литике (К.К. Тайсаев) разработать и осуществить
комплекс мер по подготовке 100$летия Вели$
кого Октября на международном уровне. Ис$
пользовать межпартийные связи для проведе$
ния соответствующих совместных мероприятий.

12. Центру политической учёбы ЦК КПРФ
(С.Э. Аниховский) при обучении слушателей
активно использовать тематику юбилея Вели$
кого Октября. Учесть её при разработке мето$
дических материалов для организации занятий
в системе партийно$политической учёбы.

13. Общероссийскому штабу по координации
протестных действий (В.И. Кашин), региональным
партийным комитетам отметить день 100$летия
Великой Октябрьской социалистической револю$
ции проведением массовых уличных акций.

14. Президиуму, Секретариату ЦК КПРФ со$
вместно с Московским городским (В.Ф. Раш$
кин) и Московским областным (Н.И. Васильев)
комитетами партии подготовить и провести тор$
жественное собрание, посвящённое юбилею Ве$
ликой Октябрьской социалистической револю$
ции.

15. Контроль за выполнением настоящего По$
становления возложить на Президиум ЦК КПРФ.
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ШОРТ-ТРЕК

ВОЛЕЙБОЛ

К жизни и творчеству писателя А.В.
Коноплина, на мой взгляд, эпиграфа бо�
лее точного, чем из Давида Самойлова,
и не подберёшь:

...Как это было! Как совпало 
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Это поэт�фронтовик сказал едва ли

не обо всём своём поколении, которое
«повыбило железом». И, конечно, об
Александре Викторовиче.

Дело в том, что Саша Коноплин сем�
надцатилетним юношей надел солдатс�
кую шинель и прошагал в ней сквозь
огонь Великой Отечественной до Эль�
бы, сполна хлебнув фронтового лиха.
Правда, окончание войны «совпало» с
бедой куда более страшной для моло�
дого человека, чем фронтовые лишения:
по ложному доносу � ГУЛАГ. И всё без
перерыва, одно за другим. Но, пройдя
сквозь это пекло, будущий писатель не
сломался, не ожесточился, а всё случив�
шееся с ним позже использовал в своих
книгах, издававшихся в Москве, Ярослав�
ле, Рыбинске.

Забегая вперёд, скажу, что не раз
слышал от мастера: «Мне посчастливи�
лось быть на войне, посчастливилось
пройти ГУЛАГ. Без этих «университетов»
я не стал бы писателем». Жутковато слу�
шать, но надо знать этого человека � силь�
ного, мужественного, честного, полного
самоиронии, всецело посвятившего свою
жизнь писательству. Прав, наверное, в
этом смысле А.Блок: «Чем хуже жизнь,
тем лучше творчество».

Признаюсь, поначалу ждал от писа�
теля разоблачительно�изобличительных
слов и публикаций в отношении «крова�
вого сталинского режима», «преступно�
го советского прошлого», «повальных
арестов», «массовых репрессий» и про�
чих прелестей, которыми и сегодня ко�
зыряют, оправдывая свои преступления,
псевдодемократы и лжелибералы. Ничуть
не бывало! Не мог человек и художник
такого масштаба опуститься до подоб�
ного. Другие у него цели и задачи в жиз�
ни. Другой уровень культуры, воспита�
ния, мышления, жизненного опыта, по�
нимания истории и своего места в ней.
Другой уровень понимания себя как че�
ловека. Другое представление о патрио�
тизме.

Оглядываясь назад, берусь утверж�
дать, что каждая встреча с Александром
Викторовичем была особой удачей не
только для читателя, но и для писателя.
Великолепный рассказчик, умеющий най�
ти контакт с любой аудиторией, он легко

и образно, с неподража�
емым юмором говорил о
таких страшных жизнен�
ных ситуациях, что охва�
тывал ужас. Правда,
здесь же предлагались
эпизоды, от которых не�
возможно было удер�
жаться от смеха.

 Автор полутора де�
сятков книг писатель
А.В.Коноплин до конца
дней находится в пре�
красной творческой
форме. Широко извест�
ные его крупномасштабные полотна �
книги «Апостолы свободы», «Время дож�
дей», «Шесть зим и одно лето», «Бес�
смертные», «Поединок над Пухотью»,
«Сердце солдата», «Ну, русичи!». Это
торжество художественного слова, тон�
кого вкуса, литературного мастерства.
Везде писатель остаётся верен своей
теме, предлагая читателям фронтовую и
лагерную прозу. Повесть «Клара» � об
одном их трёх неудавшихся побегов ге�
роя повествования, в котором легко уга�
дывается автор, с лесоповала, где его
преследует Клара � свирепая овчарка,
натасканная на отлов беглецов. И если
добавить, что книга проиллюстрирова�
на самим автором � не просто хорошим
рисовальщиком, а профессиональным
художником, � картина получается впе�
ч а т л я ю щ е й .

 Не удивительно, что писатели тако�
го масштаба, как Александр Викторович,
всегда пользовались пристальным вни�
манием разного рода специалистов: ли�
тературоведов, критиков, историков,
библиотекарей и других. По его произ�
ведениям и сегодня школьники пишут
сочинения, защищаются учёные степени,
ставятся спектакли и создаются кино�
фильмы. А какой это был рассказчик!
Отбою не было, насколько я помню, от
приглашений на творческие вечера,
встречи с читателями, любителями вы�
сокохудожественной прозы, настоящей
литературы.

Мне известно, как работал Александр
Викторович. Его отношение к писатель�
ству было бескорыстно и глубоко серь�
ёзно. И намёка не было на стремление к
сиюминутному успеху, желанию понра�
виться, поиграть на слабовкусии. Требо�
вательность к себе, к творчеству � высо�

чайшая. Всем своим существом
служил он авторитету искусства.

Крепко держала цепкая пи�
сательская память не только годы
военного лихолетья, но и тысячи
дней и ночей «за колючкой». Го�
ворил задумчиво:

� Сюжетов � хоть отбавляй.
О многом уже сказал, но вспо�
минается всё новое, новое. Хоте�
лось бы рассказать о сокамер�
никах. Интереснейшие были
люди � учёные, музыканты, ху�
дожники, военные... Кстати, ге�
нерал Виктор Владимирович

Крюков, муж Лидии  Руслановой, часто
говорил мне: «Смотри в оба, Сашка, всё
запоминай, накручивай на извилины. Рас�
скажешь когда�нибудь». Так и вышло. В
общем, и писать, и рисовать меня учили
хорошие наставники � сначала на фрон�
те, а после в лагере...

Во всё время нашей, смею сказать
дружбы, не переставал писатель�фронто�
вик удивлять и радовать своей творчес�
кой активностью. В 2010 году ярославс�
кое издательство «Аверс Плюс» выпусти�
ло в свет новый его роман «Плацдарм» �
подарок не только автору, не только фрон�
товому поколению � живым и мёртвым,
но всему читающему,  думающему, памят�
ливому народу. И не вина автора,  что
тираж книги неоправданно мал: сто эк�
земпляров. Что и говорить � приметы вре�
мени: все приоритеты � пока! � макулату�
ре местного значения, а не Литературе.

Писательский, творческий «плацдарм»
Александра Викторовича с годами не су�
жался, не становился меньше. Наоборот,
его мысли всегда были заняты очередным
сюжетом. И каждый раз воплощалось в
новую интересную и нужную книгу.

� Мы, писатели, ответственны за со�
стояние души народа. То, что творится
сейчас в культуре, не может не вызывать
протеста. Но полного распада духовнос�
ти не произойдёт, слишком глубоки и
прочны корни русской культуры, � гово�
рил писатель.

Остаётся добавить, что автору по�
любившихся народу повестей и романов,
написанных только в нынешнем тысяче�
летии, �  «У лукоморья дуб зелёный»,
«Сорок утренников � сорок мучеников»,
«Журавли», «Шоссе», «Родники» � в кон�
це жизни повезло: при финансовой под�
держке Администрации Ярославской

области вышла в свет новая его книга �
«Млечный путь», включающая в себя по�
вести о фронтовых событиях, непосред�
ственным участником которых он был.
Озарённые большим талантом, все эти
произведения вновь затронут самые по�
таённые глубины читательских душ, по�
дарят радость общения с подлинно ху�
дожественной литературой. О гонораре
за книгу, как вы понимаете, сейчас и го�
ворить нечего, да и тираж опять же... Но,
помню, писателя Коноплина это ничуть
не смущало. Никогда не опустил рук му�
жественный и талантливый человек, на�
оборот, с большим настроением садил�
ся за письменный стол. И, с присущей
ему самоиронией оценивая ситуацию,
повторял гоголевский афоризм: «Вот
вышла в свет книжечка. Живёт же где�то
и читатель ея!».

В повести «Сердце солдата», кото�
рая входит в роман «Бессмертные», есть
такие слова: «Нужна ещё людям нестаре�
ющая солдатская память...». Что тут ска�
жешь? Конечно, нужна, очень нужна! А
со временим, убеждён, всё нужнее будет
становиться.

Ни на день, ни на час не позволял
себе писатель Коноплин отложить перо.
Помнится  эпизод: встречая 2010�й год в
госпитале инвалидов войны, (какой�то
подонок, выйдя из своей шикарной ино�
марки, толкнул человека с тростью, в
результате чего тот упал и сломал ногу)
закончил повесть и написал великолеп�
ный рассказ с названием «72 часа».

С некоторых пор на всех литератур�
ных мероприятиях не устаю рекомендо�
вать к прочтению книги А.В.Коноплина.
Начинающим литераторам это необхо�
димо для развития писательского мас�
терства, художественного вкуса, чувства
слова, умения выстраивать сюжет и фра�
зу. Да мало ли чему следует поучиться у
большого писателя тем, кто ощутил в
себе потребность через перо и бумагу
делиться своими мыслями и пережива�
ниями с окружающим миром! Ну а тем,
кто не обнаружил в себе писательского
дара, но склонен к неторопливому и
вдумчивому чтению, книги Александра
Викторовича доставят истинное эстети�
ческое наслаждение в силу их необычай�
ной содержательности, нравственной
наполненности, художественности в са�
мом высоком смысле и поразительной
современности, если даже и говорится в
них о событиях почти семидесятилетней
давности. Впрочем, книги настоящих
писателей не устаревают, они вне вре�
мени. Вернее, над временем. Ясность,
чёткость, чистота и образность языка,
энергетическая плотность произведения
в целом, бережное отношение к времен�
ным событиям, яркость в изображении
характеров героев � по душе любому чи�
тателю.

К сожалению, 14 января 2012 года
Александр Викторович умер. Ушел из
жизни мужественный, честный, скром�
ный, красивый человек, талантливый рус�
ский писатель. Но в прошедшем време�
ни о нём говорить трудно, да и неверно:
остались его книги, его друзья, его уче�
ники. Вечная память!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Судьба  и  память

Остаюсь  бойцом  КПРФ!
От души признателен всем коммунистам и сторонникам КПРФ, по

здравившим меня с юбилейным днем рождения. Благодарен руковод
ству: областной организации КПРФ (т. Воробьеву А. В.), партийных организаций
г. Рыбинска (т. т. Соловьеву Р. В., Иванову Е. А.), г. Переславля (т. т. Дыме А. М. ,
Первину Ю. А.), Дзержинского р�на г. Ярославля (т. Байло В.И., Сокоушину В. И.,
Неустроеву А. Б.) и п. Октябрьский (т. Тихомировой Т. М.), редколлегии газеты «Со�
ветская Ярославия» (т. Мардалиеву Э. Я.), областной организации ветеранов войны и
труда (Каменецкому А. Ф., Муратову В. К.), городского Совета ветеранов (Самарину
С. Н.), городской организации «Дети войны» (Солдатову А.Н.), Совета ветеранов
Ярославского моторного завода Гриневу В. М., Горшкову В. М.), а также Союзу
поэтов при городском Совете ветеранов (Осиповой С. П.) и председателю Ярослав�
ской областной организации писателей России Гусеву Е. П., � которые нашли воз�
можность и время лично выразить теплые и сердечные слова в мой адрес.

В политической борьбе в силу тех или иных причин могут возникнуть недопонима�
ния, вплоть до возникновения конфликтной ситуации между товарищами по партии.
Однако для меня интересы моей партии, в рядах которой состою 44 года, моих
товарищей коммунистов всегда были превыше личных. Я был и остаюсь активным
бойцом Компартии РФ.

 В. И. КОРНИЛОВ.

Острая, зрелищная
и бескомпромиссная борьба
Всем любителям хоккея  известно, что игры в плей�

офф значительно отличаются от встреч соперников в
гладком чемпионате, особенно в финале.  В сезоне
2014 � 2015 и в Конференции «Запад», и в Конферен�
ции Восток» в решающих  матчах за Кубок Гагарина
борются равные по силам и мастерству ледовые дру�
жины, которые по итогам первого этапа чемпионата
КХЛ заняли 1 и 2 места. Это ЦСКА и СКА, «Ак барс» и
«Сибирь». Соперники завершили финальные поединки
соответственно 7 и 4 апреля. Особенно напряжен�
ные и бескомпромиссные были последние матчи.

На «Западе» третью и четвертую встречи команды
провели в Санкт�Петербурге 30 марта и 1 апреля. Пер�
вый поединок на берегах Невы выиграли московские
армейцы с результатом 3:1. Счет в серии стал 3:0 в
пользу ЦСКА. Многим казалось, что вторым питерским
матчем и завершится финал. Но совсем по�другому ду�
мали тренерский штаб дружины Вячеслава Быкова и его
подопечные хоккеисты. Через день, первого апреля, со�
перники в четвертый раз померялись силами и мастер�
ством. И на этот раз победу праздновали армейцы Санкт�
Петербурга. На 7�й минуте счет открыл Патрик Торесен,
на 11�й минуте Евгений Дадонов реализовал большин�
ство, на 27�й минуте Вадим Щипачев, когда СКА имело
также численное преимущество, довел счет до 3:0, на
33�й минуте Евгений Дадонов оформил дубль и резуль�
тат стал 4:0. И лишь на 44�й минуте подопечные Дмит�
рия Квартальнова сумели отыграть одну шайбу, ее заб�
росил Игорь Григоренко. Счет в серии стал 3:1.

*  *  *
Пятый матч состоялся в Москве. Естественно, ЦСКА

дома при поддержке своих болельщиков хотел завер�
шить финал, а СКА думал, как продолжить свой успех,
достигнутый в Питере. И команде Вячеслава Быкова
удалось это сделать. В первом и третьем периодах его
подопечные владели инициативой и только во второй
двадцатиминутке подопечные Дмитрия Квартальнова
показали хоккей, присущий ЦСКА. В целом борьба была
упорнейшая и бескомпромиссная, захватывающая.
Опять было много нарушений правил и удалений. Хозя�
ева допускали ошибки в обороне. В ходе игры при�
шлось заменить вратаря Станислава Галимова на Ке�
вина Лаланда. На 9�й минуте СКА реализовал боль�
шинство � шайбу забросил Артемий Панарин, потом
Евгений Дадонов довел результат до 2:0. На 21�й мину�
те москвичи отыграли одну шайбу � ее забил Александр
Радулов. Казалось, что теперь у ЦСКА дело пойдет. Он
действовал напористо, но гости не позволяли хозяе�
вам закрепить свой первый  успех, а вот сами еще раз
отличились на 32�й минуте. Счет стал 3:1. Автор гола

Андрей Кутейкин. Правда, на 33�й минуте московскому
армейцу Стефану да Коста удалось отправить в ворота
питерцев вторую шайбу. Дальше удача от ЦСКА отвер�
нулась. На 40�й минуте Евгений Дадонов забросил чет�
вертую шайбу, потом Артемий Панарин � пятую. За
несколько минут до финального свистка Дмитрий Квар�
тальнов заменил вратаря на шестого полевого игрока.
Этим питерцы воспользовались и Антон Бурдасов от�
правил шайбу в пустые ворота хозяев. Итог встречи �
2:6. Счет в серии стал 3:2 в пользу ЦСКА. В воскресе�
нье, 5 апреля, в Санкт�Петербурге состоялся шестой
финальный матч соперников. В основное время побе�
дитель не определился, оно завершилось ничейным
результатом � 1:1. Одну шайбу в первом периоде заб�
росил СКА, во втором  � ЦСКА. А в третьем отрезке счет
1:1 не изменился. А в овертайме игра была вязкой,
напряженной и повезло СКА. На 69�й минуте Патрик
Торосен забросил шайбу в ворота московских «армей�
цев». Итог матча 2:1. Счет в серии стал ничейный � 3:3.
7 апреля состоялась заключительная, седьмая, встре�
ча соперников финала Конференции «Запад». Подроб�
ности � в следующем номере газеты.
Финальные встречи на «Востоке»

В Конференции «Восток» за выход в финал за Ку�
бок Гагарина боролись «Ак барс» и «Сибирь». По ре�
зультатам двух матчей в Казани счет в серии был 2:0 в
пользу «барсов». Третий и четвертый матчи состоялись
в Новосибирске 31 марта и 2 апреля. В обеих
командах после игры в столице Татарстана произошли
изменения в звеньях, некоторые перестановки. В пер�
вом периоде третьего поединка соперников инициати�
вой владела «Сибирь», которая почти в два раза сдела�
ла больше бросков шайбы по воротам «барсов», чем
казанцы по воротам сибиряков. Соперники не сумели
использовать численное преимущество � казанцы дваж�
ды, а новосибирцы � один раз. Счет открыли хозяева �
на 30�й минуте  шайбу забросил гостям Дмитрий Куры�
шев, через пять минут Константин Кольцов сравнял
счет, он стал 1:1. А на 40�й минуте новосибирец Игорь
Ожиганов вывел свою команду вперед. В заключитель�
ном периоде зрители не увидели ни одной заброшен�
ной шайбы. Итог матча � 2:1. Счет в серии стал 2:1 в
пользу «Ак барса».

*  *  *
2 апреля в Новосибирске прошел четвертый по�

единок соперников. Борьба была равной и упорнейшей.
За 60 минут основного времени команды ни разу не
зажигали красный свет за воротами своего противни�
ка, и только в овертайме, на 68�й минуте, «Ак барс»
забросил шайбу «Сибири». Авто � Аскар Мёллер. Итог
встречи � 0:1. Счет в серии � 3:1 в пользу ледовой
дружины Зинэтулы Билялетдинова.

*  *  *
В субботу, 4 апреля, в Казани состоялся пятый

матч между «Сибирью» и «Ак барсом». Он прошел по

сценарию предыдущей встречи. В основное время со�
перники не забросили друг другу ни одной шайбы. В
дополнительный период (овертайм) опять отличился «Ак
барс» � шайбу на 67�й минуте забросил Михаил Глухов.
Итог матча � 1:0 в пользу «барсов». Счет в серии � 4:1.
«Ак барс» � первым вышел в финал КХЛ розыгрыша
Кубка Гагарина.

«Локо» вышло в 1/2 финала
В четвертьфинале за Кубок Харламова «Локо» бо�

ролся за выход в полуфинал с череповецким «Алма�
зом». После четырех встреч счет в серии был ничей�
ный � 2:2. Для выявления победителя пришлось прове�
сти пятый матч. Он состоялся 1 апреля, также в Ярос�
лавле, в «Арене�2000». Поединок проходил с преиму�
ществом молодежной ледовой дружины Олега Брата�
ша. Соперник отличился в другом � в скандале, кото�
рый устроили череповчане в третьем периоде. А собы�
тия на льду развивались следующим образом. «Локо»
на этот раз действовал энергично и напористо и уже на
7�й минуте открыл счет � шайбу забросил Александр
Мокшанцев. Через семь минут Артем Ильенко удвоил
счет. Во втором отрезке «железнодорожники» забили
гостям также две шайбы � отличились, когда наша
команда играла в большинстве, Рушан Рафиков (28
мин.) и Роман Крикуненко (29 мин.). На второй пере�
рыв хоккеисты ушли при счете 4:0. В заключительном
периоде соперники забили друг другу по два гола. На
43�й минуте Александр Полунин отправил в ворота «Ал�
маза» пятую шайбу. Через минуту череповчанин Дани�
ил Арефьев отквитал один гол (реализовал численное
преимущество). На 48�й минуте Владислав Лоновенко
забросил «Локо» вторую шайбу. Счет стал 5:2. На этой
же минуте в ворота Даниила Кудашева назначается
буллит (штрафной бросок). Его поручили исполнить на�
падающему Павлу Бучневичу. Павел долго думал, как
исполнить штрафной бросок. Наконец собрался с си�
лой и... не забил шайбу в наши ворота. Потом поведе�
ние команды Евгения Михалкевича у зрителей вызыва�
ло удивление. Ее игроки стали нарушать правила,  уда�
ряли игроков «Локо», ругались матом, трое были поса�
жены на штрафную скамейку (и один наш игрок). А
когда до конца третьего периода оставалось 11 минут
15 секунд, главный тренер Михалкевич (тоже материл�
ся) увел своих подопечных в раздевалку. Я несколько
десятков лет хожу на хоккей, но  такого позорного «спек�
такля», какой продемонстрировал череповецкий «Алмаз»,
не видел. Через несколько минут, по рекомендации
инспектора, команда Михалкевича вернулась на игру.
Встречу завершили. Дружина Олега Браташа на 51�й
минуте реализовала большинство � шайбу забросил
Александр Мокшанцев. Итог поединка � 6:2. Счет в се�
рии 3:2. «Локо» вышло в 1/2  финала. Соперником в
полуфинале стала «Чайка» из Нижнего Новгорода. Там
и прошли первые две встречи команд 6 и 7 апреля. В
Ярославле поединки состоятся 10,  11 и 13 апреля.

Третья победа «Шинника» подряд
В 26 туре первенства России по футболу среди

команд клубов Футбольной национальной лиги «Шинник»
провел матч на выезде � 5 апреля в Дзержинске встре�
чался с местной командой «Химик», которая в турнирной
таблице находится на предпоследнем месте. Конечно,
команде Александра Побегалова нужно было побеждать,
ибо она находится на подъеме. Но у наших мастеров слу�
чалось всякое, они порой уступали и более слабым клу�
бам. На этот раз ярославцы добились победы. На 36�й
минуте полузащитник Никита Маляров открыл счет. Но
хозяева приложили немало сил, чтобы восстановить рав�
новесие. Им это удалось сделать на 60�й минуте. И все
же более высокий класс игры «Шинника» сказался да�
лее. Незадолго до окончания поединка, на 87�й минуте,
также полузащитник Артур Рылов вывел свою команду
вперед. Итог матча 1:2. Следующий поединок в рамках
первенства ФНЛ «Шинник» проведет дома � 12 апреля
на своем стадионе примет «Сокол» из Саратова».

Проигрыш на выезде
В высшей лиге подходит к концу чемпионат России по

волейболу. Пока нельзя утверждать, что ярославский во�
лейбольный клуб сохранит свое место в высшей лиге, всё
определится в последних турах. В очередном 21�м туре
«Ярославич» выяснял отношения с командой «Газпром�
Ставрополь» из Георгиевска (команда борется за 4�е ме�
сто). Первый матч соперников состоялся 4 апреля и за�
кончился победой хозяев со счетом 3:1 (25:15, 25:19,
23:25, 25:18). На следующий день команды встретились
вновь. Итог поединка  � такой же � 3:1 (19:25, 25:22, 26:22,
25:21). Кстати, главный тренер команды Сергей Чабан
покинул свой пост. Его обязанности исполняет  старший
тренер Сергей Доперт. В 22�м, последнем, туре «Яросла�
вич» проведет матчи дома � 11 и 12 апреля будет при�
нимать команду «Торпедо» из Челябинска.

Рыбинец выступал
на первенстве мира

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

В японском городе Осака прошло первенство мира
по шорт�треку. На нем была и сборная России. В со�
став команды входил 17�летний спортсмен из Рыбин�
ска Артем Козлов. Он в составе российского квартета
участвовал в эстафете на 3000 метров. Наши ребята
впервые на  таких соревнованиях заняли призовое тре�
тье место и удостоены бронзовых медалей. Причем
дистанцию преодолели с новым национальным юни�
орским рекордом � 4 минуты 2,701 секунды. А это
норматив мастера спорта международного класса. По�
здравляем Артема с таким достижением!
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