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21 января 2015 года –
день памяти В.И. Ленина

21 января, в 91�ю годовщину со дня
кончины В.И. Ленина, московские
коммунисты, сторонники партии и го�
сти столицы возложили цветы к Мав�
золею вождя мирового пролетариата
на Красной площади. Колонну возгла�
вил лидер Компартии Г.А. Зюганов.
«Ленин � это один из самых гениальных и
величайших политиков и государственных де�
ятелей за всю мировую историю, � отметил Г.А. Зюганов.� В Индии есть храм, в
котором я бывал не раз. В этом храме почитают Будду, Магомета, Иисуса Христа
и Владимира Ленина. На мой вопрос, почему они  так относятся к Ленину, мне
ответили, что человечество всю жизнь будет помнить его подвиг».

Цветы к Мавзолею
Уважаемые кол�

леги! Высшей ценно�
стью для всех нас яв�
ляется Россия. Ей
брошен вызов, и нам
придется с вами жить
и работать в крайне
жестких условиях.

На мой взгляд, надо было начи�
нать эту сессию со встречи руководи�
телей Федерального собрания с пре�
зидентом, с честного обсуждения всех
проблем и определения главных пу�
тей выхода страны из кризиса.

Надо немедленно пригласить
в Госдуму в полном составе пра�
вительство, заслушать его отчет и
спросить, почему еще год не на�
чался, а бюджет, который они нам
внесли, уже развалился полнос�
тью. В нем не удастся корректи�
ровать только отдельные статьи.

Напомню железный закон жиз�
ни: в условиях кризиса нельзя уп�
равлять  рейтингами ,  пиарами,
протоколом. Надо принимать ум�
ные и быстрые решения. Пришед�
ший к власти Горбачёв объявил о

перестройке, чтобы  было боль�
ше демократии, социализма, 95
процентов граждан его поддержа�
ли. А когда его перестройка пре�
вратилась в перестрелку, он по�
лучил 2 процента голосов от сво�
их же земляков�избирателей. Ель�
цин обещал лечь на рельсы, если
полезут вверх цены, но на рельсы
положил страну. Вначале его под�
держали 2/3 граждан, а потом пе�
рестали признаваться, что голо�
совали за него.

(Окончание на стр. 7)

«Единая Россия» рубит сук...
Выступление руководителя фракции КПРФ Г.А. Зюганова

В  91�ю годовщину со дня смерти Владимира Ильича Ленина руководство
Рыбинского горкома КПРФ, а также сторонники  партии возложили цветы
к памятнику В.И. Ленина на Красной площади Рыбинска.

Рыбинские коммунисты 21 января
вспомнили вождя мирового пролетариата

И в Ярославле собрались
на митинг памяти В.И. Ленина

21 января в Ярос�
лавле состоялся митинг
памяти В.И. Ленина.

Руководители област�
ной организации КПРФ, ак�
тивисты партии и просто
неравнодушные люди гово�
рили о вкладе Владимира
Ильича в дело освобожде�
ния человечества, о его ге�
роической жизни, напол�
ненной трудами на благо
людей, о том, насколько
актуальны его идеи сейчас.
По окончании митинга со�
стоялось торжественное
возложение цветов.

Наш  корр.

Подобные церемонии прошли в этот
день во всех городах и районах Ярослав�
ской области. Рыбинские активисты от�
метили, что  В.И. Ленин впервые в мире
создал партию нового типа, которая при�
няла распавшуюся, развалившуюся им�
перию, сгоревшую в горниле Первой ми�
ровой войны вместе с другими империя�
ми, и воссоздал великое союзное госу�
дарство, где главным был труд, справед�

ливость, гуманизм и уважение к будуще�
му человечества, прежде всего молодо�
му, новому поколению. То государство,
которое построил Владимир Ильич Ле�
нин (точнее, под его руководством стро�
ил весь Советский Союз, весь советский
народ), жило в мире и дружбе, а сегодня
мы  видим, какое варварство творится на
территории бывшей союзной республи�
ки Украины.                               Наш корр.

И первая из них � ходатайство о
переименовании Тутаева в Романово�
Борисоглебск. Соответствующее об�
ращение поступило в Ярославскую
областную Думу 15 янва�
ря. Под сим занятным до�
кументом стояла целая ве�
реница подписей людей,
хорошо известных тутаев�
цам. Среди них были и
епископ Рыбинский и Уг�
личский Вениамин, и гла�
ва района Сергей Лева�
шов, и его тезка, мэр го�
рода Сергей Ершов, и
председатель районного
Совета Владимир Кудри�
чев, и даже примкнувшие
к ним руководитель Обще�
ственной палаты района
Анатолий Упадышев с
председателем краеведческого объе�
динения «Возрождение» Надеждой
Манеровой. Внушительная компания,
ничего не скажешь. Одних «предсе�
дателей» сколько.

Сейчас предложению о переиме�
новании предстоит пройти через про�
фильный думский комитет. Он же
должен организовать проверку доку�
ментов, обосновывающих необходи�
мость этого самого переименования,
и расчётов всех необходимых затрат.
При этом в обязательном порядке
запрашивается мнение губернатора и
Общественной палаты. После будет
принято решение � выносить или нет
инициативу на суд региональных пар�
ламентариев. В случае одобрения,
документация направляется на экс�
пертизу в соответствующий орган
Правительства РФ,  где и принимает�
ся окончательное решение. Это, вы�
ражаясь сухим юридическим языком,
процедурный момент. А теперь по
сути вопроса.

Во�первых, обратим внимание
на отдельных «подписантов». Точ�
нее � на должности, которые они
указали. А именно � на господ Куд�
ричева и Упадышева, которые по�
ставили автографы как председате�
ли Муниципального совета Тутаев�
ского района и Общественной па�
латы ТМР соответственно. Так вот,
на деле выходит, что решение под�
держать ходатайство о переимено�
вании они приняли самовольно. Аб�
солютно не руководствуясь мнени�
ем своих коллег. По крайней мере �
мнением официальным. Поскольку
вопрос не выносился на обсужде�
ние ни местного депутатского кор�
пуса, ни общественной палаты. И в

повестку ни одного из последних
заседаний ни там, ни там включён
не был. Соответственно, и решений
о поддержке сей инициативы вроде

как не было? Но в этом случае Куд�
ричев и Упадышев должны были
подписать ходатайство как частные
лица, а уж никак не должностные. А
получилось наоборот. В общем,
вопрос остаётся открытым.

Во�вторых, невольно возника�
ет вопрос: неужели в нынешний кри�
зис у авторов ходатайства нет других
забот? Более важных, чем переиме�
нование города (да простят за такое
суждение историки и краеведы).

Экономика и жилищно�комму�
нальная сфера Тутаева давно нахо�
дится в серьёзной рецессии. Уже ка�
нули в лету разговоры о спаситель�
ном технопарке «Мастер» (видимо,
не оправдал он надежд). Как�то «под
шумок» забылась история и с ремон�
том котельной на улице Ленина на
левобережье. А ведь туда, согласно
официальной информации, хотел
приехать сам губернатор Ястребов.
Но до сих пор нет ни Ястребова, ни
ясности в ситуации по «освоению
средств» на этом объекте. На фоне
роста цен на всё и вся жители снова
поднимают вопрос о начислении
платы за ОДН, особенно остро сто�
ящий в Тутаеве уже не первый год. Не
закончена газификация частного сек�
тора. И так далее, и тому подобное.
И на фоне всего этого городское и
районное начальство «на голубом
глазу» предлагают: а давайте�ка пе�
реименуем Тутаев!

Смешно! Если не было бы так гру�
стно! При этом, переименование �
дело совсем не дешёвое. Ведь в слу�
чае успеха этого мероприятия при�
дётся менять кучу документов, печа�
тей, бланков, табличек, адресов и
прочая, и прочая. Для примера, воз�

вращение исторического названия со�
седней Твери в своё время обошлось
почти в 43 миллиона рублей. В со�
временных ценах эта сумма состави�
ла бы более 1,2 миллиарда.

В�третьих, что также крайне ин�
тересно, в качестве главного аргу�
мента в поддержку переименования
преподносится желание самих горо�
жан. Дескать, именно жители хотят
вернуть Тутаеву «историческое на�
звание». В подтверждение сего мест�
ные власти приводят результаты
опроса, по результатам которого

70% его участников яко�
бы поддержали эту ини�
циативу. Но вот что лю�
бопытно. Мероприятия
по выявлению народного
мнения проводились в Ту�
таеве не единожды. Два из
них � в первой половине
90�х. Но даже тогда на
волне либеральной исте�
рии люди проявили граж�
данскую сознательность и
оба раза высказались
против переименования.
Новый опрос городские
власти решили провести

в середине февраля 2013 года. Но
при этом, как утверждает тутаевская
общественность, в отличие даже от
«лихих девяностых» никакой инфор�
мации о «пунктах приёма народно�
го мнения» нигде официально ука�
зано не было.

Проще говоря � было непонятно,
куда приходить и где заполнять оп�
росные листы. Поэтому у многих
вполне справедливо возникло сомне�
ние в объективности данного мероп�
риятия.

А может, «опрос» проводился
всего лишь для сбора необходимого
количества подписей в поддержку
инициативы переименования? Тем
более что ни официальные резуль�
таты опроса, ни решения городского
совета об утверждении итогов дан�
ного мероприятия так и не были опуб�
ликованы.

Ну и, наконец, в�четвёртых, осо�
бый цинизм ситуации состоит в том,
что мнение народа сейчас, похоже,
спрашивать вообще не собираются.
Дело в том, что почти два года суще�
ствует областной закон «Об отдель�
ных вопросах присвоения наимено�
ваний географическим объектам и пе�
реименования географических объек�
тов». По этому самому закону пред�
ложения об изменении названий мо�
гут вноситься федеральными, регио�
нальными и местными властями, а
также общественными объединения�
ми, юридическими лицами и даже
простыми гражданами. Более того �
депутаты должны проинформиро�
вать население  соответствующих
территорий о необходимых затратах
и выявить его мнение об указанных
предложениях.

(Окончание на стр. 3)

Старая новая блажь
Новогодние праздники один за другим закончились, незамет�

но подошёл к своему логическому финалу первый месяц нового
года. Чиновники всех уровней проснулись от каникулярной спячки
и приступили к работе. Но то ли спячка в этом году оказалась слиш�
ком долгой, то ли крещенские морозы повлияли на мозговую де�
ятельность, но в первые же трудовые будни политический истеб�
лишмент выдал такое, что жителям области впору снова было схва�
титься за голову! Притом горе�инициатив было несколько.
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Вряд ли кому�то придёт в голову
возражать против того, что «наука по�
беждать» требует к себе не только вни�
мания, деликатного с собой обраще�
ния, но и терпеливого, вдумчивого под�
хода как к проблеме. И, конечно, учё�
бы. «Учиться военному делу настоящим
образом» � помните? Это великие сло�
ва, потому что � истина. Как «Учение
Маркса всесильно, потому что оно вер�
но». Альтернативы нет:
или учиться, постигать,
или превращаться в рабов
наглого и циничного ка�
питала. Что у нас в стране
и культивируется после�
дние четверть века.

Впрочем, есть люди
в стране и Ярославле, для
которых любовь к Роди�
не остаётся понятием
святым, а воспитание
подрастающего поколе�
ния в духе патриотизма �
делом всей жизни.

Один из них �  А.В.
Желнеронок. Уроженец
советской Латвии, Авгус�
тин Владимирович спол�
на хлебнул оккупацион�
ного лиха � более трёх лет
видел и сам подвергался издеватель�
ствам изуверов. В семье семь братьев
и четыре сестры. Мать � кавалер орде�
на «Мать�героиня» первой степени.
Старший брат Сергей ушёл в Красную
Армию в ноябре 1940 года, погиб 6
марта 1945 в окрестностях Берлина.
Другого брата, Николая, взяли в плен,
подвергли пыткам и расстреляли «лес�
ные братья» за связь с подпольем.
Столь же трагическая судьба ждала и
всех остальных, если бы в сентябре
1944 года Латвию не освободили вой�
ска Красной Армии.

«Я видел столько горя, в том чис�
ле и детского, что мне это и поныне
не даёт покоя. Поэтому все силы от�
даю работе с молодёжью, постоянно
встречаюсь с учениками ярославских
школ. Войны не должно быть. А если
будет, то мы от мала до велика долж�
ны быть к ней готовы», � говорит Авгу�
стин Владимирович, ветеран железно�
дорожных войск России.

Действительно, редкая школа в
Ярославской области осталась без
Уроков мужества, которые организует
и проводит этот увлечённый, целеус�
тремленный и необычайно лёгкий на
подъём, подвижный человек. Да, имен�
но так, хотя «прапорщик в отставке,
участник строительства БАМа», как он
обычно рекомендует себя, передвига�
ется с помощью двух костылей. Неве�
роятно, но факт. И не проходит неде�
ли, чтобы сей неутомимый агитатор и
пропагандист патриотического воспи�
тания не позвонил с предложением
«составить компанию и выступить в
группе ветеранов войны, военной
службы и труда» в какой�нибудь ярос�
лавской школе. Отказать этому чрез�
вычайно увлечённому человеку невоз�
можно, он заряжает своей энергией и
убеждённостью с первых же слов. Да
и как откажешь единомышленнику в
святом деле!

15 января Августин Владимирович
организовал и провёл встречу ветера�
нов с учениками школы № 78, что на
Липовой горе. Давно не встречал в од�
ном месте так много людей с ордена�

ми и медалями Советского Союза на
груди. Судите сами. Людмила Фёдо�
ровна Кудрявцева � Герой Социалис�
тического Труда, кавалер ордена Ле�
нина, ордена Трудового Красного Зна�
мени, бывшая работница комбината
«Красный Перекоп», близкая подруга
В.В.Терешковой. Герой Социалисти�
ческого Труда, кавалер ордена Ок�
тябрьской Революции Лукьянская Ма�

рия Ивановна, бывшая работница ярос�
лавского радиозавода. Ветераны тру�
да того же орденоносного в советское
время завода Власова Александра Ни�
колаевна и Сажина Надежда Фёдоров�
на, жительница блокадного Ленингра�
да. Лаврова Нина Дмитриевна и Чур�
линскиене Лидия Борисовна � также
блокадницы. Кавалер трёх орденов
Трудовой Славы � Герасимова Фаина
Михайловна, ветеран знаменитого в
своё время швейного объединения
«Волга». Всю войну прошёл 93�лет�
ний Николай Александрович Носков,
сражаясь в составе войск 1�го Украин�
ского, затем Дальневосточного фрон�
тов. Ветеран военной службы, орде�
ноносец генерал�майор Гусев Сергей
Юрьевич, ныне работник Кировского
военкомата. Выпускник Ярославского
зенитно�ракетного училища полков�
ник в отставке Светлов Геннадий Гри�
горьевич. Подполковник в отставке
Талицын Александр Вячеславович �
выпускник родной 78�й школы. Капи�
тан в отставке Дичин Владимир Ми�
хайлович � ветеран войск стратегичес�
кого назначения, ликвидатор черно�
быльской аварии, кавалер медали «За
боевые заслуги», ветеран ЯМЗ. Моло�
дые офицеры, недавние выпускники
школы № 78 � старший лейтенант Ки�
риллин Александр, служит в Ярослав�
ском филиале Военно�космической
академии им. Можайского, и сотруд�
ник Главного управления МЧС по Ярос�
лавской области старший лейтенант
Валялов Антон.

В общем, во всех классах с 1�го по
10�й побывали наши ветераны. А уж
что сказать молодым � их учить не
надо.

Вручение школе копии Знамени
Победы от имени ветеранов произвёл
начальник управления по молодёжной
политике мэрии г. Ярославля Карма�
лита Захар Владимирович.

В тот же день � по сценарию, раз�
работанному Августином Владимиро�
вичем, � во всех классах школы про�
шла викторина «Герои Отечества» с
вручением подарков участникам и по�

Урок мужества и патриотизма
бедителям. Знаю, что в подобных слу�
чаях в школах, где есть тир, в обяза�
тельном порядке проходят соревно�
вания по стрельбе. Впрочем, для «без�
тирных» школьников прапорщик Жел�
неронок организует поездки в воинс�
кие части, где командиры подразде�
лений предоставляют все возможно�
сти поупражняться в стрельбе из бое�
вого оружия мальчишкам и девчонкам.

Спрашиваю после ме�
роприятия Августина Вла�
димировича, откуда берут�
ся силы и средства на про�
ведение таких важных и се�
рьёзных дел.

� Есть помощники, �
отвечает ветеран. � Полное
взаимопонимание с руко�
водителями районов. В
этой школе не первый раз,
потому что нашли общий
язык с директором школы
Еленой Владимировной
Дмитриевой и завучем по
воспитательной работе
Жанной Юрьевной Сини�
цыной. Ни разу не отказал
в помощи директор радио�
завода Якушев Сергей Вла�
димирович. Взаимодей�

ствую с Центром патриотического вос�
питания, Молодёжным центром во гла�
ве с Цветковым Максимом Александ�
ровичем.

Говорю, что удивлён отсутствием
на подобных мероприятиях работни�
ков комитета и Совета ветеранов. Убе�
лённый сединами человек грустнеет,
обречённо машет рукой, горестно за�
молкает. Чуть позднее узнаю, что под�
вижник получил «вотум недоверия»,
«чёрную метку» от Каменецкого А.Ф.
за свою инициативу, а ветеран Вели�
кой Отечественной войны, сотрудник
городского Совета ветеранов Жилкин
В.А. схлопотал выволочку от господ�
начальников за то, что осмелился уча�
ствовать в мероприятиях «этого Авгу�
стина». Уму непостижимо! «Кто такой
Желнеронок? � мотивируют временщи�
ки и бездельники свои телодвижения.
� Мы сами с усами!»

Кто такой Желнеронок, ярослав�
цы хорошо знают. А вот к руководи�
телям ветеранских организаций появ�
ляется всё больше вопросов. Похоже,
любовь к помпезным и пустым «акци�
ям», а не к постоянной творческой
работе, у этих бывших товарищей пре�
валирует над всем, в том числе и над
порученным делом. И не указ им по�
становление Президента о проведе�
нии Года культуры России, плевали
они на Год литературы. Проходимцам
надо поставить жёсткий заслон, сры�
вать с них маски благодетели. Пора,
пора наводить порядок, а не разво�
дить попустительство. Есть вещи, за
которые следует наказывать беспо�
щадно и незамедлительно, иначе ещё
сто лет будем ждать «возрождения
России».

Сорную траву с поля вон, а вот
добрые злаки нужно замечать и взра�
щивать.

Эти слова можно считать обраще�
нием к губернатору, мэру, депутатам
обеих палат, муниципалитету и пр.

Доброго Вам здоровья и оптимиз�
ма, Августин Владимирович!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Исключить кадровые ошибки

Уважаемый
Павел Алексеевич!

В Ярославской области сложи�
лась тревожная ситуация по защите
прав ребенка, сохранности жизни и
здоровья детей. Структуры органов
власти, которые обязаны занимать�
ся этими вопросами, бездействуют
или плохо работают в этом направ�
лении. Ряд вопиющих случаев, про�
изошедших в области: издеватель�
ство над ребенком, изъятом из не�
благополучной семьи, смерть ребен�
ка, умершего по халатности врачей,
в детской больнице г. Рыбинска, а
также гибель 13�летней девочки в
приемной семье в селе Мосейцево
Ростовского района � свидетель�
ствуют о бездушии и нежелании чи�
новников охранять жизни детей.

Надеемся, что Вы в курсе той
трагедии, что произошла в ноябре
2014 года в с. Мосейцево Ростовс�
кого района Ярославской области,
когда погибла 13�летняя девочка.
Общественность и СМИ больше года
пытались привлечь внимание к тому,
что творится в странном «приюте�
общине». На городском форуме Яр�
портал представители обществен�
ности били тревогу и вели свое рас�
следование по ситуации в Мосейце�
во. Некоторые из авторов обсужде�
ния прямо предупреждали � дело за�
кончится трагедией. Но, ни чинов�
ники от департамента образования
Ярославской области, ни районные
чиновники, ни уполномоченный по
правам ребенка Степанова Т.А. на
тревожные сообщения не отреаги�
ровали.

В настоящий момент следствен�
ными органами Следственного ко�
митета РФ по Ярославской области
возбуждено уголовное дело в отно�
шении сотрудников отдела по опе�
ке и попечительству управления об�
разования Ростовского муниципаль�
ного района.

Следствие подтвердило многие
настораживающие общественность
действия, которые происходили в
Мосейцево: в семье, помимо при�
емных детей гр. Любимовой, в раз�
личные периоды времени прожива�
ли несовершеннолетние, в том чис�
ле без своих законных представи�
телей. В отдел по опеке и попечи�
тельству управления образования
Ростовского муниципального райо�
на с 2012 по 2014 годы неоднок�
ратно поступала информация о на�
рушениях прав детей. В ходе засе�
дания районной комиссии по делам
несовершеннолетних рассматрива�
лась информация органов внутрен�
них дел о фактах неблагополучия в
семье. Надлежащая проверка по дан�
ным фактам не проводилась, оцен�

Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка
П.А. Астахову

ка результатов проведенных прове�
рок не давалась, меры по защите
прав несовершеннолетних не при�
нимались.

Также, следует из материалов
уголовного дела, что в 2013�2014
годах гр. Любимова вместе со своей
знакомой систематически избивала
детей. Несмотря на то, что сотруд�
ники отдела по опеке и попечитель�
ству управления образования Рос�
товского муниципального района
располагали сведениями о нахожде�
нии малолетних детей в условиях,
угрожающих их жизни и здоровью,
они не приняли адекватных мер. Не
увидела ничего тревожного и упол�
номоченный по правам ребенка Т.А.
Степанова. Проверки, которые она
проводила, оказались формальны�
ми. Трудно было ожидать другого
подхода от бывшего руководителя
департамента образования области.

Сегодня многие прямо заявля�
ют, что скандалы в Рыбинской дет�
ской больнице, прогремевшие на
всю страну и возмутившие всю об�
щественность, трагедия в селе Мо�
сейцево фактически дискредитиро�
вали институт уполномоченного по
правам ребенка в Ярославской об�
ласти.

Мы считаем, что функциониро�
вание института уполномоченного
по правам ребенка в регионах в ны�
нешнем виде себя не оправдывает.
Защитникам детей должен быть
принципиальный, абсолютно неза�
висимый от власти человек, любя�
щий детей. У нас, как правило, упол�
номоченными назначаются люди,
близкие к власти. Поэтому ждать
от них какой�то принципиальнос�
ти в отношении недостатков и бе�
зобразий, которые творятся в об�
ласти, очень сложно. Защита прав
детей рассматривается ими скорее
с точки зрения работы админист�
ративного аппарата, а не оказания
действенной помощи.

Просим Вас, уважаемый, Павел
Алексеевич, внимательно рассмот�
реть сложившуюся ситуацию. Мы
считаем, что всё произошедшее � ве�
сомый повод для увольнения Степа�
новой Т.А. с должности уполномо�
ченного по правам ребенка.

Полагаем, что для исключения
кадровых ошибок подбор кандида�
туры на должность уполномоченного
по правам ребенка в регионе впредь
должен проходить максимально от�
крыто, с привлечением обществен�
ных организаций.

С уважением,
председатель фракции КПРФ

Ярославской областной Думы
А.В. ВОРОБЬЕВ.

Уважаемый Михаил Васильевич!

Направляю Вам для рассмотре�
ния в Ярославской областной Думе
копию письма фракции КПРФ, на�
правленного 30 декабря 2014 года в
адрес Уполномоченного при Прези�
денте РФ по правам ребенка П.А.
Астахова по вопросу необходимос�
ти увольнения Степановой Т.А. с дол�
жности уполномоченного по правам

Председателю Ярославской областной Думы
М.В. Боровицкому

ребенка в Ярославской области и
назначения на должность уполно�
моченного по правам ребенка в
регионе с привлечением мнения
общественных организаций для
исключения кадровых ошибок.

С уважением,
председатель фракции КПРФ

Ярославской областной Думы
А.В. ВОРОБЬЕВ.

30 декабря 2014 г.

P.S. В связи с обращением фракции КПРФ Ярославской облас�
тной думы 19 � 20 января с.г. в Ярославской области работала
комиссия Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребен�
ка П.А. Астахова. О результатах ее работы проинформируем.

Партийная  жизнь

Состоялось очередное партий�
ное собрание в первичном отде�
лении «Тутаевское шоссе».

Коммунисты приняли план работы
на первое полугодие 2015 года, в ко�
тором основное внимание уделено вы�
полнению постановления VI  (октябрь�
ского 2014 года) пленума ЦК КПРФ о
работе в пролетарской среде, и подве�
ли итоги работы за второе полугодие
2014 года. Было отмечено, что план за
полугодие выполнен не полностью.

Коммунисты определили предпри�

Основной вопрос � усиление влияния в среде рабочих
ятия, где они будут действовать по ак�
тивизации работы в пролетарской сре�
де. Даны соответствующие поручения
членам первичного отделения «Тутаев�
ское шоссе».

Обсуждая главный вопрос повестки,
коммунисты рекомендовали наградить
почетными грамотами коммунистов Жу�
кова Юрия Алексеевича � рабочего Ярос�
лавского моторного завода и Тяпкаеву
Валентину Викторовну � руководителя
районной Дзержинской организации
«Дети войны» за активную пропаганду

коммунистических идей среди рабочих
и населения по месту жительства.

Также был рассмотрен вопрос об
активизации приема в партию. Отме�
чено, что прием в партию первичное
отделение в 2014 году провалило.
Коммунисты признали эту работу не�
удовлетворительной и приняли поста�
новление, чтобы в 2015 году выпол�
нить задание ЦК КПРФ по приему в
партию � не менее 10 процентов от
численности первичного отделения.

В.И. СОКОУШИН.
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Лавры «Шарли Эбдо», видимо, не дают по�
коя их последователям. Отличились опять люди,
называющие себя, как я понимаю, деятелями ис�
кусства. Но давайте по порядку, как и положено
при расследовании.

19 января 2015 года, в праздник Крещения Гос�
подня, в интернете было размещено видео от име�
ни пользователя «Грани.ру» по адресу: (https://
www.youtube.com/watch?v=BcvzubxdCMI).

Под видеозаписью есть пояснение: «Активис�
ты арт�движения «Синий всадник» Олег Басов и
Евгений Авилов провели у Мавзолея акцию «Изго�
няющие дьявола. Осквернение Мавзолея». С кри�
ком «Встань и уйди!» активисты облили двери зда�
ния святой водой. Видео Андрея Новичкова».

То есть даже не скрывается, что целью стави�
лось именно осквернение Мавзолея � святыни для
многих миллионов людей в России и по всему миру.

Забегая вперед, скажу, что действительно та�
кая акция состоялась и получила большое осве�
щение в так называемых либеральных средствах
массовой информации. Мне прислали ссылки на
сайты «Эха Москвы», «Грани.ру» и ряд других, чья
позиция, мягко говоря, далека от православия и
на которых почти нет живого места от плакатов
«Я � Шарли». К слову сказать, доступ к сайту «Гра�
ни.ру» в России запрещен в связи с нарушением
этим сайтом российского законодательства, но
режим в нашей стране настолько вроде бы суро�
вый к инакомыслящим, а тут достаточно нажать
пару кнопок в интернет�браузере (программе для
просмотра интернет�страниц), чтобы все запре�
щенные сайты сразу проявились. Кроме того, эти
«запрещенные» имеют свои страницы в таких соц�
сетях, как Твиттер, Фейсбук и других.

Я сам узнал об этой акции из Твиттера Екате�
рины Мальдон �  гражданки, получившей некото�
рую известность после того, как она кинула игру�
шечным (но имитирующим настоящий) пистоле�
том в театре в Михаила Пореченкова с криком
«Миша, ты убивал украинцев, убей и меня!» Над
своей ссылкой на видео Екатерина сделала эмоци�
ональную надпись: «Герои оставлены на ночь в Ки�
тае (видимо, имеется в виду ОВД «Китай�город». �
Д.А.), к ним едет адвокат... ГЕРОЯМ СЛАВА!!!»

Итак, посмотрим, что же совершили «герои».
Видео, размещенное от имени пользователя «Гра�
ни.ру», небольшое, длится всего 51 секунду: из
храма выходят люди, появляется молодой чело�

век в коричневой куртке, черных
брюках и очках. Он несет обыч�
ную магазинную пятилитровую
пластиковую бутыль, но с черным
крестом. В нижней части на ви�
део надпись: «Москва 19 января
2015 года. Видео Андрея Нович�
кова». Запись прерывается, и да�
лее два молодых человека, один
из которых, судя по всему, тот
самый молодой человек, выхо�
дивший из храма в коричневой
куртке с пластиковой бутылкой,
и второй, худощавый, в черной
куртке и джинсах, тоже с пяти�
литровой пластиковой бутылью,
отодвигают металлическую ограду у Мавзолея
(доступ посетителей в это время был закрыт),
подбегают к дверям Мавзолея и начинают поли�
вать их и стену рядом водой из бутылок, выкри�
кивая: «Встань и уйди! Встань и уйди!» Пример�
но через полминуты молодых людей задержива�
ет полиция. Их отводят в полицейскую машину.
Слышен звон курантов. Запись прерывается.

В пояснениях для СМИ молодые люди сооб�
щили, что это был перформанс и они облили Мав�
золей якобы «святой водой». Вот наиболее ти�
пичное сообщение от сайта «Лента.ру»: «Поли�
ция задержала трех человек, окропивших двери
Мавзолея Ленина в Москве освященной водой...
Задержанными оказались участники арт�группы
«Синий всадник» Евгений Авилов, Ирина Думиц�
кая и Олег Басов. Активисты, забравшиеся на па�
мятник, требовали захоронить тело вождя....

Акция получила название «Изгоняющие дья�
вола. Осквернение Мавзолея». Кроме того, за�
держанные рассказали, что их выступление сим�
волизирует стремление избавиться от советско�
го прошлого».

Показательно, что задержанные не имели ни�
какого отношения к православным и вообще веру�
ющим активистам, а сообщения об их акции и сло�
ва поддержки и одобрения были выложены исклю�
чительно на так называемых либеральных сайтах.
На следующий день СМИ сообщили, что Евгений
Авилов и Олег Басов получили по 10 суток админи�
стративного ареста за мелкое хулиганство.

Не открою Америки, если скажу, что для меня,
как для коммуниста и патриота, для многих и мно�
гих людей, не только состоящих в Коммунистичес�
ких партиях разных стран, но и сочувствующих, да

и просто культурных людей Мавзолей Ленина яв�
ляется не только уникальным историческим памят�
ником, но и Святыней и, если угодно, � объектом
поклонения. Я атеист, но, смею предположить � и
не буду этого скрывать, что чувства, которые пере�
живаю я, возлагая к Мавзолею цветы или входя в
него, сродни религиозным.

Поэтому, разумеется, после акции с откровен�
ным названием «Изгоняющие дьявола. Оскверне�
ние Мавзолея» я почувствовал себя оскорбленным
до глубины души. Люди осквернили святыню, до�
рогую мне как гражданину Российской Федерации,
и не скрывали этого. Они желали, судя по назва�
нию акции, наступления именно таких последствий.

Мне как юристу и гражданину непонятно, чем
эта оскорбительная и мерзкая, на мой взгляд, ак�
ция отличалась от другой мерзкой и оскорбитель�
ной акции � плясок «Пусси Райот» в Храме. Я пре�
красно помню ту акцию и полностью разделял с
верующими людьми возмущение от отвратитель�
ной выходки. И почему действия, в общем�то, ана�
логичные, в первом случае наказывались 2 годами
лишения свободы, а в моем случае � 10 сутками
административного ареста?

Ни в коем случае не надо думать, что я жажду
чьей�то крови, � хотя мне бы хотелось, чтобы
государство, страна, гражданином которой я
имею честь (это именно так) быть, защищало и
мои права от оскорбительных выходок, осквер�
няющих мои святыни.

Надо понимать, что нет святынь первого и вто�
рого сорта и все дорогие людям символы, согласу�
ющиеся с законом и Конституцией, надо защищать.
Можно быть сколь угодно жесткими в политичес�
кой дискуссии и оценках, но нельзя переходить к

Шарлибесие
Не успел я в своей недавней статье в

газете «Правда»  «Я � Донбасс» предполо�
жить, что люди, подобные деятелям из зло�
счастного «Шарли Эбдо», предпримут боль�
шие усилия, чтобы разрушить сложившее�
ся в России единство по вопросу Крыма и
защиты Новороссии, чтобы стравить друг с
другом конфессии, национальности и об�
щественные организации, как первый же
случай не заставил себя ждать.

О с к в е р н и т е л и  у  М а в з о л е я
откровенному оскорблению, издевательству и глум�
лению. Просто вспомните � парад 1941 года, когда
мимо Мавзолея прямо на фронт шли полки; парад
1945 года, когда к подножью Мавзолея бросали
фашистские знамена, � и еще раз пересмотрите
видео с названием «Осквернение Мавзолея» и спро�
сите себя, что вы почувствовали.

И еще, на мой взгляд, важный юридический и
человеческий момент. Надеюсь, со мной не будут
спорить люди верующие, но в последние годы меж�
ду КПРФ и РПЦ сложились отношения, которые я
оцениваю как взаимопонимание по важным вопро�
сам. Понятно, это, как и любое другое единение
граждан нашей страны, нравится далеко не всем.

По моему мнению, действия так называемой
арт�группы ставили своей целью разжечь ненависть
между коммунистами и православными. Именно
поэтому, на мой взгляд, датой проведения акции
было выбрано Крещение, а участники подчеркива�
ли, что обливают Мавзолей якобы «святой водой».
Не могу говорить за всех, но мне кажется, что на�
стоящий верующий человек никогда бы не стал
использовать святую воду из храма в таких целях.

Я бы хотел напомнить, что, согласно статье
282 Уголовного кодекса РФ, в Российской Федера�
ции «действия, направленные на возбуждение не�
нависти либо вражды, а также на унижение досто�
инства человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхожде�
ния, отношения к религии, а равно принадлежнос�
ти к какой�либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств массовой
информации», преследуются уголовным законом
и наказываются от штрафа до лишения свободы на
срок до 4 лет.

Я искренне надеюсь, что официальные лица
нашей партии КПРФ, а также правоохранитель�
ные органы внимательнее присмотрятся к вы�
ходкам арт�движения «Синий всадник» и примут
меры, чтобы акции, оскверняющие святыни и уни�
жающие и оскорбляющие граждан России, про�
ходили как можно реже и не оставались факти�
чески безнаказанными.

В заключение я предлагаю и нашим товари�
щам, и государственным органам рассмотреть воп�
рос о возвращении к Мавзолею почетного поста. В
1990�е годы почетный караул у Мавзолея был от�
менен «демократами» демонстративно. Время все
расставило по своим местам. Надо признать, что
те люди за границей, кто сейчас любит и ценит
Россию, делают это не за какую�то «особую духов�
ность», а просто потому, что помнят Советский
Союз. У наших теперешних союзников � Китая, Вьет�
нама, Венесуэлы, Кубы, ЮАР и других � имя Ленина
и образ Мавзолея пользуются огромным уважени�
ем, и почетный караул у Мавзолея имел бы боль�
шое историческое и культурное значение, а кроме
того, предотвратил бы попытки очередных «я �
шарли» опозорить Россию перед всем миром.

 Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.
 г. Электросталь, Московская обл.

Переименование любого населенного пунк�
та влечет за собой не только  финансовые рас�
ходы из бюджетов разного уровня и из карманов
физических и юридических лиц, но и дополни�
тельные неудобства, связанные с перерегистра�
цией уставных документов всех юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, заменой
загранпаспортов, а в некоторых случаях и пас�
портов гражданина РФ.  Потребуется  внесение
изменений и в  документацию органов власти
разных уровней, в карты и атласы, а также, что
едва ли не самое дорогостоящее, внесение из�
менений в существующие расписания транспор�
та и транспортные информационные системы.

СТОИМОСТЬ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ
12 городов России и бывшего СССР,

которые сменили имена
или собираются это сделать

(по материалам Журнала Forbes)
Самара, в 1935�1991 годах � Куйбышев.

Стоимость переименования (оценка): в ценах 1990
года � 66,7 млн рублей (1,8 млрд рублей в ценах
2012�го).

Тверь, в 1931�1990 годах � Калинин. Сто�
имость переименования (оценка): в ценах 1990 года
� не менее 42,7 млн рублей (1,2 млрд рублей в
ценах 2012 года).

Бишкек, в 1926�1991 годах � Фрунзе.
Стоимость переименования (оценка): в ценах 1990
года � не менее 42,6 млн рублей (1,2 млрд рублей
в ценах 2012 года).

Киров, до 1934 года � Вятка. Стоимость
возможного переименования (оценка): от 6,5 до
29 млн рублей.

Ульяновск,  до 1924 года �  Сим�
бирск. Стоимость возможного переимено�

вания (оценка): от 37 до 104 млн рублей.
Королев, в 1938�1996 годах � Калининг�

рад. Стоимость переименования (оценка): в ценах
1994 года � не менее 16 млн рублей (560 000 рублей
в ценах 2012 года).

Инкерман, в 1976�1991 годах � Бело�
каменск. Стоимость переименования (оценка):
в ценах 1990 года � около 1 млн рублей (28 млн
рублей в ценах 2012 года).

Мариуполь, в 1948�1989 годах � Жда�
нов. Стоимость переименования (оценка): в це�
нах 1990 года � 28 млн рублей (784 млн рублей
в ценах 2012 года).

Шлиссельбург, в 1944�1992 годах �
Петрокрепость. Стоимость переименования
(оценка): в ценах 1990 года � не менее 1,2 млн
рублей (33,6 млн рублей в ценах 2012 года).

Алматы, в 1921�1993 годах � Алма�Ата.
Стоимость переименования (оценка): $115 млн.

Нижний Новгород, в 1932�1990 годах
� Горький. Стоимость переименования: в це�
нах 1990 года � около 50 млн рублей (1,4 млрд
рублей в ценах 2012 года).

Краснодар, до 1920 года � Екатерино�
дар. Стоимость возможного переименования
(оценка): 200 млн рублей.

Вопрос, какое имя носить нашему городу
Тутаеву, касается каждого жителя,  соответствен�
но и решаться он должен не двумя десятками
депутатов, а самими горожанами через референ�
дум. Сегодня у нас есть возможность отстоять
свое право, не допустив переименования города
в обход нашего мнения.

А. ШЕПОВАЛОВ,
г. Тутаев.

Уважаемые земляки!
В Тутаеве на 31 января � у районной администрации в 15.00 ( правый берег) и на

1 февраля � на пл. Ленина в 11.00 ( левый берег)  запланировано проведение общеграж�
данских митингов под лозунгом «Чиновники! Не лишайте НАС права, самим решать, какое
имя носить НАШЕМУ городу!»

Кроме того, будет начат сбор подписей под обращением к губернатору и областным
депутатам, с требованием отклонить инициативу  тутаевских властей. Решение о том, как
должен называться НАШ город � Романово�Борисоглебск или Тутаев,  должны принимать
не чиновники, а сами горожане, на РЕФЕРЕНДУМЕ!

Сколько стоит имя?Старая новая блажь
(Окончание. Начало на стр. 1)

� Но все эти на первый взгляд «демократи�
ческие процедуры» � на самом деле фикция!
Если внимательно посмотреть закон, то в ста�
тье седьмой говорится следующее: мнение на�
селения об указанных предложениях выража�
ется представительными органами муниципаль�
ных образований Ярославской области, на тер�
ритории которых находятся соответствующие
географические объекты. То есть ни референ�
дума, ни опроса, для того чтобы узнать мнение
народа, по логике авторов закона можно не про�
водить. А решение от имени простых людей при�
мут  местные депутаты. Конечно, это абсолют�
ный подлог, ничего общего с волеизъявлением
горожан не имеющий. Люди высказали своё
решение ещё в 90�х. До революции Романово�
Борисоглебск был небольшим уездным город�
ком. А своим настоящим ростом обязан имен�
но советскому времени, уже будучи Тутаевом.
Ведь именно тогда, в 60�70�е годы, здесь нача�
лось создание крупнейшего моторного завода,
было построено абсолютное большинство со�
временных жилых домов, школы, детские сады,
районная больница. Забывать об этом тоже
ни в коем случае нельзя, � считает заместитель
руководителя фракции КПРФ в  областной Думе,
депутат Эльхан Мардалиев.

В КПРФ уверены: решать, какое название но�
сить городу, должны сами тутаевцы, а не чиновни�
ки и депутаты. И возможность отстоять свое право,
не допустив переименования Тутаева в обход мне�
ния народа, есть! Для этого будет организо�
ван митинг. 31 января он состоится у рай�
онной администрации в 15.00. А для жите�
лей левобережья мероприятие пройдёт 1
февраля � на пл. Ленина в 11.00. Кроме того,
будет начат сбор подписей под обращением к гу�
бернатору и областным депутатам, с требованием
отклонить инициативу  тутаевских властей. Комму�
нисты приглашают всех неравнодушных прийти на
митинг и принять личное участие в судьбе своего
города! Чтобы потом не принимать как данность
очередную чиновничью блажь.

Не менее «интересная» инициатива (также ока�
завшаяся в областной Думе, но уже в виде законо�
проекта) касается региональной Общественной
палаты. Точнее � должности председателя. Её пред�
лагают сделать платной. Документ поступил в пар�

ламент ещё в декабре. И сейчас его предстоит рас�
сматривать профильному комитету по законода�
тельству.

� На наш взгляд, такая инициатива проти�
воречит самой идее работы Общественной па�
латы. Ведь смысл её существования � именно
независимая общественная экспертиза норма�
тивных документов и непредвзятое решение
наиболее актуальных социально�экономичес�
ких вопросов. Без оглядки на губернатора, мэра
или каких�то других чиновников. Сейчас же по�
лучается, что председатель палаты будет пол�
ностью зависеть от областных денег. О какой
независимости тогда может идти речь? И по�
том � при формировании бюджета правитель�
ство постоянно говорило нам о режиме жёст�
кой экономии, о нехватке средств на важней�
шие программы. А тут � такое расточительство.
Авторы законопроекта, конечно, пишут, что его
принятие не повлечет увеличения расходов об�
ластного бюджета. И что реализация положе�
ний проекта закона (то есть оплата труда пред�
седателя) будет осуществлена за счет денег,
уже предусмотренных в казне. Но тогда, про�
стите, какая же сумма должна быть изначально
заложена на деятельность палаты? Явно нема�
ленькая. И не лучше ли потратить эти деньги на
школьные завтраки или оплату льготных проез�
дных для пенсионеров? � возмущается депутат�
коммунист Эльхан Мардалиев.

В коридорах власти говорят, что платную дол�
жность готовят специально «под кого�то» из выс�
ших чиновников областного правительства. 1 фев�
раля � традиционный срок окончания некоторых
служебных контрактов. И не исключено, кто�то из
власть предержащих, рискующих не сохранить за
собой кресло, подсуетился и заранее пролобби�
ровал себе новую «тихую гавань». Во всяком слу�
чае, хороший (даже отличный) оклад, собствен�
ный кабинет. И, скорее всего, даже личный помощ�
ник при таком раскладе будут обеспечены. Опять
же, участие в «политической тусовке» также будет
продлено, без чего многие чиновники (особенно
из числа «почётных отставников») ну никак не мо�
гут обойтись! Подтвердятся эти подозрения или
нет � покажет время. В любом случае, окончатель�
ное слово � принять законопроект или отклонить �
теперь остаётся за депутатами.

Иван ДЕНИСОВ.
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Федор Иванович приехал в
Ярославскую область уже зре-
лым состоявшимся человеком
(летом 1961 года ему было 46
лет), и за 25 лет работы он, вы-
ходец из простых смоленских
крестьян, сумел стать настоя-
щим ярославцем. Возможно -
даже большим, чем отдельные
коренные жители. И по праву он
заслужил славу одного из самых
известных и уважаемых деяте-
лей нашего региона не только
20 века, но и всей его долгой
истории. Сказать о том, что Фё-
дор Лощенков человек-эпоха, -
не сказать ничего. Для него во-
обще можно придумать много
эпитетов. Но, честно говоря, не
хочется в рассказе об этом че-
ловеке использовать баналь-
ные штампы. Слишком очеви-
ден его вклад в жизнь Яросла-
вии. Ведь, в общем-то, не кривя
душой и не греша против прав-
ды, нужно признать - все мы по
сей день пользуемся плодами
эпохи «царя Феодора Иоанно-
вича», как величал его народ.

Именно при нём в Ярослав-
ле появился целый новый рай-
он - Брагино, как в сказке - на
месте полей и болот. И не толь-
ко Брагино - в 60-80-е годы в
Ярославле был настоящий бум
жилищного строительства. Так
что большинство жителей горо-
да, имеющих сегодня отдельные
квартиры на «Пятерке» и за
Волгой, в Дядькове и на Липо-
вой, просто выходя из дома, так-
же каждый день могут вспоми-
нать руководителя области доб-
рым словом.

А многие вспомнят о нём, от-
правляясь и на работу, напри-
мер на ЯЗДА, или идя через про-
ходную Тутаевского моторного
или Ростовского оптико-меха-
нического заводов. Эти пред-
приятия были построены при
Лощенкове «с нуля». А сколько
было модернизировано, расши-
рено! Сколько приросло новы-
ми мощностями, цехами, инже-
нерно-техническими центрами,

конструкторскими бюро! ЯМЗ,
Шинный завод, Завод топлив-
ной аппаратуры, «Победа рабо-
чих», НПЗ, «Рыбинские мото-
ры», «Волжский машзавод»,
«Славич» - список можно про-
должать и продолжать. Все эти
предприятия приобрели ны-
нешний вид именно при Фёдо-
ре Ивановиче. Как и огромное
количество сельскохозяйствен-
ных комплексов по всем райо-
нам области, от Пошехонья до
Переславля. Многие и сегодня
стоят на ярославской земле. Так
что мощнейший промышлен-
ный комплекс и развитый сек-
тор АПК - также его заслуга.

А система образования! Не
факт, что об этом знают совре-
менные студенты большинства
ярославских ВУЗов. Но их роди-
тели-то уж точно должны по-
мнить: развитие высшей школы
- также заслуга Лощенкова.
Именно он в 1970 воссоздал
Ярославский госуниверситет,
отстроил новые корпуса Поли-
теха и Рыбинского авиационно-
технологического института.
При нём появились Сельскохо-
зяйственная академия, Теат-
ральный институт (как ВУЗ), Ин-
ститут программных систем РАН
в Переславле. А сколько было
построено школ, ПТУ, технику-
мов - не сосчитать.

Кстати, возможность нор-
мально лечиться - это тоже бла-
годаря знаменитому первому
секретарю обкома КПСС. На
его счету - главная Областная
больница в Заволжском райо-
не Ярославля, госпиталь вете-
ранов, городская больница № 5,
почти все обновлённые ЦРБ. Да
один детский оздоровительный
отдых чего стоит!

А сфера культуры! Когда в
каждой главной усадьбе колхо-
за старались построить свой ДК
или, на худой конец, клуб! А в
областном центре не одно по-
коление родителей может ска-
зать Фёдору Ивановичу спаси-
бо за возможность отвести  сво-

их ребятишек на спектакль в
ТЮЗ, который с начала 80-х ук-
рашает площадь Юности. При
этом за время руководства Ло-
щенкова в Ярославле не было
разрушено ни одной церкви - на-
против, создавалась система
реставрации. Да что там гово-
рить: даже новое здание Облас-
тного комитета КПСС (наш зна-
менитый «Белый дом») удачно
вписался в ансамбль историчес-
кой Советской площади, не по-
давив собой существующую за-
стройку.

А спорт: реконструкция
«Шинника» и строительство
дворца «Торпедо»! А инженер-
ные сооружения: Октябрьский
мост, нижний ярус набережной,
Речной вокзал! Всего и не пере-
числишь.

Вспоминать можно ещё
долго. Но мы решили, что ник-
то не сможет сделать это луч-
ше, чем со-
р а т н и к и
самого Фё-
дора Ива-
новича, ра-
ботавшие с
ним бок о
бок и знаю-
щие его бо-
лее чем хо-
рошо. Им
слово.

П е р -
вым в нашу беседу включился
Тимофей Прокофьевич Колпа-
ков - для всех, кто последние
40-50 лет занимался област-
ным АПК, это личность леген-
дарная. Авторитет Тимофея
Прокофьевича, занимавшего
руководящие должности в уп-

роприятиях всегда присутство-
вал, а замечания его были очень
важны, то есть, говоря совре-
менным языком, он всегда был
«в теме».

Каким был стиль его работы?
Ну, прежде всего хочу отметить
вот что. Я 15 лет был в составе
бюро обкома КПСС и 13 лет ра-
ботал с первым секретарём, что
называется, «дверь в дверь».
Так вот - мы были вхожи в его
кабинет в любое время суток.
Всегда. Без предупреждения.
«Фёдор Иванович, можно?» -
«Заходи». И решали вопросы.
Притом, эта практика распрост-
ранялась не только на «высший
командный состав». Заведую-
щие отделами, а их было до-
вольно много, в течение недели
также попадали к нему без про-
блем. Что сейчас почему-то не-
понятно нынешним господам у
власти. И не приветствуется
ими.

Наши недруги сегодня любят
говорить об авторитарном сти-
ле советских руководителей.
Дескать, решения принимались
одним человеком, не было ни-
какой демократии. Ну, во-пер-
вых, вопросы к заседанию бюро
обкома всегда детально прора-
батывались, притом на местах,
в разговорах с людьми, на пред-
приятиях, в колхозах и так да-
лее. Готовила вопрос целая бри-
гада. Далее на бюро шло его об-
суждение. Доклад делал, конеч-
но, кто-то из руководителей. Но
он всесторонне обсуждался, а
любой присутствующий мог за-
дать вопрос. Конечно, органы
власти - это живой организм,
были и свои недостатки: случаи
нарушения дисциплины, какие-

то просчёты. Но что характерно
- я не помню ни одного случая,
чтобы Лощенков кого-то унизил,
оскорбил. Никогда этого не бы-
вало. Всё делал вежливо, кор-
ректно. По поводу демократич-
ности приведу ещё один пример.
Сейчас на госслужбе действует
контрактная система. А в наше
время все должности были вы-
борными. Меня в 1973 году тоже
выбирали на пленуме ОК КПСС.
Он состоял - ни много ни мало -
из 100 человек. И голосование
было открытое. Считалось, что
скрывать нечего.

А решать вопросы приходи-
лось самые разные. В том числе
проявлять смекалку. Вспоминаю
случай...

1978 год. Мы строим крупные
сельскохозяйственные комп-
лексы в Рыбинском районе - те,

которые сейчас дают основную
продукцию нашего птицевод-
ства («Ярославский бройлер» и
«Волжанин»). И рядом - свино-
комплекс («Залесье»). И был
такой Юн Виктор Владимирович,
начальник Главверхневолжскст-
роя, подчинялся напрямую мини-
стру. Он получил план работы,
были сделаны проекты. А у него
главный козырь против нас - не
подготовили площадку. Вопрос
выносят на заседание бюро.
Начальник Главка говорит - не
готова территория, я говорю об-
ратное. Лощенков слушал-слу-
шал и вдруг говорит: «Вы что,
между собой разобраться не
можете? Сколько вам времени
надо, чтобы решить вопрос?
Часа три хватит? Тогда берите
машину и отправляйтесь на ме-
сто».

Прерываем бюро, поехали.
Я-то был уверен в своей право-
те, потому что решил вопрос за-
ранее. Пригласил командира
части железнодорожных войск
и попросил его посодейство-
вать. У них была хорошая тяжё-
лая техника, и они быстро спра-
вились с задачей. Я за это пообе-
щал обеспечение свежими ово-
щами. Приезжаем - у Юна глаза
с пять копеек! Но признал, что
был неправ, работу начал. Вот
такой был эпизод.

И ещё отмечу - у Фёдора Ива-
новича был настоящий талант в
подборе команды и в работе с
кадрами. И, наверное, не слу-
чайно именно в его время рабо-
тали такие выдающиеся лично-
сти и настоящие профессиона-
лы, как, например, А.М. Добры-
нин и В.А. Долецкий, руководи-
тели ЯМЗ. И такие имена можно

Наследие

В представлении он не нуждается. Четверть
века, с 1961 по 1986 годы, он руководил нашей
областью - был первым секретарём обкома КПСС.

В жизни Фёдора Ивановича были самые раз-
ные периоды: и нелёгкая трудовая предвоенная
юность, и напряжённая работа, и рост авторитета
и влияния, и травля на волне оголтелой перестро-
ечной вакханалии. Отношение людей тоже было
разное - наверное, как и к любому цельному, на-
стоящему, большому человеку.

Но сегодня, когда с глаз начинает сползать пе-
лена, мы наконец можем по-настоящему оценить
этого во всех смыслах незаурядного руководите-
ля и потрясающего человека. А вековой юбилей
- разве не прекрасный повод ещё раз вспомнить
о нём?

6 февраля исполняется сто лет со дня
рождения Человека с большой буквы -

Фёдора Ивановича Лощенкова.

равлении сельского хозяйства,
а в 70-х ставшего секретарём
Областного комитета КПСС,
непререкаем. И вот что он рас-
сказал о работе со знамени-
тым первым секретарём.

Т.П. КОЛПАКОВ: «Мне дове-
лось начать работу с ним ещё в
Переславле, будучи председате-
лем райисполкома. Это был
1962 год. Потом меня взяли в об-
ласть: трудился в Комитете на-
родного контроля, а после стал
заместителем начальника уп-
равления сельского хозяйства
по механизации. Я - инженер-
механик, и здесь мы с Фёдором
Ивановичем много пересека-
лись. Он очень любил точность
и ценил хорошую организацию.
Мы часто проводили семинары
с инженерами со всей области.
И Фёдор Иванович на таких ме-

Фёдор Иванович
предложил

поставить
памятник

на пересечении
магистралей.
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Фёдора Ивановича
назвать практически по любому
крупному предприятию. Чесно-
ков, Воронов, Гайдуков, Деру-
нов, Герасимов - эти фамилии
сегодня составляют «золотой
фонд» истории нашей промыш-
ленности. А сельское хозяй-
ство? Как были преданы свое-
му делу Б.Ф. Волков (Углич), Н.А.
Добрынин (Тутаев), А.Ф. Троиц-
кий (Любим), З.Д. Косарева (Ро-
стов), А.А. Ивлева (Ярославль)!
И дело это они делали с высо-
чайшим профессионализмом и
отдачей. Так что, ещё раз хочу
подчеркнуть, что особое внима-
ние уделялось работе в коман-
де».

Далее к нашей беседе под-
ключается Владимир Андрее-
вич Кова-
лёв, чело-
век в обла-
сти не ме-
нее знаме-
н и т ы й ,
один из са-
мых ува-
ж а е м ы х
руководи-
телей горо-
да. При
Фёдоре Ивановиче он трудил-
ся на судостроительном заво-
де, а после стал председате-
лем исполкома городского Со-
вета народных депутатов и
первым секретарём Городско-
го комитета КПСС.

В.А. КОВАЛЁВ: «Я познако-
мился с Фёдором Ивановичем
ещё когда работал на Ярославс-
ком судостроительном заводе,
сначала как главный инженер.
Он вручал мне правительствен-
ную награду. А потом уже как ди-

ректор. Мы тогда строили проти-
володочные корабли. И Фёдор
Иванович приехал посмотреть
на один из них. Выставили моря-
ков, показали всю работу в дей-
ствии: пушки, антенны, всё зак-
рутилось. Он с большим интере-
сом осмотрел корабль, командир
ему всё рассказал. Потом про-
шёл по цехам, поговорил с рабо-
чими. Осмотрел и наши дома в
микрорайоне, новое техническое
училище, ДК мы уже тогда зак-
ладывали. Разумеется, был и
ужин. А после встречи мы его по-
садили в катер на воздушной по-
душке, и он возвращался в центр
уже не на машине, а на нашем
судне. Высадили прямо на кото-
росльный пляж.

Потом уже встречались, ког-
да мою кандидатуру утверждали
в качестве председателя горис-
полкома. Я, конечно, говорил, что
город не знаю, живу в Дядькове,
боюсь не справиться. Мне в от-
вет - кандидатура предложена
депутатам, и всё тут! Раньше осо-
бо никто не спрашивал: хочешь
ты или нет, или, допустим, выиг-
раешь в зарплате или проигра-
ешь. А я директором завода по-
лучал 700 рублей, а на новой
должности предстояло 380. Но
разговор был короткий: надо -
значит надо.

С Фёдором Ивановичем у
нас была прямая телефонная
связь, он звонил и сам, зазор-
ным это не считал. Бывало, по-
звонит: «Ты чем занят?» Я в от-
вет: «Решаю текущие дела, Фё-
дор Иванович». Он мне: «Ну,
как закончишь, дай знать, про-
едем с тобой по городу». У него
была машина «Волга» вишнё-
вого цвета, номер 00-05.

Садимся, едем и обсуждаем -
здесь надо то-то построить, здесь
то-то сделать. Фрунзенскую маги-
страль мерили буквально шага-
ми: как её проложить, расширить.
Самая большая проблема была -
соединить её с Московским про-
спектом. С одной стороны - ЯПРЗ,
с другой - база «Облпотребсою-
за». Дальше -  путепровод желез-
ной дороги, а под ним - хорошо,
если одна машина проедет. Надо
расширять. Всё там исходили-ис-
колесили. И те зигзаги, которые
есть сейчас, изначально были
временными. Не так должна была
магистраль идти по генплану. В
перспективе она вообще должна
была выходить на новый мост,
которого до сих пор нет.

А зимняя уборка (актуальней-
шая ныне тема)! У меня, как у
председателя горисполкома,
снег главным врагом был. Ночью
вставал - если снег, то надо сра-
зу всех поднимать. Ну и службы,
надо отдать должное, уже всё
знали. Работали профессио-
нально. Но первый секретарь об-
кома тоже не дремлет. Тут же зво-
нит, говорит: «Смотри - снег идёт.
Намёрзнет - будешь прыгать, как
на кочках по болоту!»

Так что вникал он буквально во
всё, старался разобраться в каж-
дом вопросе. Что мне особенно
нравилось в Фёдоре Ивановиче:
когда что-то требовалось обсудить,
он всегда собирал самых разных
специалистов. Соглашусь с Тимо-
феем Прокофьевичем, что это был
по-настоящему комплексный под-
ход. Всё делалось по науке, по уму,
очень взвешенно и основательно.
А ещё у него был талант архитек-
тора. Он мог поспорить и с любым
профессиональным градострои-

телем. Притом, не давил, а выска-
зывал по-настоящему прорабо-
танные предложения. Например,
мы в своё время долго думали, где
поставить памятник  М. Фрунзе.
Мнения разделились: одни гово-
рили, что установить надо у зда-
ния райисполкома (сейчас - адми-
нистрация Фрунзенского района),
другие - что место нужно выделить
в сквере у Московского вокзала.
Ездили, думали. А Фёдор Ивано-
вич предложил поставить памят-
ник на пересечении магистралей,
где монумент в итоге и оказался.
Его была идея, и идея правильная.
А уж если Фёдор Иванович при-
нял решение - оно было до конца
продуманным. И разводить деба-
ты уже просто не было необходи-
мости.

Своеобразным «коньком»
Фёдора Ивановича было до-
рожное строительство. Тогда
была создана мощная дорожная
структура, без которой сегодня
мы бы просто не проехали во
многие места нашей области.
Дороги на Брейтово, на Любим,
в Пошехонье, в Первомайском
районе (например, в Кукобой до
этого приходилось летать чуть ли
не на вертолёте), трасса Ярос-
лавль-Углич через Большое
село. Да практически вся опор-
ная сеть в современном её виде.
Ну и, конечно, особое внимание
уделялось благоустройству.

При этом Фёдор Иванович
никогда не работал, как сейчас

Каждый гражданин России должен чётко осоз�
навать, что смена социально�экономического кур�
са в стране и улучшение жизни простых тружени�
ков могут произойти только в случае увеличения
численности КПРФ и влияния партии в обществе.

Если Вы � совершеннолетний гражданин Рос�
сийской Федерации, не состоите в другой партии,
хотите изменений в жизни общества, разделяете
Программу КПРФ и признаёте её Устав, неравно�
душны к судьбе нашей Родины и считаете капита�
лизм несправедливым устройством общества,
если Вы хотите бороться за коммунистические
идеалы � Вы можете стать коммунистом!

 Чтобы вступить в КПРФ, необходимо:

Шаг 1. Связаться с одним из первичных партий�
ных отделений (первичек) того субъекта РФ, в ко�
тором Вы постоянно или преимущественно прожи�
ваете.

Шаг 2. Начать партийную работу в первичке: по�
лучать и выполнять партийные поручения, участво�
вать в мероприятиях, проводимых партией.

Шаг 3. После того, как Вы станете частью коллек�
тива первички, зарекомендуете себя как активного
борца за наше дело, Вы подаёте письменное заявле�
ние на вступление в партию и заполняете анкету.
Обычно период «знакомства» с первичкой и «влива�
ния» в её коллектив занимает 2�3 месяца.

Шаг 4. Двое коммунистов с партийным стажем
не менее года, которые к моменту подачи Вами за�
явления уже знают Вас как активиста, пишут на Вас
рекомендации.

Шаг 5. На собрании первичного партийного от�
деления происходит голосование по вашей канди�

датуре. Затем решение о приёме в КПРФ утвержда�
ет районный комитет партии. После этого Вы ста�
новитесь полноправным коммунистом.

Шаг 6. Партийный билет вручается после утвер�
ждения районным комитетом КПРФ вашего приёма
в партию. Часто это происходит в торжественной
обстановке, на массовых мероприятиях, проводи�
мых партией.

 Что Вы будете делать в рядах партии:

1. Добиваться реализации программных целей
партии, расширять её влияние в обществе, пропа�
гандировать коммунистические идеалы.

2. Уплачивать членские взносы (1% от дохода).
3. Посещать собрания первичного партийного

отделения.
4. Участвовать в партийных мероприятиях, митин�

гах, пикетах.
5. Распространять агитационные материалы

партии.

6. Наблюдать на избирательном участке в день
выборов.

7. Привлекать в партию новые кадры.
8. Вести иную партийную работу, которая бу�

дет поручена Вам в зависимости от ваших инте�
ресов, склонностей, знаний и умений.

Куда обратиться: join@kprf.ru
Напишите нам по электронному адресу и

укажите в письме регион проживания. Мы со�
общим Вам координаты регионального ко�
митета КПРФ. В региональном комитете
КПРФ Вас направят в ваше первичное отде�
ление.

Для жителей Ярославской области:
Электронный адрес: yarkprf@mail.ru

Тел. 40$13$52
Адрес: ул. Жукова д.8; ул. Собинова

д.36а, каб.44.

Как вступить в КПРФ

Ярославский обком КПРФ.

принято говорить, только в режи-
ме «ручного управления», когда
все без исключения вопросы ре-
шаются первым лицом лично.
Какие-то вопросы он контроли-
ровал самостоятельно. Но когда
было нужно - не боялся и дове-
рял работу другим секретарям.
Тимофей Прокофьевич руково-
дил сельским хозяйством, Виктор
Максимович Барабаш отвечал за
строительство, Владимир Фёдо-
рович Горулёв курировал про-
мышленную политику.

У него было доверие к людям.
Повторюсь, я не был уверен,
справлюсь ли с работой предсе-
дателя горисполкома. А Фёдор
Иванович поверил в меня и дал
работать (от себя добавим, что
сегодня В.А. Ковалёва вспоми-
нают как одного из самых лучших
руководителей города, а значит
- доверие он оправдал и под-
твердил. - Авт.)

Хотя, конечно, и без строгос-
ти не обходилось. Выговор один
раз получил, ещё когда на заво-
де работал. Был проект, домо-
строительный комбинат перехо-
дил на новую серию домов. Фор-
мовые панели. Попросили за-
вод помочь с ними. А я им гово-
рю - сделайте нам дом. Работ-
никам квартиры-то были нужны!
Вот и получилась ситуация: стро-
ители на наш дом переключи-
лись, в три смены его делают, а
в городе план «горит». Звонят
мне сверху, начинают «распе-
кать». А я в ответ - мол, не в кур-
се, давно не был на площадке,
надо проверить.

А у дома-то уже 8 этажей го-
товы из 9! И я как раз в отпуск
собирался. Думаю - вернусь, всё
уже будет готово. И оставил всё
как есть. Вернулся - а меня сра-
зу на бюро. Сделали выговор, с
занесением. Потом, конечно,
позвонили, сказали написать за-
явление, чтобы сняли выговор.
Мне тогда орден Октябрьской
Революции давали. Я, конечно,
ничего не написал. Но выговор
всё равно сняли. А дом стоит до
сих пор, на углу Ярославской
улицы и проспекта Фрунзе».

На самом деле про Фёдора
Ивановича Лощенкова можно
разговаривать бесконечно. На-
столько это удивительный чело-
век, настолько живы о нём вос-
поминания товарищей. Шутка
ли - 25 лет руководить областью
и при этом делать так, чтобы она
ещё успешно развивалась! Это
не каждому дано. А Фёдор Ива-
нович смог. Поэтому давайте
ещё раз просто скажем спасибо
этому человеку, наследием ко-
торого мы все до сих пор живём!

Наш корр.

При Ф.И. Лощенкове в Ярославле появился целый новый
район - Брагино, как в сказке - на месте полей и болот.

А ярославцев мы приглашаем
на торжественный митинг в честь юбилея.

Он состоится 6 февраля
в 12-30 у дома на Волжской набережной 19/13,

где жил Ф.И. Лощенков.
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Стратегия одна �
разрушение

В части продолжения целенаправ�
ленного демонтажа социального го�
сударства � тут всё последовательно
и планово. Задумано и спланирова�
но, напомню, задолго до всех нынеш�
них «неожиданных» внешнеполитичес�
ких проблем (противостояния с Запа�
дом на украинском поле) и экономи�
ческих вызовов (снижения мировой
цены на энергоносители). Наблюдаю
даже на собственном опыте самых
последних дней.

Так, например, еще безо всякого
секвестирования бюджета (пусть и во
вдвое подешевевших рублях) скорая
помощь даже в относительно еще бла�
гополучной Москве (в большинстве
регионов ситуация, как известно, еще
хуже) уже приезжает лишь с одним
врачом (без фельдшера, медсестры
или иного помощника), а то и даже
лишь с одним фельдшером � вообще
без врача. В ходе общения все медики
как один сокрушаются и о массовом
закрытии больниц, в том числе спе�
циализировавшихся на тяжелых забо�
леваниях, и о жестко продвигаемой
«инновации» � требовании лечить не
больных (как учили их со студенчес�
кой скамьи), а исключительно одну
конкретную болезнь, наконец, о дик�
тате страховых компаний (которые
даже жизненно важное лечение сопут�
ствующих болезней просто не опла�
чивают), работники которых, кстати,
в отличие от врачей, клятвы Гиппок�
рата не давали. И если что�то еще как�
то держится, то не в силу системы, а,
напротив, в силу удивительных чело�
веческих качеств тех, кто продолжает
работать в целенаправленно уничто�
жаемом здравоохранении.

И вот на этом � на последователь�
ном продолжении планового уничто�
жения того, что в нашей государствен�
ной системе было самым ценным и,
несмотря на все известные издержки,
тем не менее в целом весьма эффек�
тивным, � на этом вся плановость и
стратегическое мышление нашей вла�
сти, к сожалению, заканчиваются.

Дальше начинаются «антикризис�
ные программы». И что же в них?

 Назад
в средневековье!
 Сегодня вынужден был коммен�

тировать очередную «антикризисную»
инициативу. А именно: дополнитель�
но «либерализовать» трудовые отно�
шения, вплоть до того, чтобы офици�
ально разрешить предприятиям нани�
мать работников без заключения пись�
менного трудового договора. И как к
этому относиться?

Встречный вопрос: а Запад, с ко�
торым мы сейчас в вынужденной кон�
фронтации, в конце XIX � начале XX
века пошел на институционализацию
и государственное регулирование тру�
довых отношений, включающее госу�
дарственную правовую защиту более
слабой стороны в этих отношениях �
наемных работников, по какой при�
чине? Потому ли, что стал очень бога�
тым и с жиру расслабился? Или же
потому, что осознал, что институци�
онализация и введение в правовое рус�
ло конфликта между трудом и капи�
талом, выстраивание этих отношений
как формализованных и защищенных
всей мощью государства делает соци�
альные отношения более сбалансиро�
ванными и мирными, а экономику, в
конечном счете, более эффективной?

И куда же при таком понимании и
общего вектора исторического разви�
тия цивилизации (которую, правда,
надо признать, не только у нас, но и в
западном мире всеми силами пытают�
ся повернуть вспять), и источника
силы и эффективности наших конку�
рентов ведут очередные «антикризис�
ные» инициативы наших властей? Оче�

видно, назад, в полную незащищен�
ность работника перед работодате�
лем, в девятнадцатый, а то и в восем�
надцатый век, в полную дикость и со�
ответствующие методы разрешения
конфликтов. Что�то вроде того, что
раз после обваливания рубля бесправ�
ные таджикские работники от нас уез�
жают, то мы своих превратим в тех же
бесправных «таджиков»...

 Кто бы еще за нас
поработал?

 Другая замечательная инициати�
ва, выдвинутая, вроде как, даже на са�
мом высочайшем уровне � президент�
ском. А именно: раздавать на Дальнем
Востоке людям землю бесплатно гек�
тарами. Хорошо? Отлично! Но только
если землю раздавать своим � гражда�
нам России. Но ничего подобного: за�
явлено, вроде как, о предоставлении
земли на равных и гражданам России,
и приезжим. И, вроде как, о чем заяв�
лялось ранее, «с целью ускоренного
освоения» безо всяких квот на при�
влечение иностранцев. И чего нам от
этого ожидать?

Ссылаются на прошлый опыт: мол,
в период освоения Сибири и Дальне�
го Востока иностранцев тоже широко
и свободно привлекали. Но на это есть
как минимум два замечания.

Во�первых, далеко не всё, что де�
лалось в прошлом, делалось верно. В
частности, Аляску, как известно, бес�
славно отдали, буквально за гроши.

Во�вторых, сравните ситуацию в
части окружения России в тот период
и ныне. Тогда на юге Сибири и Даль�
него Востока у России сильных и са�
мостоятельных конкурентов практи�
чески не было � Россия была един�
ственным мощным центром притяже�
ния. А сейчас? Не только численность
населения, не только объем ВВП того
же Китая на порядок превышает наш.
Но и, как это ни печально признавать,
уровень развития, степень консолиди�
рованности общества и устремленно�
сти страны в будущее, наконец, эф�
фективности всей системы экономи�
ки и госуправления у
современных России
и Китая несопостави�
мы.

В этих условиях к
чему во вполне обо�
зримой перспективе
может привести реа�
лизация такой высо�
чайшей инициативы?
Очевидно, к заселе�
нию наших просто�
ров людьми иной
культуры и иной са�
моидентификации
(уже не временными
наемными работни�
ками, а самостоя�
тельными людьми,
привязанными к фак�
тически своей � быв�
шей нашей � земле,
укорененными) с
последующим неми�
нуемым отторжением территории от
России. Причем безо всякой внешней
агрессии � путем исключительно доб�
ровольного самоопределения будуще�
го коренного населения...

Казалось бы: вот вам вся поучи�
тельная информация � два наглядных
полюса: Югославия (где Косово «са�
моопределилось» от Сербии) и Син�
гапур. В последнем, с его пестрым эт�
ническим и религиозным составом,
специально квотируется по этничес�
кому и религиозному признакам даже
состав жителей многоквартирного
дома � с целью категорически недо�
пускать анклавов компактного прожи�
вания этнических и религиозных мень�
шинств. Так и в России, если уж допу�
стить, что нужны иностранные работ�
ники (хотя допущение, на самом деле
притянутое к нашим истинным про�
блемам за уши), так следуйте опыту:
размещайте иностранцев равномерно

по стране, но ни
в коем случае не
компактно.

Но у наших
властей иные
приоритеты в
о т н о ш е н и и
Дальнего Вос�
тока. Помните
пару лет назад
эпопею с идеей
«госкорпора�
ции по разви�
тию Восточной
Сибири и Даль�
него Востока»?
Моя статья об
этом тогда назы�
валась «Упро�
щенный поря�
док сдачи стра�
ны». Так и поны�
не приоритет
один: не мыть�
ем так катаньем, но стать по отноше�
нию к этой территории неким рантье,
не обремененным ничем, кроме сбора
податей. С этой близорукой точки зре�
ния, действительно, ничего лучше, чем
всё сдать в аренду иностранцам, не
придумать.

А ничего, что рантье после этого
останется паразитировать недолго?

Ответ на это по умолчанию один:
на их (наших властителей) век хватит...
 Кто пожалеет сироту?

 Президент США Линкольн сравни�
вал некоторых политиков с преступ�
ником, убившим своих родителей и
затем просящим снисхождения на том
основании, что он сирота. Насколько
это применимо к нашим нынешним вла�
стям � судите сами.

Имею в виду еще одну очередную
«антикризисную» инициативу � что�то
там дополнительно искусно подконт�
ролировать у госкорпораций. Ладно, я
промолчал бы, если бы не нынешний
абсолютно незамеченный юбилей. А
ведь ровно двадцать лет назад всту�
пил в действие закон об изначально

истинно независимом высшем конт�
рольном органе страны � Счетной па�
лате России. Закон, напомню, был при�
нят вопреки тогдашнему главе государ�
ства. Ельцин накладывал на закон вето,
но затем, перед лицом единодушной
готовности тогдашнего парламента это
вето преодолеть, вынужден был свое
вето отозвать. И тогда перед нами (ког�
да мы сформировали Палату как дей�
ствительно независимую) вовсе не сто�
ял вопрос о том, как бы так искусно
что�то проконтролировать. Вопрос
был лишь в преодолении сопротивле�
ния этому контролю со стороны влас�
ти. А затем в безнаказанности � по вы�
явленным и доказанным преступлени�
ям. Теперь же, когда прежде подлинно
независимый контроль успешно пре�
вращен в привластную марионетку,
можно очень и очень плодотворно об�
суждать, что и как еще проконтроли�
ровать. Но тщетно � во всяком случае

до тех пор, пока и контролируемые, и
контролеры фактически встроены в
одну и ту же «вертикаль»...

 Работа
или имитация?

Но зачем же, спросит читатель,
власть выдвигает подобные инициати�
вы? Неужели она не способна сгене�
рировать что�то более конструктив�
ное и созидательное, не несущее нам
столь очевидных угроз элементарно�
го снижения уровня цивилизованнос�
ти общества, масштабных конфликтов
и утраты части собственной террито�
рии?

Похоже, не способна. И вот поче�
му. Дело здесь не в конкретных ини�
циативах и механизмах. Дело в самой
исходной нацеленности, устремлен�
ности нашей экономической и поли�
тической верхушки. И устремленность
эта, как показывает практика, исклю�
чительно паразитическая.

Вдумайтесь в саму идею: «Мы бу�
дем продавать на Запад нефть и газ, а
на полученные деньги купим всё, что
нам нужно». Ничего не напоминает?

Например, какого�ни�
будь непутевого зна�
комого, получившего
от родителей наслед�
ство и на этом осно�
вании не желающего
работать, учиться,
развиваться?

Правда, надо при�
знать, в самое после�
днее время, когда воз�
никли некоторые
трудности, этот наш
непутевый знакомый
(читай � наша власть)
стал поговаривать о
том, что, мол, непло�
хо бы какую�нибудь
«работенку» найти. Но
дальше разговоров
или, в крайнем случае,
поиска «работенки не
пыльной», как мы ви�
дим, дело пока не

идет...
...А ведь вся наша страна прожила

по этому принципу почти два десяти�
летия.

Точнее, я не совсем прав: не стра�
на так жила � простые люди работали.
Но так нами управляла верхушка � ис�
ходя из такой паразитической концеп�
ции жизни и такого представления о
«развитии».

Кстати, паразитическое начало
имеет прямое отношение не только к
общей концепции жизни, но и непос�
редственно к «труду» управленцев,
включая все высшее руководство го�
сударства.

Сами посудите: есть ли разница?
Один вариант � творчески управлять,
созидать в конкурентной борьбе с со�
седями, достигать поставленных це�
лей вопреки конкурентам. И вариант
другой � покорно плыть по течению,
следовать чужим и чуждым рецептам

и правилам, встраиваться в чужие
структуры в заведомо подчиненном и
даже унизительном положении, под�
чиняться чужой воле � и всё это выда�
вать за непосильный управленческий
труд.

Зачем же тогда столько народу, да
еще и с таким уровнем оплаты «тру�
да» в Администрации президента, в
правительстве и его аппарате, в ми�
нистерствах экономики и промышлен�
ности, в Центральном банке?

Ответ известен: многие из них
очень нужны, много и даже самоот�
верженно работают. Но работают ис�
ключительно на одну цель � на безус�
ловное вечное сохранение власти в
одних руках, без допущения какой�
либо ее сменяемости, а значит, и от�
ветственности. А мы, в свою очередь,
с этим миримся.

 Не пригвоздить, но
побудить к действию

 В какое время мы живем? Уточ�
няю: в мирное или военное?

Если в мирное � то, понятно, каж�
дый сам себе хозяин, со своим мнени�
ем: критика нещадная, споры до упа�
ду � и это двигатель развития.

А если в военное? Или как мини�
мум в предвоенное, или же в специ�
фическое военное, но при ведении
войны иными методами?

Тогда, вроде как, должны объеди�
ниться, сплотиться, пасов противни�
ку не давать, сор из избы не выно�
сить, спорить лишь до принятия ре�
шения, но затем все вместе дружно
решение выполнять. Соответственно,
уместны ли в этих условиях подобные
моим сомнения в отношении действий
и мотивов власти и тем более публич�
ные обвинения в ее адрес?

То есть если по мелочам, то конеч�
но � в такие времена к мелким ошибкам
и просчетам не придираются.

А если по�крупному? По самому
существу?

Вопрос открытый, единого ответа
не имеющий.

Тогда конкретно: не уподобляюсь
ли я, обращая внимание на непригляд�
ные аспекты деятельности власти, тем,
кто целенаправленно и даже сладост�
растно «творит» � пишет и снимает,
«художественно» описывает самую
чернуху на потребу внешнему потре�
бителю, которому таким образом от�
крывают глаза на «реальную Россию»?

Могу сказать одно: не вижу вовне
союзников в решении наших внутрен�
них проблем и пишу исключительно
для своих. В прошлом (в начале двух�
тысячных), уже закончив госслужбу и
будучи приглашен на слушания в кон�
гресс США по проблеме коррупции в
России, разумеется, ни на какие по�
добные слушания не поехал. А всё, что
считал необходимым рассказать на�
шим людям о тотальной коррупции,
уничтожающей страну, изложил в из�
данных тогда в России и на русском
языке двух своих первых книгах.

И сегодня мои сомнения и обви�
нения � не мелкие придирки, а вопрос
о сущности действий и намерений вла�
сти. Вопрос о главном: наша ли это
власть, действующая в долгосрочных
интересах наших или же иных, вне�
шних?

Соответственно, цель всего
выше изложенного � не бросить
тень или вставить палки в коле�
са. Так, об украинских событиях
я почти не пишу � намеренно не
толкаю под руку, даже если да�
леко не всё считаю верным.

Но внутренняя политика, по�
литика развития или же, напро�
тив, деградации � это дело иное.
Цель одна: побудить и общество,
и власть к действиям. К действи�
ям иным, нежели сегодняшние,
� к созидательным, а не по�пре�
жнему пассивным и пока (при�
менительно к власти) преимуще�
ственно паразитически ориенти�
рованным.

 Юрий БОЛДЫРЕВ.

В тупик паразитизма?
Юрий БОЛДЫРЕВ о бесконечных деструктивных инициативах власти

Постоянно приходится ком�
ментировать всё новые и новые
инициативы наших властей, и все
они как на подбор � не по суще�
ству наших проблем. Как говорит�
ся, что бы ни делать, лишь бы
ничего не делать. В данном слу�
чае � лишь бы ничего по существу
не менять. Хотя, оговоримся: не
совсем так.

Комментарий в интернете
holod1944
Вот та статья, что протирает нам глаза: с очей пелена долой! Я

имею в виду наше партийное руководство, которое питало надежды
на то, что признаки «левого поворота» налицо. И нас «питали» этим.

Увы и ах! Либеральный крен нашего корабля ныне таков, что
вот�вот мы хлебнем водицы из пучины. А потом и захлебнемся.

А от той либерализации, которую нам открыл Болдырев и кото�
рую пытаются внедрить в ближайшее время, бросает в озноб.

И это в то время, когда уже не просто внешние отдаленные
угрозы нависли над страной, а горячая война цепляет нас конкрет�
но, предметно, с жуткой явью!

Даже идиоту понятно, что в этих условиях нужна мобилизация и
единение нации. Но разве либерализация способна это сделать?
Она с очевидной, пугающей стремительностью ведет нас к разъе�
динению, к озверению и ненависти друг к другу. Никакой консолида�
ции общества, где стимулируется социальное неравенство, разба�
заривание земель, невозможно в принципе.

Поэтому Вы, т.Болдырев, не сомневайтесь, ибо Вы правы: не
Вы сеете раздор, а те, кого подвергаете резкой и справедливой
критике.
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«Единая Россия»
рубит сук...

(Окончание. Начало на стр. 1)

Внешняя политика Путина государствен�
но�патриотическая, и мы ее поддерживали. Но
внутри страны продолжается олигархическая
политика. И никого не должен убаюкивать его
рейтинг в 73 процента.

Создается впечатление, что сегодня
«Единая Россия» усиленно рубит сук, на
котором сидит вся страна. Приведу два
примера. Только что состоялись два форума,
один � со знаком плюс, другой � со знаком
минус. Примаков собрал торгово�промышлен�
ные палаты страны, доложил о результатах,
высказал ряд практичных рекомендаций. Но,
кроме министра Лаврова, на этом съезде не
было ни одного представителя правительства.
Зато на гайдаровский сбор, который возгла�
вил Кудрин, собрались все министры, вклю�
чая премьера. И этот тухлый, грязный коррум�
пированный горшок либерально�олигархичес�
кой политики стали усиленно надевать на го�
лову страны. И снова говорят: рынок всё отре�
гулирует. Тот рынок, который выстроили гай�
дары и кудрины.

Хлеб. Получили рекордный урожай. А цена
на хлеб не снизилась ни на копейку, хотя из
хлеба делается 250 видов продовольствия.

Сахар. Имеем полторы нормы, если срав�
нивать с 2012 и 2013 годами. На мировом рын�
ке сахар подешевел, потому что его изобилие.
А у нас подорожал в 2 раза.

То же самое с гречкой, которую сами про�
изводим.

Бензин производим. У нас много нефти и
газа. На мировом рынке стоимость барреля па�
дает, снижается стоимость нефтепродуктов. А
у нас цена на бензин, керосин, солярку не упа�
ла ни на одну копейку.

Рубль. С ним вообще катастрофа. Я про�
анализировал 16 стран, которые живут в ос�
новном за счет нефти и газа. В 15 из них  не
было девальвации национальной валюты выше
13 процентов. У нас �  101 процент. Что это
означает для простого гражданина? Люди по�
ложили в банки 13 триллионов рублей. И они
обесценились вдвое. 6,5 триллиона грабану�
ли у граждан в течение трех месяцев. Повторя�
ется пройденное. Гайдар превратил советские
вклады в туалетную бумагу, Кириенко обесце�
нил рубль в три раза. И снова обирают, по�
вторяя, что всё идет верным курсом.

Давайте, наконец, честно оценим этот
курс и примем главное решение. Оно кро�
ется, прежде всего, в кадровой политике. Наш
кризис � это кризис кадров и курса, проводи�
мого в стране. Нам брошен очень жесткий вы�
зов. На то есть глобальные причины. Но нельзя
не видеть, что либерально�рыночная модель
рухнула. Только  наше правительство не дела�
ет никаких выводов. Тот же Обама на 28 про�
центов поднял налог на сверхбогатых, а у нас
они платят, как простая уборщица.

Китай обогнал США, на 200 миллиардов
долларов произвел в прошлом году продук�
ции больше, чем Америка, и уверенно движет�
ся вперед. Но наше руководство не хочет учить�
ся у коммунистического Китая. По�прежнему
пытаются даже сносить памятники, как сейчас
задумали в Самаре.

США с натовцами организовали на
Ближнем Востоке террористическое го*
сударство. Нам необходимо из этого сделать
далеко идущие выводы. Европа забыла уроки
мировой войны. Оскорбляя чувства верующих,

Реставраторы капитализма не посчи*
тались с волей трудового народа. В ель*
цинскую конституцию включили право
частной собственности на землю. Ее
сделали товаром. Указом Ельцина, по
официальным данным, около 40 мил*
лионов граждан получили в собствен*
ность имевшиеся у них земельные учас*
тки, а 12 миллионов сельских жителей
стали собственниками земельных долей.

Чуда не случилось. Точно так же получив�
шие чубайсовские ваучеры очень скоро оказа�
лись с пустыми руками, а «эффективными соб�
ственниками» заводов и фабрик стали зачас�
тую вскоре уничтожившие их дельцы. И в селе
формально получившие земельные доли очень
скоро в большинстве их за бесценок вынуж�
денно уступили новым помещикам, латифун�
дистам или просто спекулянтам. В нашем Орен�
бургском районе как минимум 50% деревенс�
ких жителей лишились своего земельного пая.

И для остальных бумажка со свидетель�
ством о нем не только не составная счастья и
богатства, но обернулась и обузой, от кото�
рой многие хотели бы отделаться, да не так�
то это просто. Уже давно налог на землю рас�
пространен и на эти ее призрачные, даже не
используемые и не дающие дохода доли. А тут
еще закон � выделить на местности земельную
долю каждого собственника. Превратить бес�
крайние поля и луга в лоскутные одеяла � хло�
потно, дорого, а, главное, бессмысленно. Ник�
то ведь не мечтает вернуться в первобытную
эпоху. И потому редко где под давлением чи�
новничества затратили солидные деньги и про�
вели межевание лоскутов на карте и на мест�
ности, ничего не меняя в современном сельс�
ком хозяйстве, если, конечно, оно еще дышит.

Азартом наживы охвачены только торгов�
цы землей. Дельцы за бесценок загребли зе�
мельные доли и превратили лоскутные одея�
ла в единые территории для строительства
поселков вокруг городов, особенно област�
ных центров. Участок под дом в несколько со�
ток в последние годы продается по цене в 1�
1,5 миллиона рублей и становится всё дороже
в связи с провалами словесного «импортоза�
мещения». После завершения грабежа про�
мышленного и сельскохозяйственного произ�
водства, присвоения земных недр дошел че�
ред до самого большого товара � наших бес�
крайних сельскохозяйственных и лесных уго�
дий.

Так, по обе стороны трассы Оренбург�Бе�
ляевка на расстоянии 25 километров от горо�
да земли сельскохозяйственного назначения
колхозов «Урал», имени Ухтомского и совхоза
«Чкаловский» полностью поделены на усадеб�
ные участки и застраиваются. Уже появляются
поселки Экодолье, Зауралье, Марьино, всё
полностью застроено на территории «Чкалов�
ского» до Бердянской горы. Также и поймен�
ные земли Урала занял поселок Перовского.
За рекой Сакмарой растут поселки на высоко�
урожайных полях колхоза имени Ленина.

Пожалуй, даже по сравнению с добычей
полезных ископаемых � это самый высокодо�
ходный промысел. Вполне доступный, но свя�
занный с преодолением некоторых формаль�
ностей, защищающих сельскохозяйственные
земли. Отсюда цель � надо упростить торгов�
лю этим огромным товаром. Внести поправки
в Земельный кодекс, который пришлось учи�
тывать, например, при отводе для застройки
ценнейших плодородных полей вокруг Орен�
бурга, как и других центров сельскохозяйствен�
ных областей.

Разумеется, это прекрасно, когда семья
строит свой дом. Но если бы власть заботи�
лась именно об этом, она не допустила бы
разрушения многих сел и превращения полей
вокруг них в заросшие чертополохом пусты�
ри. Однако по всей стране по мере ликвида�

Не для наживы,
а для жизни

что недопустимо и кощунственно, она еще и
навязывает свои представления другим.

Нам, славянам, объявлен холокост. Нача�
лось с Югославии, теперь � война в Новорос�
сии. Это всё продолжение американской по�
литики. Порошенки и прочие � грязные, кро�
вавые игрушки в руках американского Госде�
па.

Мы давно предлагали признать До*
нецкую и Луганскую республики. Мы
обязаны это сделать и должны пони*
мать, что там ребята сражаются за нас.
За нас сражаются!  Там сегодня Сталин*
град. Дальше может быть Крым. А по*
том * большая война. Наш долг � помочь
тем, кто там находится.

Посмотрите в глаза детей из Донбасса. Мы
их только что принимали. Компартия оказы�
вает им реальную помощь, отправила 25 кон�
воев гуманитарной помощи. Правда, ни один
телеканал не сообщил об этом, но наша
команда каждые пять дней поддерживает тех,
кто там живет.

Внутрироссийская ситуация. Соци�
альный раскол нарастает. Цены душат людей.
Майские указы президента повисли в воздухе.

Стране нужна новая индустриализа*
ция. Принят закон о промышленной полити�
ке. Но при ставке 17 процентов на кредиты
производство сдохнет.

Третий раз твержу: вы, стоящие у
власти, дайте беспроцентный кредит
под конкретную стройку, под ответствен�
ность вашего губернатора и заказчика, по ито�
гам года получите результаты. Стройка � это
30 процентов металла, весь цемент, фаянс,
кирпич, всё остальное. У нас сейчас 2 тысячи
строек.

Спишите 2 триллиона рублей долгов
деревне, дайте ей по нормальной цене всё,
что нужно для производства продукции. По�
кажите людям реальный опыт народного пред�
приятия Казанкова, достигшего лучших ре�
зультатов в Европе. Мы сняли такой фильм.
Ходил с ним десять раз на телевидение...

Лукашенко всё критикуют. А почему бы
не взять пример с его машиностроения, де�
ревни, социальной сферы, патриотического
воспитания?

Регионы. Как они могут выжить при сво�
их долгах и таких процентах? Они завтра про�
тив вас взбунтуются.

Многое можно решить, но для этого нуж�
на принципиальная политика. Вместо консо�
лидации государственно�патриотических сил,
наведения реального правопорядка втащили
дело Бессонова. Нет никаких причин для него,
а оно тянется три года. Зачем вам это дело?
Оно шито грязными нитками. Но никак с ним
не угомонятся.А Бессонов десять раз был на
Донбассе, головой рисковал, помогал людям
Донбасса. Такое ощущение, что душат то по�
лезное и хорошее, которое создавалось сооб�
ща.

Давайте, наконец, повернемся к производ�
ству, к справедливости, к духовности, к вос�
току и югу. У нас впереди � 70�летие Победы.
Пора после выставок о Романовых и Рюрико�
вичах провести выставку «советичей». Советс�
кая страна оказала большое влияние на ход
истории. Это ее достижения � Победа, кос�
мос, ракетно�ядерный паритет, нефтегазовая
копилка, которую вы истощаете каждый день.
Давайте всё соединим вместе во благо всех, во
имя будущего.

ции производства население стягивается в
районные, областные центры и в столицу стра�
ны в надежде на сносные условия жизни. Кто�
то добивается возможности по долгосрочно�
му кредиту купить или построить дом. Ради
барыша торговцы растранжиривают землю, не
считаясь с ее растущей ценностью для произ�
водства продовольствия, хотя есть и участки
для строительства жилья без вреда для сельс�
кого хозяйства.

При всей ущербности законодательства
капиталистической России в нем сохранялись,
хотя и всё менее соблюдались требования сбе�
режения земель сельскохозяйственного назна�
чения. И вот в угоду спекулянтам землей сни�
маются последние ее защитные рубежи. «Еди�
ная Россия» в Государственной думе приняла
в первом чтении закон об изменениях Земель�
ного кодекса для перехода от деления земель
на категории к территориальному зонирова�
нию. Коммунисты и депутаты двух других фрак�
ций голосовали против принятия закона, об�
легчающего разбазаривание плодоносящих
сельскохозяйственных угодий.

В нашей стране к категории земель сельс�
кохозяйственного назначения отнесено около
390 миллионов гектаров. Очень много? Да. И
тем не менее это свято, ибо принадлежит не
только нынешнему, но и будущим поколени�
ям народа. Это и определяло отношение к бес�
ценному достоянию в государстве трудящих�
ся. Никто не имел права исключать земли из
использования по сельскохозяйственному на�
значению. И если только это вызывалось осо�
бой государственной необходимостью, прави�
тельство России имело право вывести из обо�
рота до 100 гектаров сельскохозяйственных
земель. Судьбу плодородных полей большей
площади решал лишь Совет Министров СССР.

Новый закон благословляет уже идущее
растаскивание сельскохозяйственных угодий
на всех ступенях властной пирамиды. Вместо
деления земель на категории по всей местно�
сти вводятся зоны, в том числе вокруг насе�
ленных пунктов в зависимости от потребнос�
тей и проектов расширения и строительства
поселения. Торговцы жаждут нагреть руки на
продаже самых ценных участков, и у них не
болит голова о сохранении пашни для полу�
чения хлеба и мяса.

Так же, как и у тех из них, кто сидит во
власти и имеет теперь право запросто дать
разрешение вывести из службы урожаю даже
самое плодородное поле. А чтобы никто это�
му не воспротивился, запрещено обществен�
ное обсуждение судьбы родной земли ее жи�
телями. Это доверяется только узкому кругу
дельцов и чиновников. Они же будут состав�
лять секретный список особо ценных земель,
чтобы никто из представителей населения не
сунул носа и не поднял шума по поводу нару�
шения общественных интересов.

Все причастные к жизни села депутаты
убедительно показали вредоносность даль�
нейшего послабления разбазариванию  при�
родных богатств, сельскохозяйственной зем�
ли как главной основы продовольственной не�
зависимости и самого существования нашего
народа. Начатая Ельциным под диктовку За�
пада «реформа» лишила крестьян земли и обер�
нулась катастрофой в ее использовании. При
народной власти в России использовали 132
миллиона гектаров посевных площадей, а те�
перь � только 76 миллионов. Резко ухудши�
лись все качественные  показатели  земледе�
лия.

Сегодня крестьяне хотят возрождения, а
не дальнейшего погрома сельского хозяйства.
И после издевательства с пустыми бумажками
на земельные паи труженики села по�прежне�
му выступают под лозунгом «Земля � крестья�
нам!»

Владимир ПУЗИЙ.

Хочу поделиться своими
наблюдениями. Я - работаю-
щая пенсионерка, и мне при-
ходится ездить на обще-
ственном транспорте в основ-
ном утром либо вечером. Но
23 января мне потребовалось
ехать в больницу на прием к
врачу. В 12 часов 30 минут я
была на остановке «Ул. Сау-
кова», ехать надо было в сто-
рону Октябрьской площади.
Простояла на остановке 10
минут, но муниципальных ав-
тобусов не было ни в ту, ни в
другую сторону. Села в мар-
шрутку. И только в 12 часов

 Верните нам маршрут № 52!
55 минут на остановке «Шко-
ла 50»  увидела автобус № 30,
ехавший в сторону Машпри-
бора.

  Когда снимали маршрут-
ку № 52, г-н Степанов вещал
по телевизору, что увеличит-
ся количество муниципальных
автобусов №30, и что пенсио-
неры смогут пользоваться
льготами, так как маршрутка
№ 52 льгот не предоставляла.
И что, якобы, маршрут № 52

дублирует маршрут № 30. Но
как бы это дублирование ни
происходило, маршрутка
№ 52 устраивала нас,  пасса-
жиров,  и ходила она часто,
каждые 10 минут. И ехали мы
без пересадки до самого вок-
зала, и знали, что откуда бы
мы ни приехали, наша 52-я бу-
дет нас встречать и довезет
за Волгу.

Сейчас нам приходится на
работу и с работы ездить с пе-

ресадками, а днем и в выход-
ные мерзнуть на остановках.

Так кому сделали хорошо?
Нас оставили без нашей марш-
рутки № 52, водителей - без
работы. Если у города нет
средств на содержание транс-
порта, то пусть нас возят мар-
шрутки, мы не против, лишь бы
было удобно, быстро и тепло.
Пассажиры высказали свое
мнение в защиту маршрутки
№ 52, было собрано более двух-

сот подписей. Люди привыкли
к этому маршруту, ведь он
просуществовал около 10 лет.

Но мэрия сделала по-сво-
ему, не считаясь с мнением
горожан. Конечно, чем она
руководствовалась, известно
только ей. Но если бы чинов-
ники пользовались городс-
ким транспортом, то маршрут
№ 52 оставили бы, да и води-
тели бы остались при работе.

Верните нам маршрут
№ 52!

Т. ОЛЬГИНА.
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Не поленитесь,
остановите сто (луч�
ше � тысячу) чело�
век на улицах Ярос�
лавля, спросите, чем запомнился им Год
культуры России в нашем городе, то есть
какие одно�два�три «знаковых» мероприя�
тия могли бы назвать. Уверен, не получите
внятного ответа. Почему? Потому что с куль�
турой у нас беда. Вернее, не с культурой, а
с чиновниками от культуры.

Мне могут возразить, мол, по телеви�
зору показывают � то музыкальное учили�
ще отремонтировали, то хоккейную коробку
построили. Да, есть и такое. Но это, хочу
сказать, не благодаря неусыпной деятель�
ности «офисного планктона», а вопреки. А
сколько всевозможных творческих школ,
классов, студий позакрывали? Директора
домов  культуры криком кричат от отчая�
ния, что приходится на двадцать процентов
коллективы сокращать. А ведь гардероб�
щиц да уборщиц не сократишь, вот и прихо�
дится по живому резать, увольняя самых
опытных, самых заслуженных. Сгорают от
стыда руководители, но увольняют, выпол�
няя циркуляр департамента культуры Ярос�
лавской области.

Не хочу возлагать вину в упадке культу�
ры на департаментский народ, поскольку
невольники те ещё, рабы галерные! По�
пробуй вовремя не отреагировать на то,
«чего изволят�с» министерские «говорящие
головы», � мигом вылетишь «за утрату до�
верия». Вот и приходится нашим милым и
добросовестным женщинам с ул. Револю�
ционной, 9/4 крутиться белками в колесе,
уверяя подчинённых и «электорат» (народ в
переводе на русский), что сокращение шта�
тов � это благо.

 И знаете, как этот чиновничий беспре�
дел называется? Оптимизация! Уму непос�
тижимо! Кого�то это слово, наверное, ввер�
гает в священный трепет, заставляет встать
по стойке «смирно», но большинство пони�
мает: кранты культуре!

Наслышались всякого: оптимизация,
приватизация, систематизация, девальва�
ция. Несть числа лукавым терминам, изоб�

ретённым лишь для того, чтобы обворо�
вать, обездолить народ да лапшу ему на
уши повесить: терпи, мол, брат, у нас госу�
дарственное дело � секвестр. Ну, человек
думает: если, конечно, секвестр, то... И
собирает заслуженный работник культуры
свои манатки, и под протестующие вопли
ребятишек, в которых всю душу вкладывал,
а также их мамаш, топает понуро в своё
убогое жилище.

В общем, деградация, ещё один шаг к
гуманитарной катастрофе, к интеллектуаль�
ному оскудению нации, как бы ни уверяли
чиновники, что это путь к прогрессу. И
вспомнить бы временщикам слова А.Воз�
несенского: Все прогрессы реакционны, /
если рушится человек.

Сразу оговорюсь: к управлению культу�
ры у меня вопросов нет. Здесь, на мой
взгляд,  всё нормально. Более того, знаю,
с какой душевной болью Ольга Владими�
ровна принимает эти «все прогрессы», то
есть бестолковые (преступные?) реформы
в «области культуры». Но ведь не одно уп�
равление культуры должно быть озабочено
«духовными скрепами». Ведь есть люди,
получающие немалые деньги за то, чтобы
отодвинуть «угрозу национальной безопас�
ности» (Путин В.В.), то есть развал духов�
ности...

Помню, с каким воодушевлением «ин�
женеры человеческих душ» и другие твор�
ческие люди восприняли решение Прези�
дента провести нынешний год под знаком
Года культуры. Два слова � Год культуры, �
а сколько наделали шума! Правда, не могу
понять, почему первое слово пишется с
большой буквы, а не второе, � ведь ключе�
вым�то, кажется, является всё�таки «куль�
тура», а не «год».

Впрочем, это к слову.
На днях депутат Балабаев, как стало

известно из «источников, заслуживающих
доверия», инициировал стереть с «литера�
турной карты Ярославской области» � есть
такая! � издательство «Верхняя Волга». Уду�
мал «слуга народа» лишить возможности
народ читать книги ярославских писателей,
развиваться культурно, расти духовно. Ску�
доумие? Думаю, дело здесь серьёзнее,
глубже. Это, на мой взгляд, та самая «угро�
за национальной безопасности» и есть. А
это должно найти соответствующую оценку
в соответствующих структурах.

Конечно, как и всякий здравомысля�
щий и болеющий за культуру человек, я ре�
шительно против репрессивных санкций в

отношении ГАУ «Верхняя Волга». Но должен
сказать, что и в этом «королевстве» не всё
нормально. Например, редколлегией изда�
тельства руководит... не падайте в обмо�
рок... Кемоклидзе. А в помощниках у него �
Ермолин. Мало того, что оба � не писатели,
так их ещё и из творческих организаций
исключили за профнепригодность и другие
«шалости».

Не хотелось бы бросать камни в жур�
налистский огород, но что мы имели в фи�
нале Года культуры России? Единственная
в области газета, где можно опубликовать
проблемный материал, � «Советская Ярос�
лавия». Почили в бозе, вернее, были нагло
уничтожены одна за другой главные газеты
Ярославской области «Северный край» и
«Золотое кольцо». Спросили народ или тех
же журналистов, стоит ли рубить под корень
издания, выгонять корреспондентов на ули�
цу? Вопрос риторический. На всё это влас�
тям предержащим плевать с высокой коло�
кольни, если грядут выборы или ещё какая
напасть.

Конечно, холуяж нынче в моде, он по�
ощряем, а ложь и предательство стали
обычным явлением, приметой времени. Но
бесхребетных «рабов режима» надо, на мой
взгляд, не только опасаться, но гнать в шею,
потому что предадут в любое время и про�
дадут рано или поздно. Вреда от них гораз�
до больше, чем пользы. Утром они ловят
корки с барского стола, ползая на брюхе
перед «вышестоящим лицом», а вечером
уже готовы служить другому хозяину, у ко�
торого объедки пожирней.

Людей с душевной грязнотцой надо
увольнять с руководящих должностей без�
жалостно, поскольку они ведут доверчивый
русский народ в пропасть. Умышленно они
это делают (то есть вольно) или невольно, �
другой вопрос. Но взывать к их совести
также бессмысленно, как говорить о пере�
мирии с Порошенко, минуя госдеп США.
Они будут краснеть от стыда, но делать своё
дело, поскольку оно оплачиваемо. А день�
ги, по их понятиям, не пахнут. Это персона�
жи из «Золотого телёнка». И патриотами их
можно назвать разве что в насмешку. Уте�
шает одно: печальна судьба и недолог век
тех, как показывают «уроки истории», кто
борется с художниками.

Литература, как известно, � часть об�
щей культуры, поэтому я и позволил себе
такое «лирическое отступление». Да и набо�
лело, честно говоря.

Год культуры России в Ярославле и

стране в целом прошёл, на мой взгляд,
неудовлетворительно. На исходе январь
Года литературы. Убедился в одном: ждать
каких�либо изменений в духовной жизни
общества, толковых решений со стороны
чиновников не приходится.

Надеюсь, читатели поймут, что не
«о себе любимом» пекусь. В наше время,
мне кажется, как никогда актуален восклик
Н.А.Некрасова: Кто живёт без печали и гне�
ва, / Тот не любит Отчизны своей.

Помнится, с каким вдохновением об�
ластная власть (суть партия «Единая Рос�
сия») осыпала наградами проходимца�
мздоимца Дениса Васильева за услугу «в
подсчёте голосов». Изворотливый малый,
горделиво закидывая голову, с необъясни�
мым достоинством, аки патриций, прини�
мал «заслуженные награды» губернатора �
медали и почётные грамоты. Казалось,
несть числа им, заслугам. Но бывший со�
служивец, прозорливый человек, сказал мне
однажды: «Завтра сядет!». Ошибся подпол�
ковник, Дениску взяли послезавтра.

К чему это я? А всё к тому же � во
власть нынче берут лишь «проверенных» и
«преданных», то есть способных, умеющих,
готовых исполнять всё, что прикажут. А если
уж ты наделён талантом вовремя «угадать
и угодить», � цены тебе нет. Воруешь? Да
ради Бога! Только � в меру, да поделиться
не забудь! А если много знаешь да захотел
лишнего � за воротник тебя и в кутузку! Но
не так, чтобы всерьёз, а как бы понарошку.
И срок можно условный дать, и во время
следствия работой обеспечить. Заплатил
три миллиона из десяти украденных � и гу�
ляй себе, адвокатствуй или пиши графо�
манские стишки, как Васильева из «Обо�
ронсервиса»... Уж не родственница ли на�
шему Денису? Свят�свят!..

 Ежемесячные «Культурные среды» (или
четверги) в департаменте культуры стали
проводить. На первом собрании, потеряв
дар речи от пустой болтовни, ничего не ска�
зал. На втором, отвечая на вопрос, что
можно сделать «для повышения роли куль�
туры в жизни общества», предложил для
начала расформировать две Комиссии: по
культуре Общественной палаты области и
присвоению областных премий в области
культуры и искусства... Больше на «куль�
турные среды» меня не приглашали. На
вопрос, проходят ли они, один из столона�
чальников ответил уклончиво: «Проходят, но
профильно». Что это значит, не успел вы�
яснить у суетливого клерка.

Прошу не хвататься за сердце, но ру�
ководство культурой в нашем регионе я
бы перенёс на Республиканскую, 23. Да, в
«сером доме» сейчас творятся дела не�
бывалой важности. Недели не проходит,
чтобы Марина Кокуева, Мария Шеханова
или Юлия Борисова не позвонили, не пред�
ложили бы выступить в том или другом
подразделении УМВД по Ярославской об�
ласти, провести литературный конкурс или
семинар с сотрудниками, у которых перо в
руках � предмет нечужеродный. А вы бы
знали, какой в управлении хор ветеранов
имени Героя Советского Союза, подпол�
ковника милиции Сергеева! Ни одно зна�
чимое мероприятие в области не обходит�
ся без появления на сцене сорока мужчин
и женщин в парадной милицейской форме
с орденами и медалями на груди. Лауреа�
ты самых престижных областных и все�
российских фестивалей и конкурсов! Гово�
рят, что коллектив � гордость и любовь
начальника управления Н.И.Трифонова.
Действительно, есть чем гордиться.

А как УВД проводит творческие мероп�
риятия � поучиться надо. Я не говорю об
открытии памятников и мемориалов пав�
шим сотрудникам ярославской милиции и
теперь полиции, � это все видят по телеви�
дению, да и «Советская Ярославия» об этом
не раз писала. Но вот последний пример.
10 декабря в Администрации Ярославской
области состоялась презентация книги о со�
бытиях на Кавказе, где нашим сотрудни�
кам ОВД пришлось стать воинами. О книге
«Кавказский разлом» мы уже писали, а вот
о самой презентации хочется сказать два
слова. Большой зал Белого дома был пе�
реполнен: родственники погибших сотруд�
ников, сами бойцы и командиры ОМОНа,
спецназа и других подразделений и служб,
руководители всех силовых структур, вете�
ранских организаций и т.д. Открыл мероп�
риятие губернатор области С.Н.Ястребов,
далее выступил Н.И.Трифонов (участник
событий, автор очерков и предисловия к
книге), затем председатель областного Ко�
митета ветеранов войны А.Ф.Каменецкий и
авторы�составители фолианта О.Татарчен�
ков и А.Шеханов.

Общее впечатление � праздник! Хоть и
не без слёз на глазах. Ощущение радости
от происходящего. Каждый говорил о нуж�
ности и важности события. Да, именно со�
бытия � в культурной, литературной, духов�
ной жизни города, области, страны. Чинов�
ники от культуры замечены не были.

«Духовные скрепы» и бездуховные клерки
Из записок неравнодушного человека

Евгений
ГУСЕВ,

член
Союза

писателей
России

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Интересный, зрелищный матч
В 48 туре «Локомотив» в «Арене�2000» принимал челябинский

«Трактор», который в Конференции «Восток» с 67 очками распола�
гался в турнирной таблице на 7�м месте. Команду соперника три
месяца возглавляет новый главный тренер Андрей Николишин. За
это время ледовая дружина значительно прибавила в игре и сейчас
находится в зоне плей�офф. Но расслабляться в конце регулярного
этапа чемпионата КХЛ ни одной команде нельзя, так как в обеих
конференциях каждая может еще мечтать и бороться за выход во
второй этап первенства. Сейчас на 7 и 8 места претендуют по четы�
ре «абитуриента». Игра ярославского «бронепоезда» и челябинских
«трактористов» была интересной и зрелищной, держала зрителей
в напряжении до финального свистка, так как победитель опреде�
лился на последних секундах поединка. Борьба на льду проходила
в высоком темпе, оборона соперников и вратари Виталий Колесник
и Майкл Гарнетт действовали надежно и неоднократно выручали
своих товарищей, ибо нападающие создавали у ворот друг друга
периодически опасные голевые моменты, но реализовать  их до
последних секунд не смогли ни подопечные Дейва Кинга, ни Андрея
Николишина. За первый и второй периоды болельщики не увидели
ни одной заброшенной в ворота соперников шайбы. И лишь за 15
секунд до финального свистка игрок хозяев Сергей Плотников за�
бил «Трактору» победную шайбу, а ассистировали ему Иржи Новот�
ны и Егор Аверин.

Итог встречи 1:0. Счет скромный, но очень важный для «желез�
нодорожников». После этой победы у «Локомотива» стало 80 оч�
ков.
С «Югрой» расправились без особого труда

Через сутки «Локомотив» в «Арене�2000» принимал «Югру» из
Ханты�Мансийска. Команду тренирует бывший игрок и тренер ярос�
лавского клуба Дмитрий Юшкевич. Оказывается, одно время Дмит�
рий, как хоккеист, тренировался у Дейва Кинга и 22 января оба
главных наставника ледовых дружин были очень рады встретиться
в Ярославле. Конечно, хоккеисты «Югры» не такие мастеровитые,
как «железнодорожники» и едва ли команда Дмитрия Юшкевича
пробьется в плей�офф. На день встречи в Ярославле (она един�
ственная в нынешнем сезоне) дружина набрала 55 очков и занима�
ла на «Востоке» 11�е место. Вначале игра соперников проходила
пассивно и вяло, на невысоких скоростях. Дольше владели шайбой
и чаще  ее бросали в сторону ворот Барри Браста наши хоккеисты.
Гости отвечали редкими контратаками. На восьмой минуте подо�
печные Дмитрия Юшкевича остались на льду в меньшинстве, на
следующей минуте команда Дейва Кинга реализовала большинство �
шайбу забросил Сергей Плотников, а ассистировали ему Иржи Но�
вотны и Егор Аверин. После пропущенного гола «Югра» прибавила
в движении, но изменить ситуацию на льду не смогла. Во втором
отрезке  хозяева несколько перестроили свою игру, начали дей�
ствовать быстрее и напористее, точнее бросать «снаряд» и трижды
зажигали красный свет за воротами команды Дмитрия Юшкевича �
на 34�й и 37�й минутах отличился Эмиль Галимов, а ассистировали

ему Илья Любушкин и Владислав Картаев. Гол «в раздевалку» забил
с передачи Мартина Тернберга и Джеффа Плэтта Даниил Апальков.
В заключительном периоде ворота «Югры» защищал другой голки�
пер � Степан Горячевких. «Югра» стала действовать энергичнее и
настойчивее, забила Виталию Колеснику две шайбы � на 46�й мину�
те автором ее был Александр Королюк, а на 56�й минуте � Артем
Булянский (гости играли в большинстве). Правда, за две минуты до
этого с передачи Сергея Конькова пятую шайбу в ворота «Югры»
отправил Андрей Локтионов. Итог матча � 5:2. После этой победы у
«Локомотива» стало 83 очка. «Железнодорожники» приблизились
в турнирной таблице на «Западе» к 5�му месту, которое занимает
минское «Динамо». А в дивизионе Тарасова команда Дейва Кинга
располагается на третьей строчке из семи.

Следующий поединок в рамках чемпионата КХЛ «Локомотив»
проведет в среду 28 января на своем льду с «Витязем» из Москов�
ской области, а потом три встречи у ярославцев состоятся на выез�
де.

Результаты встреч молодежных команд
Продолжается чемпионат РФ среди молодежных команд. При�

водим результаты выступлений ярославского «Локо» и «Локо�Юни�
ор». МХЛ. 21.01 «СКА � Серебряные львы» � «Локо» � 1:3, 22.01
«СКА � Серебряные львы» � «Локо» � 6:7 (б). МХЛ#Б. 12.01 «Рос�
сошь» � «Локо�Юниор» � 2:3 (б), 19.01 «Локо�Юниор» � ХК «Брянск»
� 2:1 (от), 20.01 «Локо�Юниор» � ХК «Брянск» � 4:1.

Пресс!конференция перед выездом в Турцию
21 января в пресс�центре стадиона «Шинник» состоялась

пресс�конференция для журналистов. Перед ними выступили и от�
ветили на вопросы генеральный директор клуба Валерий Фролов и
главный тренер команды Александр Побегалов. В частности, на�
ставник Александр Михайлович проинформировал представите�
лей печати, телевидения и радио о своем отчете перед Новым го�
дом на совете учредителей клуба, о том, как команда «Шинник»
провела осенний этап сезона 2014 � 2015 гг., как после отпуска
прошел сбор игроков в Ярославле и на базе в Белкино. Он подчер�
кнул, что основное внимание было уделено физической подготов�
ке футболистов. Сбор длился 10 дней, на нем присутствовали,
кроме костяка команды, 12 молодых игроков. По мнению Алексан�
дра Побегалова, в окончательном составе «Шинника» хочется иметь
больше воспитанников ярославской школы футбола. Из клуба мо�
гут перейти в премьер�лигу три основных игрока � защитник Евге�
ний Гапон, нападающий Сергей Самодин и полузащитник Игорь
Горбатенко. На сбор в Турцию отравились 22 января 24 футболи�
ста, в том числе три молодых. Руководители мест сбора нынче
значительно снизили стоимость аренды помещений и стадиона,
где будут проходить тренировки. В течение сбора «Шинник» про�
ведет четыре товарищеских матча с другими командами.

О финансовом положении клуба присутствующим рассказал
генеральный директор Валерий Фролов. Средства в клуб в основ�
ном поступают из трех источников: бюджета области и двух фирм
� «Балтики» и «Славнефти». Всего планируется в 2015 году выде�

лить 210 � 220 миллионов рублей. По словам Валерия Петровича,
финансовое положение клуба улучшилось, но не стабилизирова�
лось. Клуб еще должен игрокам и различным организациям около
100 миллионов рублей. Из�за нехватки средств пока перед фут�
больной командой не ставится задача перехода в премьер�лигу.

В заключение пресс�конференции Валерий Фролов и Александр
Побегалов  вручили нескольким журналистам Благодарственные
письма за мастерство и высокий профессионализм в многолетнем
сотрудничестве по подготовке материалов, посвященных выступ�
лениям команды «Шинник». Вручено письмо и автору этих
строк.

Ярославские баскетболисты на первом месте
В очередном туре чемпионата России ярославская команда «Бу�

ревестник» померялась силами и мастерством с белгородским клу�
бом «Технолог�СДЮШОР�4». В первой встрече наши баскетболис�
ты одержали  победу со  счетом 87:51, вторую � 95:63. В турнирной
таблице первой подгруппы дивизиона ЦФО ярославская команда
занимает первое место.

Этап Кубка мира в «Дёмино»
Из�за Олимпийских игр в Сочи два года не было в Центре лыж�

ного спорта «Дёмино» лыжных гонок на Кубок мира. И вот в 2015
году этот вид спорта в Ярославскую область вернулся. С 23 по 25
января под Рыбинском, в «Дёмино», вновь прошел этап Кубка
мира по лыжным гонкам. В них участвовали двадцать две команды
из 20 ведущих лыжных держав � от скандинавов до северо�амери�
канцев и стран СНГ.

В состязаниях выступили почти все основные лыжники плане�
ты. Всего 160 спортсменов. Россию представляли Александр Лег�
ков, Никита Крюков, чемпион мира Алексей Петухов, бронзовый
призер сочинской Олимпиады Илья Черноусов и неоднократный
призер молодежных чемпионатов мира Евгений Белов, лидер сбор�
ной женской России Юлия Чекалева и другие. Перед стартом на
торжественном открытии лыжных гонок их участников приветство�
вал губернатор области Сергей Ястребов и директор Кубка мира
Пьер Миньени.

После открытия начались гонки свободным стилем, на 10 км у
женщин и на 15 км � у мужчин. Призовые места у женщин заняли
лыжницы Норвегии, Америки и Германии. Россиянка Юлия Чекале�
ва пришла к финишу четвертой.

У мужчин победу одержал спортсмен из Швейцарии, серебря�
ным призером стал россиянин Евгений Белов, бронзовым � Сергей
Юстюгов, олимпийский чемпион Александр Легков пришел к фини�
шу четвертым.

В последний день, 25 января, женщины и мужчины состяза�
лись в скиатлоне на дистанциях 15 и 30 км соответственно. Золо�
тые медали в гонках завоевали ярославские лыжники Юлия Чекале�
ва и Максим Вылегжанин.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
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