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Читатели помнят, наверное, бата�
лии, что весной прошлого года раз�
вернулись в городе Данилове � из�за
отмены прямых выборов мэра. Окон�
чательное решение принял тогда Му�
ниципальный совет. Отдаю должное
тому составу депутатского корпуса:
большинство не дрогнуло. Провели
опросы населения и получили ожида�
емый ответ � даниловские избирате�
ли против того, чтобы настолько важ�
ные вопросы власть решала без них.
Теперь настала очередь депутатов
Земского собрания РЕШАТЬ.

В сегодняшней ситуации есть одно
существенное отличие от прошлогод�
ней. Депутаты Ярославской областной
Думы осенью 2014�го упразднили пря�
мые выборы глав районов, городских
поселений (даже Ярославля и Рыбин�
ска), оставили их только на селе. Хотя
опрос граждан, проводимый в облас�
тных центрах страны, доказал: боль�
шинство жителей крупных городов
против отмены прямых выборов. Ре�
зультаты этого опроса использовал в
своей пресс�конференции Владимир
Путин. Он тогда тоже высказался за
сохранение прямых выборов. Как вижу,
совет президента областные депута�
ты не услышали.

Областной закон принят, гражда�

не обязаны его исполнять. Первое, что
нужно для этого � изменить Устав рай�
она. Администрация района опублико�
вала проект за неделю до Нового года,
а публичные слушания назначила на
первый рабочий день, на 12 января. К
чему такая спешка?

Проект главного документа райо�
на заслуживает пристального и не�
спешного изучения. Тем более что раз�
рабатывал его узкий круг чиновников.
По обычному сценарию для изменения
Устава создается авторитетная комис�
сия � из представителей всех ветвей
власти: администрации района, депу�
татов, общественности, хорошо бы
партий... В составе же нынешней ко�
миссии � представители только рай�
онной администрации. Мы можем
предположить, что в эту комиссию
вошли самые выдающиеся работники
администрации района... Но осадок все
ж остается.

Устав � это закон, и он должен быть
на столе каждого гражданина района.
Я в этом убежден. Если у каждого из
нас что�то пошло не так, мы должны
открыть Устав и создать, как теперь го�
ворят, дорожную карту своих дей�
ствий. Новый же проект документа
множество раз дает ссылки на феде�

Дважды в одну реку
Мысли несогласного депутата города Данилова

Глава района может стать
свадебным генералом или
английской королевой.

ральные и региональные законы по
тем или иным вопросам. Что мешает
авторам изменений изложить в крат�
кой форме положения того закона, на
который ссылаются?

Чтобы не быть голословным, при�
веду конкретный пример: «Статья 9.
Вопросы местного значения Данилов�
ского муниципального района. Пункт
4. Организация в границах муници�
пального района электрогазоснабже�
ния поселений в пределах полномо�
чий, установленных законодатель�
ством РФ». Я, например, читая эти
строки, не понимаю: к кому же персо�
нально нужно обращаться, если у меня
вдруг что�то не так с этим самым элек�
трогазоснабжением?! Уверен, все это
можно изложить четко и понятно для
каждого гражданина. Подобные недо�
молвки значительно снижают качество
обсуждаемого Устава, и их надо уст�
ранить в окончательной редакции.

Самые важные изменения касают�
ся лиц, которые будут руководить рай�
оном: глава администрации (или сити�
менеджер) и глава района. Останов�
люсь на избираемом депутатами гла�
ве района � первом и, как нас убежда�
ют, главном лице.

(Окончание на стр. 2)

А вы, друзья,
как ни садитесь � всё

в музыканты не годитесь!
Вспомнить старую добрую классику «дедушки» Крылова на

минувшей неделе заставила очередная инициатива властей
области. На этот раз губернатор Сергей Ястребов замахнулся
на «святое». И задумал ни много ни мало � поменять структуру
исполнительной власти региона. Соответствующий законопро�
ект уже внесён в Думу.

Да не один законопроект, а сра�
зу несколько, в том числе предус�
матривающий изменения в Уставе об�
ласти. А менять главный документ,
по которому живёт регион, это уже
не шутки. Какие же перемены ожи�
дают жителей Ярославии, если ини�
циатива высшего должностного лица
получит одобрение «единороссовс�
кого» большинства в заксобрании (а

вероятность этого крайне велика)?
Во�первых, вся исполнитель�

ная власть будет поделена между
собственно губернатором и предсе�
дателем правительства Ярославской
области. Который отныне лишится
приставки «первый заместитель гу�
бернатора». Но это будет, пожалуй,
единственным его лишением.

(Окончание на стр. 2)

Первым новый думский год открыл
комитет по градостроительству, транс�
порту и дорожному хозяйству. Главны�
ми темами для обсуждения стало стро�
ительство нового жилья и расселение
аварийного фонда. Рассмотрение этих
двух вопросов затянулось почти на два
часа. Поговорить было о чём! Представ�
ляющий итоги программы «Стимули�
рование развития жилищного строи�
тельства» за 2014 год первый замди�
ректора профильного департамента
Виктор Жучков выступил в мажорных
тонах.

Что�что, а доклады этого чиновни�
ка довольно хорошо известны. Ещё со
времён его работы с известным облас�
тным олигархом и главным «единорос�
сом» Николаем Тонковым, ныне канув�
шим в Лету. Историю скандального
тонковского выступления «о хорошем
поводе для централизации власти» в
сентябре 2004 года, практически сразу
после бесланских событий и в пред�
дверии принятия закона об отмене вы�
боров губернаторов, помнят многие.
Ну, да ладно, дело прошлое.

А настоящее, если судить по тези�
сам представленной программы, выг�
лядит в Ярославской области исклю�
чительно светлым. По крайней мере, в
части строительства жилья. Очевидно,

Думский сезон�2015:
на старт, внимание, марш!

На минувшей неделе в областной Думе, наконец, начались первые в
новом году заседания комитетов. Впрочем, долго отходили от январской
спячки только отдельные «единороссы». А у коммунистов сложностей с
тем, чтобы включиться в работу, не было. Поскольку они её и не закан�
чивали. Даже в праздники шёл сбор помощи для Юго�Востока Украины.
Секретарь областного комитета компартии Эльхан Мардалиев ещё до
Рождества ездил в Луганск с гуманитарным грузом и подарками для
ребятишек. А депутаты думской фракции КПРФ вместе со своими колле�
гами из муниципальных советов принимали активное участие в органи�
зации ёлок. Активнее всех коммунисты продолжили и парламентскую
работу. И сразу же внесли несколько важных предложений.

в какой�то момент депутаты должны
были сбиться со счёта, запоминая мно�
гочисленные, по мнению авторов, плю�
сы реализации программы. Областных
чиновников можно было заслушаться.
И план�то по вводу новостроек в реги�
оне перевыполнили на 114%, постро�
или почти 634 тысячи квадратных мет�
ров вместо планируемых 559 тысяч! И
867 льготников жильём обеспечили! И
в подавляющем большинстве районов
обязательства по вводу новой жил�
площади осилили! А для Рыбинска и
Ростова вообще разработали докумен�
тацию по планировке территории. Ра�
зумеется, не забыли в департаменте
строительства похвалить и себя.

Доклад в радужных тонах прервал
руководитель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьёв. После его конкретных
вопросов ситуация казалась уже дале�
ко не такой благостной. Было отмече�
но, что подавляющая часть средств,
потраченных на финансирование
стройки � 80%, � внебюджетные, или,
попросту говоря, частные. И к гениаль�
ной политике правительства области
имеют мало отношения. Кроме того,
почти треть от общего объёма введён�
ного жилья составляет индивидуальное
строительство.

(Окончание на стр. 3)

Ситуация в стране и мире новая, �
отметил он, � поэтому она требует
иных подходов. Докладчик выделил
несколько знаковых политических ме�
роприятий, которые прошли в конце
прошлого и начале нынешнего года.
Это прежде всего заседание «Мерку�
рий�клуба», на котором выступил с
докладом академик РАН Е.М. Прима�
ков. По мнению Геннадия Андрееви�
ча, на этой дискуссионной площадке
прозвучали очень взвешенные оценки
происходящего в стране и мире, про�
гнозы на будущее.

Другое знаковое событие � Гайда�
ровский форум, � по мнению лидера
российских коммунистов, является
сборищем либералов. «Именно эта
публика довела страну до нынешней
ситуации. И она продолжает пропа�
гандировать свободный рынок, хотя
он уничтожил в России 80 тысяч про�
изводств, целые отрасли промышлен�
ности, прогнал из страны 1,5 млн уче�
ных и квалифицированных специали�
стов. К сожалению, эта либеральная
публика до сих пор находится в рос�
сийском правительстве», � с горечью
отметил Г.А. Зюганов.

Комментируя последнюю встречу
В.В. Путина с губернаторами и предсе�

Совещание первых секретарей
В Москве состоялось сове�

щание первых секретарей ре�
гиональных организаций
КПРФ. С докладом «О полити�
ческой ситуации в России и за�
дачах партии на современном
этапе» выступил лидер КПРФ
Г.А. Зюганов.

дателями законодательных собраний,
Г.А. Зюганов выразил большие сомне�
ния в ее результативности. «Эффектив�
ного контроля у них нет и не будет. На
антисоветизме и русофобии дальше
ехать нельзя, и дальнейшее продолже�
ние такой политики просто преступ�
но», � считает он. И в целом, полагает
лидер КПРФ, в нашей стране наблюда�
ется кризис всей системы: экономичес�
кий, финансовый, социальный, кадро�
вый, экологический, психологический.

В то же время Геннадий Андрее�
вич отметил полевение внешней по�
литики Путина. Но внутренняя поли�
тика в стране никуда не годится. Ви�
новна в этом, по его мнению, либе�
ральная свора, засевшая во власти. В
этой связи он призвал всех плотно
поработать над инициативой по от�
ставке российского правительства.

Г.А. Зюганов полагает, что амери�

канцы в отношении России «закусили
удила». «В США меняются президен�
ты, но неизмененной остается внешняя
экспансивная политика по расшире�
нию своего влияния и захвату чужих
ресурсов», � подчеркнул он.

Лидер КПРФ назвал три модели
развития, реализованные в XX веке.
Это Сталинская советская модель, ко�
торая продемонстрировала чудеса по
подъему экономики, науки и социаль�
ной жизни населения. Это курс Руз�
вельта в США, который позволил вы�
вести страну из затяжного экономи�
ческого кризиса. И гитлеровский но�
вый порядок, который в итоге привел
к разрушительной войне. По мнению
лидера российских коммунистов, со�
временная Европа, к сожалению, все
больше тяготеет к третьему пути. Там
снова берет верх «партия войны».

(Окончание на стр. 4)

Идет совещание с первыми секретарями региональных объединений КПРФ.
А.В. Воробьев докладывает о ситуации в Ярославском регионе.
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И что особенно
приятно, среди мате�
риалов победителей
конкурса есть и ра�
бота Ангелины Юрь�
евой,  слушателя
школы юных журна�
листов им. Н. Остро�
вского, ныне студен�
тки Ярославского
государственного
университета  им.
П.Г. Демидова, авто�
ра многих заметок в
газете «Советская
Ярославия». Ее ис�

«Ярославцы в Первой мировой войне»
Так называется сборник, изданный Союзом журналистов Ярос�

лавской области. В нем опубликованы материалы победителей
регионального конкурса, в котором приняли участие не только кор�
респонденты местных СМИ, но и ученые, историки, краеведы, сту�
денты и даже школьники.  «Пусть сборник «Ярославцы  в Первой
мировой войне» станет нашим скромным вкладом в восстановле�
ние правды об исторических событиях столетней давности, имен
наших земляков � достойных и верных сынов и дочерей Отечества»
� сказано в предисловии издания.

 Ангелина Юрьева.

следовательский матери�
ал в сборнике посвящен
памяти героя Первой ми�
ровой войны, военного
летчика,  кавалера пяти
Георгиевских крестов Ле�
онида Георгиевича Ефимо�
ва. Юнкорам не только
удалось установить точ�
ную дату рождения, но и
место и время крещения
героя, а также установить
памятные доски � на хра�
ме, где крестили младен�
ца, и на  доме, который по�
строил Леонид Георгиевич

Ефимов. Вопрос о названии улицы
его имени пока не решен. Этим за�
нимается новое поколение юных
патриотов.

 Валерий ГОРОБЧЕНКО.

(Окончание. Начало на стр.1)
Проект нового Устава предпола�

гает эту должность на непостоянной
основе, то есть глава района может
работать где угодно, а в свободное
время «определять стратегию разви�
тия территории, продвигать про�
граммы, выбивать деньги на значи�
мые для граждан объекты и т. д».
Будет ли у него это самое свобод�
ное время на эффективный труд �
без зарплаты, без рабочего места,
без штата и т. д.?

Понятно, что такой подход к пер�
вому лицу района вызвал непонима�
ние участников слушаний и едкие вы�
ражения. Одни предлагали назвать та�
кого главу � приходящим, другие � сва�
дебным генералом, третьи � англий�
ской королевой... Сможет ли чело�
век, имеющий даже практическую под�
готовку, достойный уровень знаний,
руководить районом в одиночку, без
хотя бы маленького аппарата работ�
ников? И еще на один вопрос мы не
услышали убедительного ответа. Кто
же главнее � глава района или глава
районной администрации?

Дважды в одну реку
Участников публичных слушаний

безмерно удивило планируемое со�
кращение численности Земского со�
брания. Если сейчас в нем 19 депу�
татов, то предлагается уменьшить их
до 15. Чем вызван такой шаг � аргу�
ментированного объяснения не про�
звучало.

Первый устав района был выне�
сен на районный референдум, а это
уже высшая степень демократии. Что
же теперь? По новой редакции Уста�
ва коренным образом изменить
жизнь района могут лишь депутаты
Земского собрания, а не тысячи да�
ниловских жителей.

Какие задачи ставят перед собой
те, кто в корне не согласен с изме�
нениями районного Устава? Избавить
его от явных, выпуклых недостатков.
Приложить все силы для того, что�
бы областные депутаты вернули нам
право избирать прямым голосовани�
ем своих глав � района, города.

Андрей ПАНЧЕНКО,
депутат г. Данилова, секретарь

Даниловского райкома КПРФ.

Потому что в остальном руково�
дитель высшего органа исполнитель�
ной власти исключительно выиграет.
Ведь отныне ему предстоит занимать�
ся всеми вопросами социально�эко�
номического развития области. Гу�
бернатор оставит за собой исключи�
тельно представительские функции и
вопросы, как это сейчас модно гово�
рить, внутренней политики. Хотя для
большинства людей так и остаётся не�
понятным  � а что же эта самая «внут�
ренняя политика» из себя представ�
ляет?

Всех заместителей тоже поделят.
По предварительным данным, у Яст�
ребова их останется трое, у нынешне�
го председателя правительства Князь�
кова � семь�восемь. И каждый будет
курировать определённую сферу жиз�
ни области: экономику, финансы, АПК,
социальную сферу и так далее.

Во�вторых, полномочия пред�
седателя правительства серьёзно рас�
ширятся. В частности, он будет: пред�
ставлять высший орган исполнитель�
ной власти во взаимоотношениях с
федеральными и региональными гос�
органами, структурами местного са�
моуправления, общественными объе�
динениями, другими организациями
и гражданами; вносить предложения
по структуре исполнительных орга�
нов и правительства региона; совето�
вать высшему должностному лицу, как
распределить обязанности между сво�
ими заместителями; утверждать по�
вестки заседаний правительства и так
далее.

В самом конце перечень обязан�
ностей дополняется ещё одной строч�
кой: «осуществляет иные полномочия,
установленные законами Ярославс�
кой области и распределением обя�
занностей». Понятно, что этот пункт
вообще можно трактовать предельно
широко. А значит, у господина пред�
седателя могут быть развязаны руки
по очень многим вопросам.

Что любопытно, в пояснительной
записке к проекту закона говорится,
что он «разработан в связи с необхо�
димостью совершенствования систе�
мы органов исполнительной власти
области». А его принятие, конечно же,
не потребует дополнительных расхо�
дов бюджета. Но так ли это на самом
деле?

В КПРФ правдивость этих слов
ставят под сомнение. Во�первых, рас�
суждать о совершенствовании пока
рано. Эффективность новой системы
должны показать конкретные резуль�
таты работы. А их пока нет. Новая ини�
циатива скорее напоминает копиро�
вание новой системы городского уп�
равления в Ярославле и Рыбинске пос�
ле принятия в декабре скандальных
поправок в закон о выборах.

различных торжественных церемони�
ях и прочих великосветских меропри�
ятиях. Сейчас Сергей Ястребов, види�
мо, решил окончательно отойти от
решения хозяйственных вопросов, по�
ручить их председателю Правитель�
ства и закрепить это официально.

Заслуживает внимания и ещё один
момент. Как известно, глав субъектов
теперь снова выбирают граждане. В

Ярославской области эти выборы дол�
жны состояться в 2017 году. Гипоте�
тически можно представить, что по�
беду на них (или на следующих � не
суть важно) одержит кандидат, по той
или иной причине не очень угодный
правящей верхушке региона. Ситуация,
конечно, крайне фантазийная, но
вдруг? Тогда у власть предержащих
будет отличная возможность назна�
чить ему в противовес «своего» пред�
седателя правительства.

При таком раскладе в регионе
фактически возникнет двоевластие:
каждый начнёт тянуть одеяло на себя
в целях добиться большего влияния. А
«Белый дом» рискует превратиться в
настоящее осиное гнездо и рассадник
политических интриг. О какой эффек�
тивной работе и тем более социаль�
но�экономическом развитии области
тогда можно будет говорить? Вопрос
риторический.

� Мы во фракции КПРФ ознакоми�
лись с законопроектом. На наш взгляд,
нововведения не усиливают, а только
ослабляют руководство областью.
Фактически предлагается два центра
силы. Сегодня мы наблюдаем откро�
венно слабую систему управления, но
дальше она будет ещё слабее.

Получается: вроде бы есть губер�
натор, но всеми значимыми процес�
сами на деле будет руководить дру�

А вы, друзья, как ни садитесь �
всё в музыканты не годитесь!

(Окончание. Начало на стр. 1) «Советская Ярославия» много пи�
сала об этом в конце прошлого года.
Тогда ряд думских «единороссов» пред�
ложили лишить жителей двух крупней�
ших городов области права напрямую
избирать мэра. При поддержке молча�
ливого большинства их коллег из фрак�
ции «Единая Россия» им это удалось. И
теперь в Ярославле и Рыбинске будет
мэр, выбранный не народом, а депута�

тами муниципалитета из своего же со�
става, и так называемый «сити�менед�
жер». Первый будет отвечать за поли�
тику, второго поставят на хозяйство.
Притом, последнего не будут выбирать
даже косвенно � его назначит специ�
альная комиссия, и работать он будет
по контракту.

Разве не напоминает эта одобрен�
ная «единороссами» схема новый по�
рядок работы исполнительной власти
в области?

Да один в один!
Не секрет, что Сергей Ястребов и

до этого, мягко скажем, не сильно ин�
тересовался процессами, происходя�
щими в регионе. По крайней мере, та�
кое впечатление создаётся по сравне�
нию с деятельностью его предше�
ственников. Свидетельствуют об этом
и стабильно низкие позиции губерна�
тора во всевозможных общественных,
политических и медиа�рейтингах. Он
крайне редко, чуть ли не раз в год,
устраивает большие пресс�конферен�
ции для областных журналистов и так�
же мало даёт комментариев по раз�
личным вопросам. Притом, вопросам
крайне злободневным.

Его не было видно на экранах те�
левизоров, когда летом разгорелся
«газовый кризис» (конфликт «Газпро�
ма» и ТГК�2), в результате которого
тысячи ярославцев остались без горя�
чей воды, а на отдельных предприя�
тиях (например, на Шинном заводе)
даже начались простои. Он был нем
как рыба, когда областной центр сис�
тематически оставался без нормаль�
ной уборки улично�дорожной сети.

 Ни разу не слышали от него ком�
ментарии по ситуации с задолженно�
стью по зарплате на предприятиях
«Русьхлеб» в Ярославле и «Раскат» в
его родном Рыбинске. И так далее, и
тому подобное. И это только за пос�
ледние полгода. Воистину, «олимпий�
ское спокойствие»!

Зато глава региона постоянно
участвовал во всевозможных форумах,

гой человек � в должности председа�
теля правительства. Полдела, если они
ещё как�то будут работать в команде.
Но ведь их действия могут быть, на�
против,  несогласованными. И для
области на будущее это станет миной
замедленного действия.

Сегодня как никогда возникает по�
требность именно в централизован�
ном принятии решений. Растут цены,

на некоторых предприятиях снова не
платят зарплату, есть огромное коли�
чество других вопросов. Нужен поря�
док. А выходит, что губернатор как
высшее должностное лицо, наоборот,
как бы отходит в сторону. Пока я не
готов сказать, для чего затевается эта
реформа, но лучше от неё не станет, �
выразил отношение к законопроекту
председатель фракции КПРФ в облас�
тной Думе А.В. Воробьёв.

Александр Васильевич также отме�
тил, что нововведение, скорее всего,
повлечёт за собой дополнительную
нагрузку на бюджет. Не исключено, что
будет увеличено количество руково�
дящих должностей. По крайней мере,
уже сейчас идут разговоры, что у гу�
бернатора помимо существующих за�
мов Александра Грибова и Александ�
ра Краснова (которые по предвари�
тельным данным останутся в непос�
редственном подчинении Ястребова)
появится новый � Эдуард Лысенко.
Сейчас он возглавляет региональный
департамент информатизации и свя�
зи и активно пропагандирует элект�
ронные услуги. И судя по тенденции,
аппарат «Белого дома» при Ястребо�
ве пока только увеличивается. Одних
советников губернатора сколько ста�
ло! Не до конца определена и струк�
тура ведомства Князькова. И что это
такое, если не прямая нагрузка на каз�

ну? Ведь обеспечивать новых под�
ручных будут не за счёт частных
средств! Хотя разработчики законо�
проекта в пояснительной записке и
убеждают в обратном.

Одним словом, осталось ощуще�
ние, что для исполнительной влас�
ти, видимо, не нашлось более важ�
ных задач, нежели реформировать
собственную структуру да готовить
тёплые места для новых чиновни�
ков (как в случае с предложением о
платной должности председателя
областной Общественной палаты).
Хотя по�настоящему злободневных
вопросов для приложения сил � бо�
лее чем достаточно.

Не спешит заниматься делом и
фракция «Единая Россия» в област�
ной Думе. Вместо того, чтобы,
пользуясь положением партии боль�
шинства, решать проблемы граждан,
она всерьёз занялась своими соб�
ственными вопросами. Ещё в нача�
ле прошлой недели, из сообщений
региональных информационных
агентств, стало известно, что в пред�
дверии приближающихся «боль�
ших» и «малых» выборов  фракция
«Единая Россия» в областном зак�
собрании решила назначить  замес�
тителя председателя Думы Илью
Осипова ответственным за инфор�
мационное обеспечение деятельно�
сти всего областного парламента.

Как известно, он же возглавляет
региональное отделение партии.
СМИ также сообщили, что этот но�
воявленный куратор не исключил
возможных кадровых изменений в
думской пресс�службе.

Невольно напрашиваются воп�
росы: что за переворот в руковод�
стве заксобрания успели совершить
«единороссы»? Ведь до сих пор
пресс�службу курировал председа�
тель Думы! И никаких проблем не
возникало.  И второе � с чего это
вдруг «Единая Россия» так открыто
демонстрирует своё намерение дик�
товать журналистам, как им следу�
ет освещать работу депутатов, что�
бы показывать данную деятельность
в пользу своей партии?

Коммунисты считают, что воп�
росы освещения  работы депутатов
Думы должны контролировать все
фракции. В том числе � КПРФ, как
вторая по численности. А передача
этих полномочий главе областного
отделения одной из партий сразу
же приведёт к подмене понятий.
Ведь Дума � это не «Единая Россия».
Именно поэтому необходимо меж�
фракционное совместное обсужде�
ние возникающих вопросов.

Не откладывая в долгий ящик,
фракция КПРФ поставит этот воп�
рос перед спикером парламента
М.В. Боровицким.

А. ФЕДОТОВ.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Проще говоря, решил кто�то из обес�

печенных ярославцев построить себе
коттедж  � и сразу же попал в програм�
му. Разумеется, вместе с учтёнными квад�
ратными метрами своего домовладения.
Здесь участие государства на уровне
региона также не просматривается. Зато
цифры получаются и вправду внуши�
тельные. Что ни говори, статистика �
вещь упрямая!

Но на этом детальный анализ про�
граммы не закончился. Лидер ярославс�
ких коммунистов поинтересовался � на�
сколько в документе отражены интере�
сы незащищённых категорий граждан?
Оказалось, что информация по обеспе�
чению квартирами детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
представленная в докладе, не вполне
актуальна. Александр Воробьёв отме�
тил, что на сегодняшний день в жилье
(положенном, кстати, по закону) нуж�
даются порядка 700 таких граждан. Про�
буксовывают и мероприятия по обеспе�
чению жильём молодых семей. Да так,
что многие, включившиеся в эту програм�
му заранее, могут просто не дождаться
своей очереди до наступления 35 лет.
Вдобавок, финансирование на эти цели
в нынешнем году по сравнению с пре�
дыдущим значительно снизилось. Так
что выполнят или нет данную програм�
му в заявленных цифрах � ещё бабушка
надвое сказала!

В завершение Александр Васильевич
задал вопрос о том, как решается про�
блема обманутых дольщиков � ведь их в
области ещё очень много. На что вообще
не смог получить внятного ответа. Было
сказано лишь то, что это не исключи�
тельные полномочия департамента.

Формально получается, что доль�
щиками в правительстве занимаются все
понемногу. Такой несистемный подход,
конечно, не мог устроить депутатов от
КПРФ. В итоге А.В. Воробьёв предло�
жил включить в проект решения коми�
тета требование к правительству облас�
ти предоставить детальную и, что са�
мое главное, актуальную информацию
по решению описанных выше проблем.
Что характерно � за предложение ком�
муниста проголосовали единогласно.

При обсуждении вопросов строи�
тельства не могли не вспомнить и о
«стройке века» � жилом комплексе
«Преображенский» (он же � микрорай�
он Ченцы). Первые дома на северной
окраине Дзержинского района долж�
ны были появиться чуть ли не в 2013
году. Но на площадке до сих пор не
вбито ни одной сваи. Как выяснилось,
реализация грандиозного проекта, за
осуществление которого взялась стро�

ительная компания, принадлежащая
олигарху Вексельбергу, снова откла�
дывается. На этот раз � сразу на 2016
год. Правильно, зачем мелочиться, раз
уж все сроки и так прошли?!

Оказалось, что стороны до сих пор
не могут договориться насчёт обустрой�
ства инженерных сетей. И если электри�
чество всё же удалось включить в инвес�
тиционную программу, то по теплу и
воде вопрос никак не сдвигается с мёрт�
вой точки. По словам заместителя гу�
бернатора Натальи Шапошниковой, име�
ющаяся схема теплоснабжения не актуа�
лизирована, а схем водоснабжения и
водоотведения просто нет! Мэрии Ярос�
лавля дано поручение внести все соот�
ветствующие изменения до 1 апреля.

Но необходимые мероприятия по
обеспечению коммунальной инфраструк�
турой в затратах регулируемых органи�
заций будут учтены только с середины
лета. Отсюда и получается, что стройка
начнётся не раньше следующего года.
Конечно, если на этот раз всё, наконец,
сделают как надо. Спрашивается толь�
ко, почему этими вопросами начали за�
ниматься только сейчас? Ведь проекту
уже три года! Что, про подведение к бу�
дущим домам необходимой инфраструк�
туры стало известно только сейчас? Или
это следствие очередной чиновничьей
безалаберности и бесхозяйственности?
Ответа на эти вопросы в докладе о реа�
лизации программы «Стимулирование
развития жилищного строительства»,
конечно, не прозвучало.

Как и по отдельным моментам вто�
рой программы, рассмотренной на ко�
митете � по расселению аварийного жи�
лья. Её представляла самолично дирек�
тор областного департамента строи�
тельства Светлана Жилкина. Её доклад
тоже изобиловал цифрами и всевозмож�
ными таблицами. Но за всей этой «ми�
шурой» при внимательном прочтении
опять проглядывали минусы в работе
регионального правительства. Притом,
минусы серьёзные.

� Восемь муниципальных районов

с этого года у вас вообще не включены
в программу расселения аварийного
жилья. Это почти половина области. В
том числе город Рыбинск. Посмотрите
� ноль. В 2016�м году, на третьем эта�
пе, опять Рыбинск, и снова ноль. А на
последнем этапе уже не восемь муни�
ципальных образований исключены, а
двенадцать. Вы считаете это нормаль�
ным? � поинтересовался депутат Алек�
сандр Воробьёв.

В ответ Светлана Жилкина дала
довольно невнятный ответ про лими�
ты площадей и дефицит средств. То
есть, проще говоря, принимайте си�
туацию как данность! А то, что поло�
вина региона на три года фактически
остаётся без расселения «аварийки»,
это, по логике чиновников, не беда.

Конечно, во фракции КПРФ с этим

не согласились. А.В. Воробьёв снова
внёс предложение � поручить правитель�
ству проанализировать участие муници�
пальных образований в программе и
вернуть в неё хотя бы наиболее про�
блемные из них. Эта инициатива вновь
нашла отражение в решении комитета.

Крайне насыщенным оказалось и
выездное заседание комитета по здра�
воохранению. Он прошёл через два
дня после градостроительного. От
фракции КПРФ в него входит Елена
Дмитриевна Кузнецова. На этот раз
депутаты отправились с инспекцией в
областную онкологическую больницу.
В общем это современное медучреж�
дение произвело благоприятное впе�
чатление на парламентариев. Факти�
чески здесь ежедневно принимается
более 300 пациентов. Стационарные
отделения развёрнуты на три с поло�
виной сотни коек. Больница оснаще�
на высококлассным оборудованием,
предназначенным для выполнения
передовых методов диагностики и
лечения. Сюда ездят даже из сосед�
них областей. А в 2014 году в больни�

це  вообще было открыто два новых
подразделения. Даже удивительно,
что на фоне развала областного здра�
воохранения за последние пару�трой�
ку лет данное учреждение удаётся под�
держивать в нормальном состоянии.

Дали свои плоды и визиты депу�
татов облдумы. Например, после
предыдущего посещения удалось ре�
шить проблему очередей. Были от�
крыты дополнительные окна для за�
писи, введён многоканальный теле�
фон. Но при этом немало проблем
ещё остаётся нерешёнными.

� Старому корпусу, где раньше была
больница «Автотранс»,  уже больше ста
лет. Ремонта в некоторых подразделени�
ях там не было десятки лет. Летом с уп�
равлением «Росздравнадзора» мы как раз
посещали торакальное отделение, кото�

рое было в очень неприглядном виде.
Прохудившийся линолеум, старая, видав�
шая виды мебель, протечки в инженер�
ных сетях. То есть антисанитарные усло�
вия, которые надо кардинально менять.
К тому же, недавно у них сгорела провод�
ка. На замену нужно не менее 5 милли�
онов рублей. Руководство больницы об�
ратилось к нам, чтобы мы вынесли рас�
смотрение этого вопроса на ближайшее
заседание комитета по здравоохранению.
Эти средства нужны на первое время, их
выделение необходимо поддержать. А в
дальнейшем, разумеется, отделение нуж�
дается в капитальном ремонте и совсем в
других деньгах. Будем решать все эти воп�
росы, � отметила депутат�коммунист Еле�
на Кузнецова.

Решением важных проблем комму�
нисты занимались не только в комите�
тах областной Думы. Ещё в декабре к
А.В. Воробьёву обратились сотрудни�
ки детско�юношеской спортивной шко�
лы олимпийского резерва № 22 г. Ярос�
лавля и родители обучающихся там
ребят, которые занимаются художе�
ственной гимнастикой. Раньше занятия

проходили в прекрасных условиях,
приспособленных для этого вида
спорта, � в ФОКе на 1�й Жилой улице.
Но с первого января группы перевели в
спортзал ДК им. А.М. Добрынина. Тем�
пература внутри помещения в это вре�
мя там составляла плюс 9 градусов.

Холод в помещении приводит к
тому, что дети стали чаще болеть. Низ�
кие потолки не позволяют ребятам вы�
сокой квалификации пользоваться в
этом зале необходимыми предметами.
Кроме того, имеющаяся в помещении
шведская стенка находится в ветхом со�
стоянии и в любой момент может раз�
валиться. Также в зале стоят металли�
ческие конструкции в форме решёток,
имеющие острые края. Из�за них дети
легко могут пораниться. Стены и пото�
лок в зале давно не ремонтировались, с
них сыплется штукатурка. Вдобавок ко
всему, помещение открыто для посто�
ронних лиц, заходящие туда люди от�
влекают учеников и мешают занятиям.
Одним словом, совершенно понятно, что
полноценно заниматься художествен�
ной гимнастикой в таких условиях про�
сто невозможно.

Первый секретарь обкома КПРФ
направил письмо с изложением про�
блемы  и.о. мэра Ярославля Нечаеву и
губернатору Ястребову. Ответ был в
хорошо известном бюрократическом
духе: никаких серьёзных ухудшений
нет, всё в порядке! А занятия переве�
ли в целях оптимизации тренировоч�
ного процесса. Спрашивается, что же
это за «оптимизация» такая, если от
неё становится только хуже? А в том,
что ухудшение условий налицо, депу�
таты от фракции КПРФ А. Воробьёв и
А. Лейкин смогли убедиться сами,
съездив на место занятий.

Лидер думских коммунистов насто�
ял на встрече на уровне правительства
области с участием всех заинтересо�
ванных лиц. На прошлой неделе эта
встреча состоялась. На ней присутство�
вали члены родительского комитета, со�
трудники школы, руководители спорта
города и области. Заместитель губер�
натора Ростислав Даниленко, поняв
проблему, обратил внимание мэрии на
необходимость искать компромиссное
решение и договариваться. И вместе с
тем признал, что положение после
фактического перевода школы ухудши�
лось. В результате решили, что вопрос
будет проработан в течение двух не�
дель и после вынесен на заседание му�
ниципалитета. Таким образом, задача
найти согласованные позиции постав�
лена. КПРФ будет держать ситуацию
на контроле.

Иван ДЕНИСОВ.

Думский сезон�2015: на старт, внимание, марш!

Расправа по схеме «басманного права»

Аналогичные по смыслу события недавно развернулись и в Ярос!
лавле, когда подневольные власти «единороссов» полицейские пре!
пятствовали встрече возле муниципалитета депутатов!коммунистов
с избирателями.

И в Ярославле было белыми нитками сшито дело на руководите!
ля фракции КПРФ в облдуме А.В. Воробьева об административном
нарушении. Дело это «самый справедливый в мире» суд решил в
пользу представителей власти.

А возмущались!то граждане и депутаты!коммунисты тем, что «слу!
ги народа» в муниципалитете возжелали себе любимым добавить по
60 тысяч рублей в месяц из и без того дырявого городского бюджета.

Получается, что нынешняя власть готова позволить гражданам
лишь «сопеть в две дырочки», что бы она ни творила. Вопреки Кон!
ституции ! никаких собраний, митингов, встреч с депутатами! И во!
обще: больше трех не собираться. Тогда для чиновников!«единорос!
сов» будет тишь да гладь. Вот только надолго ли?

Ярославский обком КПРФ призывает партийные организации  вы!
ступить с обращениями граждан к Госдуме РФ в защиту депутата
В.И. Бессонова.

Областной комитет КПРФ.

Речь идет о событиях более чем
трехлетней давности, а именно � о
грязной избирательной кампании
2011 года, окончившейся пирровой
победой «Единой России».

2 декабря 2011 года, накануне
предвыборного «дня тишины», в цен�
тре Ростова�на�Дону собрались сот�
ни горожан, возмущенных беспредель�
ным цинизмом властей. Для электо�
рального спасения партии власти ис�
пользовались любые методы. Прежде
всего, жестко давили любые формы
народного волеизъявления. Вот и на
предвыборный митинг разрешения не
дали. Однако люди всё равно вышли.
К ним обратился Владимир Бессонов,
на тот момент депутат Законодатель�
ного собрания, он объявил, что про�
ведет здесь встречу с избирателями.
На что имел полное право.

Эту норму он пытался растолко�
вать полицейскому начальству, кото�
рое, однако, слышать о законах не хо�

Депутаты Государственной думы приняли решение: удовлет!
ворить запрос Генеральной прокуратуры о передаче в суд дела
члена фракции КПРФ Владимира Бессонова (на фото). Иными сло!
вами, выдать его для политической расправы. В июле минувшего
года единороссовское большинство уже дало согласие на воз!
буждение против Бессонова уголовного дела по статье «Примене!
ние насилия в отношении представителя власти в связи с испол!
нением им своих должностных обязанностей».

тело. Полицейские попытались «ней�
трализовать» депутата и разогнать со�
брание, но тщетно: возмущенные люди
вытеснили силовиков с площади. В
обстановке давления, а в некоторых
регионах и настоящего террора про�
тив оппозиции, широко разошедшая�
ся в интернете видеозапись с ретиру�
ющимися ростовскими полицейскими
воодушевила многих. К слову, по той
же записи хорошо видно, что беспо�
рядков, погромов, избиений в Росто�
ве�на�Дону не было.

Между тем, по версии Следствен�
ного комитета, Бессонов организовал
«несанкционированный митинг» и «по�
бил двух полковников полиции». Как
водится в таких случаях, и порванная
одежда, и сотрясение мозга у якобы
пострадавших обнаружились спустя
многие недели. Свидетели едва ли не
через год «вдруг вспомнили», что лич�
но видели, как Бессонов избивает их
начальников.

Понятно, почему дело так затяну�
лось. В условиях сколько�нибудь спра�
ведливого разбирательства его бы про�
сто сразу закрыли. Но, похоже, некие
влиятельные силы стремятся довести
его до конца. Что это за силы, предпо�
ложить несложно. Очень похоже, что,
так и не простившие своего позорного
избирательного провала, единороссы
мстят тем, кто посмел тогда не подчи�
ниться произволу. А заодно угрожают
с расчетом на будущее.

За минувшее время власть, стремясь
обезопасить себя, и так закручивала гай�
ки, ограничивая россиян в их законных
правах � прежде всего на свободу мас�
совых акций. Достаточно вспомнить уз�

ников 6 мая, многие из которых сели в
тюрьму фактически ни за что. Жестокие
приговоры пытаются оправдать в обще�
ственном сознании украинской трагеди�
ей. Мол, сделаем всё, чтобы она не по�
вторилась и в России. Но ведь сам Вла�
димир Путин утверждал: ущемление за�
конных прав граждан на Украине стало
далеко не последним фактором, спро�
воцировавшим насилие и госпереворот.

Не тем ли путем следует «Единая
Россия», когда лишает народ права вы�
ступать, как положено по Конституции,
мирно и без оружия? И если участни�

кам мирных акций шьют уголовщину,
завтра они действительно могут взять�
ся за «оружие пролетариата».

Хватит ли здравого смысла у депу�
татов от партии власти понять: поли�
тическая расправа (в условиях «басман�
ного права» нелепо думать, что судьбу
Бессонова будет решать независимый
суд) лишь радикализует общество? А
капитулировать перед мстительным ра�
жем чиновников, перед их стремлени�
ем «держать и не пущать» не собира�
ются очень многие.

 Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

Е.Д. Кузнецова с проверкой в Ярославской областной онкологической больнице.
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До контрреволюционного пере�
ворота в 1992�93 годах в России
земля находилась в общенародной
и государственной собственности и
не было никакой анархии в стране.
Сегодня земля находится в частной
собственности, продается, по сути
дела растаскивается. К чему это при�
вело? К полному разорению дере�
вень и гибели большинства сельхоз�
предприятий. Миллионы гектаров
заросшей чертополохом земли. И не
только � тысячи развалившихся про�
мышленных предприятий. Куда ни
глянешь � земля стоит непаханная,
заводские трубы не дымят. Как низ�
ко должны были пасть «ЕР» и дру�
гие буржуазные партии, чтобы раз�
валить великую социалистическую
страну. Потому они сегодня боятся
народа. Буржуазная власть боится
сегодня и кризиса, который сама и
создала: надо же отвечать за соде�

Буржуазная власть � это кризис в России
Точка  зрения  коммуниста

янное со страной и народом!
Путин стоит на пороге необходи�

мости смены правительства Медведе�
ва, так как у него нет другого выхода.
Но он боится за себя и не желает ме�
нять курс на построение капитализма
в России с помощью гнилого гайда�
ровского либерализма. Хотя прези�
дент  понимает, что страна ждет,  на�
род требует принять меры по изме�
нению экономической политики и со�
циального строя. Без этого Россия
упадет в пропасть и развалится на
куски. Невозможно тогда будет про�
вести  оживление промышленности,
сельского хозяйства и всей страны.

Мы, коммунисты, говорим народу
правду:  буржуазная российская власть
продолжает под руководством Пути�
на охранять с помощью полиции
сверхприбыли олигархов, не изымает
их для развития страны и улучшения
жизни народа. Сегодня идет обман

масс буржуазными политиканами че�
рез СМИ и интернет. Мы слышим от
Путина, Медведева ежедневно пустые
слова, не обязывающие никого и ни�
чего,  расплывчатые формулировки.
И видим умолчание о главном. А глав�
ное то, что капиталистический строй
себя изжил и без захвата рынка и сы�
рья других стран не может существо�
вать.

Как же Путин в союзе с российс�
кими капиталистами думает вывести
страну из кризиса, спасти её от кра�
ха? Кризис в России был заложен еще
в 1993 году, и он никуда не исчезал.
Сегодняшний  кризис народ начал
ощущать на своем желудке и здоро�
вье. Но  буржуазная власть считает на�
род своим рабом и пленником и не
понимает, что только народ и никто
другой может спасти страну.

Обратите внимание, круглые сут�
ки власть говорит о кризисе, но перед

народом и страной никто не ставит
задач по выходу из кризиса, потому
что буржуазная власть России не оп�
ределила этих задач. А главное, не
знает из�за своего непрофессиона�
лизма, как этим заняться, и особенно
не беспокоится � Запад накормит.
Если не Запад, то Восток или Афри�
ка. Вот на что надеется российская
буржуазная власть.

И Путин со своей командой мед�
лит, выжидает, дает антироссийским
силам окрепнуть, углубить кризис, как
будто бы его кто�то загипнотизиро�
вал, не принимает, по сути дела, ни�
каких мер. Укрепляют лишь воровс�
кую банковскую систему.

Непродуманный переход от соци�
алистической экономики к рыночной,
к воровской, оказался ошибочным.
Коренных выводов из этого Путин не
желает сделать.

И за происходящее в стране они

себя преступниками не считают, сами
себе прокуроры.

Когда заканчивал писать эти стро�
ки, на Украине снова разгоралась вой�
на, пушки фашистского режима обру�
шили огонь на Донецк и Луганск. Сно�
ва гибнет простой народ, и тут Путин
ждет, что Обама остановит это пре�
ступление века. Как же � Америка «бли�
же находится» к Украине.

Как обидно, что государство Рос�
сия так низко упало в лице междуна�
родного сообщества и своего народа.
Восковые лица, холодные глаза, кос�
тлявые плечики детей Донецка и Лу�
ганска. Жмутся испуганными зверька�
ми, вздрагивают от  войны, прячутся
в подвалах. А мы продолжаем назы�
вать тех, кто развязал эту войну, на�
шими партнерами. Я не знаю как кому,
а мне стыдно от этого за наших бур�
жуазных руководителей страны.

Г.С. ВИХРОВ.

Поддержать тутаевцев приехали
областные депутаты�коммунисты
Елена Кузнецова и Александр Во�
робьёв.

А вот приглашенные представите�
ли местной и областной власти выйти
к народу почему�то не пожелали.

Стоит заметить, что митинги ста�
ли следствием действий местных вла�
стей, обратившихся 15 января 2015
года в Ярославскую облдуму с хода�
тайством о переименовании г.Тутаева
в Романово�Борисоглебск. Подписали
сие обращение  Епископ Рыбинский и
Угличский Вениамин (Лихоманов), гла�
ва ТМР С.А. Левашов, председатель Му�
ниципального совета ТМР В.А. Кудри�
чев, глава ГП Тутаев � председатель Му�
ниципального совета ГП  Тутаев С.Ю.
Ершов, председатель Общественной
палаты ТМР А.И. Упадышев, председа�
тель краеведческого объединения «Воз�
рождение» Н.А. Манерова.

В силу  областного закона  «Об от�
дельных вопросах присвоения наиме�
нований географическим объектам и
переименования географических
объектов» полномочия по переимено�
ванию возложены на областных депу�
татов. А вот полномочия выражать
мнение от имени населения отданы ме�
стным депутатам, в данном случае �
городским. То есть  за  тутаевцев имя
городу выберут 50 областных и 19 го�
родских депутатов.

Вышедшие на митинг  люди потре�
бовали от чиновников не лишать тута�
евцев права самим решать, какое имя
носить городу.

На митингах люди говорили о том,
что тема  переименования поднята не�
своевременно, заменой одного назва�
ния на другое не решить существую�
щих в городе проблем, а их в самом
деле много. Это и отсутствие рабочих
мест (скрытая безработица), когда  бо�
лее 5 тысяч тутаевцев ежедневно вы�
нуждены ездить на работу в другие го�
рода. Это и отсутствие круглогодич�
ной переправы через Волгу. Это и на

ладан дышащий дюкер, снабжающий
питьевой водой левобережье. Это и
плохое медицинское обеспечение, ког�
да жители левобережья вынуждены ез�
дить на прием к специалистам  в рай�
онную больницу на правый берег. Было
озвучено  и много других проблем, тре�
бующих немедленного решения. Вот
чем необходимо заниматься местной
и областной власти.

Говорили и о том, что ни в коем
случае нельзя допустить противосто�
яния жителей города, о том, что для
истории нашей малой родины важны
и святые князья, и красноармеец Тута�
ев, православные храмы и памятник
Ленину.

Кстати, в  департаменте культуры
вполне серьезно рассматривается ва�
риант переименования  площади Ле�
нина  в Базарную и перенос памятника
Ленину в соседний сквер.

Первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ, председа�
тель фракции КПРФ в Ярославской об�
ластной думе А.В.Воробьёв, высту�
пая перед тутаевцами, подчеркнул, что
власть сознательно стравливает людей
на почве подобных совершенно наду�
манных вопросов, чтобы отвлечь лю�
дей от борьбы за свои права, от воз�
мущения произволом чиновников и
грабежом населения. Но мы не позво�
лим власти разделить нас. Мы долж�
ны быть едины!

Закономерным итогом тутаевских
митингов стал сбор подписей под

Не допустим переименования Тутаева
В прошедшие выходные в Ту�

таеве были проведены целых два
митинга против переименования
города:  в субботу, 31 января, � у
районной администрации в право�
бережной части города, в воскре�
сенье, 1 февраля, � на площади
Ленина на левом берегу. Органи�
затором акций выступило Тутаев�
ское отделение КПРФ.

обращением жителей городского по�
селения Тутаев к губернатору Ярос�
лавской области С.Н. Ястребову и де�
путатам Ярославской областной
думы: «Не лишайте нас права  самим
решать, какое имя носить нашему
городу!»

Уже собрано 538 подписей.
Сбор подписей будет прово�

диться по 16 февраля, для этого
в центре города будет выставлен
пост, где тутаевцы смогут запол�
нить подписные листы.

Алексей ШЕПОВАЛОВ,
руководитель фракции КПРФ

в Тутаевском МС.

Совещание первых
секретарей

(Окончание. Начало на стр. 1)

Для России, по мнению Геннадия
Андреевича, сегодня необходима со�
циалистическая модель развития с го�
сударственным планированием. «Ветер
снова дует в наши паруса. Но нам не�
обходимы новые резервы. Новые про�
сторы для творческой реализации мо�
лодежи», � полагает лидер КПРФ. Он
предложил развивать у молодежи,
приходящей в нашу партию, не только
классовое чутье, но и давать ей знания
марксизма и современного производ�
ства.

В своем докладе Г.А. Зюганов не
обошел вниманием тему Украины. Он
с большим уважением отозвался о бой�
цах, сражающихся в отрядах ополче�
ния в Новороссии. По его мнению, эти
воины сегодня достойно продолжают
дело своих дедов и прадедов, защи�
тивших Родину в годы Великой Отече�
ственной войны. Большую работу по
оказанию гуманитарной помощи сра�
жающейся Новороссии сегодня оказы�
вает КПРФ. Лидер коммунистов при�
звал активнее продолжать эту работу.

Чтобы на Украине снова воцарился
мир, по мнению Г.А. Зюганова, надо
предпринять следующие шаги:

� сделать все возможное, чтобы не
допустить расширения НАТО на Украи�
ну, поскольку это прямая угроза Рос�
сии и всему русскому миру;

� добиться от Запада признания
того факта, что Крым навсегда вернул�
ся в Россию;

� добиться признания Донецкой и
Луганской народных республик;

� прекратить стрельбу и сесть за
стол переговоров.

Г.А. Зюганов подробно остановил�
ся на методах информационной и пси�
хологической войны, которую ведут
против нас. Одним из проявлений та�
кой войны, по его мнению, является
скандальный фильм «Левиафан». «Пос�
ле него зрителям хочется или в омут
броситься, или повеситься. Если бы
такие фильмы показывали советским
зрителям накануне Великой Отече�

ственной войны, мы бы никогда не по�
бедили», � подчеркнул Геннадий Анд�
реевич.

Лидер коммунистов отметил, что
официальным мероприятиям, посвя�
щенным юбилею антисоветского писа�
теля Александра Солженицына, телеви�
зионным передачам антисоветчика и
русофоба Сванидзе мы должны проти�
вопоставить свой комплекс мер. Ряд
важных пропагандистских  и агитаци�
онных акций КПРФ проведет в рамках
празднования 70�й годовщины Великой
Победы и 100�летия Великого Октября.

Также в ходе совещания были сде�
ланы доклады «Политическая конку�
ренция в новых условиях и резервы для
укрепления авторитета партии», «Уси�
ление организационно�партийной ра�
боты КПРФ как условие роста альтер�
нативности действующей системе вла�
сти», «Региональные выборы 2015 года
как генеральная репетиция думской
кампании 2016 года: новый формат и
новые условия», «Задачи агитационно�
пропагандистской работы партийных
отделений в условиях обострения внут�
ри� и внешнеполитического положе�
ния России», «Предложения КПРФ по
выводу из финансово�экономическо�
го кризиса в России» и другие.

Пресс�служба КПРФ.

Выступает секретарь ЦК КПРФ
Н.В. Арефьев.

 На совещании было уделено внимание вопросам оказания гуманитарной
помощи Новороссии. Работа Ярославского обкома КПРФ была отражена

на фотостендах. На фото возле стенда
секретарь Ярославского ОК КПРФ Эльхан Мардалиев.

без ведома народа!

Сбор подписей.

Перед тутаевцами выступил А.В. Воробьев. Слева � Алексей Шеповалов.
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Пройдя свой жизненный путь от
простого крестьянского паренька до ру�
ководителя Государственного комите�
та СССР (ранг министра), Ф. И. Лощен�
ков познал не только взлёты, но и па�
дения. 16 июня 1988 года руководимая
подстрекателями толпа, при апатии и
трусости актива коммунистов, враз пе�
речеркнула все его заслуги перед парти�
ей и Родиной, пригвоздив к позорному
столбу. Выдержать такое и вскоре опять
занять законное место среди уважае�
мых людей области и Ярославля под
силу только поистине неординарным
личностям. Именно к таким и относит�
ся Ф.И. Лощенков.

Биографическая справка:
Родился Ф. И. Лощенков в 1915 году в
деревне Сморкачёвка Смоленской гу�
бернии в крестьянской семье. В семье
было семеро детей, Фёдор был стар�
шим, поэтому с раннего детства при�
общился к труду. В двенадцать лет уже
пахал, боронил, косил, помогал отцу
заготовлять дрова. Отец Иван Борисо�
вич знал грамоту. В начале века среди
крестьян таких было на счёт. Насту�
пившая новая жизнь открывала дорогу
в будущее только грамотным. Тем, кто
учился, имел образование, специаль�
ность. Мечтой Ивана Борисовича было
выучить всех детей. Поэтому в числе
первых он хлопотал об открытии в сво�
ей деревне начальных классов. Дере�
венский сход его поддержал. Выдели�
ли просторную избу, пригласили из го�
рода молодую учительницу с мужем, и
школа начала работать. На занятия
собиралось до пятнадцати ребятишек.
Были, как Фёдор, � семи�восьми лет,
были и старше. Но все осваивали про�
грамму первого и второго классов на�
чальной школы. Два остальных класса
начальной школы пришлось посещать
за пять вёрст от дома. В тёплую пого�
ду � пешком, в зимние холода � на ло�
шадке. Без настойчивости отца, может,
и Фёдор уклонился бы от дальнейшей
учёбы по малолетнему недомыслию.
Но Иван Борисович был одержим же�
ланием выучить всех своих детей. В
этом стремлении его полностью под�
держивала жена.

Из воспоминаний Фёдора
Ивановича:

� В 1928 году вступил в комсомол и
тогда же получил комсомольскую путё�
вку в Ершическую школу колхозной
молодёжи. Там я окончил пятый, шес�
той и седьмой классы...  Школу я окон�
чил в числе лучших учеников... Как�то,
проходя по переходному мосту через
железнодорожные пути, я увидел сим�
патичное здание, на фасаде которого
крупными буквами было написано: «Ме�
ханический техникум». Вот, думаю, туда
бы поступить. Занятия уже начались, но
ради любопытства я всё�таки зашёл. Ка�
кова была моя радость, когда на стенде
в холле я увидел объявление о приёме
на вечернее отделение. Тут же написал
заявление и стал сдавать экзамены.
Сдал их весьма успешно... На вечернее
отделение поступило 32 человека, че�
рез 2 года осталось только шесть. Я
тоже хотел бросить техникум. Дело в
том, что в начале 30�х годов началось
повальное увлечение молодёжи авиаци�
ей. Все мечтали стать лётчиками; не
составил исключения и я. В 1934 году
поехал поступать в Саратовский авиа�
ционный техникум, но здесь меня жда�
ла неудача: не прошёл медкомиссию по
зрению. Я был страшно огорчён тем,
что меня «забраковали», ибо думал:
путь в авиацию мне отныне закрыт. При�
шлось вернуться в Рославль и продол�
жить учёбу в механическом техникуме.
К счастью, вскоре пришёл приказ Нар�
кома путей сообщения о переводе нас,
шести человек, с вечернего отделения
на дневное с сохранением получаемой
нами зарплаты...

Весной 1936 года нас, первых вы�
пускников, направили работать на
станцию Радаково  Донецкой  желез�
ной дороги, которая находилась в 18
км от Воршиловграда. Мне было лег�
ко влиться в новый коллектив, ибо
опыт работы на станции у меня уже
был. Работал я бригадиром в вагоно�
ремонтном  пункте и, надо отметить,
работал увлечённо, занимался рацио�
нализацией и даже получал за рацп�
редложения гонорары. Но трудился я
недолго � осенью 1936 года  меня  при�
звали в Красную Армию.

Прибыли на станцию Уручье под
Минском. После карантина попал в
полковую школу. Девизом школы
были слова Суворова: «Тяжело в уче�
нье � легко в бою». И действительно,
было тяжело. Подъём, зарядка и до
отбоя занятия � бег, походы, кросс,
ползанье по�пластунски в любую по�

году, стрельба, тактические занятия,
физподготовка и многое другое, чем
так богата армейская жизнь. Програм�
ма была насыщенной, и многим она
давалась нелегко.

В дальнейшем курсант Лощенков
был переведён в разведбатальон и в
тот же день прибыл в школу механи�
ков�водителей. После окончания шко�
лы был назначен механиком�водите�
лем танка�амфибии Т�38. Но мечта об
авиации не покидала Фёдора Лощен�
кова, и он принимает решение посту�
пать в МАИ, подал заявление, запасся
учебниками и стал готовиться. Вызов
на экзамен пришёл. Надо было сроч�
но оформить командировку и отправ�
ляться в дорогу.

Из воспоминаний Ф. Лощен�
кова:

� Приехав в Москву, я тут же стал
искать МАИ. Честно говоря, найти инте�
ресующий меня институт оказалось за�
дачей нелёгкой. Кого ни спросишь на
улице � не знают. Отчасти это объясня�
лось тем, что многие объекты в предво�
енные годы были засекречены и, хотя
МАИ к ним не относился, любые вопро�
сы об институте со «стратегическим»
названием у большинства прохожих вы�
зывали настороженность.  Наконец, уже
ночью, я добрался до института. Жела�
ющих поступить в него было так много,
что мест в общежитиях на всех не хвата�
ло, и часть абитуриентов разместили в
аудиториях. В их число попал и я. Мне
нашли свободную койку, и я как убитый
уснул. Утром проснулся от девичьих хи�
хиканий. Выяснилось, что меня помес�
тили в комнату с девушками. К счастью,
в тот же день всё утряслось и меня посе�
лили в другой аудитории, где жили семь
парней. Я набрал нужное количество
баллов и был зачислен студентом само�
лётостроительного факультета. Правда,
перед зачислением в приёмной комис�
сии  мне задали вопрос: «Почему вы,
танкист, решили идти на самолётостро�
ительный факультет, а не на моторост�
роительный?» Я ответил, что всю жизнь
мечтал о самолётостроении, не уточнив,
правда, что особенно после того, как
начитался Циолковского. Декан факуль�
тета профессор Аршанников сказал:
«Знание мотора пригодится и на само�
лётостроительном факультете. Выбор
сделан правильный». Получив докумен�
ты о зачислении, я как на крыльях поле�
тел в свою родную часть. Оставшееся до
начала занятий время ушло на подго�
товку необходимых документов.

К началу Великой Отечественной
войны Фёдору Лощенкову было уже
26 лет. За плечами остались нелёг�
кое детство, школьные годы, учёба в
техникуме, служба в армии. Он шагал
по ступеням лестницы своей жизни,
не перепрыгивая ни через одну из них.
Словно задавшись целью испробо�
вать всё самому, не полагаясь только
на чужое мнение. Он был той истори�
ческой глиной, из которой больше�
вики и время лепили новых людей,
преданных идеалам коммунизма.
Годы учёбы, жажда познания, массо�
вый и почти всеобщий энтузиазм со�
ветских людей увлекали и вдохнов�
ляли. Учёба в МАИ открывала сказоч�
ные горизонты завоевания небесных
просторов и освоения космоса. Жизнь
в сердце страны � Москве � шла инте�
ресно, разнообразно, насыщенно. Её
было трудно сравнить с жизнью в
провинции. Она захватывала и нико�

го не оставляла равнодушным. Моск�
ва бурлила.

Фёдор Лощенков учился охотно.
Тяга к знаниям, выпестованная роди�
телями, с годами только усиливалась.
Знать хотелось как можно больше. И
тут война... Опасность и лишения, ко�
торые неминуемо несёт с собой война,
демобилизованному танкисту пред�
ставлялись отчётливо. Самоуверен�
ность, всеобщий энтузиазм и напор, с
которым советские люди строили но�
вую жизнь, формировали характеры
подлинных патриотов. Особенно жад�
но впитала идеи Коммунистической
партии молодёжь. Желание проявить
себя в учёбе, труде, готовность совер�
шить во имя страны подвиг были ис�
кренними и массовыми. Сообщение о
начале войны всколыхнуло народ, по�
будило к самопожертвованию.

Из воспоминаний Ф. И. Ло�
щенкова:

� 22 июня я был в ГУМе. В 12 часов
по радио выступил В. Молотов. Он
объявил, что фашистская Германия
внезапно, без объявления войны, на�
пала на нашу страну. В конце своей
речи Молотов сказал: «Враг будет раз�
бит, победа будет за нами».

Внезапное вероломное нападение
противника превосходящими силами
поставило нашу армию в исключитель�
но сложное положение. 3 июля по ра�
дио выступил Сталин. Он сказал: «Ро�
дина в опасности. Всё для фронта, всё
для победы». Молодёжь повалила в во�
енкоматы. Я пришёл в военкомат с тре�
бованием отправить меня на фронт.
Мотивировал свою просьбу тем, что уже
служил в армии и имею квалификацию
танкиста. Ответственный  работник во�
енкомата сказал: «Танкистов у нас мно�
го, а вот танков не хватает. Идите, зани�
майтесь своим делом. Придёт время �
позовём». Вместо фронта мне при�
шлось идти на крыши институтских кор�
пусов и сбрасывать зажигалки, потому
что в то время немецкая авиация уже
начала налёты на столицу.

Где�то в октябре 1941 года наш ин�
ститут эвакуировали в Алма�Ату. Учёба
проходила интенсивно: нам продолжа�
ли читать лекции, но научно�исследо�
вательскую работу мы проводить не
могли, ибо ни лабораторий, ни устано�
вок не было. Летом 1942 года нас с Его�
ром Кузьмичом Лигачёвым направили
на преддипломную практику в Новоси�
бирск, на завод имени Чкалова. Во вре�
мя войны этот завод выпускал истреби�
тели � ЯКи. Это было крупнейшее в стра�
не предприятие. Диплом я защитил на
«отлично» и уже 4 февраля 1943 года
получил диплом об окончании МАИ.
Всем, защитившим диплом на «отлич�
но»,  дали право выбирать завод по сво�
ему усмотрению. Я решил поехать в
Москву на самолётостроительный за�
вод № 301. Когда устроился там на ра�
боту, меня вызвал к себе главный инже�
нер и стал экзаменовать на знание са�
молёта ЯК. Когда я рассказал ему о кон�
струкции  этой машины, а также о том,
какие у нее дефекты и как их устранить,
он решил меня назначить инженером�
инспектором в отдел эксплуатации и
ремонта самолётов. Мне было поруче�
но работать во фронтовых бригадах по
восстановлению самолётов в частях дей�
ствующей армии.

Лощенков Ф.И. работал инжене�
ром�инспектором во фронтовых бри�
гадах по восстановлению самолётов в
авиачастях действующей армии Карель�
ского, Ленинградского, Западного
фронтов и в авиации Черноморского
Военно�Морского флота с марта 1943
года по октябрь 1944 г.

В КПСС Фёдор Лощенков вступил
в начале 1943 года, в самое трудное
для нашей Родины время. Немцы были
под Сталинградом. Шла величайшая в
истории войн битва на Волге, в ходе
которой решался вопрос, быть или не
быть СССР. Карьеристы в такое время
в партию не вступали.

В конце 1944 года, когда стало оче�
видно, что фашистская Германия потер�
пела сокрушительное поражение и вой�
на вот�вот закончится, партия и прави�
тельство стали думать о послевоенном
обустройстве страны. В связи с этим в

высшую партийную школу при ЦК
ВКП(б) начался набор лиц, имеющих
высшее образование. Зная мою биогра�
фию и послужной список, партийное
руководство откомандировало меня в
ВПШ, и после тщательного отбора я был
зачислен в ВПШ при ЦК ВКП(б). В тече�
ние двух лет пришлось серьёзно изу�
чать марксизм�ленинизм, философию,
политэкономию, диалектику, историю,
дипломатию и многие другие науки.
Надо было от корки до корки прошту�
дировать труды Маркса, Энгельса, Ле�
нина, Сталина, проникнуть в суть уче�
ния, понять его, и делом это оказалось
совсем не простым. Требовалось много
усилий для того, чтобы усвоить пред�
мет и овладеть им.

Личное участие в войне,  взгляд на
неё не со стороны, а воочию, вступле�
ние в КПСС в самый переломный пе�
риод битвы с врагом, фанатичная вера
огромных масс людей в мудрость Иоси�
фа Сталина и достижения выдающих�
ся побед под его руководством на
фронтах и в тылу дают Ф.И. Лощенко�
ву полное право судить о тех и после�
дующих событиях самому, не опасаясь
за пугающие до сих пор многих послед�
ствия. В своих оценках прошлого и на�
стоящего он категоричен, но честен
перед собой и временем, в котором
всегда старался не просто существо�
вать, а деятельно влиять на жизнь.

Из воспоминаний Ф.И. Ло�
щенкова:

�  Сталина знает весь мир. Его роль
в мировой истории безмерно велика и
на её скрижалях останется вечно.
Смерть Сталина тяжело пережило всё
мировое коммунистическое движение,
всё прогрессивное человечество...

Народ тяжело переживал произо�
шедшее.  Всех волновал один вопрос:
«Что же теперь будет?» Жизнь подтвер�
дила, что это был не праздный воп�
рос. Через сорок лет в переходах мет�
ро ветераны споют: «Дорогой товарищ
Сталин, на кого ты нас оставил?..»

Сталин создал могучую мировую
державу � СССР. Вывел отсталую не�
грамотную страну на второе место в
мире после США. Одержал блестящую
победу в невиданной по своим масш�
табам войне с фашистской Германией,
избавив человечество от коричневой
чумы. Положил начало развалу коло�
ниальной системы.

Сталин воссоединил Западную Ук�
раину с Украинской ССР, Западную Бе�
лоруссию с Белорусской ССР. Возвра�
тил России Южный Сахалин, Курильс�
кие острова, Калининградская область
отошла к СССР. В Прибалтике установ�
лена советская власть. Литва, Латвия,
Эстония вошли в состав Советского
Союза. СССР стала воплощением брат�
ской дружбы советских республик и их
народов. Люди трудились с огромным
энтузиазмом и верой в светлое буду�
щее. Ленин создал одно социалисти�
ческое государство. Сталин создал
мощный социалистический лагерь, в
который вошли: Советский Союз,  Ки�
тай,  Польша, Чехословакия, Германс�
кая Демократическая Республика, Юго�
славия, Болгария, Румыния, Монголия,
Корейская Народно�Демократическая
Республика, Вьетнам, Куба...

Сейчас, когда нет Советского Со�
юза, когда 25 миллионов русских ста�
ли изгоями в бывших советских рес�
публиках, когда в России вымирает
народ, развернулась грязная инфор�
мационная война против русского на�
рода. Русских буквально травят, назы�
вают лентяями, лодырями, пьяницами,
ворами, бездарью т. д. Когда бал пра�
вит русофобия, обнажилась преступ�
ная, предательская деятельность «пе�
рестройщиков и реформаторов», уни�
зивших русский народ.

В этой связи нельзя не вспомнить
слова Сталина о русском народе. Ещё

в 1937 году в беседе с А. М. Колонтай
он говорил: «Русский народ � великий
народ. Русский народ � это добрый на�
род. У русского народа ясный ум, он
как бы рождён помогать другим наци�
ям. Русскому народу присуща великая
смелость, особенно в трудные време�
на. Он инициативен, у него стойкий ха�
рактер, он мечтательный народ. У него
есть цель. Потому ему и тяжелее, чем
другим народам. На него можно поло�
житься в любую беду. Русский народ �
неодолим, неисчерпаем»...

А вот, что сказал он на приёме в
Кремле 24 мая 1945 года.

«Товарищи! Разрешите мне поднять
ещё один тост. Я хотел бы поднять
тост за здоровье советского народа,
прежде всего русского народа. Я пью,
прежде всего, за здоровье русского
народа потому, что он является наи�
более выдающейся нацией, входящей
в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье рус�
ского народа потому, что он заслужил
в этой войне общее признание, как ру�
ководящей силы Советского Союза
среди народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье рус�
ского народа не только потому, что он
руководящий народ, но и потому, что
у него имеется ясный ум, стойкий ха�
рактер и терпение.

Доверие русского народа советс�
кому правительству оказалось той ре�
шающей силой, которая обеспечила
историческую победу над врагом че�
ловечества, над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу!»
Только умудрённый человек мог

воздать должное русскому народу,
который поднял Россию из гражданс�
кой войны до космических высот.

Начиная с Хрущёва, при Горбачёве
и Ельцине И. В. Сталина обвиняли и
продолжают обвинять во всех смерт�
ных грехах. Ему ставят в вину коллек�
тивизацию и индустриализацию, кле�
вещут, что войной руководил по гло�
бусу, и что победа была достигнута не
благодаря, а вопреки Сталину, что он
проводил неправильную нацио�
нальную политику и дружба братьев�
народов сложилась вопреки его поли�
тике, что неправильно строил социа�
лизм (как будто где�то он был постро�
ен правильно), игнорируя тот факт, что
Сталин вёл страну по неизведанному
пути в условиях враждебного капита�
листического окружения. Приводятся
фантастические данные о репрессиях,
из которых следует вывод, что Сталин
погубил чуть ли не всё население стра�
ны. Договорились до того, что Сталин
хуже Гитлера. Всё это настолько ос�
корбляет чувства людей, строивших
социализм, одержавших всемирно�ис�
торическую победу над фашизмом, что
вызывает негодование и протест...

Тридцать лет этот политический де�
ятель был у руля российского. Трид�
цать лет он вёл страну по пути социа�
лизма от одного свершения к другому.
Он единственный, кому удалось про�
тивостоять могущественному западно�
му клану: от сионистов до претенден�
тов на мировое господство. И не толь�
ко противостоять, но и успешно про�
двигаться  вперёд. Он заставил не толь�
ко бояться, но и уважать себя и страну,
которую представлял. Разве такое про�
щается?

Дискредитация Сталина имеет це�
лью дискредитировать социализм и
весь советский период российской ис�
тории. В этом суть!

Сталин был большой патриот и го�
сударственник! Совершал он ошибки?
Безусловно, как и любой крупный го�
сударственный деятель. Но в его вре�
мя наше государство шло от одной
впечатляющей победы к другой. Дос�
тижения в космосе, в атомной энерге�
тике, в авиастроении были заложены в
сталинское время.

Хрущёв � антипод Сталина � затеял
«либерализацию». И что же? Затея
привела к нынешнему краху! «Культ
личности» � глупости это! Чушь соба�
чья! Как можно искусственно его со�
здать? Попробовали создать культ
личности Ельцина. И что из этого выш�
ло? Всеобщая ненависть народа! Культ
не создаётся. Он утверждается самим
человеком. Кто создал культ Рузвель�
та, Черчилля, де Голля или Кеннеди,
но их «культ» живёт и будет жить в
веках! Сталин был мудр, его любили,
уважали и боялись. В нём заключалась
удивительная внутренняя сила...

(Продолженние следует)
Подборку материалов осуществил

А. Н. БЕЛЯЕВ.

Добрым словом помнит
его земля ярославская

В 2006 году издательством ООО «ЛИЯ» г. Ярославля
была выпущена книга  Ф.И. Лощенкова под редакцией
А.П. Разумова «ПОРТРЕТ В ОБРАМЛЕНИИ ВРЕМЕНИ».

Книга эта необычная, неординарная. Необычность
этого издания состоит в том, что критические оценки
прошедшего времени и первых руководителей постпе�
рестроечной страны даёт бывший, на протяжении мно�
гих лет, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР,

первый секретарь Ярославского обкома КПСС в течение
25 лет.

Книга была выпущена небольшим тиражом, всего 1000
экземпляров, такой тираж не позволяет более широкому
кругу читателей узнать о жизни и деятельности Фёдора
Ивановича. Именно поэтому через газету «Советская Ярос�
лавия» хочется более широко осветить жизнь и деятель�
ность Фёдора Ивановича.

6 февраля  исполнится
100 лет со дня рождения

Фёдора Ивановича
ЛОЩЕНКОВА.

Приглашаем ярославцев на торжественный
митинг в честь юбилея Ф.И. Лощенкова.

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

где жил Ф.И. Лощенков.
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ ФУТБОЛ

САМБО

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ПРЫЖКИ

ВОЛЕЙБОЛ

Имя В. Баснера (на фото) особо не
нуждается в представлении. Уже не одно
поколение  советских людей, а теперь
современной России с удовольствием
слушают и исполняют его песни � «С
чего начинается Родина», «Березовый
сок», «Белой акации гроздья душистые»,
«На  безымянной высоте», «Это было
недавно» и многие другие. Его песни
зачастую воспринимаются как подлин�
но народные. Сам Вениамин Ефимович
рассказывал, что на встрече с фронто�
виками некоторые из них пытались убе�
дить его, что песню «На безымянной высоте»  слы�
шали в годы Великой Отечественной войны. По его
воспоминаниям, с этой песней связан еще один за�
бавный случай, который произошел в 1963 году.
«Стоим мы с М. Матусовским (поэтом, автором дан�
ной песни) на стоянке такси, ждем машину, которая
пришла через полчаса. Только хотели в нее сесть,
откуда ни возьмись � три мужика в сильном подпи�
тии. Оттолкнув нас  и осыпая нецензурной бранью,
сели в машину и грянули громко: «Нас оставалось
только трое из 18 ребят».

В. Баснер родился в новогоднюю ночь в 1925
году. Ярославлю суждено было стать тем горо�
дом, где миру был подарен Провидением, Судь�
бой один из удивительных композиторов  советс�
кой вокальной песни, прежде всего патриотичес�
кого плана. Если сопоставить его песни на воен�
ную тематику с песнями других советских компо�
зиторов, причем фронтовиков, то в концертах,
посвященных Дню Победы или Дню защитника
Отечества (23 февраля), до сих пор его произве�
дения исполняются чаще, чем коллег по компози�
торскому цеху. Не есть ли это доказательство того,
что он обладал способностью возвысить личное,
сокровенное до общечеловеческого, чтобы оно
запало в душу каждого, кому дорога Отчизна. При
создании любой песни он придерживался прин�
ципа: «В песне необходимо присутствие  электри�
ческого заряда. Событие или человек, о котором
собираешься писать, обязательно должны тебя
вдохновлять, зажигать».

Природа наградила его в высшей степени му�
зыкальной одаренностью. Сохранилась фотогра�
фия, на которой он в 3 годика и в руках у него
игрушечная  скрипка. По воспоминаниям его мамы,
когда маленький Веня увидел в витрине  магазина
скрипку, то не хотел никуда уходить, пока она не
купила ее ему. Так он выбрал лично сам свою судь�
бу на всю оставшуюся жизнь. С шести лет посту�
пил в музыкальную школу им. Л.В. Собинова по
классу скрипки. Как скрипач окончил Ярославское
музыкальное училище им Л. В. Собинова, а затем
Ленинградскую консерваторию.

Правда, Великая Отечественная война чуть не
внесла в его жизнь серьезный корректив. В феврале

1943 года его, восемнадцатилетнего па�
ренька, призвали в ряды Красной Армии.
Он попал в Костромское артиллерийс�
кое училище. Учеба так его захватила,
что стал мечтать об офицерской карье�
ре.  Однажды во время подготовки к оче�
редному государственному празднику
его игру на скрипке услышал начальник
училища генерал Стеснягин. Недолго ду�
мая, он заявил курсанту: «Немца побе�
дим без тебя. Так что, иди служить в муз�
взвод».  Находясь в музвзводе при ар�
тиллерийском училище, курсант В. Бас�

нер не только играл на скрипке, но и занимался аран�
жировкой произведений для духового и эстрадного
оркестров, обучением нотной грамоте курсантов, са�
модеятельных вокалистов и исполнителей на музы�
кальных инструментах. Более того, по распоряже�
нию начальства  курсанты под его музыкальным ру�
ководством поставили последнюю сцену из оперы
П. Чайковского «Евгений Онегин».

В дальнейшем этот период в своей жизни он
всегда вспоминал с благоговением. Можно пред�
положить, если бы не было этого этапа на жиз�
ненной стезе Баснера, то и не раскрылся бы его
талант так многогранно: скрипач, педагог, аран�
жировщик и, конечно, композитор. С другой сто�
роны, он � воспитанный в духе ответственности
перед  Родиной, которая ему в лице сослуживцев
по военному училищу подарила жизнь, увидев в
нем будущего творца высокого искусства, � до кон�
ца своей жизни свои самые лучшие песни посвя�
щал военной тематике. Тем солдатам, кто погиб
на фронтах Великой Отечественной войны. Тем,
кто дожил до Великой Победы и не раз праздно�
вал ее после окончания военного лихолетья.

С нами В. Баснера нет уже 19 лет. Тем не ме�
нее, как актуально звучат сегодня его слова в
преддверии 70�летия Великой Победы: «Все даль�
ше в прошлое уходят бои, но память о тех, кто
выстоял и победил, мы должны сохранить навеч�
но и передать ее потомкам. Нашу общую, нашу
гордую память! И если моя музыка будет способ�
ствовать этому, значит, я живу на земле не зря».

Хочется отметить еще одну замечательную чер�
ту его характера. Он был великим патриотом сво�
ей страны. Про себя говорил: «Я русский компо�
зитор, еврей по национальности. Родился в цент�
ре России, всю жизнь впитывал русскую культуру,
взгляды мои формировались на русской литера�
туре и философии». Его патриотические песни
полны задушевности, личностного сопереживания,
они сразу же получали признание и становились
всенародно любимыми. Взять, например, песню
«Березовый сок», которая шагнула с экрана в на�
род после выхода в свет фильма «Мировой па�
рень». Однако премьера ее состоялась в одной из
частей Группы советских войск в Германии. Песня

исполнялась до тех пор, пока слушатели (солдаты
и офицеры) не выучили ее наизусть. Мы уже не
говорим о песне «С чего начинается Родина», ко�
торую, думается, должен знать, если не петь, то
напевать, каждый гражданин России. Не случайно,
Президент РФ В. Путин относит ее к числу своих
самых любимых песен. Между прочим, когда он в
зрелом возрасте решил освоить фортепьяно, то
свое умение игры на данном музыкальном инстру�
менте решил показать, исполняя эту мелодию.

Конечно, говоря о В. Баснере как композиторе
не одного десятка песен, нельзя не сказать о соав�
торе, замечательном поэте, его товарище М. Мату�
совском. Самые знаменитые  на всю страну песни
были написаны в творческом содружестве с ним. В
создании любой песни, если речь идет не о вокаль�
ной однодневке на потребу дня, вклад композито�
ра неотделим от творения поэта, и наоборот.

Наконец, как птица, не оперившись, не поле�
тит, так и песня без певца не дойдет до людских
сердец и не станет общепризнанной народом. В
этом отношении В. Баснеру счастливо повезло.

С чего начинается Родина
90 лет со дня рождения В.Баснера � выдающегося композитора, патриота, ярославца

Первыми исполнителями его песен были выдаю�
щиеся и любимые народом певцы, такие как М.
Бернес, Э. Хиль, Л. Сенчина, Л. Лещенко и И. Коб�
зон. Каждый из них вокальными красками своего
голоса, неповторимым тембром и манерой испол�
нения доносил  музыкальную искренность и ду�
шевную теплоту баснеровской песни.

И последнее. 11 января с. г. на концерте�памя�
ти, посвященном  90�летию со дня рождения В. Е.
Баснера, было принято Обращение к руководству
г. Ярославля на предмет увековечивания памяти
композитора: одну из улиц г. Ярославля назвать
его именем; в музее г. Ярославля  создать уголок
им. В. Е. Баснера. Он из тех коренных ярославцев,
кто своей творческой деятельностью прославил
город на всю страну. Мы, ярославцы, должны им
так же гордиться, как восхищаемся Ф. Волковым,
Некрасовым, Трефолевым, Собиновым, Терешко�
вой и другими выдающимися людьми земли Ярос�
лавской.

В.И.КОРНИЛОВ,
доцент Ярославского филиала ЛГУ  им. А. С. Пушкина.

Первому заместителю мэра г. Ярославля Нечаеву В.
Председателю муниципалитета г. Ярославля Малютину А.

Начальнику департамента культуры мэрии г. Ярославля Каюровой О.
Обращение

Мы, зрители концерта�памяти «С чего начинается Родина», посвященного 90�летию со дня рождения
выдающегося  советского композитора В. Е. Баснера, считаем, что его имя незаслуженно недооценивается на
его родной Ярославской земле. Он один из тех ярославцев, кто принес  громкую и заслуженную славу нашей
Родине. Свыше 100 кинофильмов, к которым он написал музыку. Он автор таких песен�шедевров, как «На
безымянной высоте», «С чего начинается Родина», «Березовый сок», многих других, которые приобрели
многомиллионную аудиторию не только в Советском Союзе и современной России, но и в ряде стран мира. Им
было создано тринадцать произведений для музыкального театра, три симфонии, два инструментальных
произведения, симфонические сюиты, пять квартетов.

В. Баснер относится к числу тех ярославцев, как Ф. Волков, Некрасов, Трефолев, Собинов, Терешкова и
другие, которыми мы гордимся и будем восхищаться, пока стоит земля Ярославская.

В целях увековечивания его памяти предлагаем: назвать одну из улиц г. Ярославля в его честь; на доме,
в музее г. Ярославля создать уголок им. В. Баснера, где можно было бы воочию познакомиться с его личными
вещами, партитурами музыкальных произведений.

Принято  единогласно. Присутствовало на концерте 152 человека.
От имени общественности

организатор и ведущий исполнитель концерта  В.И. Корнилов, 11 января 2015 г.

Первому заместителю мэра г. Ярославля Нечаеву В.
Председателю муниципалитета г. Ярославля, Малютину А.

Начальнику департамента культуры мэрии г. Ярославля Каюровой О.
Обращение

Откликаясь на просьбу Ярославской музыкальной общественности, правление Ярославского отде�
ления ВМО обращается к вам с предложением об увековечивании памяти выдающегося советского
композитора, коренного ярославца В. Баснера. Его композиторское творчество вошло одной из ярких
страниц в историю отечественной культуры. Он автор таких широко известных и любых народом песен,
как «На безымянной высоте», «Березовый сок», «С чего начинается Родина», «Белой акации гроздья
душистые» и многи других.

В целях увековечивания его памяти и признания его заслуг и перед малой Родиной, предлагаем одну из
улиц г. Ярославля назвать его именем, в музее г. Ярославля создать уголок и стенд, посвященные
В. Баснеру.

Матч звезд
В Сочи в «Большом» состоялся седьмой матч звезд между сбор�

ными «Востока» и «Запада» КХЛ. Первые два года он игрался как
звезды России против звезд Мира. Во второй встрече 2015 года из
«Локомотива» в составе сборной  «Запада» выступал нападающий
Сергей Плотников, а также воспитанник нашего клуба лучший фор�
вард сборной «Востока» Сергей Мозякин (ныне выступает за маг�
нитогорский  «Металлург»). На его счету шесть заброшенных шайб.
В общей сложности команды «Запада» и «Востока» нанесли по
воротам друг друга 51 и 45 бросков соответственно. Поединок
завершился со счетом 18:16 (5:6, 7:3, 6:7) в пользу «Востока».
Заметим, что в таких встречах сборная «Запада» побеждала всего
один раз. Это было в прошлом году в Братиславе.

Соперники использовали весь регламент
В 50�м туре «Локомотив» в «Арене�2000» принимал команду из

подмосковного Подольска «Витязь». Эта встреча соперников  была
четвертой. В первых двух поединках, которые проходили в Подольске,
выиграли «витязи», а в декабре 2014 года в Ярославле победили
«железнодорожники» с результатом 4:2. В поединке 28 января
командам пришлось использовать полностью предусмотренный
регламент, то есть основное, дополнительное время и буллиты (у
хозяев появился на льду Сергей Плотников). И только по штрафным
броскам определился победитель. Матч проходил в быстром тем�
пе, был боевой, напряженный и зрелищный, соперники прессинго�
вали друг друга. Пришлось немало потрудиться вратарям Виталию
Колеснику и Харри Сятери. В первом периоде болельщики не увиде�
ли ни одной заброшенной шайбы. Во втором отрезке команды со�
хранили высокие скорости. Подопечные Дейва Кинга вначале чаще
прорывались к воротам команды Олега Ореховского, но безрезуль�
татно. На 31�й минуте «Локомотив» остался на площадке в мень�
шинстве � дружина была наказана за превышение численности. На
следующей минуте гости реализовали большинство � шайбу забро�
сил Вячеслав Солодухин, а ассистировал ему Роман Кудинов. После
пропущенной шайбы «железнодорожники» ринулись в атаку, но
броски наших игроков не  достигали цели. И только на 52�й минуте,
когда наша ледовая дружина играла в большинстве, за воротами
«Витязя» зажегся красный свет � с передачи Егора Аверина и Егора
Яковлева шайбу забросил Даниил Апальков. Конечно, у хозяев было
желание до финального свистка еще раз поразить ворота гостей.
Тренерский штаб даже брал 30�секундный перерыв. Но судьбу матча
в основное время решить не удалось. В дополнительный пятими�
нутный период тоже ни одной из команд не удалось поразить воро�
та своего соперника, хотя на  последних секундах «Витязь» мог
добиться успеха, так как наша оборона допустила ошибку и позво�
лила подмосковному хоккеисту выйти один на один с Виталием

Колесником, но он перекрыл путь шайбе в ворота. Пришлось побе�
дителя выявлять по штрафным броскам. Первый буллит исполнил
Сергей Коньков. Его бросок оказался победным, так как Виталий
Колесник не позволил  игрокам «Витязя» реализовать ни одного из
трех штрафных бросков. Итог матча 2:1. У «Локомотива» стало 85
очков и он вплотную приблизился в турнирной таблице к минскому
«Динамо». После этой победы команда Дейва Кинга отправилась в
турне. Первую остановку она сделала в Москве.

Безуспешные броски «железнодорожников»
«Динамо» принимало «Локомотив» во Дворце спорта «Лужни�

ки». Пришло посмотреть игру более 7300 болельщиков. Московс�
кая дружина на «Западе» занимает четвертое место и вряд ли его
уступит кому�то до конца регулярного этапа чемпионата. До этого
соперники уже встречались дважды и оба  раза в октябре 2014
года. В первом матче в Ярославле выиграли ярославские мастера с
результатом 4:2, а во втором, в столице, � динамовцы со счетом
2:0. У «Динамо» сейчас лучший вратарь на «Западе» Александр
Лагушин, у «Локомотива» ворота защищал Кертис Сэнфорд. Играл
и нападающий Сергей Плотников. Борьба на льду  была острой и
в основном равной, команды активно атаковали друг друга. Но
динамовцы действовали как единый коллектив, понимая друг дру�
га, а «железнодорожникам» не хватало таких качеств, они ничего
яркого в течение трех периодов не показали, нетрадиционных атак
не проводили. Не использовали ни одного численного преимуще�
ства, все броски по поворотам хозяев оказались безуспешными.
Всего в створ ворот наши мастера сделали 19, а хозяева � 28
бросков шайбы. Обычно по ходу матча в действия игроков тренер�
ский штаб вносит коррективы, а во встрече с динамовцами поче�
му�то этого не произошло. Первый период завершился нулевой
ничьей, хотя ярославцы за 20 минут сделали больше бросков по
воротам хозяев, чем они по нашим. В середине второго отрезка
из�за ошибки в обороне наших мастеров динамовец Максим Кар�
пов поразил ворота Кертиса Сэнфорда. Этот гол оказался един�
ственным в матче. За оставшуюся вторую половину поединка ни
одной команде не удалось изменить результат 1:0. Футбольный
счет редко бывает в хоккее. Следующий матч «Локомотив» провел
в Сочи с одноименной командой 1 февраля. Итог поединка � 4:1.

4 февраля в Москве «железнодорожники» встречаются  с
ЦСКА. Начиная с 9 февраля, команда Дейва Кинга семь заключи�
тельных туров регулярного чемпионата сыграет дома. Пожелаем
ей успеха.

Результаты встреч молодежных команд
МХЛ. 26.01 «Сахалинские акулы» � «Локо» � 1:3; 28.01 «Амур�

ские тигры» � «Локо» � 0:5. Молодые «железнодорожники» на «За�
паде», имея 105 очков, возглавляют турнирную таблицу.
МХЛ<Б. 23.01 «Локо�Юниор» � «Белгород» � 6:1; 24.01 «Локо�
Юниор» � «Белгород» � 4:5 (б).

Победы «Шинника» на сборе в Турции
Футбольная команда «Шинник» находится на первом зарубеж�

ном сборе в Турции до 5 февраля. Там, помимо тренировок,
провела несколько товарищеских матчей с другими клубами. Пер�
вым соперником «Шинника» была румынская команда «Универси�
татя». Игра завершилась победой ярославцев со счетом 3:1. У нас
голы забили Маляров, Вовк и Рылов. Вторую встречу ярославцы
провели с венгерским «Халадашеном». Победила команда Алек�
сандра Побегалова со счетом 2:0. Голы забили Низамутдинов и
приглашенный из ивановской команды Булия. 1 февраля «Шин�
ник» провел третий поединок � с казахстанским «Атырау». Итог
поединка � 1:0 (гол с пенальти забил Роман Войдель).

Победа и поражение
В 13�м туре чемпионата страны по волейболу среди команд

высшей лиги группы «А» «Ярославич» в Тюмени встречался с
командой «Тюмень». В первый день наши мастера победили со
счетом 3:1, а вот через сутки уступили хозяевам с результатом 1:3.
Таким образом, соперники записали в свой актив по три очка.
«Ярославич» переместился на 8�е место в турнирной таблице.

Ярославец � серебряный призер
На 37�м межрегиональном рождественском турнире по

прыжкам в высоту ярославец Станислав Маляренко преодолел
планку на высоте 2 метра 10 сантиметров и стал серебряным
призером. Ему 29 лет. Золотую медаль завоевал спортсмен из
Кинешмы Михаил Веревкин. Он преодолел планку на высоте 2
метра 15 сантиметров. Всего в состязаниях участвовало 60
спортсменов.

Спортсменка из Рыбинска заняла второе место
В подмосковном Серпухове прошел чемпионат ЦФО России

по самбо среди женщин. В нем участвовали представительницы
Брянской, Московской, Смоленской, Курской, Воронежской и
Ярославской областей. В весовой категории 60 килограммов выс�
тупила мастер спорта самбистка 27�летняя Ксения Морозова из
Рыбинска (а всего было 13 спортсменок). Она провела 4 схватки. В
финале встретилась с соперницей из Брянской области и уступи�
ла ей 2 балла. В результате наша землячка заняла второе место и
получила серебряную медаль.
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