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Сталин поднял
Россию из пепла

В настоящее время очень много спекуляций идет вокруг исторической
личности Сталина. В подавляющем большинстве случаев активизация
этого связана с грядущими выборами. Политические спекулянты
рассчитывают на то, что избиратель не обратит внимания на усиление их
риторики именно в предвыборный период. Какова же их цель? Все просто.
Надо только задуматься: кому это выгодно и против кого данные
фальсификации направлены. Совершим небольшой экскурс в историю,
рассмотрев три наиболее противоречивые личности руководителей
нашего государства.

* Скоро никого не будут удивлять вооруженные столкновения возле того или
иного дома, все будут знать � это управдомы территорию делят!

* Раньше кирпичи на головы прохожих с домов падали от старости, изношенности
зданий, теперь � после капитального ремонта!

* Капремонт крыш многоэтажных жилых зданий уже не может поразить
обывателей. Удивляет их другое: как это власть имущие, красуясь перед телекамерами
и сообщая о своих “заслугах”, не провалятся? Ну почему “отремонтированные” крыши
обваливаются непременно после их ухода, ведь это нелогично!

* Капитальный ремонт? Да не дай Бог, суеверно крестится житель России, зная,
что в подъезде его ждут неумехи�гастарбайтеры с ведрами водоэмульсионки,
разведенной клеем. А трубы как  текли, так и будут течь, пока дом не рухнет.

* Качество капитального ремонта зависит от качества исполнения этого самого
ремонта самими жильцами дома!

* Началось все с малого � платежами за капитальный ремонт собственного дома.
А продолжится платежами за придомовую территорию, прилегающие к дому
автомобильные дороги. Да чего там мелочиться � всего района,  города!

Элеонора КРЕМЕНСКАЯ,
член Международного союза писателей “Новый Современник”.

На тему капитального ремонта

Иван Грозный. Ему припи�
сываются «ужасные преступления»,
совершенные в период правления, за
что он и получил свое прозвище.
Однако, если сравнивать с Европой
этого времени: опричнина унесла за 6
лет около 5 тысяч жизней, а одна
Варфоломеевская ночь — 30 тысяч
(по разным оценкам: от 5 до 30 тысяч).

В Священной Римской империи
Карл V (1520—1558) казнил десятки
тысяч; в Англии Генрих VIII (1509—
1547) — десятки тысяч казнённых в
политической борьбе, в числе десятков
казнённых деятелей культуры — Томас
Мор, из шести своих жён король,
подозревая в измене, казнил двух.

Елизавета I (1568—1603) —
десятки тысяч казнённых.

Испания: 16 февраля 1568 года
испанская инквизиция приговорила к
смертной казни всех жителей
Нидерландов (не говоря обо всех других
казненных инквизицией). В ходе
подавления восстаний в Нидерландах
Филиппом II (1556—1598) за два года
было казнено более ста тысяч. 4 ноября
1576 года, при подавлении восстания
в Антверпене, казнено 8 тысяч, он
казнил представителей десятков
аристократических арагонских родов.
Семьи осужденных подвергались
полному разорению.

Льоренте, историк инкви�
зиции, подсчитал, что Торквемада
и его приспешники в течение
восемнадцати лет сожгли на костре
10 220 человек; изображений чело�
веческих сожжено 6 819; наказано
иными способами 97 321 человек.
Папское правительство получило
большие суммы денег путем продажи
богатым разрешений, освобож�
дающих их от посягательств инк�
визиции.

Так кто же более заслуживает
прозвища «Грозный»? В то же время чаще
замалчиваются заслуги Ивана Грозного
перед Россией: реформа армии (создание
постоянного боеспособного стрелецкого
войска); создание порубежной охраны в
виде казачьих порубежных крепостей
(прообраз пограничных войск); рас�
ширение границ России за счет постоянно
нападавших на нее Астраханского, Ка�
занского и Сибирского ханств, при�
балтийских земель, находившихся под
владычеством Ливонского ордена, ранее
входивших в состав Руси; централизация
государственной власти и борьба с
системной коррупцией (как бы мы ее
теперь назвали) боярства и владычных
родов; законодательная и судебная
реформа (Земский и Стоглавый соборы);
установление внешнеэкономических
торговых отношений (в частности, с
Англией).

(Продолжение на стр. 6)

Основными вопросами, подня�
тыми на встрече, были так называемая
«оптимизация» школ, сводящаяся на
деле к уничтожению ряда спортивных
и общеобразовательных школ в
городе и области, и переименование
города Тутаева, готовящееся властью
без учёта мнения народа.

Избиратели и депутаты�комму�

Ярославцы против уничтожения школ
и переименования Тутаева11 декабря перед засе�

данием Ярославской областной
Думы состоялась встреча изби�
рателей с депутатами областной
Думы от фракции КПРФ Алек�
сандром Воробьёвым, Эльха�
ном Мардалиевым, Еленой
Кузнецовой и Александром Лей�
киным.

нисты были единодушны в своём
осуждении расформирования школ �
родителям предлагается переводить
своих детей в новые учебные заведения,
расположенные далеко от места жи�
тельства или места работы родителей.
Уничтожение школ приведёт к потере
педагогических традиций, многие
опытные педагоги потеряют работу
или будут, вопреки своему желанию,
переведены в другие школы.

Единодушны были собравшиеся и
в своём неприятии готовящегося
переименования Тутаева в Романов�
Борисоглебск. Власть планирует
провести его без референдума, без

одобрения жителей. К тому же пере�
именование потребует многомил�
лионных затрат из бюджета. Нужны ли
народу такие дополнительные рас�
ходы? Власть это не интересует.

Проходивший мимо представитель
Ярославской области в Совете
Федерации бывший губернатор
области А.И.Лисицын ответил на
вопросы возмущённых жителей. Его
комментарий по «оптимизации» свёлся
к общему заявлению, что она не должна
привести к уничтожению школ.
Возражения, что она уже сейчас именно
к этому и приводит, были оставлены
им без внимания.

Губернатор Ярославской области
С.Н. Ястребов пообщаться с собрав�
шимися отказался, он спокойно
прошёл мимо ярославцев, просивших
его выслушать их.

По итогам встречи была принята
резолюция, содержащая требования
сохранения спортивных и общеобра�
зовательных школ, остановки процесса
переименования Тутаева и проведения по
этому вопросу общегородского рефе�
рендума. Резолюция направлена
областным и городским властям.

Депутаты�коммунисты пообещали
собравшимся поднять вопрос о
сохранении школ на предстоящем в тот
же день заседании областной Думы и
требовать общегородского рефе�
рендума при обсуждении вопроса о
переименовании Тутаева.

Николай МИШУРОВ.

Депутаты от «Единой России», на
пару с правительством области, всегда
отличаются тем, что проталкивают какой
угодно бюджет, но только не тот, который
будет отвечать интересам народа. Однако
основной финансовый документ на
будущий год особенно удивил.

Один из представителей оппозиции
даже специально поинтересовался
заключением прокуратуры на проект
бюджета: нет ли в нём коррупционной
составляющей или других нарушений
законодательства? Подобные сомнения
понятны. Судя по основным па�
раметрам казны, область решили
посадить на «голодный паёк». Введён
режим жесточайшей экономии. Расходы
уменьшены на 7�8 миллиардов. Уре�
занными оказались буквально все
социальные статьи. Фракция КПРФ и
другие оппозиционные силы попы�
тались хоть как�то спасти положение,
разработав свои поправки. Однако

«партия большинства» даже не дала их
толком представить.

Сначала предводитель думских
«единороссов» Николай Александрычев
выступил с предложением голосовать
за поправки без обсуждения! Дескать,
все решения проработаны, говорить
больше не о чем! Такого ещё не было!
Кем «проработаны»? Фракцией «Единая
Россия»? Но она пока что, к счастью, не
вся Дума. Да и по регламенту любой
депутат имеет право обосновывать свою
позицию в выступлениях продол�
жительностью до 3 минут. С этим не
стал спорить даже Александрычев.

Тогда к нему на выручку пришёл
другой «единоросс» � Иван Парамонов,
отличающийся крайне экстравагантным
поведением, а порой и вовсе отк�
ровенной неуравновешенностью. Не
стесняясь в выражениях, он обвинил
оппозицию в желании «сыграть на

камеру» (в зале, естественно, работали
представители СМИ). С точки зрения
любого культурного человека по�
добный подход переходит все границы
и выглядит откровенным хамством.
Господина Парамонова хотелось
спросить: вы ничего не перепутали?
Обычно «самопиаром» занимаются как
раз представители «ЕР». И почему�то
за бюджетные деньги. Особенно
преуспел в этом руководитель регио�
нального отделения партии Илья
Осипов. Так что не стоит перекладывать
собственные грехи с больной головы
на здоровую.

Фракция КПРФ даже не посчитала
нужным отвечать на подобные выпады.
После долгих прений депутатам всё�
таки дали возможность выступить по
своим поправкам. Первое предложение
КПРФ озвучила Елена Кузнецова.

(Окончание на стр. 2)

На этот раз – даже без обсуждения

«Единороссы» снова приняли
антинародный бюджет

В минувшую пятницу Ярос�
лавская областная Дума утвер�
дила региональный бюджет на
2016 год во втором, окон�
чательном чтении. Документ,
по которому всем нам теперь
предстоит жить в течение
ближайших 12 месяцев. Точ�
нее, принят он был не всеми
депутатами, а большинством в
лице «единороссов», которые не
желали слушать никого, кроме
себя. Последствия такой
политики предстоит расхлё�
бывать всем жителям региона.

20 декабря в 12 часов Рыбинский городской комитет
КПРФ на площади им. П.Ф.Дерунова проводит
презентацию бюста И.В.Сталина, который будет
установлен в Рыбинском музее “Советская эпоха”.

Бюст Сталина – в Рыбинске

21 декабря � 136 лет
со дня рождения И.В.Сталина
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Я, Бойков Виталий Ана�
тольевич, с 2001 года ин�
валид II группы. Два с
половиной года тому  назад
по семейным обстоятель�
ствам нам пришлось продать
дачу. Что же мне делать?
Валяться на кровати да
ходить по больницам? Тут и
пришла мне  мысль облаго�
родить территорию нашего
двора. Купил материал,
сделал палисадники, насажал
цветы, какие смог привезти
из деревни, кое�что купил в
магазине, что�то выпросил у
садоводов из соседних
домов. Еще восстановил две
лавочки, сделал трехмет�
ровую изгородь и посадил
вьющиеся растения. А рядом из покрышек
сделал клумбы, в которые тоже посадил
цветы.

Многие соседи хвалили, но были и те,
которые надсмехались: мужик в земле с
цветочками ковыряется. А я из покрышек
сделал чебурашку, на пеньке – облако с
солнышком и вырезал пару лебедей. И
когда, к середине лета, всё зацвело,
потянулись к нам люди с фотоаппаратами,
телефонами, дети из соседних домов
стали тянуть родителей к моим поделкам.

Потом меня стали беспокоить три
площадки, которые стояли в разных местах,
привлекая лишь единицы детей. Попросил
администрацию объединить их в один
городок, но ответили, что нет денег. В итоге
я оказался самый богатый – ведь пенсия у
меня аж 10 тысяч рублей с копейками. Где
«бутылками», где просьбами все же
переставил площадки  на указанное место.
А на освободившемся месте сделал площадку
для игры в бадминтон. Для детской же
площадки купил строительные материалы,
отремонтировал малые формы, которые
хотели увезти на свалку, купил цепи на
качели, которые уже пять лет до этого как
были оборваны, сделал лавочки, всё
покрасил. И зажил мой городок.

Весной, осенью, а особенно летом из
соседних домов по улицам Урицкого,
Колесовой родители с детьми  приходят
сюда. А у меня душа радуется. То я был
никто, а теперь иду по нашему району, а

Помог коммунист

Подведение итогов политического
года�2015 предполагает недюжинную
ответственность и мужество — столько
драматических и трагических событий
произошло. Честность перед народом и
страной требует признать, что проблемы
нарастают как снежный ком.

ПОДВОДЯ итоги уходящего политического
года на пресс�конференции в информационном
агентстве ТАСС 10 декабря, лидер КПРФ
Геннадий Зюганов напомнил слова В. Путина о
том, что Россия должна быть сильной, умной,
образованной и сплочённой. И добавил от себя:
для достижения этих целей необходимо
позаботиться о человеке труда и о том, чтобы
общество стало справедливым.

Никаких реальных действий для прео�
доления пропасти неравенства власть не
предпринимает: 10% граждан у нас владеют
более чем 80% богатств России. А тем временем
полстраны живёт на 15 тысяч рублей и менее, и
это при том, что покупательная способность
денег уменьшилась вдвое за год. Углубляется
финансовый и экономический кризис: спад ВВП
достиг 4%. Премьер Медведев никаких мер не
принимает, чтобы поднимать экономику.
Действующая власть продолжает доить
«нефтяную корову» (которая была создана в
советскую эпоху) и при этом оплёвывает всё
советское.

Русофобия, антисоветизм и либерализм —
вот новое оружие, которое сегодня применяется
против России, сказал лидер КПРФ. Инициатива
«увековечить память жертв антисталинских
репрессий», Ельцин�центр, попытка
переименовать станцию метро «Войковская» в
Москве — вот лишь неполный перечень акций,

Либерализм с патриотизмом несовместимы
направленных на оплёвывание советской истории.
«Покончить с антисоветизмом — значит
обезоружить противников России!» — таков один
из главных лозунгов Компартии.

Но самое изощрённое оружие — это
экономический курс. Откройте бюджет — и
увидите: из 20 триллионов рублей, вырученных
за углеводороды, всего 8 попало в бюджет.
Остальное — дань, которую мы платим Западу в
лице российских олигархов и их иностранных
покровителей, подчеркнул Геннадий Андреевич.
Только проценты по долгам в следующем году
составят 645 миллиардов, что превышает расходы
на здравоохранение, образование и ЖКХ. В
ситуации тех вызовов, которые брошены России
в связи с атакой на наш самолёт со стороны члена
НАТО, нам крайне необходимы новый курс, новый
бюджет, продуманная промышленная политика,
реальное планирование и качественное
здравоохранение и образование.

Длительное сосуществование патриотических
настроений в обществе с проводимой властями
неолиберальной социально�экономической
политикой невозможно, отметил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Такая
конструкция нежизнеспособна: нельзя долго за
патриотической риторикой скрывать
разрушительный политический курс. Эта
риторика не способствует на деле ни укреплению
армии, ни реальному импортозамещению в
отраслях экономики.

О СОЗИДАТЕЛЬНОЙ повестке дня КПРФ на
2016 год — год выборов в Государственную думу
— рассказал член Президиума, секретарь ЦК КПРФ
Сергей Обухов. Основные события грядущего года
— проведение съезда рабочих и Орловского
экономического форума, а также созыв съезда
депутатов�коммунистов всех уровней и

проведение всероссийского опроса граждан по
главным животрепещущим вопросам, требующим
законодательного решения.

Среди ключевых законопроектов, которые
КПРФ будет предлагать в будущем году, —
альтернативный подход к формированию
государственного бюджета, суть которого — в
отказе от сырьевой модели экономики. В этом
случае нефтяные и газовые олигархи будут
поставлены наравне с остальными гражданами.
Им придётся уплачивать повышенные налоги, они
столкнутся с реальной, а не мнимой борьбой с
коррупцией, что возможно лишь после
имплементации статьи 20 Конвенции ООН о
борьбе с коррупцией. В этом случае произойдёт
удвоение бюджета, что позволит решить задачу,
которую С. Обухов назвал «три пятёрки»: выделить
5% ВВП на здравоохранение, 5% ВВП на
образование и 5% ВВП на развитие национальной
экономики. Ключевой законопроект, который уже
внесён КПРФ в Госдуму, — «О первоочередных
мерах по стабилизации социально�экономи�
ческой ситуации и переходе к государственному
планированию».

КПРФ также внесла законопроекты о
поправках в валютное регулирование (цель —
стабилизировать курс рубля), о контроле за
торговыми сетями (чтобы ограничить рост цен),
о распределении санкционной продукции среди
малоимущих, об изменении законодательства по
платежам за капремонт (чтобы деньги реально
шли на ремонт конкретных домов), о замо�
раживании решения о поборах с даль�
нобойщиков, о противодействии ростов�
щичеству и кредитной амнистии (более 2 млн.
граждан взяли под 700% годовых кредиты!), об
объявлении моратория на закрытие ме�
дицинских лечебных учреждений, о принятии

национальной стратегии развития здра�
воохранения.

О международной деятельности партии
коммунистов рассказал член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ Леонид Калашников. Он, в
частности, подчеркнул, что только КПРФ
сохранила и поддерживает дружеские связи с
десятками и сотнями зарубежных партий и
общественных организаций, с которыми
сложились доверительные отношения ещё с
советских времён. Многочисленный форум
представителей таких партий и организаций
КПРФ провела в дни 70�летия Великой Победы.
Нынешнюю же «партию власти» демо�
кратические и либеральные движения и партии
за рубежом не поддерживают. Фактически
«Единая Россия» находится в международном
политическом вакууме, что не благоприятствует
качественным внешнеполитическим решениям.

Многосторонняя деятельность и программа
КПРФ соответствуют и международным
вызовам, и интересам нашей страны. Итоги
уходящего 2015 года — яркое тому свидетель�
ство.

О работе КПРФ с молодёжью и в регионах
рассказал член Президиума, секретарь ЦК КПРФ
Юрий Афонин. Благодаря усилиям КПРФ
государственный бюджет, расходуемый на
молодёжную политику, существенно вырос.
16000 кандидатов в депутаты законодательных
собраний разных уровней Компартия выставила
на местах, из них 3500 на выборах победили,
что превышает аналогичные достижения
либерал�демократов и «справедливороссов». В
активе у КПРФ два губернатора — в Иркутской и
Орловской областях, мэр города�миллионника
Новосибирска.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Виталий БОЙКОВ.

«Единороссы» снова приняли
антинародный бюджет

� Наша фракция предлагает принять
поправку, касающуюся сферы здраво�
охранения всей Ярославской области. Она
предусматривает увеличение расходов бюджета
на финансирование капитального ремонта
медицинских учреждений на 214,5 миллионов
рублей. В правительстве области считают, что
это � наша необоснованная «хотелка». В ответ
на это скажу: это не «хотелка», а самые что ни
на есть реальные потребности больниц. Для
многих, кстати, первоочередные. Запла�
нированные сейчас 40 миллионов – ничтожно
малая сумма. Странно, что финансисты из
правительства этого не понимают. Многие наши
медучреждения находятся в ужасном
состоянии. Ремонтировать их нужно незамед�
лительно. В противном случае ситуация станет
удручающей, а денег придётся тратить в разы
больше, � отметила Елена Дмитриевна Куз�
нецова.

Однако «Единая Россия» даже не стала обсуж�
дать предложение коммунистов. Отмахнулись от него
и губернаторские финансисты. Вопрос сразу
поставили на голосование. В результате «за»
высказались только 8 депутатов. 9 человек были
«против». Ещё 27 воздержались, то есть выразили,
по сути, довольно трусливую позицию: против
выступить побоялись, а поддержать не поддержали.
«Благодаря» такому большинству поправка КПРФ не
прошла.

Второе предложение коммунистов представил
депутат Эльхан Мардалиев.

� Только что вы отклонили важнейшую
социальную поправку, оставив без ремонта
множество ярославских больниц. Постарайтесь
не сделать этого хотя бы со школами. Областная
программа энергоэффективности позволяет
проводить определённого вида ремонты и в
образовательных учреждениях. На 2016 год на
эту часть программы заложено ноль рублей. Мы
предлагаем изменить ситуацию и выделить 10,2
миллиона рублей на ремонт ряда школ города
Ярославля. Там необходимо заменить оконные
блоки и реконструировать теплоузлы. Сумма
незначительная, но задачу решает важнейшую,
� обратился к представителям «партии власти»
Эльхан Яварович.

«Единороссы» снова не вняли голосу разума.
Результаты голосования оказались немногим лучше,
чем по предыдущей поправке. Предложение не
прошло. В ходе всего заседания вообще не покидало
ощущение, что представители «ЕР» голосовали «по
фамильному принципу». Если в числе авторов какой�
то поправки значились фамилии депутатов от

(Окончание. Начало на стр. 1) оппозиции – их предложения слёту «отметались».
Даже не вникая в суть. И вне зависимости от их
важности.

Такой предвзятый и поверхностный подход, конечно,
поражает. Впрочем, чему удивляться – это ж «Единая
Россия»! Когда пришло время принимать решение
по бюджету в целом, зампред Думы Осипов зачем�то
предложил поставить вопрос на поимённое
голосование. Наверное, хотел лишний раз убедиться:
не будет ли среди членов его фракции тех, кто
посмеет нарушить дисциплину и проголосовать не
так,  как надо? Видимо, не доверяет главный
ярославский “единоросс” своим соратникам! Что же
касается позиции КПРФ, то в ней сомневаться и так
не приходилось.

� Сразу озвучу, что фракция КПРФ такой
бюджет, который обрезает множество
социальных программ, не поддерживает и
будет голосовать против. Хоть при
поимённом голосовании, хоть без него. Это �
чтобы депутат Осипов не беспокоился.

Предложения ряда депутатов касались по�
настоящему «болевых точек» не только города
Ярославля, а всей области. Все должны
понимать, что эти вопросы нужно решать. К
сожалению, по большинству из них сегодня
принято отрицательное решение. Значит,
бюджет опять не решит данных проблем. В этой
связи я хочу выступить со встречным
предложением в адрес «Единой России». Для
начала проведите поимённое голосование в
своих рядах. И примите обращение к своим
коллегам в Москву, чтобы бюджет Ярославской
области начал наполняться и за счёт федерации.
Потому что сейчас региону достаются копейки,
а полномочия лишь прибавляются. Источники
есть, о них неоднократно говорила фракция
КПРФ. Это перераспределение налогов (в
первую очередь – за счёт сырьевого сектора
экономики), введение монополии на спиртовую
продукцию и многое что ещё. Услышьте,
наконец, эти предложения! Тогда денег будет
достаточно. И у нас не будут урезаться права
жителей, – выступил руководитель фракции
КПРФ А.В. Воробьёв.

Пока что «единороссы» остаются «глухими»,
точнее � слышат только себя. Что лишний раз
подтвердили результаты голосования по бюджету
области на 2016 год. Против выступили лишь 8
человек, ещё 3 воздержались. Основная же масса из
36 депутатов высказались «за». Эти цифры лишний
раз заставляют задуматься: нужна нам такая власть,
которая обрекает нас жить на грани нищеты? Пусть
каждый сам ответит на этот вопрос. А главное –
сделает выводы.

Иван ДЕНИСОВ.

со мной здороваются, хотя я даже не всегда
знаю, кто эти люди. Ребятишки тоже
здороваются: «Здравствуйте, дядя
Виталий». А мне уже 62 года.

Было, конечно, нелегко. Сколько выпито
обезбаливающих лекарств, сделано уколов.
Но я всё равно счастлив, что недаром
трудился. Спасибо моим домашним, что
поддерживали меня. Вот только жаль, что
много раз ломали хулиганы, можно сказать,
вандалы, мои поделки.

Между делом попробовал решать и
проблемы, десятилетиями копившиеся в
нашем  районе. На моё счастье, попал к
депутату муниципалитета от КПРФ Валерию
Ивановичу Байло. Он помог спилить шесть
«18�этажных» тополей, которые часто
роняли свои толстые ветви на взрослых
людей и детей. А еще десять лет мы жили «в
болоте». Из�за точечной застройки наша
территория оказалась на полметра ниже
уровня прежней ливнёвки. Но теперь трудами
депутата�коммуниста и у нас есть новая
ливневка. На следующий год мы вошли в
программу ремонта дворов, а так как В.И.
Байло – человек заботливый и думает о
людях, надеемся, что и у нас в следующем
году сделают тротуар.

Сам же я, пока есть силы, и дальше
буду делать что�нибудь, чтобы детям и
взрослым было приятно и мой труд
радовал их.

Виталий БОЙКОВ.
г. Ярославль.
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Вообще, всю кампанию по пере�
именованию провернули второпях,
поверхностно и быстро. Настолько
быстро, что даже официальная справка
«Росреестра», которую приложили к
проекту закона, содержала грубейшие
исторические ошибки. Грубейшие до
абсурда! Так, Илья Тутаев в данной
справке был назван УЧАСТНИКОМ
ярославского мятежа.

Как красноармеец мог участвовать
в восстании, поднятом в 1918 году
белогвардейцами и левыми эсерами?
Илья Павлович боролся за народную
власть и был совершенно по другую
сторону баррикад. Но доблестные
«эксперты» из Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии всё перепутали. То ли
по ошибке, то ли по незнанию, то ли
ещё от чего�то. Это уже не суть важно.
Главное, что документ такого уровня
не может и не должен содержать
подобных ошибок. Во всяком случае,
из�за них возникают сомнения и в
качестве других документов, пред�
ставленных авторами инициативы. А
может, там тоже всё переврали?

� В справке того же «Рос�
реестра» сказано, что с 28
февраля по 1 марта, то есть
буквально за один день, Центром
региональных исследований и
коммуникаций было опрошено
75 трудовых коллективов города
Тутаева. И якобы все они под�
держали идею о переимено�
вании. У меня вопрос: а про�
токолы этих собраний есть? А то
больно быстро работает этот
Центр. За сутки объездить семь
десятков организаций! Откро�
венно говоря – берут сомнения.
Если уж экспертное заключение
федерального уровня грешит
искажением фактов, то что гово�
рить об остальных документах. К
тому же авторы инициативы
утверждают, что большинство
жителей хочет переименования
города. Не думаю, что это со�
ответствует действительности.
Как раз наоборот. И этому есть
официальное подтверждение:
данные двух общегородских
опросов, проведённых в 90�е
годы по всем правилам в
соответствии с законом. Этим
данным можно верить. А что
предоставили сейчас? Простите,
откровенно сомнительные ре�
зультаты неких исследований. И
такие же данные какого�то
опроса, про который подав�
ляющее большинство тутаевцев
даже не знали. На наш взгляд,
такой подход к делу просто
несерьёзный, �  сказал депутат от
КПРФ Эльхан Мардалиев.

Вместо решения
проблем –

переименование!
В том же духе, что и при принятии бюджета, «Единая Россия» одобрила

переименование города Тутаева в Романов�Борисоглебск. На пятничном
заседании большинством голосов был принят соответствующий проект
федерального закона. Теперь его отправят в Государственную Думу России.
Авторов инициативы не остановило ни обращение жителей с требованием
дать людям право самим решить, как называться их городу (под которым
подписалось 4,5 тысячи человек), ни «живые» просьбы тутаевцев,
собравшихся на улице у здания Думы в день заседания.

Коммунисты также напомнили про
то, что до революции Романов�
Борисоглебск был захолустным
уездным городком, множество жителей
которого вынуждены были ездить на
заработки в Рыбинск и Ярославль,
Москву и Санкт�Петербург. По�
настоящему гордо имя города зазвучало
уже в советское время, когда он стал
одним из флагманов отечественного
дизелестроения. Были построены
благоустроенные микрорайоны,
больницы и поликлиники, множество
школ и детских садов, спортивные залы,
клубы, библиотеки. Население
многократно возросло. Все эти годы
город назывался � Тутаев! И его
многочисленные достижения связаны
именно с этим именем. Председатель
фракции КПРФ А.В. Воробьёв также
напомнил, что сейчас манией пере�
именований страдают во многих
странах, заражённых антисоветской и
антироссийской истерией. Например,
на Украине, после прихода к власти
Порошенко. Зачем же устраивать
подобную вакханалию в Центральной
России? Этот «зуд» нужно остановить!

Некоторые представители «партии
власти» почему�то восприняли реплику
лидера ярославских коммунистов
чересчур обострённо. В какой�то
момент возникло ощущение, что они
даже охрипнут, выражая возмущение.
А председателю Думы Михаилу
Боровицкому даже пришлось сделать
им замечание и призвать к порядку.

В заключение депутаты фракции
КПРФ ещё раз призвали откинуть
политическую составляющую вопроса
и дать людям возможность самим
решить, какое название должен носить
их город. Единственный способ узнать
это – провести референдум, который
можно было бы совместить с выборами
в сентябре 2016 года. Тогда решение о
переименовании или непереиме�
новании имело бы по�настоящему
общенародный характер.

Однако «единороссы» упорно не
хотят дать людям это право. Результат
голосования оказался весьма пред�
сказуем. Жаль, что представители
«партии большинства» не только не
доверяют народу, но и не видят
очевидных вещей: ведь в Тутаеве
остаётся множество проблем,
требующих незамедлительного ре�
шения. И переименование точно не
является первоочередным вопросом.

Как бы то ни было, теперь окон�
чательное решение предстоит при�
нимать федеральным депутатам. А
ярославские коммунисты намерены
обратиться в Государственную Думу и
донести до парламентариев инфор�
мацию о реальном положении дел в
этом городе на Волге.

Иван ДЕНИСОВ.

Он видит пороки нашего хо�
зяйствования в разрушении науки, в
уменьшении её финансирования.
«Даже после Великой  Отечественной
войны  государство выделяло в 3�4
раза больше средств на науку, чем
сейчас». А слабое научное развитие даёт
низкопробных  управленцев. Они
ничего не смыслят, прежде всего в
экономических вопросах, а потому
и в управленческих, сделали
Россию сырьевым придатком
мировой экономики.

Жизнь нашего когда�то вели�
кого социалистического государ�
ства сегодня, при капитализме,
зациклилась «на двух трубах» �
нефтяной и газовой. Но из�за
бездарного управления  обе эти
«трубы» работают плохо. «Осо�
бенно сложным является по�
ложение в нефтедобывающей
отрасли: свыше 70% запасов
нефтяных компаний находятся на
грани рентабельности,  точнее, на
грани убытка», � замечает С.Н.
Закиров.

Он видит, что на высокие
должности назначаются далеко не
специалисты. Напомним, что
министром обороны РФ был назначен
товаровед  Сердюков,  министром
сельского хозяйства РФ � гинеколог
Скрынник, которые усвоили лишь один
элемент капиталистического уп�
равления хозяйством � как больше
украсть. И похитив немало бюджетных
денег, выделенных на оборону,
Сердюков ушёл  от уголовной
ответственности, его  любовница два
года издевалась над следствием, а
Скрынник, с миллиардами рублей,
выделенных на развитие сельского
хозяйства, безнаказанно скрылась за
рубежом.

Назначение неквалифицированных
лиц на ответственные должности
учёный считает уголовным прес�
туплением: «Мы убеждены, что для
страны, находящейся в глубоком
экономическом кризисе, назначать на
руководящие должности непро�
фессионалов – это преступление!» Но
за это преступление Медведев и Путин
не понесли и пока, к сожалению, не
понесут никакой ответственности.

Но если бы были назначены
министрами обороны и сельского
хозяйства даже профессионалы, то как
бы они поступили в стране ка�
питализма, где вор – свой, уважаемый
человек? Естественно, так же. Ибо
личный, шкурный интерес в ка�
питалистическом обществе воз�
вышается над государственным.
Государство «буржуинам» не очень�
то нужно, потому что оно требует
платить налоги, уменьшая их
прибыль, ущемляет их шкурный
интерес.  И не случайно они  пре�
дательски покидают страну, при�
хватив за рубеж украденные бо�
гатства.

Интересы буржуазного соб�
ственника и государства – диа�
метрально противоположны. Следо�
вательно, в стране, где власть
принадлежит владельцам средств
производства, олигархам, эти господа
являются одновременно и хозяевами,
и предателями Российского госу�
дарства.  Рабочим, крестьянам, учёным,
пенсионерам  буржуазное государство
не даёт никакой власти. 90  процентов
населения России – бесправное
«быдло».  Значит,  капиталистическое
государство им также не нужно.
Особенно такое государство, которое
стремится к своему саморазрушению.
Оно конституционно уничтожило
идеологию, частью которой является
патриотизм. И для ныне властвующих
в России понятие «Родина» � всего
лишь слово. Потому капиталистическая
система России обречена на гибель.

Может, стоит прислушаться к
словам выдающегося философа
А.А.Зиновьева: «Несмотря ни на что, я
считаю советский период самым
замечательным. Наши потомки будут
с величайшим уважением оценивать

Неуправляемая  беда  России
Неспособность управлять – слабое звено России. С.Н. Закиров,

профессор, главный научный сотрудник ИПНГ РАН в статье «Живём
по чужому сценарию»  (газета «Советская Ярославия», 35 (783) от
9�15 сентября 2015г.) приводит ряд ярких примеров
расточительного, даже бездарного управления нашей богатейшей
ресурсами страной мира.

этот период, поражаясь тому, как много
было сделано за такой короткий срок».
Притом в тяжелейших условиях
неравной борьбы с Западом,  �
подводит итог Закиров.

Деградация капиталистического
общества России, фактически его

разрушение, начинается со школьного
образования. Оно у нас стало «ци�
вилизованным», американизиро�
ванным. В статье «Утешение для
Митрофанушки» преподаватель Все�
союзной академии внешней торговли
МВТ СССР Ольга Губарева в той же
газете «Советская Ярославия» (№35
(782) от 9�15 сентября 2015 г.)
размышляет так:  «Наша школа
движется семимильными шагами,
особенно по уровню образования
учащихся и студентов, к феодально�
крепостническому времени. «Недо�
росли»�Митрофанушки теперь пов�
сюду, как в незабываемой комедии
Д.И Фонвизина. Хочется же, чтобы
школа начала дрейф в ближайшее
прошлое, к советской системе
образования. Как известно, она взяла
самое  лучшее из дореволюционной
школы и привнесла своё, сделав из
практически безграмотной царской
России за двадцать лет советской
власти передовое в научном плане и
практически полностью грамотное
общество».

И автор приводит массу примеров
деградации. «Молодое поколение
постсоветских митрофанушек, как и
мечтал демократ Е. Т. Гайдар, наконец�
то пришло на смену нам, «отра�
ботанному шлаку» советского
образования и менталитета. Чеканной
и уверенной поступью митро�
фанизации новая поросль российского
народонаселения шагает по стране».

Она отмечает, что даже таблица
умножения стала высшим пилотажем
для школьников, где  выпускник не
всегда может решать задачки
четвероклассника советской средней
школы.

Примитивизм современного
образования она демонстрирует на
знании студентов самых престижных
вузов России: факультета
журналистики МГУ и Высшей школы
экономики (ВШЭ). «Больше всего меня,
безусловно, потрясли ответы о том,
куда впадает река Волга. Уверенно
сказать, куда она впадает, смогли 60%
студентов�журналистов. Студенты
перебрали варианты от  Азовского и
Чёрного до Северного и Балтийского
морей, в ВШЭ предположили, что
Волга впадает в Байкал, Оку, Тихий
океан, а в МГУ – в Москву�реку, Енисей,
Обь. Некоторые студенты решили, что
Волга не впадает никуда».

И кто, как не митрофанушки,
правят нашей страной?

Разрушая высококачественное
советское образование, науку, заменив
их примитивным зарубежным, дабы
угодить «госдепу», «ливановское»
министерство образования творит
преступление.  Не потому ли и в высшем
эшелоне власти творятся несуразицы?

Кабинет министров РФ – звено
председателя кабинета министров РФ.
Управление этим звеном состоит в том,
что президент РФ должен давать
указания исключительно  пред�

седателю, но не министрам. Указания
министрам от президента РФ, по�
научному, называются интервенцией в
структуру кабинета министров РФ.
Президент РФ вывел пять силовых
министров в своё подчинение.
Следовательно, они уже не министры,
а сотрудники структуры президента.
Например, Шойгу должен именоваться
первым заместителем верховного
главнокомандующего РФ,  Лавров –
заместителем президента РФ по
внешним связям. Так что у нас кабинет
министров РФ находится в двойном
подчинении. Им правят и президент
РФ, и председатель кабинета

министров. И «у семи нянек дитя
без глазу». Не потому ли Путин
то и дело переходит на «ручное
управление»?

Игнорирование норм уп�
равления страной, неразделение
сфер управления между пре�
зидентом РФ и премьером, привело
к тому, что никто не понимает, зачем
нужна должность заместителя
председателя кабинета министров
РФ по обороне Рогозина, когда
министр обороны Шойгу не в
подчинении у Медведева.

По нормам и правилам уп�
равления в подчинении одного
заместителя председателя каби�
нета министров РФ должно быть
не меньше 7�9 министров. У

нашего же председателя кабинета
министров  на 17 оставшихся в его
подчинении министерств � 8
заместителей.

К тому же, вот и еще потрясающая
нелепость � уполномоченные пре�
зидента РФ Хлопонин и Трутнев
являются ещё и заместителями
председателя кабинета министров!  Им
для эффективного управления недо�
статочно полномочий президента РФ?
Или это сделано, чтобы платить им
заработную плату в двух структурах?

Припоминается такой факт, что из
27 Указов президента РФ пред�
седатель кабинета министров
Медведев не исполнил в срок 26 и не
был отстранён от занимаемой
должности.

Неуправляемость  Россией пронзает
нашу жизнь насквозь. Моя знакомая
обратилась к Путину с жалобой, чтобы
восстановили скамейки на могиле её
отца, участника ВОВ. Её письмо
“специалисты”  Президента РФ  «отфут�
болили»  на область, из области такие
же специалисты, за подписью пред�
седателя правительства области,
«отфутболили» на город с указанием
выполнить задание к сентябрю  2015 г.
Однако  «низы» не  реагируют на
указания «верхов» и не соизволили
выполнить приказ правительства
области. Характерно, что они не
понесли никакой ответственности за
бездействие, за недисциплинирован�
ность.

Или вот, я сообщаю полиции и
прокуратуре города, что взятые из кассы
ТСЖ под отчёт и не возвращённые
4000000 рублей есть прямое хищение.
Полиция отвечает, что, по словам
виновника кражи, он израсходовал эти
деньги на хозяйственные нужды,
следовательно, нет состава прес�
тупления и нет оснований для воз�
буждения уголовного дела. Прокуратура
подтверждает то же самое. Хотя
документов о расходовании денег на
хозяйственные нужды не было и нет.

То, что вор должен сидеть в тюрьме,
– правило не для капитализма.

А вор на украденные деньги открыл
шашлычный двор, купил шикарную
автомашину. И ликвидировал ТСЖ,
чтобы не платить 13 млн. руб. за
отопление.

Что же ждёт Россию впереди? Её
ждёт сценарий Украины?

С учетом названных здесь бед,
развал такого вот капиталистического
государства неизбежен. И если уже в
ближайшее время на смену нынешним
бездарным управленцам не придут
грамотные государственники, со�
циально ориентированные управлен�
цы, на обломках теперь уже России
могут появиться  десятки фашистских
«княжеств». А, как говорят в Одессе,
нам это надо?

В.Г. МАЛЁВАНЕЦ,
почётный ветеран

Рыбинского кабельного завода,
кандидат экономических наук.
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Восток Ярославской области.
Некрасовский район. Места само�
бытнейшие, люди со своим норовом.
Других таких мест поблизости не
сыскать. По праву воспел их самый
народный поэт Николай Алексеевич
Некрасов, который провёл в здешних
краях свои детские годы. И образы
крестьян�тружеников для своих поэм
наверняка списывал с местных
жителей � из Грешнева и Аббакумцева,
Рыбниц и Больших Солей.

Трудиться здесь привыкли исстари, и
работой своей добивались уважения,
выбивались в люди. Недаром вышли
отсюда Пётр Телушкин и Никита Понизовкин, сыскавшие себе
славу находчивостью и предприимчивостью. Второе дыхание
некрасовские места получили после Октябрьской
социалистической революции. Разрозненные крестьянские
общины объединили в колхозы. В лучшие годы их было два
десятка! Тогда ни про какое импортозамещение и не думали – и

Благослови же работу народную и научись мужика уважать!
так обеспечивали себя всем необходимым:
и мясом, и молоком, и картофелем,
выращивали лён, зерновые. Земля кормила.

Но не забывали и про промыш*
ленность. Развитое, но преимущественно
кустарное производство требовало
обновления в соответствии с запросами
времени. Понимая это, Советская власть
реконструировала старые
предприятия и создавала
новые. Машиностроительный
завод в Некрасовском, пред*
приятие металлоизделий в
Бурмакине, крахмало*паточный
комбинат в Профинтерне,

швейная фабрика * тогда были настоящей гордостью
района!

Непростые испытания выпали на долю некрасовцев
в 90*е годы. Как и по всей стране, один за другим стали
разваливаться колхозы, закрываться предприятия.
Молодёжь стала разъезжаться по городам. Некогда

Если поехать в Красный Про�
финтерн и поинтересоваться, кто
здесь за старшего, можно не со�
мневаться: отправят к Васильи�
чу. Так назовут промеж собой,
конечно. А для приезжих уважи�
тельно – к Вячеславу Василье�
вичу Грибову. Человека, знающе�
го посёлок лучше, вряд ли легко
найти. Да что там посёлок – всё
поселение, от Вятского до Забо�
лотья и от Искробола до Греш�
нева.

Вячеслав Васильевич Грибов * пер*
вый секретарь Некрасовского райко*
ма КПРФ. Заместитель директора му*
ниципального учреждения «Благоус*
тройство». До недавнего времени –
первый заместитель главы поселения
Красный Профинтерн, что на некра*
совском левобережье. Простой рус*
ский мужик. Где надо – жёсткий. И в
то же время рассудительный, дипло*
матичный. Умеет слушать. Но всегда
имеет и своё мнение. Если хотите,
Вячеслав Васильевич – это пример
современного воплощения народных
образов нашей классической литера*
туры. Образов, знакомых каждому с
детства: будь то толстовский капитан
Тушин, или лесковский Левша, или
даже Мазай всё того же Николая Не*
красова. Хотите, верьте, хотите, нет,
но такие сравнения напрашиваются
сами собой. Даже после совсем не*
большой беседы с Грибовым.

Вся жизнь Вячеслава Васильевича
– это труд. Труд на благо народа, во
имя родной земли. Красноречивое
свидетельство тому – его биография.
Родился в самом начале второй поло*
вины 20 века – 2 января 1950 года.
Всего пять лет прошло с того момен*

та, как наша Родина одержала Победу
в самой страшной войне в истории
человечества. Советские люди восста*
навливали разрушенное хозяйство.
Вячеслав Грибов появился на свет в
семье простых тружеников в деревне
Темеряево Гаврилов*Посадского рай*
она соседней Ивановской области.
Мама была дояркой, а отец – брига*
диром на полеводстве. Так что парень
с самых юных лет «прикипел» к земле,
узнал цену непростому крестьянско*
му труду. Всё это не могло не повли*
ять на выбор будущей профессии.

После школы Вячеслав поступил в
Ивановский сельскохозяйственный
институт, который успешно закончил
в 1972 году по специальности «учё*
ный*зоотехник». Позже, решив попол*

Главный в Профинтерне
нить багаж знаний, он получит и вто*
рое высшее образование * эко*
номического профиля, во Всесо*
юзном сельскохозяйственном инсти*
туте заочного образования.

Но это будет только через 10 лет,
уже в начале 80*х. А пока молодого
специалиста распределяют в Некра*
совский район Ярославской области,
где он становится бригадиром, а по*
том главным зоотехником в совхозе
«Революция». С тех пор вся жизнь
Вячеслава Васильевича уже неразрыв*
но связана с нашими краями. Всего
через три года его выбирают предсе*
дателем колхоза имени Ленина на
«бурмакинской» стороне. А в 1979*м
Грибов перебирается в район Красно*
го Профинтерна и возглавляет колхоз
имени Ильича, председателем которо*
го трудился  целых 15 лет!

Потом были 90*е годы. Вячеславу
Васильевичу пришлось поработать и
мастером на молокозаводе, и началь*
ником участка ГУП «Автодор» в посёл*
ке Защитный, рядом с Красным Про*
финтерном.

Несмотря на многочисленные со*
блазны этого лихолетья, Вячеслав Ва*
сильевич не изменил идеалам, не от*
крестился от советского прошлого, а
всегда был и остаётся коммунистом.
Ещё 30 лет назад он окончил Высшую
партийную школу при обкоме КПСС.
Позднее стал секретарём районного
отделения КПРФ, которое возглавля*
ет и по сей день.

Естественно, ни один
руководитель, каким бы толковым
он ни был, не может работать без
команды. Подчас именно от её
слаженных действий зависит
исход того или иного дела. Если
настрой на работу напле�
вательский и к делу подходят
спустя рукава � с такой командой
каши не сваришь! Но уж если люди
сработали хорошо – значит, и
результат будет! Даже вопреки
неблагоприятным обстоятель�
ствам. Одним словом, везёт тому,
кто везёт! И в этом смысле в
Некрасовском райкоме КПРФ –
полный порядок! Первый
секретарь В.В. Грибов всегда
может положиться на своих
товарищей. Это не просто
команда, а круг настоящих
единомышленников, делающих
общее дело. Об этих людях стоит
рассказать отдельно.

Несомненным плюсом является то,
что у КПРФ есть свои депутаты как в
Думе Некрасовского района, так и в
муниципальных Советах всех посе*
лений. В районном парламенте инте*
ресы народа представляют Сергей
Валюх и Юрий Комогорцев.
Работают в тесной связке на благо
жителей. Сергей Васильевич – с
профинтерновской стороны. Получив

процветающий район стал приходить в запустение. Тут впору
руки опустить, но не той породы местные жители. Они не сломались
и не согнулись под тяжестью навалившихся проблем и стали
потихоньку налаживать жизнь в новых условиях. В авангарде этой
работы стояли местные активисты компартии. Настоящие
коммунисты, которые не погнались за наживой, забыв то лучшее,
что было в советское время, и не предали идеалов своей юности.

В результате сегодня
Некрасовское местное от�
деление КПРФ – одно из
самых сильных в области.
Это сплочённая команда
е д и н о м ы ш л е н н и к о в ,
которая ведёт непростую
работу на благо родного
района и у которой есть
чёткий и понятный план,
как сделать жизнь некра�
совцев лучше. Об этих
людях и этой работе – наш
сегодняшний рассказ.

Его принципиальность, опыт и
знание проблем родного края оценил
даже политический конкурент * глава,
избранный от «Единой России». Он
предложил Грибову поработать в орга*
нах власти. В 2011 году Вячеслав Ва*
сильевич стал заместителем главы ад*
министрации поселения. А с этого года
он начал трудиться в муниципальном
учреждении «Благоустройство», назва*
ние которого говорит само за себя.

Однако земляки идут к В.В. Гри*
бову по самым разным поводам: «вы*
бить» в районе денег на ремонт доро*
ги, достать автокран или сельхозтех*

Поэтом можешь ты не быть,
Равняйтесь на некрасовских коммунистов!

высшее образование, прошёл путь от
агронома до председателя колхоза.
После руководил Управлением за*
щитных сооружений. Служил по
контракту в армии, прошёл Чечню.
Имеет правительственные награды.
Воспитал двоих детей.

Его сын Алексей сейчас также
является депутатом, только в муници*
пальном Совете Красного Профинтер*

на. Занимается решением наиболее ос*
трых проблем поселения. Такими дина*
стиями КПРФ может только гордиться.

Ничуть не отстаёт от Сергея Ва*
люха и второй депутат*думец, Юрий
Михайлович Комогорцев, пред*
ставитель уважаемой и нужной
профессии. Он трудится инженером
по эксплуатации воздушных судов в
ярославском аэропорту «Туношна». В
личном «послужном списке» * счастливый
брак и трое детей. Вместе с товарищем
по партии и коллегой по Думе они решают
множество проблем, касающихся всего
района. Это вопросы благоустройства,
организации уборки и вывоза мусора (в

том числе твёрдых
бытовых отходов), ре*
монта дорог и много*
к в а р т и р н ы х  домов,
уличного освещения, и
многое другое.

Возможно, кому*то
со стороны такие темы
покажутся повседнев*
ными, не стоящими
внимания. Но это совер*
шенно не так, поскольку
в глубинке люди стал*
киваются с такими проб*
лемами каждый день.

Аналогичные вопро*

нику, узнать, как будет работать пе*
реправа, договориться о наладке опор
освещения в отдалённом селе, спра*
виться о работе детского сада. Поче*
му? Да потому, что Грибов не только
знает и понимает проблемы односель*
чан, но и может их решить.

Естественно, он не был бы тем, кем
является сейчас, без надёжного тыла.
Главная гордость Вячеслава Василь*
евича – это его большая семья. Вместе
с супругой они воспитали пятерых
детей. Четверых сыновей – Дмитрия,
Василия, Бориса и Сергея и дочь *
Ирину. Сейчас подрастают уже шесте*
ро внуков. Несмотря на напряжённую
работу и семейные заботы, Вячеслав
Грибов находит время для сада*огоро*
да, присматривает за домашними
животными. А когда семья выбирается
«на зелёную», берёт на себя обязанно*
сти главного «кострового»! Ушица из
местной рыбки получается отменная!

Одним словом, смотришь на него и
понимаешь: человек на своём месте.
Хозяин. Председатель. Глава. От того и
уважают его некрасовцы. А ещё они
ценят его за труд, скромность и уме*
ние держать слово. Вячеслав Василье*
вич Грибов уже не раз доказал, что
обладает всеми этими качествами.
Наверное, именно поэтому члены рай*
онного комитета КПРФ единогласно
поддержали его кандидатуру в качестве
претендента на пост главы поселения.
Выборы должны состояться в марте
2016 года и такое доверие земляков,
конечно, придаёт силы! И помогает
дальше работать на благо людей!

Депутаты районной Думы
Ю.Комогорцев и С.Валюх.

Депутаты НМР � Валюх, Марков, Золотков,
Филаткин, Комогорцев.

В июле этого года рядом с
Некрасовским наконец�то за�
работала Пироговская станция

водоочистки. Её открытие приурочили к Дню посёлка
(Некрасовскому исполнился 801 год). Мероприятие
прошло с большой помпой, на нём присутствовали все
областные и районные начальники. «Подарка» при�
шлось ждать более 15 лет – аж с конца 90�х годов про�
шлого века! До этого жителям приходилось пользоваться
некачественной водой, да ещё и с высоким содержа�
нием железа.

Но, как говорится, «недолго музыка играла». Празд�
ники кончились, начались суровые будни. Прошло со�

всем немного времени, и было принято решение повы�
сить тарифы на водоснабжение. Видимо, решили, что
мало того, что люди мучились без чистой воды. Стоило
ей, наконец, появиться, для некрасовцев тут же создали
новую проблему и заломили цену. Всё это прошло при
молчаливом согласии представителей «Единой России».

ЕДИНСТВЕННЫМИ, кто последовательно выступал
против такой антинародной меры, были двое депутатов
от КПРФ в муниципальном Совете сельского поселения
Некрасовское. Этот пример наглядно демонстрирует,
кто представляет народные интересы, а кто играет на
стороне компаний�монополистов, зарвавшихся комму�
нальщиков.

Факт!

Замок Понизовкина.

Все что осталось от крахмало�
паточного комбината.

Для связи с В.В. Грибовым � тел. 8�960�532�41�20,
e�mail:    vecheslav.gribov@mail.ru

А.В. Воробьев и В.В. Грибов.
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Если Некрасовский район –
это восток Ярославской области,
то сельское поселение Красный
Профинтерн можно условно
считать дальним востоком, в силу
его специфического располо�
жения на левобережье и уда�
лённости от остальной части
района. Это даёт некоторые
преимущества, но и создает
немало проблем. С некоторыми
из них уже удалось справиться
силами КПРФ и активных жителей:
построен мост на дороге от
деревни Ученжа до села Петро�
павловское, решаются вопросы
благоустройства, развивается
музейное дело. Однако очень
многое ещё только предстоит
сделать. Для себя наиболее
важными направлениями работы
коммунисты считают следующие:

1. Сохранение
и развитие социальной

инфраструктуры.
На селе особенно остро чувствуется

потребность в качественных соци�
альных услугах. В городе хорошая
школа, детский сад, больница или
поликлиника давно воспринимаются
как данность, нечто само собой разу�
меющееся. В небольших поселениях
это нечто большее, своеобразные
«центры жизни». Без них село
«загибается» и умирает.

Именно поэтому сохранение
социальной инфраструктуры –
первостепенная задача для власти. В
Профинтерне по этой части, к
сожалению, есть негативные примеры.
Не так давно закрыли школу в деревне
Заболотье. Абсурдность ситуации
состоит в том, что всего за год до этого
там был сделан капитальный ремонт и
даже была организована отдельная
группа детского сада, которую
оснастили всем необходимым
инвентарём. И, тем не менее, всё
бросили. Из�за того, что перестало
хватать учителей, учебное заведение
закрыли. Ребята стали ездить в
грешневскую школу.

Есть проблемы и по школе Карла
Маркса в самом Красном Профинтерне.
Сложившуюся ситуацию необходимо
переломить! Как минимум все
существующие школы должны
работать, воспитывать подрастающее
поколение. Для этого нужно наладить
чёткую работу с районными и
областными органами образования,
привлекать молодых учителей по

существующим государствен�
ным программам, изыскивать
для них муниципальное
жильё. Если поставить работу
на системную основу, проб�
лему можно решить.

В полной мере это касает�
ся и учреждений здраво�
охранения. В настоящий
момент в поселении работают
больницы в Красном Профин�
терне и в Диево�Городище,
действует амбулатория в Вятском. Но
периодически ходят слухи об их так
называемой «оптимизации», в
результате которой поселение может
лишиться городищенской больницы.

Делать этого категорически нельзя.
Медицинская помощь должна быть
доступной для населения, а
существующие медучреждения –
сохранены. Вместе с тем, на
профинтерновской стороне отсутст�
вуют многие врачи узких специ�
альностей. В результате, людям
приходится ездить в Некрасовскую ЦРБ.
А это крюк длиной в 100 километров,
через Ярославль. В этой связи давно
пора проработать возможность обс�
луживания жителей в Областной кли�
нической больнице.

2. Второе дыхание
для сельского хозяйства.

В советское время на профин�
терновской стороне было 17 колхозов!
В настоящее время осталось лишь два
СПК, да небольшое хозяйство в Диево�
Городище. Не лучше ситуация и по
району в целом. Говядины сейчас
производят меньше, чем в годы
советской власти давал один колхоз,

молока – меньше, чем
два хозяйства. Почти
не занимаются карто�
фелеводством, ко�
торым всегда слави�
лись некрасовские
места. Проседает
льноводство.

При этом мно�
жество гектаров зем�
ли сельскохозяй�
ственного назначе�
ния, которые можно
было бы использовать
для возрождения

аграрного сектора, находятся в частных
руках и пребывают в ужасном
запустении. Здесь должна быть
предельно жёсткая работа с
собственником: или используй землю
по прямому назначению, или возвращай
её в муниципальную собственность,
чтобы поселение могло или передать
её действующим СПК для расширения
производства, или организовать на ней
новые хозяйства.

Пора вернуть району славу
передового в сфере АПК!

3. Решение транспортных
проблем.

Этот блок подразумевает решение
целого ряда проблем:
улучшение движения
рейсовых автобусов, обу�
стройство нормальных
остановочных комплексов
вместо убогих покосив�
шихся павильонов, давно
потерявших нормальный
вид, и особенно – норма�
лизация работы переправы
«Красный Профинтерн –
Новодашково» через реку
Волга.

Для жителей посе�
ления эта переправа как
дорога жизни. Она
позволяет в максимально
короткие сроки добраться
до райцентра, где
находятся ЦРБ, собес,
паспортный стол и другие
учреждения, которые в
той или иной степени
необходимы каждому
жителю.

Переправа соединяет
две части района и без
преувеличения является
стратегическим объектом.
Вместе с тем вопросы по
её организации фак�
тически переложены на сельские
поселения Красный Профинтерн и
Некрасовское, которые не обладают
необходимыми средствами. Но и в
районе денег на работу по содержанию
и обслуживанию переправы крайне
мало. Оттого проблема её нормального
функционирования находится в
«подвешенном состоянии». Особенно
в осенне�зимний период. А «скорая»,
полиция, другие службы, да и многие
жители вынуждены ездить через
Ярославль, «наматывая» десятки
лишних километров. Поэтому и
поселениям, и району необходимо
жёстко ставить перед правительством
области вопрос о выделении субсидий
на организацию работ на переправе.
Притом в полном объеме, а не по
остаточному принципу.

4.  Реконструкция дорог.
Про этот злободневный вопрос

сегодня слышали все. Состояние трасс
на территории сельского поселения
Красный Профинтерн мало чем
отличается от сотен других дорог по

но гражданином быть обязан!

Как голосуем – так и живём!

области. В наиболее удручающем
состоянии находятся дороги «Грешнево
– Наумиха – Путятино – Ново»,
«Красный Профинтерн – Вятское»,
«Красный Профинтерн – Заболотье»,
«Диево�Городище – Старово».

Самое интересное, что всё это –
объекты не поселенческие и даже не
районные, а региональные. В связи с
чем необходимо добиваться выделения
денег из областного дорожного фонда
на ремонт указанных магистралей.
Разумеется, нужно продолжать борьбу за
целевые субсидии на дорожное хозяйство
и для всего района. Средства на эти цели
нужно изыскивать любой ценой. Во
всяком случае, деньги гораздо лучше
тратить на дороги, чем на бездумные
реорганизации, которыми нет�нет, да и
грешит руководство региона.

Один из ярких примеров –
ликвидация участка Даниловского ГУП
«Автодор» в посёлке Защитный
несколько лет назад. Акция прошла при
молчаливом согласии правительства
области. И никто не смог остановить
этот беспредел. Людей выкинули на
улицу, оборудование варварски
разрезали и растащили. Однако не
прошло и года, как участок был
восстановлен. В итоге – затраты в
бюджете. А главное – никто не понёс
ответственности за это! Поэтому ещё
одна задача – контроль за работой
восстановленного участка и
недопущение повторных ликвидаций.
Наконец, отдельным вопросом остаётся
летнее и зимнее содержание дорог.
Средства на эти цели также нужно
увеличивать.

(Окончание на стр. 6)

сы решают и депутаты от КПРФ в му�
ниципальных советах поселений. В
Некрасовском � это Алексей Марков и
Сергей Золотков. Оба они (как и
Алексей Сергеевич Валюх) – депу�
таты молодые. Что лишний раз
доказывает: идеалы КПРФ и её позиция
близки людям самого разного возраста.
Алексей Германович женат, воспитыва�
ет двоих ребятишек. Трудится специа�
листом в Некрасовском подразделении
«МРСК Центра». Работу в Совете посе�
ления, по примеру коммунистов в рай�
онной Думе, также ведёт на пару с това�
рищем – Сергеем Викторовичем Золот�
ковым. Тот � представитель рабочего
класса, трудится оператором на Некра�
совской птицефабрике. Семейный тыл
– супруга и трое детей.

Есть достойный представитель
КПРФ и в муниципальном Совете в Бур�
макине � Александр  Филаткин. Его
биография также может служить хоро�
шим примером для подражания. Чело�
век семейный, с высшим образованием,
занимается настоящей мужской профес�
сией � работает начальником  участка
пожарной  части № 38. В своей депутат�
ской работе Александру Константино�
вичу приходится решать не только об�
щие вопросы в целях улучшения жизни
поселения (благоустройство, оплата
ОДН, капитальный ремонт и т.д.), но и

заниматься проблемами содержания во�
енного городка в посёлке Бурмакино. О
них наверняка слышали многие. Решить
их в одиночку, конечно же, невозможно.
Приходится привлекать представителей
района и области. Чем и занимается
Александр Филаткин, при полной под�
держке райкома КПРФ.

Коммунисты не дают власть предер�
жащим расслабляться, постоянно ста�
вят перед ними проблемные вопросы и
всеми силами добиваются их решения.
К сожалению, пока возможности депу�
татов от КПРФ ограничены. «Единая Рос�
сия», имея большинство, блокирует их
предложения.

Грешат «единороссы» и неиспол�
нением обещаний, которые щедро раз�
дают во время избирательной кампании.
Как только выборы заканчиваются, у
представителей «партии власти» быст�
ро «отшибает память». Разочаровавши�
еся в «Единой России» люди идут к ком�

В своё время жители сельского
поселения Красный Профин�
терн неоднократно просили на�

ладить сообщение от деревни Ученжа до села Петропав�
ловское, для чего требовалось строительство понтон�
ного моста. Решить проблему обещали депутаты от «Еди�
ной России», но, как это было уже не единожды, быстро
забыли про свои слова. Выборы�то закончились! Вот,
наверное, и посчитали мелочью «единороссы» нужды
некрасовцев.

А проблема осталась. С ней жители обратились в
КПРФ. Подготовили обращение, передали его депутату�
коммунисту Елене Кузнецовой в областную Думу. Елена
Дмитриевна, в отличие от господ из «партии власти», не
отвернулась от людей и помогла решить проблему. Из
депутатских средств она выделила 150 000 рублей на обу�
стройство мостика. Конструкцию быстро сделали и ус�
тановили на радость жителям, которые теперь с удоволь�
ствием пользуются новой и красивой переправой и вспо�
минают добрым словом депутатов�коммунистов!

Факт!

мунистам и в их лице находят и понима�
ние, и поддержку.

Стоит отметить, что депутаты от
КПРФ разных уровней работают в тес�
ном контакте. Там, где вопрос нельзя ре�
шить силами «первички» или райкома,
обращаются за помощью к областному
активу партии. По линии ОК КПРФ Не�
красовский район курирует депутат
Ярославской областной Думы Елена
Дмитриевна Кузнецова. Она
оказывает неоценимую помощь по
множеству наболевших вопросов.

Кроме материальной поддержки, де�
путаты от КПРФ проводят работу и по
другим направлениям: оформляют зап�
росы, организуют встречи с жителями.
Так, в августе Елена Кузнецова побывала
в котельной военного городка в
посёлке Бурмакино(фото справа). О
встрече её попросили сами работники,
сославшись на невыносимые условия
труда и многочисленные нарушения тех�

ники безопасности. В чём
Елена Дмитриевна во�
очию смогла убедиться на
месте. В итоге она
подготовила письма во
все инстанции, подняла
вопрос на заседании
думского комитета по
ЖКХ и энергетике и по�
требовала от правитель�
ства области организо�
вать выезд на место и
провести проверку. Со�
ответствующее обещание
от чиновников было по�
лучено и зафиксировано.

Таким образом, депутаты"коммунисты – это
настоящая команда профессионалов,

которая умеет работать и добивается успеха!

Больница в Профинтерне.

Людям приходится ездить сюда,
в Некрасовскую ЦРБ, а это крюк длиной

в 100 километров, через Ярославль.

Переправа на Профинтерне.

Плохая дорога  на Заболотье.
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Петр I. В противоположность
Ивану Грозному Петр I преподносится
как царь�реформатор, западно�
ориентированный монарх. В прав�
лении Петра I «положительные»
оценки чаще всего даются только
реформам, угодным Западу. Странная
избирательность, не правда ли? Чем
же Петр выделяется на общем фоне
истории: реформы государства и
управления, реформы армии и
создание флота, укрепление и
расширение границ государства,
реформа церковного управления,
финансовая реформа, развитие
промышленности и торговли.

Но не надо забывать и об обо�
ротной стороне его правления.
Широко известны репрессии полити�
ческих противников (в основном
боярства) и старообрядцев, массовая
гибель людей на «стройках века» (так
количество мобилизованных работных
людей, погибших на стройках Санкт�
Петербурга и Ораниенбаума, оцени�
вается, по разным источникам, от
нескольких десятков до сотен тысяч.
Освоение новых земель и строи�
тельство заводов также стоило России
многих человеческих жизней.

Сталин. Делать из Сталина
«пугало» начал еще Хрущев, который
был непосредственно причастен к
политическим репрессиям в ходе
личной борьбы за власть. Теперь стало
правилом «хорошего тона» внушать
молодому поколению идею тирании в
период руководства страной И.В.
Сталина. Но рассуждения о тирании
ведутся в преддверии выборов
исторически безграмотными спе�
кулянтами только для дискредитации
своих политических оппонентов, а
именно КПРФ. Подытоживая свои
«изыскания», они приходят к выводам,
что во всем плохом виноват Сталин, а
все хорошее – это достижения со�
ветского народа. Парадоксально.
Получается: глава государства бегает по
стране и репрессирует ни в чем не
повинных людей, а народ, втихаря от
него, строит государство, развивает
промышленность, побеждает в войне…

Конечно, я иронично упростил
рассуждения современных полити�
канов, цинично создающих свой имидж
на спекуляции жизнями людей и
трагедией государства. Но давайте
объективно посмотрим на нашу страну
первой половины 20 века.

К 1917 году это экономически
отсталая, аграрно�ориентированная,
истощенная Первой мировой войной
держава со значительным расслоением
общества на богатых и бедных (то, что
происходит в России и сегодня).

После Октябрьской революции
страна оказывается в окружении
враждебно настроенных государств,
желающих ее уничтожения. И зна�
чительно количество контрреволю�
ционно настроенной внутренней части
населения, что было обусловлено
утратой власти и последствиями
гражданской войны (абсолютно
аналогичную картину можно наблюдать
в любом государстве, пережившем
революционную смену власти, будь то
Великобритания 17 века, Франция
конца 18 века, США второй половины
19 века, Германия начала 20 века и
прочие).

Как должна была вести себя новая
власть в той обстановке? Это можно
оценить, только погрузившись в
ситуацию, сложившуюся в стране. Как
должна поступить власть с теми, кто
желает ее свержения? Да, были
репрессии. Общее количество рас�
стрелянных (по политическим и
уголовным обвинениям) составляет, по
разным оценкам, около 600 тысяч
человек, а общее число осужденных
оценивается в количестве около 2,5 млн.

Наивно было бы думать, что все это
невинные люди. Подавляющее боль�
шинство из них составляли уголовные
преступники, и только 4,8% (по
архивным данным ОГПУ�НКВД) сос�
тавляли политические преступники, это
с учетом наличия контрреволюционных
элементов и отнесения части трудовых
преступлений (например, прогулы) к
политическим. Как же можно говорить
в таком случае о массовости репрессий
против невинных людей?

Кроме того, необходимо учитывать,

Сталин поднял Россию из пепла

что, как и в сегодняшней России, имела
место фабрикация уголовных дел
недобросовестными правоохрани�
телями с целью сведения личных счетов
и т.п. Так какова же вина в репрессиях
лично Сталина и не подменяется ли
понятие борьбы с преступностью
словом «репрессия»?

Сейчас нам преподносятся как
борцы за свободу и «объективные»
очевидцы такие авторы, как
Солженицын. Но можно ли полностью
доверять суждениям людей, обиженных
на власть? Сомневаюсь, что они могут
быть сколько�нибудь объективны. Ведь
даже на пьедестал «мучеников режима»
они вознеслись только на волне
антикоммунистических настроений
ельцинско�горбачевского переворота,
а свои литературные изыски издавали
на деньги, поступавшие из�за рубежа,
где предпочитают хранить свои
капиталы и сегодняшние российские
чиновники.

Что же произошло с нашей страной
при Сталине, кроме так называемых,
смакуемых современными полити�
канами репрессий? Советский Союз
сформировался в единое, сильное,
многонациональное государство.
Электрификация и промышленный
рост вывели его в число передовых
мировых держав, исчезла безработица,
произошел всплеск рождаемости и
увеличения благосостояния населения
(исключая период голода, вызванного
неурожаем 1932�1933 годов),
развернулось масштабное жилищное
строительство (о чем только мечтают
пустобрехи от современной власти).
Разве не это является показателем
успешного и именно народного
государства?

А вы не задумывались над тем,
почему старшее поколение с такой
ностальгией вспоминает те времена?
Эти люди жили тогда и были
непосредственными наблюдателями и
участниками строительства народного
государства.

Еще одним аргументом поли�
тиканов при критике сталинского
периода выступает массовый труд
заключенных, за счет которого созданы
чуть ли не все достижения того периода.
Но это просто оскорбление для народа.
Строительный и индустриальный про�
рыв страны был обусловлен мораль�
ным подъемом людей, чувствовавших
свою причастность к строительству
государства нового типа (большинство
строек объявлялись комсомольскими
и коммунистическими, шло социалис�
тическое соревнование, и это вызывало

трудовой подъем населения).
Да, труд заключенных исполь�

зовался. Так, согласно официальным
данным, во время строительства
Беломорканала в БелБалтЛаге умерло
в 1931 году 1438 заключённых (2,24 %
от числа работавших), в 1932 году —
2010 человек (2,03 %), в 1933 году
8870 заключённых (10,56 %) � из�за
голода в стране и аврала перед
завершением стройки.

После окончания строительства 4
августа 1933 года освобождены 12484
заключённых, сокращены сроки для
59516 заключённых. Указанные данные
свидетельствуют не только об ис�
пользовании труда заключенных, но и
о их реабилитации, как искупивших
своим трудом совершенные прес�
тупления.

Да и задумайтесь, должны ли
преступники сидеть на шее честных
налогоплательщиков, как это происходит
сейчас? Почему честные граждане и
потерпевшие должны кормить прес�
тупников в местах лишения свободы?
Разве это социальная справедливость, о
которой так много рассуждают?

Коллективизация также не носила
столь откровенного негативного
характера, как это преподносится
теперь. Нужно учитывать разоренность
страны войнами, необходимость
обеспечения продовольствием населе�
ния, занятого в промышленности, а
также ответное насыщение сельского
хозяйства техникой, что можно было
осуществить только при укрупнении
сельскохозяйственного производства.

Теперь решайте: все ли было так
плохо в нашей стране при Сталине?

В итоге приведу две цитаты его
современников.

А. Ф. Керенский сказал неза�
долго до своей смерти в Нью�Йорке:
«Сталин поднял Россию из пепла.
Сделал великой державой. Разгромил
Гитлера. Спас Россию и человечество».

Английский писатель Герберт
Уэллс (1866—1946) писал о Сталине:
«Я никогда не встречал человека более
искреннего, порядочного и честного; в
нём нет ничего тёмного и зловещего, и
именно этими его качествами следует
объяснять его огромную власть в
России. Я думал раньше, прежде чем
встретиться с ним, может быть, о нём
думали плохо потому, что люди боялись
его. Но я установил, что, наоборот,
никто его не боится и все верят в него.
Сталин — совершенно лишённый
хитрости и коварства грузин».

(Интернет�ресурс).

Сейчас, когда народ закрыл глаза
На яркий свет, летящий от Союза,
Заметна всем лишь мрака полоса,
Давящая на плечи тяжким грузом.
Смакуется «Архипелаг ГУЛАГ»
В программе школьной
                          с классиками вместе,
Внушается, что был жестокий враг,
Лишённый сердца, совести и чести.
Кричат: «Прощенья сталинизму нет!»
И вопрошают: «Как же жили люди?»
Впустите в души негасимый свет,
История тогда понятней будет.
Конечно, тяжело не прятать взгляд,
Когда великий образ встанет близко
И дел великих восходящий ряд
Взметнётся нерушимым обелиском.

Исторический свет

Спросите тех, кто защитил страну,
Нам открывая голубые дали,
Спросите их: кто выиграл войну?
И скажет вам любой: народ и Сталин!
Спросите тех, кто поднял, возродил
Поля, заводы, города и души,
Спросите: кто прокладывал пути,
Людскую неуверенность разрушив?
Кто за такой предельно малый срок
Смог сделать жизнь счастливой
                                      и надёжной,
У стран других не глядя за порог,
Не спрашивая мнений осторожно?
А свет летит, летит от алых звёзд,
Которые воспоминаньем стали.
Его сквозь испытания пронёс
И сохранил для нас товарищ Сталин!

Стихи А. Радзюкевич  к  дню рождения  И.В. Сталина

(Окончание. Начало на стр. 1)

Как голосуем –
так и живём!

КПРФ СЧИТАЕТ:
1.  Власть – для народа, а не для кучки
      толстосумов!
2.  Имя человека�труженика должно звучать
      громко и гордо!
3.  Залог успешного развития поселения,
     района, области � комфортные условия
     жизни и материальное благосостояние
     жителей!

СОГЛАСЕН? ТОГДА КПРФ – ТВОЯ ПАРТИЯ!

Вячеслав Васильевич ГРИБОВ,
первый секретарь Некрасовского

РК КПРФ:
«Решать наболевшие вопросы в
поселении и отстаивать интересы
людей, на мой взгляд, невозможно
без помощи самих людей. Мы
должны четко понимать и объяснять
создавшуюся проблему, не при�
украшивать и не  приглаживать  ее,
а, опираясь  на  население, ставить
эти вопросы во всех вышестоящих структурах власти.

В чём заключается помощь населения? В  том, чтобы  не было
равнодушных. Не надо  жить по  принципу: «моя  хата  с краю –
ничего не знаю!» и «меня ничто не касается». Все проблемы, о
которых мы говорим, тем или иным образом касаются каждого из
нас или могут коснуться. И для отстаивания своих прав нужно
применять все законные средства: письма, наказы, пикеты,
шествия, демонстрации, митинги. Но главным нашим оружием
являются выборы всех уровней. Поэтому тот, кто считает, что от
его голоса ничего не зависит, глубоко ошибается. Все зависит
только от нас с вами. А это значит, что нам всем пора понять
простую истину: «Как  голосуем �  так и живём!».

(Окончание. Начало на стр. 5)

Улица в Некрасовском.

5. Благоустройство
населённых пунктов.

Данный блок вопросов также имеет
широкое поле для деятельности. Взять
хотя бы то же уличное освещение. Разве
можно считать нормальной ситуацию,
когда в крупном селе горит одна�
единственная лампочка, да и та скоро
погаснет и люди вынуждены
добираться с работы чуть ли не на
ощупь! Особенно сейчас, когда темнеет
рано. А у элитных коттеджных посёлков
между тем стоит с десяток фонарей.
Нужно, чтобы такой уровень был в
каждом населённом пункте.

Среди других проблем, которые
необходимо решать, – опиловка
деревьев, вывоз мусора, капитальный
ремонт домов. Последняя задача
особенно актуальна. Сейчас основное
бремя ложится на людей. Но средств
граждан катастрофически не хватает,
чтобы привести дома в нормальное
состояние. Поэтому нужно значительно
увеличить долю областного бюджета
на эти цели, что давно предлагает

КПРФ. Тем более что в своё время при
проведении приватизации власти
должны были передать гражданам
отремонтированное жильё. А этого
повсеместно не было сделано. Так что
сейчас государство должно вернуться
к обязательствам перед собственным
народом.

Дом 17 на Набережной.
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Среди государственных деятелей,
занимавших высший государственный
пост в нашей стране в ХХ веке, он был
первый (а не Б.Н. Ельцин), кто
добровольно покинул этот пост,
способствуя тем самым  зарождению
принципа демократической передачи
власти. В марте 1946 года он написал
заявление о сложении с себя пол%
номочий и % впервые в жизни % поехал
лечиться в Крым  как рядовой
гражданин. Однако вместо отдыха он
снова участвует в митингах и  беседах с
партийным активом, комсомольцами и
пионерами. По возвращении в Москву
он умирает летом 1946 года.

М. И. Калинин родился в 1875 году
в деревне Верхняя Троица в бедной
крестьянской семье. Уже в шесть лет
он был заправским помощником
родителям и по дому, и по хозяйству,
в поле. От природы был очень смыш%
леным и любознательным пареньком.
Не случайно к семи годам он, с
помощью отцовского приятеля, освоил
грамоту. Однажды, купаясь в сельском
пруду, он познакомился с детьми
местного помещика, генерала по
фамилии Мордухай– Болтовский.  Они,
восхитившись сообразительностью  и
знаниями маленького Миши, рас%
сказали о нем  своему отцу. Тот устроил
его в земское училище за свой счет, а
когда ему исполнилось 13 лет, семья
генерала забрала его в Петербург в
качестве «мальчика для услуг».

В его обязанности входило вовремя
разбудить и накормить барчуков перед
школой, прогулять хозяйскую собаку,
сбегать в соседнюю лавку за покупками.
В свободное от домашних работ время
он всегда находился в генеральской
библиотеке, читая запоем все, что
попадалось под руку. Так продолжалось
на протяжении пяти лет.

За годы работы над собой он
приобрел довольно обширные знания
по русской и зарубежной литературе,
истории России и зарубежных стран.
Он усвоил первые азы в области
политических и экономических знаний,
обладание которыми обострили в нем
понимание несправедливости царского
строя и обусловили желание его
переустройства в интересах неимущих
% таких, как он.

В 18 лет он устроился работать на
питерский завод «Старый Арсенал». За
короткий срок освоил профессию
токаря и стал первоклассным мастером
в этом деле. По тем временам он
зарабатывал довольно приличные
деньги % 40 рублей в месяц. Для
сравнения: 1 кг хорошей говядины
стоил 15 копеек, а буханка хлеба – 3
копейки. Это позволяло ему, как
примерному сыну, посылать половину
зарплаты родителям в деревню.

Казалось, жизнь рабочего–
аристократа удалась: формируй семью
и воспитывай детей в достатке. Однако
он был из числа тех молодых людей,
кто считал, что не может быть личного
счастья, если в обществе, в силу
колоссального разрыва в доходах,
основная масса трудящихся прозябает
в нищете. В 23 года Калинин вступил
на путь революционной борьбы и свою
деятельность связал с партией
коммунистов с момента ее основания
– с 1898 года. Он активно ведет
социалистическую пропаганду среди
рабочих, является корреспондентом
ленинской газеты «Искра». Участвует в
революционных событиях 1905 %1907
гг. в качества организатора боевых
дружин.

С 1912 года М.И. Калинин %
кандидат в члены ЦК РСДРП (б) и один
из членов редакции газеты «Правда».
За участие в революционной борьбе
неоднократно арестовывался царской
охранкой и по суду этапировался в

ссылку. Последний раз был арестован
в январе 1916 года и был отправлен в
ссылку в Восточную Сибирь. Ему уда%
лось сбежать и вплоть до Февральской
буржуазной революции он жил в
Петрограде на нелегальном положении.
После Октябрьской революции на
протяжении всей Гражданской войны,
несмотря на то, что возглавлял высший
пост в стране, он в качестве руко%
водителя агитационного поезда
«Октябрьская революция» исколесил
всю страну, побывав на всех фронтах.
С возраста в 41 год и до самой смерти
был членом Политбюро ЦК % самого
высшего органа правящей партии
коммунистов.

М.И. Калинин с первых дней
пребывания в партии четко себя
позиционировал сначала как соратник
Ленина, а затем – Сталина. Он ни разу
не был в оппозиции к этим двум
выдающимся деятелям российского и
международного коммунистического
движения. Они ценили его как члена
партии, в котором удачно сочетался
опыт знатока крестьянской и рабочей
жизни с обладанием высокими умст%
венными способностями и ораторским
искусством.

Противники Советской власти и
просто завистники  политической и
государственной карьеры М.И. Ка%
линина характеризовали его, как
«декоративного» руководителя Совет%
ского государства, который своей
деятельностью потакал прихотям и
самоуправству Сталина и прикрывал
репрессивный характер Советской
власти. В публикации в «Российской
газете» (12.11.15), посвященной 140%
летию со дня рождения М.И. Калинина,
отмечается, что он по натуре был
слабохарактерным. Мол, как член
Политбюро % ни разу на заседаниях не
высказался «против», как председатель
ВЦИКа % ни разу никому не помог и
даже не воспротивился сталинскому
произволу в отношении своей жены,
которую посадили на пятнадцать лет
по сфабрикованному делу % за участие
в троцкистском заговоре. Автором
статьи подбрасывается мысль, что это
произошло не без ведома самого мужа,
поскольку арест супруги якобы
развязывал ему руки для «утех с
балеринами». В доказательство
приводится выдержка из одного его
частного письма, в котором он
простодушно признается, как ему
нравится быть в положении первого
лица страны.

Можно только сожалеть, что вместо
объективной оценки его деятельности
как выдающегося государственного
деятеля такого рода авторы пре%
подносят легкомысленные материалы
сомнительного характера. Причем они
наполовину состоят из домыслов и
просто злонамеренной фальши, с
целью увести читателя от понимания
довольно сложной и противоречивой
советской эпохи и в силу этого довольно
контрастных по поведению госу%
дарственных и политических деятелей
того периода.

Начнем с того, что в данной статье
автор заявляет: М.И. Калинин был
рекомендован на высший пост в
государстве после смерти Я.М.
Свердлова, будучи малоизвестным в
партийных кругах деятелем. Но выше%
приведенный мною список револю%
ционной деятельности Михаила
Ивановича опровергает данный пассаж.
Добавлю, что на тот момент тех, у кого
партийный стаж исчислялся с 1898
года, было не более сотни на всю
страну. К тому же он был не обычным
функционером, аккуратно платившим
членские взносы, а ярким активистом
партии.

В годы Февральской революции
Калинин активно управлял антимо%
нархическими выступлениями рабочих
в Петрограде. Организовал разо%
ружение охраны и захват Фин%
ляндского вокзала, который потом
находился под контролем больше%
вистского ЦК РСДРП(б) до июля 1917,
т. е. до контрреволюционного пере%
ворота, осуществленного прави%

тельством Керенского. Не случайно
Ленину, прибывшему на Финляндский
вокзал из эмиграции, был оказан такой
восторженный прием. После Ок%
тябрьской революции Калинин был
избран одним из руководителей
Петроградской Думы.

Наконец, в числе претендентов на
высший государственный пост были
выдвинуты Ф. Э. Дзержинский,  Н. Крес%
товский и другие не менее авто%
ритетные коммунисты. При открытом
голосовании, по предложению Ленина,
поддержанному тогда Троцким %
вторым лицом в партии, М.И. Калинин
большинством голосов был избран
председателем ВЦИКа.

Что касается выдержки, приве%
денной журналисткой из одного
частного письма М.И. Калинина,
согласно которой пребывание его на
высшем  посту  якобы вскружило ему
голову. Преподнесена эта выдержка без
концовки. А там он говорит, что ему
приятно, когда в честь него устраивают
«торжественные встречи, излияния,
автомобиль, общее внимание и даже
большее внимание женщин, но все%таки
потерять все это, ему кажется, не столь
безнадежно жалко».

М.И. Калинин был революционером
не из робкого десятка. Об этом
свидетельствуют факты политической
деятельности не только в доре%
волюционный период, но и в годы
гражданской войны. Его агитационно%%
пропагандистская работа, как правило,
осуществлялась в районах боевых
действий. Он подвергал себя смер%
тельной опасности не только от рук
белогвардейцев, но даже и красно%
армейцев. Маршал М.С. Буденный
вспоминал, как однажды в штаб
доставили двух «буржуев». Один из них
снял запотевшие очки, протер их
кончиком шарфа и подал свои
документы комиссару.  Это был сам
Калинин. Он рассказал Буденному, что
его попытки убедить красноармейцев,
что они с Г.И. Петровским  (пред%
седателем ЦИКа Украины)  не буржуи,
были напрасными, и красноармейцы их
чуть  не расстреляли.

Во время Кронштадского мятежа
моряков Балтийского флота в марте
1921 года Калинин  вместе с женой,
без охраны и без оружия, отправился к
ним убеждать, чтобы они сложили
оружие. Автор заметки отмечает, что
моряки его чуть не растерзали, но «из%
за жалкого вида М.И. Калинина» его
отпустили восвояси. При этом автор
умалчивает, что он был без какой–либо
охраны. Конечно, среди матросов–
бунтовщиков были горячие головы.
Благоразумие возобладало не из
жалости к нему, как к старику, а из
уважения к его смелому, если не сказать
отчаянному поступку: сам руководитель
страны пришел к ним, совершенно
безоружный. С виду он действительно
был похож на старика в свои 46 лет:
сказывались тяготы непрерывной

революционной борьбы. В ответ
журналистке, заявившей в статье, что
Калинин никому не помог, приведу
несколько примеров из его, выражаясь
современным языком, правозащитной
деятельности.  Вызволил из тюрьмы
генерала Л.А. Говорова, будущего
прославленного маршала Великой
Отечественной войны. На одном из
заседаний Политбюро в марте 1932
года Калинин твердо высказался
«против» раскулачивания и высылки 30
тысяч кулацких семей. Через две недели
Политбюро отменило свое решение,
признав правоту калининского мнения.
Сохранившиеся книги записей приема
посетителей свидетельствуют, что за
период пребывания на высшем посту
Калинин в своей Приемной ЦИКа на
Моховой в Москве принял до 8 млн.
человек. Так что он достойно
оправдывал свое имя % «всесоюзный
староста». Не думаю, что кто–то в
обозримом будущем сможет превзойти
его в таком подвижничестве в работе с
людьми.

Вопрос, связанный с трагической
судьбой его супруги, на мой взгляд,
очень деликатный, и Калинина можно
понять, рассматривая произошедшее в
контексте того времени, тех взаимо%
отношений между членами правящей
партии, что сложились в годы до%
революционной борьбы и Гражданской
войны. Они характеризовались чрез%
мерной требовательностью к себе и к
товарищам по партии, к людям,
вовлеченным в орбиту революционных
преобразований. Это вело подчас к
максимализму в оценке деятельности
каждого из них, вплоть до принятия
решения о физическом уничтожении
оппонентов, невзирая на их былые
заслуги перед партией, дружеские или
родственные отношения. Такова
психология общественного поведения
людей в период революционных ломок
и потрясений. Ценность отдельно
взятой личности во время великих
преобразований  резко снижается.
Отсюда особая жестокость любой
гражданской войны в любой стране.

Да, в военном отношении граж%
данская война официально закончилась
в России в ноябре 1922 года, но % как
форма политической борьбы % про%
должается, к великому сожалению, до
сих пор. Другое дело, она в основном
сегодня проявляется в виде
информационных баталий на страницах
печати и особенно в интернете, а
в 20–50 годах она осуществлялась с
использованием всей мощи ре%
прессивного аппарата советского
государства в ответ на контрре%
волюционные попытки сопротивляться
или просто критически относиться к
социалистическим преобразованиям в
стране. Именно в таких условиях не
составляло особого труда осудить
кого–то за антисоветскую дея%
тельность, со всеми вытекающими
последствиями.

В начале 20–х годов супруга М. И.
Калинина, повздорив с родным
братом, написала донос на него,
обвинив его в контрреволюционной
деятельности. Он был арестован и через
месяц расстрелян. Через полтора
десятилетия по такому же принципу ей
самой пришлось испить тюремную
чашу сполна, но все же ее не
расстреляли: суд учел, что она % жена
М.И. Калинина. Обвинение в ее адрес
было очень серьезное: в одной из
личных  бесед с подругой она оха%
рактеризовала действия Сталина как
убийцы многих невинных людей.
Нельзя забывать, что она в тот момент
являлась членом Верховного суда
РСФСР.

На остроте борьбы с инакомыслием
в партии и противниками социа%
листического строительства сказы%
валось стремление сталинских
оппонентов (Троцкого, Бухарина,
Каменева, Зиновьева и др.) расколоть
единство партии. Поскольку компартия
на тот момент была единственной
политической силой, цементирующей
советское общество, то раскол в ее
рядах вел к распаду государства на
отдельно взятые территориальные
анклавы. Понимая это, Ленин убедил
делегатов Х Съезда РКП(б) принять
резолюцию «О единстве партии». Ее
главный смысл – беречь единство
партии как зеницу ока. Исторически
Сталин и его соратники, среди которых
был и М. И. Калинин, оказались
выразителями этого ленинского завета.
Калинин не раз говорил Н.И. Бухарину:
как бы тот ни был прав, но «нарушать
монолит партии нельзя». Соратники
Ленина готовы были пойти на любые
меры, в том числе и репрессивные, в
борьбе с инакомыслием в партии и тем
более с фракционностью, чтобы
сохранить единство партийных рядов.
Как высшее лицо в государстве, идейно
веря в правоту сталинской линии в
строительстве социализма, Калинин
подписывал законы, указы и
постановления, придавая репрес%
сивным мерам юридическую закон%
ность.

Люди, жившие в тот период, не
воспринимали общественную атмо%
сферу, в которой они находились, как
ужасную, а, наоборот, % как
необходимую данность, благодаря
которой можно выстоять против
внутренних и внешних врагов. Не
случайно, когда началась Великая
Отечественная война, люди в своей
массе грудью встали на защиту
социалистического Отечества, кидались
под танки и голодные стояли у станков.
Они воспринимали перегибы в
репрессиях не как умысел властей, а
как проявление чрезмерной ретивости
исполнителей решений партии и
правительства на местах или как
следствие действий пробравшихся
врагов в органы Советской власти.

Этим объясняется феномен веры
людей в правоту действий высших
руководителей страны. Вот почему
огромное число людей писали письма
и обращения к первым лицам
государства, в том числе и М. И.
Калинину. Они верили в честность его
действий и поступков. Во имя торжества
социалистической законности он не
прибег к своим полномочиям даже для
того, чтобы отвести свою жену от
тюрьмы.

Это сегодня в России торжествуют
двойные стандарты в судопроиз%
водстве. Простой смертный за
незначительную кражу получает по суду
три года тюрьмы, а гражданину из
числа высокопоставленных лиц за
нанесенный государству ущерб в
размере нескольких миллиардов
рублей присуждают три месяца
тюрьмы. Вспомните судебную круго%
верть вокруг помощницы министра
обороны России А. Сердюкова. За
ущерб в 3 млрд. рублей Е. Васильева
получила 3 месяца тюрьмы. Из них она
реально отсидела не более полутора
месяцев.

За заслуги перед Родиной
М.И. Калинину было присвоено
звание Героя Социалистического
Труда, он награжден несколькими
орденами Ленина и Красного
Знамени. М.И. Калинин был
похоронен на Красной площади
у Кремлевской стены в Москве 7
июля 1946 года.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент кафедры экономики

и управления ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Он оправдал свое имя
«всесоюзного старосты»

19 ноября исполнилось 140
лет со дня рождения Михаила
Ивановича Калинина, выда5
ющегося партийного и го5
сударственного деятеля со5
ветской эпохи. В течение 27 лет
он занимал высший госу5
дарственный пост в стране: был
председателем Всероссийского
Центрального Исполнительного
Комитета 5 с 1919 года, затем,
с 1922 года, стал председателем
Центрального Исполнительного
Комитета СССР и, наконец,
с 1938 по 1946 гг. 5  пред5
седателем Президиума Верхов5
ного Совета СССР.
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

5 декабря я смотрела спектакль
«Человек и джентльмен»  по пьесе Эдуардо
де Филиппо.

Первое же отделение показало
«визитную карточку» постановщика
Марчелли: появилась женская
извивающаяся фигура в обтяги�
вающем платье.  С появлением «за�
манчивого» объекта начались пош�
ловатые пассы среди действующих
лиц. Сюжет примитивен, как три
копейки.

События, как я поняла, проис�
ходят в каком�то итальянском
городке. Труппа актеров приезжает в  город �
неудачное выступление и проблемы с хозяевами
гостиницы. А их покровитель, Альберто, который
вляпывается в любовную историю, стараясь спасти
свою молодую любовницу от неприятностей,
притворяется сумасшедшим.

В первой части спектакля нам в основном
показывают обстановку в труппе. Как все было
нудно! Актеры репетируют. Раз пять повторяют
одну сцену, семь раз сцену со словом «нет».

Многократные повторы одних и тех же сцен
привели к «дезертирству» нервных зрителей. Из
нашей ложи вышло двое, из амфитеатра еще двое,
наиболее нетерпеливые выходили даже из партера.

Основной поток «дезертирства» наблюдался
в антракте. Я попыталась считать покинувших
спектакль, насчитала  около сорока человек. С
некоторыми «дезертирами» успела побеседовать
о причинах ухода со спектакля. Ответ был
одинаков: муть какая�то!

Но признавали – актеры играют неплохо. Что
подтверждаю и я. Сразу же была заметна игра
Юрия Круглова в роли руководителя труппы –
Дженнаро де Сиа.

Но, увы, он хорошо играл в явно неудачном
первом отделении спектакля.

Я пересела поближе к сцене, чтобы лучше
видеть игру актеров.

Вторая часть спектакля была удачнее.
Действие оживилось. На подмогу  Юрию Круглову
появился  Валерий Соколов, игравший графа
Карло Толентано, которому и наставил рога
Альберто� сумасшедший.

Но стала раздражать крикливость актеров,

излишний шум. И потом сам сюжет казался скучным,
да и логики, обыкновенной житейской логики, не
было в сюжете. Хорошие актеры играли пьесу�

пустышку, к тому же неудачно
поставленную. Смешные сцены
нисколько не оправдывали пос�
тановщика перед зрителями. И было
весьма обидно за прекрасных акте�
ров, задействованных в спектакле.

Или я пристрастна? Пожалуй,
слишком нас «разбаловали» в
советское время классической
литературой, советскими коме�
диями с  тонким юмором, с

настоящими, вполне понятными бытовыми
ситуациями, захватывающим сюжетом. А сейчас, в
условиях либеральной экономики, видно,
придется привыкать и к таким пустым пьесам. Что
поразительно, изо всего наследия итальянского
сценариста была выбрана самая слабая его вещь.

 Провела после спектакля опрос тридцати
зрителей. Мнения разделились почти поровну. И
что удивительно, не по возрастному критерию.
Молодые зрительницы говорили о пустоте пьесы,
излишнем шуме, но объективно отмечали – актеры
играли хорошо. В том же возрасте другие
зрительницы говорили: «А что, веселый спектакль,
все нормально...»  Но тут же добавляли о нудных
повторах, излишнем крике. И точно так же
отзывалась о спектакле старшая возрастная группа
зрительного зала. Половина из них спектаклю
ставила «2», положительно отзываясь только об
игре актеров, другие говорили о «четверке» за
спектакль, но возмущалась тем же криком, шумом
и нудными повторами.

Меня более интересовала экономическая
составляющая спектакля. А что, обязательно надо
тратить бюджетные средства на такие спектакли,
где постановочный или авторский гонорар надо
платить заграничным наследникам автора пьесы?

Нелли ЦАПУРИНА.

Обзор новых постановок в театре им.
Волкова редакция продолжит. И обращается
к ярославским театралам: ждем ваших
писем с отзывами о просмотренных
спектаклях, и не только премьерах 2015
года.

Газета «Правда» дает в последнее время
хорошие теоретические статьи, читаю с удо�
вольствием. Но ограниченные газетные площади,
где должна быть информация и о партийной жизни,
и о событиях в стране, понятно, не могут дать всего
того, что требуется  для широкой и добротной
просветительской работы не только партийного
состава, но и сочувствующих.

Регулярные набеги в книжные магазины тоже
не всегда успешны, книги нынче издаются
мизерными тиражами по 1,5 – 2,5 тысячи
экземпляров, 5 тысяч тиража уже считается много.
Не всегда успеваешь купить. Да и стоимость их
иногда зашкаливает. Например, книгу С. Кара�
Мурзы «Советская цивилизация» я заказывала
через ярославский книжный магазин из Москвы,
обошлась она мне в 1500 рублей.

Поэтому я предлагаю  создать клуб «Пуб�
лицист», при котором мы организуем читальный
зал, который будет открыт и по вечерам, и в
субботу. А вступительным взносом в этот клуб
будет хорошая публицистическая книга.

Будем приходить в будущий читальный зал,
читать, обсуждать. А в перспективе и приглашать
в Ярославль для выступлений наиболее известных
публицистов. Помещение для будущих
выступлений уже есть.

А пока назовем  некоторых авторов, которых
необходимо иметь в нашем будущем читальном
зале: С.Кара�Мурза, В.Земсков, М.Калашников,
Ю.Жуков, С. Кремлёв.

А еще помечтаем, что будут там и книги
иностранных авторов, например, Перкинса
«Исповедь экономического убийцы».

Но для нашего читального зала потребуются

“Человек и джентльмен”
в театре им. Волкова

Наше предложение  –
клуб «Публицист»

и статистические сборники, например, «СССР в
цифрах» за все советское время, да и за время
«реформ» статистические сборники не помешали
бы – для сравнения. Так что обращаемся к
неравнодушным людям – несите книги!

Обещал помощь в собирании книг для
читального зала  и один из членов обкома КПРФ.

Нашлись, правда,  возражающие, что сказали,
мол, библиотеки уже есть. Но только вот замечу,
что нынче в библиотеках серьезных публицистов
редко встретишь. Самое интересное, что за
последнее время я «выловила» в областной
библиотеке, это книга К.Сапожникова «Уго Чавес»,
издания 2011 года. Финансирование бюджетное
снижается, поэтому и понятно, почему свежие
приобретения в библиотеках состоят иск�
лючительно из детективов, которые обходятся
значительно дешевле.

 Но главное, читальный зал � это лучше, чем
компьютер иль телевизор. И в нем будут
собираться единомышленники всех поколений.

Я, наверное, повторюсь, но исследования
врачей, проведенные в 1992 году, показали, что
склерозом меньше страдает та часть населения,
которая  больше читает. Медики уже бьют тревогу
� снижение памяти наблюдается даже у молодых.
Видно, причина та же: пенсионеры «утыкаются» в
телевизор, молодые  � в компьютер!

А потому для общения гораздо приятнее
читальный зал, где и чайку попьем, и новостями
обменяемся. И рефераты собственного сочинения
прочитаем.

 А шефство над создаваемым клубом, надеюсь,
возьмут комсомольцы!

Н. МАРЧЕНКО.

20 декабря в 15 часов в областной библиотеке им. Н.А. Некрасова (ул. Свердлова, 25в,
Бутусовский парк) состоится концерт «Тот, кто родился у моря». Он посвящен тем ярославцам,
кто имел и имеет непосредственное отношение к профессии моряка, овеянной романтикой дальних
походов и приключений. В концерте прозвучат русские народные, советские и итальянские песни
на морскую тематику. В концерте примут участие: Корнилов Владимир (тенор), Куницына
Ирина (концертмейстер, член Союза композиторов России), детские коллективы муз. школы им.
Н.Н. Алмазова.

Вход свободный.      Справки по тел.: 45658676, 79693605.

О романтике дальних походов

Встреча с самой забивающей
командой КХЛ

7 декабря «Локомотив» завершил
домашнюю серию из четырех матчей. До этого
провел в ней поединки с тремя командами своей
Конференции «Запад», а заканчивал же в
понедельник с клубом «Востока» из Уфы �
«Салаватом Юлаевым». Соперник боевой, в
настоящее время главным тренером команды
является Игорь Захаркин.  При нем ледовая
дружина поправила свое турнирное положение,
является одной из самых забивающих в составе
КХЛ. На день встречи с ярославскими
«железнодорожниками»  его подопечные  в 37
играх забросили соперникам 120 шайб
(«Локомотив» � 100), набрали 65 очков
(«Локомотив» � 77) и занимали в турнирной
таблице Конференции «Восток» 4�е место,
отставая от лидера, «Сибири», на пять очков
(«Локомотив» на «Западе» занимал  3�е место и
отставал от лидера, ЦСКА, лишь на одно очко).

Матч с «Салаватом Юлаевым» получился
напряженный, подопечные Игоря Захаркина
действовали от обороны. Кстати, оборона обеих
команд работала надежно, поэтому зрители стали
свидетелями только трех забитых снарядов в
ворота друг друга. В первом периоде инициативой
владели хозяева, они в два раза больше бросали
шайбу  в створ ворот уфимцев (12 на 6). Но  на
перерыв команды  ушли, когда на табло горели
два нуля. Во второй двадцатиминутке гости
действовали лучше, они отправляли шайбу в створ
наших ворот чаще. А на 24�й минуте шайба влетела
в ворота Алексея Мурыгина � с передачи
Александра Нестерова и Ивана  Вишневского
шайбу забросил защитник Александр Логинов.
После этого «железнодорожники» создали у ворот
уфимцев, которые защищал Никлас Сведберг,
несколько опасных моментов, но их не
реализовали.

В заключительном периоде подопечные
Алексея Кудашова все же сначала сравняли счет �
на 49�й минуте это сделал Даниил Апальков (ему
ассистировали Егор Аверин и Стаффан

Кронвалль), � а потом позволили сопернику
забросить в наши  ворота еще две шайбы. На 51�й
минуте «Локомотив» остался на поле в
меньшинстве и уфимцы быстро реализовали
численное преимущество – гол забил Игорь
Григоренко. А на 55�й минуте, когда наши мастера
атаковали, неожиданно шайбу перехватили гости,
она попала Андреасу Энгквисту, тот  и отправил
ее в ворота Алексея Мурыгина. В конце поединка
тренерский штаб «Локомотива» заменил вратаря
на шестого полевого игрока, но наши мастера
изменить результат не сумели. Итог встречи 1:3.
Напомним, что в Уфе в ноябре месяце команда
Алексея Кудашова победила «Салавата Юлаева»
со счетом 4:2. В Ярославле они взяли реванш.

В Загребе выиграли
в дополнительное время

После встречи в Ярославле с «Салаватом
Юлаевым» «Локомотив» отправился в Европу. В
гостях предстояло сыграть (в рамках чемпионата
КХЛ) два матча. Первую остановку «желез�
нодорожники» сделали в хорватском Загребе, где
померялись силами и мастерством с ХК
«Медвешчак», который, как и другой соперник,
«Слован», находится в середине турнирной
таблицы «Запада». После домашних игр
тренерский штаб сделал изменения в команде. Они
связаны с тем, что 5 игроков из основной команды
призваны в сборную России и 4 хоккеиста из
«Локо» приглашены в сборную молодежную
страны.

Встреча в Загребе получилась напряженной.
Нашим мастерам пришлось нелегко, так как
вратарь хозяев Дэнни Тэйлор действовал надежно
и его пробить ярославским хоккеистам было
сложно. У нас ворота защищал известный   Алексей
Мурыгин. Первые два периода завершились
нулевой ничьей, лишь в заключительной
двадцатиминутке соперники обменялись
шайбами. На 45�й минуте Кирилл Капустин открыл
счет. Но на следующей минуте «Медвешчак»
сравнял результат – шайбу Алексею Мурыгину
забросил Ейессе Сааринен. Счет стал 1:1. Он
продержался до конца основного времени. Был
назначен дополнительный пятиминутный период.

На 63�й минуте защитник  ярославцев Павел
Коледов забил победный гол. «Локомотив»
добавил в свой актив 2 очка, «Медвешчак» � 1.

«Локомотив» победил
с минимальным счетом
Через сутки «Локомотив» в Братиславе

выяснял отношения с ХК «Слован». Пришлось
соперникам сложно  играть. Видимо, оборо�
нительные линии да вратари Браст Барги и
Алексей Мурыгин были заглавные, а нападающие
обеих ледовых дружин действовали не очень
эффективно, ибо за 60 минут в ворота была
заброшена лишь одна шайба, и то защитником.
Отличился ветеран хоккея опытнейший игрок
«Локомотива» Илья Горохов. Он на 15�й минуте
первого периода отправил шайбу в ворота
«Слована». Итог встречи – 0:1. Таким образом,
ярославские «железнодорожники» заработали в
двух зарубежных матчах 5 очков. Теперь у них стало
82 очка, и они остались на третьем месте в
турнирной таблице «Запада».

*  *  *
В чемпионате КХЛ наступил перерыв до 23

декабря. Связан он с проведением
Еврохоккейтура на Кубок Первого телеканала
России.

Игры молодежной
команды «Локо»

  4 и 5 декабря молодежная команда «Локо»
принимала своих сверстников из Череповца �
ледовую дружину «Алмаз» � и в обеих встречах
победила: в первый день со счетом 4:2, во второй
– 3:1. Команда Дмитрия Красоткина продолжает
лидировать в МХЛ.

12 и 13 декабря в СОК «Атлант» состоялся
очередной тур чемпионата России по волейболу
среди команд клубов высшей лиги группы «А».
«Ярославич» принимал команду «Академия
Казань» из Казани. Игра завершилась в первый
день со счетом 2:3 (25:21, 25:17, 23:25, 21:25,
13:15). Наши мастера записали в свой актив одно

очко, казанцы – два. На второй день  встреча
между этими же соперниками закончилась
победой хозяев – 3:1. В двух поединках
«Ярославич» заработал 4 очка, «Академия
Казань» � 2.

Результат сообщим
в следующем номере

Очередные туры первенства России по
баскетболу среди команд суперлиги второго
дивизиона состоялись во вторник, 15 декабря,
и в среду, 16 декабря. О результатах игры
ярославского «Буревестника» мы сообщим в
следующем номере.

Ярославец – первый
Первенство России по греко�римской борьбе

среди младших юношей 2000 – 2001 годов
рождения прошло недавно в Кемерове. Нашу
область представляли восемь спортсменов. Они
входили в состав сборной команды ЦФО.
Отличился на этих состязаниях Никита Леонидов.
Он  занимается в центре спортивной подготовки
ДЮСШ по спортивной борьбе, его готовили
тренеры высшей категории Юрий Корчагин и Юрий
Мальцев. Никита в весовой категории до 120
килограммов победил своих соперников во всех
схватках и стал победителем российского
первенства. Он включен в состав сборной команды
РФ.
Материальная база спорта

укрепляется
В Ярославле уделяется большое внимание

укреплению материально�технической базы
спорта. В 2015 году открыто уже 14 спортивных
площадок, в том числе две в последний день
ноября при школах №2 и №48 Заволжского района.
Вскоре начнут работать еще три спортивные
площадки. Забота о базе спорта помогает
увеличить количество мальчишек и девчонок,
регулярно занимающихся любимыми физ�
культурой и спортом.
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