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Этому предшествовали отчаянная
борьба жителей за свои права (письма,
суды, публичные слушания, митинги и
пикеты) и работа депутатов Воробьева
А.В., Мардалиева Э.Я., Агашиной С.А.,
Смоленского С.Л.

В конце октября 2014 г. прошел пи#
кет протеста жителей пос. Маяковского
на Советской площади, организованный
лидером ярославских коммунистов А.В.
Воробьевым. В ноябре 2014 г. на ми#
тинге КПРФ была озвучена эта пробле#
ма, и в резолюцию митинга были вклю#
чены требования жителей против мно#
гоэтажного строительства.

Да, необходимо иметь гражданскую
позицию и не бояться высказывать её, а
то как же вас услышат! Сказки про «спра#
ведливого барина» давно канули в Лету.
Хороший лозунг есть у десантников:
«Никто кроме нас!». Прежде мы жили в
п. Маяковский Заволжского района  по
принципу: власть знает, что делать, ведь
мы её выбирали. Ан нет.  На поверку
получается не так. И если бы мы не объе#
динились в борьбе за свои права, то по#
строили бы около наших 1#2#этажных
домов каменные джунгли из пятнадца#
ти 8#этажных домов. А по «Правилам
землепользования и застройки» там
должны быть максимум 3#этажные дома.

Наше спокойное житиё закончилось
с приобретением местным «олигархом»
Мухиным Е.Д. соседнего с нами участ#
ка земли в Заволжском районе (на пе#
ресечении улиц Хуторская и 9#я Парко#

Нужно бороться за свои
конституционные права!

вая),  отданного в  аренду застройщику
«СК Прогресс». А тот хотел построить
в зоне Ж3 (малоэтажное домострое#
ние) дома аж в 8 этажей!

Не буду рассказывать всю эпопею
противостояния, она очень продолжи#
тельная # целый год. Были письма#жа#
лобы жителей, суды, даже с трибуны
митинга, проводимого Ярославским
комитетом КПРФ, была озвучена и
поддержана наша позиция: нет мно#
гоэтажной застройке! Ради справед#
ливости надо сказать, поддержана
единственной партией # КПРФ, в лице
Воробьёва Александра Васильевича.

В результате мы вынудили застрой#
щика пойти по законному пути # перевес#
ти данный участок из разрешённого

(3 этажа)  в условно разрешённый вид (4#
8 этажей) путём публичных слушаний, что
и предусматривает закон. Этот этап тоже
прошёл с явным 98#процентным преиму#
ществом общественности # против строи#
тельства 15#ти восьмиэтажных монстров
посреди «деревни», о чем свидетельству#
ет протокол публичных слушаний.

Но это ещё не всё, это решение дол#
жна была рассмотреть Градостроитель#
ная комиссия, которая и рассмотрела

Жители поселка Маяковского в Ярославле одержали победу
над олигархом Мухиным! Противостояние между жителями по�
селка и строительным лобби завершилось победой жителей.
31 декабря 2014 года и.о. мэра Ярославля Александр Нечаев под�
писал Постановление № 3199 «Об отказе в предоставлении разре�
шения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного на пересечении ул. 9�й Парковой
и ул. Хуторской в Заволжском районе». Таким образом, жители
предотвратили планы олигарха застроить многоэтажками терри�
торию рядом с их 2�3�этажным коттеджным поселком.

Принадлежит  ли
власть  народу?

Одним из самых активных оказа#
лось заседание Комитета по законода#
тельству. Ещё бы # в повестке было 14
вопросов и почти по половине из них
коммунисты внесли свои предложения.
В преддверии святого для всех жите#
лей страны праздника # 70#летия  Ве#
ликой Победы # в комитете ЯОД снова
вернулись к рассмотрению законопро#
екта «Об использовании копии Знаме#
ни Победы», внесённого фракцией
КПРФ. Суть предложений состоит в том,
чтобы стяг в дни празднования разгро#
ма фашистской Германии 9 мая выве#
шивался на всех государственных и му#
ниципальных учреждениях в обязатель#
ном порядке (пока использование фла#
га носит только рекомендательный ха#
рактер). Это станет хорошим знаком

Коммунисты  в  Думе

Наступление по всем фронтам!
Крайне насыщенной выдалась минувшая неде�

ля в Ярославской областной Думе. Со вторника там
прошли заседания сразу шести комитетов. Комму�
нисты принимали самое активное участие во всех
мероприятиях  и во многом определяли повестку дня.
Хотя «Единая Россия», конечно, крайне неохотно
прерывала «сольное пение» в обсуждении всех воп�
росов, по традиции пытаясь как можно быстрее свер�
нуть обсуждение и не давать слова никому, кроме
себя самой. Правда, у «медведей» ничего не выш�
ло. О наиболее важных инициативах фракции КПРФ
� далее.

уважения советс#
кому народу#по#
бедителю.

В первом чтении эта инициатива
была одобрена ещё летом. И, сказать по
правде, «единороссы» порядком затя#
нули повторное рассмотрение. В итоге,
в комитете решили создать рабочую груп#
пу, немного доработать законопроект
(в основном это технические, юриди#
ческие моменты) и вынести его на засе#
дание Думы в марте. Чтобы его успели
принять до празднования Дня Победы,
как говорится, «с запасом».

После этого перешли к обсужде#
нию не менее актуальных вопросов.
Точнее # злободневных. Депутаты от
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев и
Елена Кузнецова выступили соавтора#
ми законопроекта, который предлага#
ет вернуть прямые выборы в городах
Ярославской области. Прежде всего это

актуально для городских округов, в ча#
стности #  Ярославля и Рыбинска, ко#
торых «Единая Россия» лишила права
на свободное волеизъявление в декаб#
ре, уже после принятия основного за#
кона.

� Не секрет, что 80% населения
выступают за возможность напря�
мую выбирать мэров и таким об�
разом влиять на управление в сво�
ём городе. Инициатива оппозиции
как раз и предусматривала воз�
вращение к старому порядку. К
тому же в Москве на днях всё же
решили предоставить регионам
право дать своим городам воз�
можность совмещать должности
мэра и «сити�менеджера».

(Окончание на стр. 3)

Повестка дня: «О задачах коммунистов Ярославского
областного отделения КПРФ по выполнению решения VI
(октябрьского) пленума ЦК КПРФ «Об усилении влияния

в пролетарской среде».
Начало в 11 часов.     Место проведения:

г. Ярославль, ул. Свободы , д. 81а (Дом профсоюзов).

На рубеже второго и
третьего зимних месяцев в
Тутаеве прошло сразу два
митинга против переиме#
нования города, организо#
ванных руководителем ме#
стного отделения КПРФ
А.В. Шеповаловым.
Один состоялся у район#
ной администрации на
правом берегу Волги, вто#
рой # на площади Ленина в
левобережной части.

Поддержать тутаевцев
приехали депутаты#ком#
мунисты областной Думы
А.В. Воробьёв и Е.Д.
Кузнецова. Что интерес#
но # никто из авторов хо#
датайства о переименова#
нии, поступившего в реги#
ональное законодательное собрание ещё
в середине января, на встречу с наро#
дом не вышел. А ведь список подписан#
тов очень даже внушительный. Среди
авторов # епископ Вениамин, районное
(Сергей Левашов и Владимир Кудричев)
и городское (Сергей Ершов) начальство
и даже традиционно активные (как ока#
залось, в других условиях) местные об#
щественники Анатолий Упадышев и На#
дежда Манерова. Соответственно, пуб#
личного пояснения своей позиции от
указанных господ никто так и не услы#
шал, что лишний раз заставляет заду#
маться о том, насколько эта позиция
подготовленная, принципиальная и во#
обще уместная.

К слову, на митингах собрались как
противники, так и сторонники переиме#
нования. Но, когда у людей стали не#
посредственно спрашивать их мнение,
соотношение первых и вторых было
примерно десять к одному соответствен#
но. То есть абсолютное большинство
горожан # участников мероприятия # всё
же хотят жить в Тутаеве, а не в Романо#
во#Борисоглебске.

� Все действия, которые про�
исходят вокруг переименования,
направлены на стравливание граж�
дан. Такое ощущение, что власть
намеренно делает это.  Пытается
не только вычеркнуть из памяти
людей героический советский пе�
риод в истории нашего государ�
ства, но и создать конфликт на
ровном месте, на почве совер�
шенно надуманных вопросов. Для
того, чтобы отвлечь людей от борь�
бы за свои права, от возмущения
произволом чиновников и грабе�
жом населения. И это было видно
во время одного из митингов. Там
чуть было не случилось противо�
стояние «стенка на стенку». Мень�
шинство � сторонники переиме�
нования � вели себя настолько аг�
рессивно и вызывающе, что диву
даёшься! И такое поведение, ко�
нечно, вызывает много вопросов,

Нам рты не заткнуть!
Нынешняя власть боится собственного народа. Этот тезис в очередной

раз наглядно подтвердила минувшая неделя. Притом представители так
называемой «политической элиты» (большинство из которых обязаны сво�
ими постами либо «грязным» технологиям, либо «грязным» деньгам, полу�
ченным в 90�е) практически не считаются с мнением людей, как на феде�
ральном уровне, так и на низовом.  К новому году жителям нескольких муни�
ципальных образований области был сделан очень своеобразный подарок.
Ярославцев и рыбинцев, которые всегда отличались активной политичес�
кой позицией, лишили права выбирать своих мэров. А тутаевцев поставили
перед фактом переименования их города в Романово�Борисоглебск. Мно�
гие узнали об этом постфактум, из новостей.

Считать себя бессловесной массой люди не пожелали и выразили своё
мнение публично. Разумеется, при активной поддержке коммунистов.

# рассказал председатель фракции КПРФ
в областной Думе А.В. Воробьёв.

Участники митинга  особо отметили
и тот факт, что сама тема переименова#
ния поднята несвоевременно. Ведь за#
меной одного названия на другое суще#
ствующих в городе проблем не решить.
А их # великое множество.

Одна из участниц рассказала, что
живёт на улице Казанской. До этого ули#
ца носила имя Карла Либкнехта. Когда
меняли название, клятвенно заверяли,
что поменяется и жизнь. Как говорится,
станет лучше и веселей. Но ничего по#
добного не произошло! По#прежнему не
хватает специалистов в поликлинике.
Люди вынуждены ездить на приём в ЦРБ
на правый берег. До сих пор буксует
программа газификации частного сек#
тора. Та же улица Казанская практичес#
ки сплошь застроена настолько ветхи#
ми домами, что на ней впору снимать
фильмы про войну.

К слову, жители именно этой части
города осенью, когда в Тутаеве прохо#
дило выездное заседание двух профиль#
ных комитетов областной Думы, боль#
ше всех выступали с жалобами на отсут#
ствие со стороны администрации дол#
жных мер по расселению аварийного
жилья. А ведь это # ядро исторической,
той самой «романовской» стороны. По
крайней мере, в нынешнем виде на неё
без слёз не взглянешь. Даже памятник
В.И. Ленину на центральной площади
находится в таком плачевном состоя#
нии, что в прямом смысле этого слова
качается на постаменте. При этом влас#
ти не намерены его реставрировать, а
напротив # хотят перенести на другое
место. А на площади, которую тоже на#
строены переименовать в Базарную,
поставить часовню. Хотя на маленькой
левобережной части и так есть семь
больших исторических храмов. Зато до
сих пор не доделана котельная, кото#
рую городские власти обещали сдать к
ноябрю.

И так далее, и тому подобное.
(Окончание на стр. 2)

5#го сентября. А вот здесь больше воп#
росов, чем ответов. Я, как представи#
тель общественности, был приглашён
на комиссию, где рассматривался наш
вопрос, со мной пришли и 25 жителей,
проживающих вблизи участка застрой#
ки, которые не смогли усидеть дома, так
болезнен для них этот вопрос.

Я не специалист в градостроении,
но мне не понятно, по каким критериям
создаётся комиссия, по критериям «сво#
их людей», лобби олигархов от строи#
тельства или всё же профессионалов#
градостроителей, которым небезразлич#
ны архитектурный облик нашего горо#
да и конституционное право людей на
благоприятную среду обитания.

(Окончание на стр. 2)

14 февраля  (в субботу) состоится пленум
Ярославского обкома КПРФ.

ОК КПРФ.
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Меня поразила ситуация: к автобусной ос�
тановке подъехал  автобус, толпа ринулась к
машине, позади всех по нерасчищенному от
снега тротуару старался поспеть человек на
инвалидной коляске. Мужчину плохо слушал�
ся «аппарат передвижения»: колеса вязли в
снегу. Когда он подъехал к автобусу, то стол�
кнулся с непреодолимым препятствием � вы�
сокими ступеньками. Водитель автобуса не�
терпеливо сигналил мужчине, а толпа с него�
дованием смотрела на инвалида, ставшего
причиной задержки рейса.

У нас редко встретишь человека «колясочника»
на улице, потому как мало что делается для удобства
их передвижения. Многие так и проводят свои дни,
сидя в «кирпично�бетонной коробке», потому что
дверные проёмы домов, сами лифты малы для инва�
лидных колясок, а лестницы не оборудованы панду�
сами. Да и вся система городского транспорта по�
прежнему не приспособлена для приема людей с ог�
раниченными возможностями.

И сам индивидуальный «механизм» передвиже�
ния инвалидов во многом устарел, многим едва хва�
тает пенсии на оплату коммунальных услуг и покупку
продуктов питания, а потому приобрести новую, со�
временную коляску � проблема.  Разумеется, можно
обратиться за помощью к государству, но чтобы до�
биться чего�либо, приходится сталкиваться с веко�
вечной российской бюрократией.

Правда, в нашей стране приняты различные про�
граммы об устройстве «беспороговой среды» для
людей с ограниченными возможностями. Но как это
выглядит на деле. Например, в Ярославской области
было постановление о проведении процедур «бес�
пороговой среды».  Школе № 79 Заволжского райо�
на были выделены денежные средства на проведение
в жизнь данного проекта, но после проверки надзор�
ных органов прокуратуры и управления Роспотреб�
надзора выяснилось, что изменений в устройстве
школьной среды так и не было проведено...

Да что говорить о «поднадзорных» объектах, в
данном случае школе, когда сами правоохранитель�
ные органы не в ладу  с обеспечением прав граждан
на доступность «беспороговой среды». Ни прокура�
тура Кировского района, ни прокуратура города сами
не имеют в зданиях ни пандусов, ни лифтов, как,
впрочем, и областная прокуратура. Таким образом,
они сами «вольно или невольно» блокируют свои
учреждения от посещений людей с ограниченными
возможностями (колясочников). Разве не парадокс,
требовать с одних и не делать самим?

Я бывала за границей, во Франции, Германии,
Великобритании, и отметила для себя, как все у нас
забюрокрачено, как процветает бумаготворчество
среди работников, представляющих власть на мес�
тах. И кажется, что этого не изжить. Почему�то дети с
ограниченными возможностями в России учатся в от�
дельных учреждениях, а за границей они обучаются в
обычных школах. Почему�то в России, чтобы добить�
ся какой�то справки для детей�инвалидов, уходит
уйма времени. Возникает сто тысяч «почему»? И это
происходит в социально ориентированном по Кон�
ституции государстве. Почему? Ответьте мне, госу�
дарственные мужи!

И все же я люблю свою страну, людей, которые в
ней живут. Меня почему�то еще не покидает надеж�
да, что и местная, и государственная власть образу�
мятся и повернутся лицом к соотечественникам, осо�
бенно к людям с ограниченными возможностями.

Анна СТАРКОВА,
учащаяся 11 класса  ярославской гимназии № 3,

юнкор ШЮЖ  им. Н.Островского.

Подробности
не разглашаются
 ФСБ задержала высокопоставленных чи�

новников из окружения губернатора Кубани

В Краснодаре сотрудниками ФСБ задержан 43�лет�
ний заместитель губернатора края Вадим Лукоянов, ко�
торый также возглавляет министерство природных ре�
сурсов региона и курирует вопросы топливно�энерге�
тического комплекса, цен и тарифов, промышленнос�
ти, транспорта, лесного и жилищно�коммунального хо�
зяйства.

Отмечается, что вместе с Лукояновым был задер�
жан бывший вице�губернатор Александр Иванов, кото�
рый с 2008 по 2011 год курировал жилищно�комму�
нальный комплекс. В интересах следствия подробнос�
ти дела не разглашаются. В администрации Краснодар�
ского края уже подтвердили факт задержания Лукояно�
ва. В настоящее время чиновники содержатся в СИЗО.

(«Советская Россия»).

Точка зрения

«Беспороговая
среда» � какая она?

Как же проходило заседание комиссии, и по�
чему у меня сложилось такое впечатление. Снача�
ла были заслушаны аргументы нашей стороны (про�
тивников строительства 8�этажек в зоне Ж3), ко�
торые были очень весомые, не по принципу «про�
сто не хотим», потом были выслушаны аргументы
представителя архитектуры, которая рассказала об
отсутствии инженерной и социальной инфраструк�
туры на данном участке. А представители застрой�
щика просто не пришли (причина � или уверен�
ность в решении в их пользу, или нечего сказать в
пользу такого строительства!).  И  по причине не�
явки представителя застройщика председатель ко�
миссии хотел перенести рассмотрение вопроса.
Не думал ли он, что, может, потом � кулуарно, без
общественности, телекамер с корреспондентами
и депутатов от КПРФ � решить в пользу олигарха�

застройщика проще? И здесь надо отдать долж�
ное депутату областной Думы от КПРФ Воробьё�
ву А.В., только после его выступления председа�
тель комиссии поставил вопрос на голосование
по нашему вопросу.

Но самое интересное происходит потом, при
голосовании. 7 членов комиссии � с учетом пуб�
личных слушаний, аргументов  представителей
общественности и архитектуры, высказавшихся  не
в пользу строительства 8�этажек (не в пользу пе�
ревода данного участка в условно разрешённый
вид), � проголосовали «против» выдачи разреше�
ния, 6 членов комиссии проголосовали «за»,  и
несколько членов комиссии воздержались.

А вот чем руководствовались члены комиссии,
которые проголосовали «за»? Не проверить ли их
«аргументы» в пользу застройщика квалификаци�
онной комиссии и компетентным органам на от�

сутствие коррупционной составляющей?
Не поэтому ли у нас, в красивом старин�
ном городе Ярославле, то там, то здесь
возникают небоскрёбы на детских площад�
ках и безобразные торговые центры в ис�
торической части города, которая находит�
ся под защитой ЮНЕСКО?

А если вернуться к нашему вопросу,
то после публичных слушаний, реше�
ния вышеуказанной Градостроительной
комиссии последнее слово оставалось
за и.о. мэра...

И это слово он сказал своим поста�
новлением от 31.12.2014 за № 3199 «Об
отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования

земельного участка, расположенного на пере�
сечении ул. 9�й Парковой и ул. Хуторской в За�
волжском районе».

Этому предшествовала работа депутатов,
таких как Агашина С.А., Смоленский С.Л. Депу�
тат Агашина С.А. вынесла наш вопрос на комис�
сию муниципалитета, а затем на муниципали�
тет, на котором 31 депутат из 32 поддержал
нас. Ещё была встреча с Нечаевым А.В., и  он на
месте убедился в правильности своего реше�
ния.

Правда восторжествовала. Но закон позво�
ляет застройщикам выходить с вопросом об из�
менении застройки неограниченное количество
раз. И держать нас в «тонусе».

На этом можно бы поставить точку. Но хо�
чется ещё раз напомнить, что по Конституции в
нашей стране � народовластие, «народ управля�
ет страной непосредственно или через органы
местного самоуправления», к которым относят�
ся районные администрации и мэрия с мэром.
Помните об этом и боритесь за свои конститу�
ционные права, боритесь до тех пор, пока власть
не начнёт выполнять должным образом свои
обязанности.

В заключение хочется сказать, что у нас
не совсем всё плохо, так как нами выбранные
депутаты нас не оставили. Особенно хочется
выразить благодарность таким депутатам об�
ластной Думы и муниципалитета, как Воро�
бьев А.В., Мардалиев Э.Я.,  Смоленский С.Л.,
Агашина С.А. И всем депутатам муниципали�
тета, проголосовавшим за нашу позицию.

В. СМИРНОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Нужно бороться за свои
конституционные права!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Отдельный разговор � во что обойдётся пе�
реименование города для бюджета. И в первую
очередь для местной казны. Ясно, что сумма
будет очень круглая. И выйдет далеко за те пре�
делы, которые озвучивали чиновники (а гово�
рили они о 8�10 миллионах). Один из власть
предержащих даже договорился до того, что
деньги на решение наболевших городских воп�
росов якобы обещал дать во время визита в Ту�
таев  чуть ли не премьер Медведев. А одним из
условий была именно смена названия.

� Если это было действительно
так, то я не знаю, какой эпитет по�
добрать для характеристики его
компетенции как председателя
Правительства страны. А во�вторых,
давайте рассуждать честно: дей�
ствительно ли он готов что�то дать?
Думается, это был очередной по�
литический ход и ничего больше.
Достаточно вспомнить обещание
выделить деньги на организацию
нормальной переправы. Обсужда�
ли разные варианты: специальное
судно, паром с причальной стен�
кой и даже канатную дорогу. Ниче�
го этого, в итоге, нет. И потом � не�
ужели для того, чтобы сделать даже
канатную дорогу, нужно переименовать го�
род? � удивляется Александр Воробьёв.

Ещё один важный посыл митинга, который
люди пытались донести до инициаторов переиме�
нования, � не лишать тутаевцев права самим ре�
шать, какое имя носить городу. Пока же получает�
ся, что права этого у людей нет.

По областному закону, выражать мнение на�
селения должны местные депутаты, а «техничес�
кие» полномочия по переименованию возложены
на региональных законодателей. То есть за тутаев�
цев имя их родному городу должны выбирать 50
областных и 19 городских депутатов.

Но если местные чиновники и депутаты так
сильно захотели переименовать Тутаев, то хотя бы
нужно было сделать это по нормальным прави�
лам! То есть спросить мнение народа и узнать, что
он скажет.

Один референдум был в начале 90�х годов,
и люди тогда сказали переименованию «нет».
Через несколько лет организовали второй пле�
бисцит � с тем же результатом. А вот то меро�
приятие, которое провели в 2013 году и на ко�
торое ссылаются авторы ходатайства, опросом
назвать в общем�то сложно. В КПРФ считают,
что инициаторы в основном работали с теми,
кто был за переименование.

Да, есть и подписи противников (но ведь по�
казать стопроцентный результат по меньшей мере
неумно, в таком случае «уши торчали бы» совсем
откровенно!). Так что по форме это был скорее не
опрос, а беседы со сторонниками.

Итогом митингов стал сбор подписей под об�
ращением жителей городского поселения Тута�

ев к губернатору Ярославской области Ястре�
бову и депутатам Думы против переименова�
ния. За считанные дни удалось собрать более
1500 подписей (их ежедневно на пикете соби�
рают Марина Макарова и Алексей Шеповалов).

В прошлую пятницу вопрос уже вынесли на
заседание профильного думского комитета. Ка�
ких�то особых доводов в пользу переименования
от докладчиков снова услышано не было. Они так
и не смогли хотя бы мало�мальски убедительно
объяснить, в чём выиграют простые жители. Но в
итоге региональные законодатели большинством
голосов всё равно поддержали ходатайство о сме�

не названия. Хотя голосование было далеко не
единогласным: шесть � «за», трое � «против». Ре�
шение комитета: принять к рассмотрению пред�
ложение о переименовании города.

Впрочем, пока это, скорее, формальный шаг.
Он лишь запускает процедуру. Документы ещё
предстоит отправить на заключение губернатора
и в Общественную палату. Да и то лишь в случае
одобрения депутатским корпусом на ближайшем
заседании областного заксобрания. А тутаевским
властям предстоит собрать кучу документов. По
сути, решение было принято для того, чтобы сно�
ва спустить его назад, на местный уровень. И те�
перь городские депутаты должны начать сбор не�
обходимых бумаг, подготовить все справки и даже
найти архивные выписки. Дело это небыстрое �
на все дали три месяца.

Что ж, если тутаевским нормотворцам боль�
ше нечем заняться, кроме как лазить по архивам,
это их дело. Вместе с тем в городе всё это время
останутся нерешёнными множество злободнев�
ных вопросов. Точнее � к весне их накопится ещё
больше. И невольно возникает вопрос � зачем тог�
да вообще нужны такие депутаты?

В любом случае вопрос о горе�инициативе
фракция КПРФ намерена поставить на заседа�
нии Думы 17 февраля. Коммунисты считают,
что пора наконец остановить это безумие и на�
чать заниматься решением текущих проблем!

О народном волеизъявлении на прошед�
шей неделе говорили и на заседании ярослав�
ского муниципалитета. В повестке дня под не
самым ближним � одиннадцатым � номером
стоял пункт: «О вопросе, предлагаемом для

вынесения на местный референдум». Точнее,
вопросов было сразу два. Первый � «Считае�
те ли вы необходимыми прямые выборы мэра
Ярославля?», и второй � «Считаете ли вы не�
обходимой ежемесячную компенсацию депу�
татам муниципалитета города Ярославля
расходов, связанных с исполнением депутат�
ских полномочий, в размере 60 тысяч руб�
лей?». С предложением вынести это обсуж�
дение в публичную плоскость выступила ини�
циативная группа горожан.

Однако большинство депутатов не поддер�
жало инициативу своих же избирателей. Хотя

решение прошло со скрипом � для его при�
нятия едва хватило необходимого коли�
чества голосов.

К слову, такая ситуация стала повто�
ряться в муниципалитете нынешнего со�
зыва что�то уж очень часто! Официаль�
ная мотивация для отказа � вопросы яко�
бы не отвечают требованиям федераль�
ного законодательства. А в заключении
аппарата муниципалитета вообще содер�
жится удивительное по своей абсурдно�
сти пояснение, что «предложения, содер�
жащиеся в ходатайстве, не входят в пере�
чень вопросов местного значения». А ка�
кого же ...,  хотелось бы спросить?!

Видимо, в представительном орга�
не Ярославля придерживаются логики,

что жители города не вправе влиять на то, кто
будет ими управлять. И не должны заботить�
ся, куда будут уходить их деньги (из городс�
кого бюджета).

Да, нечего сказать, удивительное заклю�
чение! Лишний раз заставляет задуматься о
компетенции аппарата муниципалитета.

Вне зависимости от решения, которое
принял муниципалитет, КПРФ считает пред�
ложение о вынесении указанных выше вопро�
сов на суд народа правильным. Люди имеют
право корректировать то, что приняли депу�
таты. Тем более что в минувший четверг один
из вопросов уже скорректировал Кировский
районный суд. Он рассмотрел и в итоге удов�
летворил заявление прокурора города о при�
знании недействующими решения муниципа�
литета о максимальном размере ежемесячно�
го возмещения расходов депутатов в сумме
60 тысяч рублей.

Основанием для обращения к Фемиде ста�
ло нарушение процедуры принятия решения
представительного органа. Прежде всего, от�
сутствовало финансово�экономическое обо�
снование таких серьёзных расходов. Напом�
ним, в годовом исчислении сумма составляла
бы более 25 миллионов рублей.

Таким образом, суд де�факто признал пра�
воту того, о чём ещё осенью говорили депута�
ты и городской, и областной фракций Ком�
мунистической партии. Вместе с жителями
КПРФ и дальше будет продолжать борьбу за
права граждан.

Иван ДЕНИСОВ.

Нам рты не заткнуть!
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Соответствующий закон уже
подписан. Так что и в Ярослав�
ле, и в Рыбинске, и в Переслав�
ле, при желании, на абсолютно
легальных основаниях может
быть один глава. А раз так, то и
избирать его должен народ, � вы�
разил позицию коммунистов замести�
тель председателя фракции КПРФ
Эльхан Мардалиев.

К сожалению, законопроект даже
не стали обсуждать и сразу перешли к
голосованию. Усилиями «Единой Рос�
сии» предложение отклонили. «За»
проголосовали трое депутатов, «про�
тив» � четверо, и ещё двое воздержа�
лись. С одной стороны, такой резуль�
тат в очередной раз подтверждает, что
«единороссы» только рассуждают о
любви к демократии, но на деле по�
ступают прямо противоположным об�
разом. А с другой � подтверждает пра�
воту и справедливость авторов ини�
циативы по возвращению прямых вы�
боров, поскольку решение отклонить
законопроект чуть было не провали�
ли, голосование прошло с минималь�
ным перевесом «единороссов».

Обсудили на комитете и новую
структуру органов исполнительной
власти региона. Соответствующие из�
менения были предложены губерна�
тором. «Советская Ярославия» под�
робно писала о них в предыдущем вы�
пуске. Предполагается, что глава ре�
гиона отныне будет заниматься толь�
ко общей стратегией (интересно было
бы узнать � в чём все�таки она состо�
ит?). А за председателем правитель�
ства закрепят решение всех социаль�
но�экономических вопросов. Таким
образом, его влияние усилится. Вме�
сте с тем он по�прежнему будет на�
значаться губернатором. Заместите�
лей регионального «премьера» также
будет согласовывать высшее должно�
стное лицо.

� С моей точки зрения, здесь
есть определённая уловка. На�
блюдается определённая систе�
ма вывода губернатора из�под
возможного удара. Условно го�
воря, весь состав правительства
согласуется с губернатором. Но
все вопросы при этом оно долж�
но решать самостоятельно и от�
ветственность нести тоже персо�
нальную. И если в области что�
то случится, а правительство не
справится, то губернатор как буд�
то ни при чем. Дескать, «я не я и
хата не моя»! Понятно, чьи голо�
вы полетят первыми. Если совсем
«прижмёт» � можно пожертвовать
кем�нибудь из замов председа�
теля правительства. Ну, в край�
нем случае, самим председате�
лем. А высшему должностному
лицу остаться «чистым». С дру�
гой стороны, глава региона мо�
жет настоять перед правитель�
ством на принятии кого�то конк�
ретного, скажем, выгодного для
себя решения. А если кто�то из
«кабинета министров» будет
сильно упорствовать � то может
и поста лишиться. Согласует�то
всех всё равно губернатор. Если
исходить из такой логики, сис�
тему управления областью новая
схема не усилит, а лишь осла�
бит. КПРФ будет голосовать про�
тив, � прокомментировал инициативу
Эльхан Мардалиев.

Еще раз о мостах
и дорогах

Несколько серьёзных вопросов
рассмотрели и на заседании Комите�
та по градостроительству, транспор�
ту и дорожному хозяйству. Один из
них касался состояния мостового хо�
зяйства в Ярославской области. Со�
стояние это крайне плачевное. Треть
всех мостов, находящихся в региональ�
ной собственности, в аварийном со�
стоянии. Некоторые даже в критичес�
ком.

В муниципальных образованиях
ситуация ещё хуже. В одном только
Ярославле в реконструкции нуждают�
ся путепроводы на улице Добрынина
и улице Нефтяников, мост через Ко�
торосль и Пахму на юго�западной ок�
ружной дороге, трамвайная часть пу�
тепровода у моторного завода на про�
спекте Октября. Не говоря уже про
знаменитый мост на Красный Перекоп
в районе Комсомольской площади,
который того и гляди развалится. На

то, чтобы привести конструкции в
нормативное состояние, требуется
около 3 миллиардов рублей. И рабо�
ты пока идут крайне медленно.

� За десять лет лишь 40% от
тех объектов, которые нужда�
лись в ремонте и должны были
пройти его в плановом порядке,
были реконструированы. Полу�
чается колоссальный разрыв. Мы
в области даже половину от того,
что должны ремонтировать, не
выполняем. При этом в аварий�
ном состоянии сегодня находит�
ся 50% муниципальных мостов.
Если принять во внимание всю
эту статистику, то мы движемся в
тупик и нужно срочно принимать
меры �  отметил председатель фрак�
ции КПРФ Александр Воробьёв.

В результате обсуждения на коми�
тете было принято решение передать
муниципальные мосты на баланс об�
ласти. На первых порах � те, которые
находятся в черте населённых пунк�
тов и продолжают улицы, являющие�
ся, в свою очередь, частью дорог ре�
гионального значения. А правитель�
ство региона должно организовать
комплексную инвентаризацию с ука�
занием стоимости и технического со�
стояния мостов и разработать специ�
альную программу по их реконструк�
ции. Всё это позволит привести со�
оружения в нормальное состояние и
снять нагрузку с нищих бюджетов му�
ниципальных образований.

По предложению Александра Во�
робьёва, на заседании комитета вер�
нулись и к обсуждению проблемы де�
ревни Анисимово Некрасовского рай�
она. Напомним, что � после реконст�
рукции федеральной трассы и обуст�
ройства по краям дороги металличес�
ких «отбойников» � жителям стало не�
возможно подъехать к своим домам
со стороны магистрали. Это создаёт
как множество неудобств, так и угро�
зу безопасности, например, в случае
возникновения пожара.

Реконструкцию курирует Феде�
ральное управление автодороги. А вот
проект, после его подготовки, согла�
совали местные власти, утвердив тем
самым и упомянутые злосчастные «от�
бойники». Проблему подняли ещё ле�
том, в Думе вопрос впервые обсуж�
дался осенью. Однако повлиять на фе�
дералов и переделать  работу после
утверждения всех документов и про�
хождения экспертизы крайне сложно.
К тому же это займёт очень много вре�
мени � в среднем 8�9 месяцев.

Между тем не за горами новый
дачный сезон. И люди второе лето
могут остаться без нормального
подъезда к домам. Так что в любом
случае придётся искать какой�то ком�
промисс. В итоге департаменту дорож�
ного хозяйства поручили рассмотреть
возможность обустройства подъезда
и формирования дороги с обратной
стороны деревни, но с примыканием
к федеральной трассе.

Условия местности там доволь�
но сложные, но если они позволят
сделать вспомогательную дорогу �
вопрос будет решён. Его оставили
на контроле правительства облас�
ти. Со стороны Думы проблемой
по�прежнему будет заниматься ру�

ководитель фракции КПРФ А.В. Во�
робьёв.

Обеспечить условия
для сохранения

здоровья граждан!
Жарким выдалось и заседание Ко�

митета по здравоохранению. Оно дли�
лось более трёх часов. Огромный ре�
зонанс вызвал отчёт Контрольно�счёт�
ной палаты Ярославской области. В
ходе проверки региональной системы
здравоохранения в 2013�2014 годах
аудиторы выявили факты «неправо�
мерного и неэффективного использо�
вания средств, нарушения порядка
ведения бухгалтерского учета, отдель�
ные нарушения законодательства о
закупках при формировании началь�
ных цен и требований к предмету за�
купки». Так что теперь предстоит се�
рьёзно подумать о мерах в отноше�
нии отдельных должностных лиц, ко�
торые допустили все эти нарушения.

Серьёзно встал вопрос и о кадро�
вом обеспечении региональных боль�
ниц, фельдшерско�акушерских пунк�
тов (ФАП), поликлиник. Этот вопрос
подняли депутаты�коммунисты Алек�
сандр Воробьёв и Елена Кузнецова.
Область особенно нуждается в таких
специалистах, как терапевты, педиат�
ры, анестезиологи�реаниматологи,
врачи скорой помощи. По словам и.о.
директора регионального департа�
мента здравоохранения и фармации
Сергея Луганского, нехватка составля�
ет около 450�500 человек. Хотя рань�
ше замгубернатора Ростислав Дани�
ленко на специальной встрече с фрак�
цией КПРФ называл цифру �  600 че�
ловек. На вопрос, почему возникла
такая разница в цифрах, Луганский дал
не очень внятный ответ � мол, один
человек часто работает не на одной
ставке.

� Но в таком случае реальный,
а не фактический дефицит кад�
ров, исходя из утверждённого
количества ставок, должен быть
ещё больше,  � парировал Алек�
сандр Воробьёв.

После этого руководитель депар�
тамента, видимо, сам запутался в циф�
рах. И в итоге закончил уже совсем
непонятно. А именно � сказал, что если
женщина�врач уходит в декрет, её став�
ка всё равно считается действующей,
таким образом, статистика «выправ�
ляется». Как будто это непонятно без
пояснения чиновника!

Хотелось спросить, за кого Луган�
ский принимает депутатов? Ведь в зале
заседаний всё же сидели взрослые
люди, знакомые с системой трудово�
го законодательства! Тем более, что
после ухода в декрет ставки зачастую
как раз остаются не занятыми. Как, на�
пример, в Ярославском районе.

Как и обещали, коммунисты вер�
нулись к обсуждению проблемы ока�
зания медицинской помощи в одном
из его поселений � Кузнечихинском. В
конце прошлого года крупный посё�
лок рисковал остаться без педиатра,
а детишек предлагали направлять в
соседнюю Лесную Поляну за полтора
километра. Были в Кузнечихинской ам�
булатории и другие проблемные воп�
росы, которые давно и активно под�
нимали депутаты�коммунисты муни�

ципального совета поселения Евгения
Овод и Наталия Бобрякова. На заседа�
нии комитета они хотели рассказать о
них более подробно � ведь речь идёт
о нормальном медобслуживании ты�
сяч людей! Но, несмотря на просьбы
предоставить слово и почти трёхча�
совое ожидание, муниципальным де�
путатам не захотели дать возможность
высказаться. Вопрос � давать или не
давать им слово � даже вынесли на го�
лосование. Хотя проведение и обсуж�
дение голосования заняло почти
столько же времени, сколько нужно
было на заявленное выступление.

Большинство комитетчиков, пре�
зрев элементарные нормы морали,
проголосовали «против», что не мог�
ло не вызвать возмущения фракции
КПРФ. В итоге слово депутатам дали
только благодаря вмешательству
председателя Думы Михаила Боро�
вицкого.

� Кроме амбулатории, у нас
остро стоит вопрос по ФАПам.
Фельдшеров не хватает. В сёлах
Медягино, Андроники, Глебовс�
кое работа пунктов совершенно
не отлажена. По факту, там всё
не «замечательно» и не «хоро�
шо», как представляют власти
района. Прошу отнестись не
формально и решить проблему
с обеспечением медучреждений,
� сказала депутат муниципального со�
вета Кузнечихинского сельского посе�
ления Е.А. Овод.

По итогам непростого и крайне
эмоционального обсуждения было
принято решение взять на контроль
департамента обеспечение медобслу�
живанием всех жителей сельского по�
селения.

Что же касается работы педиатра
в самой Кузнечихе, то, по словам ру�

(Окончание. Начало на стр. 1) Наступление по всем фронтам!

6 февраля на заседании Коми�
тета по здравоохранению Ярослав�
ской областной Думы депутат�ком�
мунист Елена Кузнецова иницииро�
вала рассмотрение вопроса сохра�
нения больницы в поселке Борок Не�
коузского МР. Депутаты решили на
следующей неделе  изучить ситуа�
цию с выездом на место. Поскольку
больница в поселке Борок  находит�
ся в подчинении Федерального агентства научных организаций, в адрес
руководителя этого агентства и обратилась фракция КПРФ.

ководства облздрава, кандидат на по�
стоянную работу подобран. Он при�
ступит к исполнению обязанностей с
1 марта. Проблему удалось решить не
только благодаря работе депутатов�
коммунистов, но и, в первую очередь,
при активном участии самих жителей!

В завершении заседания депутат
от КПРФ Елена Кузнецова попросила
также поднять вопрос о закрытии
больницы в посёлке Борок Некоузс�
кого района. Этот благоустроенный
населённый пункт, где находится два
специальных и уникальных института
РАН и проживает множество специа�
листов, может полностью остаться
без медицинских услуг.

В больнице недавно был сделан
ремонт, она обслуживает около 2500
человек. Ежегодно на это требуется
порядка 10�12 миллионов. И теперь
Федеральное агентство научных орга�
низаций приняло решение, что содер�
жать учреждение дальше стало невы�
годно.

Почему это решили сделать после
долгих лет нормальной работы � не�
понятно. Видимо, так выглядит одно
из следствий скандально известной
реформы РАН, когда у академиков фак�
тически отобрали функции управле�
ния собственным имуществом.

Дореформировались, нечего ска�
зать!

И зачем вообще была нужна такая
реформа, если её результаты приво�
дят только к ухудшению жизни лю�
дей? Возможно, ответ на этот вопрос,
хотя бы частично, будет дан 18 фев�
раля. На этот день запланирован вы�
езд в Борок, депутаты будут разби�
раться в ситуации на месте. Разумеет�
ся, КПРФ не останется в стороне от
проблемы.

А. ФЕДОТОВ.

Руководителю
Федерального агентства

научных организаций
М.М. Котюкову

Уважаемый Михаил Михайлович!
Депутаты Ярославской областной Думы от фракции КПРФ вместе жителями

Ярославской области обеспокоены решением Федерального агентства научных орга�
низаций по ликвидации только что отремонтированной больницы, недавно закупив�
шей новое современное оборудование, и поликлиники в поселке Борок Некоузского
района Ярославской области в первом квартале 2015 года. Ликвидация единственно�
го медицинского учреждения, на медицинском обслуживании которого находится
более двух тысяч человек, грозит полным вымиранием научного поселка и окрест�
ных деревень Веретейского сельского поселения. Информируем ФАНО о том, что
это отдаленная сельская местность, где отсутствует прямое автобусное сообщение
и чтобы добраться до районной больницы, необходимо преодолеть 30 км на пере�
кладных.

В настоящее время местные жители бьют тревогу, требуют оставить в поселке
единственное на всю округу медучреждение и собирают подписи в защиту больницы
и поликлиники. Под документом поставили свои подписи уже более 4 тысяч человек.
Среди них и сотрудники научных институтов � уникальных научных учреждений Рос�
сии, находящихся в поселке  Борок. По их мнению, ликвидация больницы побудит
многих сотрудников к переезду на другое место жительства. Это будет удар по рос�
сийской биологической науке, нанесет ущерб государству.

Фракция КПРФ Ярославской областной Думы убедительно просит Вас с целью
недопущения угрозы жизни и здоровью людей отменить принятое решение о ликви�
дации медицинского учреждения в поселке Борок Некоузского района Ярославской
области.

Сохранить больницу в поселке Борок �
спасти научное учреждение
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Раньше, когда экзамены сдавали в
традиционной форме по билетам, ответ

ученика оценивал учитель. Это было ес�
тественно. Ведь именно учитель, как ник�
то лучше,  мог оценить уровень знаний
учащегося. Тогда качество знаний по  ма�
тематике и другим точным наукам в СССР
превосходило образование в США, ну а
по уровню читающих нам, пожалуй, не
было равных. Эту статистику знали все и
гордились этим.

Совсем иная картина вырисовывает�
ся теперь, за последние чуть более 10
лет значительных изменений в нашей си�
стеме образования, когда сломана была
устоявшаяся практика, основанная, преж�
де всего,  на нравственных ценностях (лю�
бовь к Родине, готовность беречь и за�
щищать свою землю, святость материн�
ства, уважение к старшим, честный труд).

В 90�е годы появляется противополож�
ная тенденция: в школе упраздняют воспи�
тательную функцию, оставляют лишь учеб�
ный процесс. Культивируются чуждые нам
ценности: успешность, верховенство прав
детей по отношению к правам взрослых,
насаждается культ силы и агрессии, выс�
меивается чистота отношений, растление
внедряется даже в учебные  программы.

Среди этого океана безнравственности
Ивановская СОШ стала одной из немногих,
где были сохранены, вопреки веяниям вре�
мени, духовно�нравственное начало и пат�
риотическое воспитание. Большая заслуга
в этом принадлежит директору школы Мар�
тышину В.С. Его трудами и энтузиазмом
умирающая сельская школа возродилась.
И это было оценено по достоинству педаго�
гическим сообществом и многими родите�
лями, которые вывозили из зачумленных
городов своих чад, спасая от разврата, нар�
котиков и прочих «благ» цивилизации.

Однако сомнительные реформы Ми�
нобрнауки коснулись, к великому сожа�
лению, всех, в т.ч. и райского уголка
в с. Ивановском.

В 2008 году был введён злополучный
экзамен � ЕГЭ. Он принёс нам автомати�
зированную проверку знаний учащихся.
Соответственно, это вызвало перестрой�
ку всей системы обучения детей. Возник
вопрос: как приспособить мышление де�
тей к «мозгу» машины�компьютера? Ока�
залось, просто! Процесс обучения и сда�
чи экзамена свелся к натаскиванию на
работу с тестами.

Результат не замедлил себя ждать.
Дети потеряли не только способность к
творчеству, но и разучились самостоя�
тельно думать и выражать свои мысли.
Уже к 2014 году проходной бал по русско�
му языку снизился до 24, а по математи�
ке � до 20 баллов. Раньше с таким уров�
нем знаний каждый 5�й ученик вышел бы
из школы со справкой.

С 2014 года теперь уже и в 9 классе
ввели  электронную форму экзаменов � ОГЭ.

В западном мире уже отказались от
такой формы экзаменов, нанёсшей нема�
лый урон качеству школьного образования.

Электронная форма сдачи ГИА с цент�
рализованной обработкой и проверкой ре�
зультатов ЕГЭ средствами автоматизиро�
ванной информационной системы АИС
«ЕГЭ» порождает юридические последствия
для учащегося: начиная от ошибочного ска�
нирования машиночитаемых бланков учас�
тников ЕГЭ, неверного распознавания ре�
зультатов сканирования и оценки знаний,
сбоя компьютера при проверке ответов на
тестовые задания по ключам, предостав�
ленным ФИПИ и кончая психологическим
стрессом для выпускника, заканчивающе�
гося порой даже суицидом. Так в мае 2014
г. в Волгограде сразу после сдачи экзаме�
на повесился один из выпускников.

Поэтому в Федеральном законе «О
персональных данных» от 27.07.2006 г.
№152�ФЗ в п. 1 ст. 16 сказано:  «зап�
рещается принятие на основании исклю�
чительно автоматизированной обработ�
ки ПД решений, порождающих юриди�
ческие последствия,  в  отношении
субъекта ПД, если, согласно ч. 2 ст.

16, он не дал согласия в письменном
виде.

В ст. 4,5 ФЗ № 210  «О предоставлении
государственных и муниципальных услуг» от
27.07.2010  прописано: услуги могут предо�
ставляться как в электронном виде (если не
противоречат закону), так и в иных формах
(по выбору заявителя).

Но новый закон № 293�ФЗ «Об образо�
вании в РФ» от 29.12.2012 г., видно, «за�
был» про иные формы,  и оставил нам только
одну � электронную, хотя, как мы помним, в
ФЗ №152: если человек не дал согласия на
автоматизированную обработку своих пер�
сональных данных, то он имеет право на
оказание образовательной услуги в тради�
ционной форме, которая гарантирована за�
коном.

Объяснить это можно только тем, что
когда  был массовый протест в стране про�
тив введения ЕГЭ, то Медведев Д.А., будучи
тогда президентом, заявил: «Хотите вы этого
или не хотите, но нам нужен контроль!»

Вот что, оказывается, важно в совре�
менном образовании: не умный, думающий
выпускник, стремящийся принести пользу
обществу, а подконтрольный элемент сис�
темы управления обществом.

И, действительно, именно при автома�
тизированной обработке ПД участнику ГИА
присваивается 16�значный «Уникальный
идентификатор (или цифровое имя) участ�
ника, для которого прописывается свой�
ство», что  отражено в Приложении №1 к
Методическим рекомендациям по подготов�
ке и проведению ГИА..., утверждённым пись�
мом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки №02�104 от
13.03.2014 г. А в соответствии с Поста�
новлением Правительства РФ №755 от 31
августа 2013 г. «О федеральной информа�
ционной системе проведения ГИА...» пер�
сональные данные уже обезличенных уче�
ников теперь будут заноситься в федераль�
ную и региональную информационные сис�
темы (ФИС и РИС) в течение всей их жиз�
ни, и передаваться всем заинтересован�
ным лицам.

Итак, весь детский «товар» проинвен�
таризован. Хозяин теперь может быть до�
волен.

Когда�то мы это уже проходили...
Недавно в «Борисоглебских вестях» в

рубрике «Погибшие в плену» писали: «Лав�
ров Виктор Иванович... пленен 24 сентября
1941 г. Узник офлага XIA. Присвоенный
здесь лагерный номер � 5132».

Международный военный трибунал в
числе прочих преступлений фашизма при�
знал практику присвоения людям обезли�
чивающих номеров и клеймение этими но�
мерами � преступлением против человеч�
ности, не имеющим срока давности.

23 ноября 2010 г. Государственная Дума
приняла заявление в связи с 65�летием со
дня начала Нюрнбергского судебного про�
цесса, где о его итогах сказано, что «...лю�
бые попытки их пересмотра, отрицания или

искажения должны рассматриваться как на�
рушение общепринятых принципов и норм
международного права».

Но не только в международной практи�
ке недопустимо лишать человека его име�
ни.

Основной Закон нашей страны � Кон�
ституция РФ в ст. 23 п.1 гласит: «Каждый
имеет право на неприкосновенность час�
тной жизни, защиту своей чести и добро�
го имени».

Ст. 19 Гражданского кодекса устанав�
ливает, что гражданин осуществляет пра�
ва и обязанности под своим именем,
включающим фамилию, имя и отчество.

А в соответствии со статьёй 150 ГК
РФ под названием «Нематериальные бла�
га» «... право на имя,.. и другие немате�
риальные блага, принадлежащие гражда�
нину от рождения, неотчуждаемы и непе�
редаваемы иным способом...»

Разбираясь в вопросе сдачи экзаме�
на ГИА, мы пришли к выводу о массовом
нарушении прав родителей и их детей в
школе и фактическом принуждении к даче
согласия на сбор и обработку персональ�
ных данных.

Нам пришлось обратиться с нашей
проблемой в различные госструктуры: в
Отдел образования и воспитания Борисог�
лебского р�на ЯО; в Департамент образо�
вания ЯО; в Министерство образования и
науки РФ; в Прокуратуру ЯО.

Однако, вместо проверки и контроля
работы органов исполнительной власти
по этому вопросу, родителей детей, не
подписавших согласие на обработку пер�
сональных данных, вызвали на комиссию
по делам несовершеннолетних, где про�
звучали угрозы, что их будут штрафовать
и наказывать, т.к. они не дают своим де�
тям получить образование! А также был
организован выезд в наши дома пред�
ставителей органов опеки для проверки
условий жизни детей, хотя наши семьи
никогда не считались проблемными, а дети
были в числе лучших учеников школы.

Только после обращения в суд была
услышана наша позиция. 29 августа 2014
года Областной суд ЯО подтвердил право
наших детей на допуск к ГИА без внесе�
ния их персональных данных в информа�
ционные системы.

Низкий поклон всем, кто поддержал нас
в этом трудном деле, � депутатам Госдумы

Родину В.Р. и Грешневикову А.Н., почёт�
ному адвокату России Чепурной И.Ю., ди�
ректору Ивановской СОШ Мартышину В.С.,
учителям, родителям школы и просто
всем, понимающим суть проблемы.

Конечно, всё это произошло не без
Божией помощи.

Письменное благословение на обра�
щение в суд было получено из Московской
Патриархии. Епископ Рыбинской и Угличс�
кой епархии владыка Вениамин на собра�
нии родителей Ивановской СОШ выразил
своё уважение и поддержку тем, кто, дей�
ствуя  на основании решения Архиерейс�
кого Собора 2013 года, способен отстаи�
вать свою позицию в суде.

Благодарим за молитвенную помощь
Священноначалие столичной Московской
епархии, наше священство Борисоглебс�
кого и Ростовского благочиния, а также
многих областей � Костромской, Калужс�
кой, Орловской, Тамбовской и других, где,
основываясь на своих конституционных
правах, тысячи людей, включая православ�
ных верующих, не желают  по тем или иным
причинам, в том числе и религиозно мо�
тивированным, принимать новую иденти�
фикационную систему.

Тем не менее, реализовать свое право
на образование без автоматизированной об�
работки и внесения ПД в базы данных уда�
лось только одному ученику.

Другому выпускнику, при полном игно�
рировании апелляционного определения
суда, которое подлежало немедленному ис�
полнению, директор Департамента образо�
вания ЯО Лобода И.В. ответила, что сроки
сдачи экзамена в 2014 г. пропущены, и пред�
ложила в 2015 г. сдавать экзамен на общих
основания � с внесением ПД в РИС.

Явно происходит издевательство над уче�
ником школы. Детям, не участвовавшим в
суде, но выразившим такую же позицию,
15.09.2014 г. и.о. завотделом образования
Борисоглебского района Карасёвой Н.Ю. был
дан письменный ответ: «т.к. по�прежнему, как
и в основные сроки, не даёте согласия на
обработку персональных данных..., не можете
участвовать в ГИА в дополнительные сроки».

Порядком проведения ГИА по образова�
тельным программам основного общего и
среднего общего образования установлено,
что условием допуска к ГИА является отсут�
ствие у обучающегося академической задол�
женности и выполнение в полном объёме
учебного плана. Иных условий допуска, вклю�
чая согласие на обработку ПД, законодатель�
ством об образовании не предусмотрено.

В главном законе страны � Конститу�
ции РФ в ст. 43 сказано: Каждый имеет
право на образование. Без каких�либо на
то условий!

Но нашим чиновникам право на образо�
вание, гарантированное Конституцией РФ,
оказывается, надо доказывать каждый раз
через суд, а заодно и напоминать, что в ст.
55 п. 2 отмечено: в РФ не должны издавать�
ся законы, отменяющие или умаляющие пра�

Агенты ЦРУ
в российской власти?

Эта история началась почти год назад, когда в шко�
лах была объявлена кампания по сбору заявлений на
сдачу ГИА�9,11.

Родители Ивановской СОШ обратили внимание на
то, что в бланках заявлений от детей требовалось под�
писать согласие на обработку персональных данных
(ПД), а родителям, ознакомившись с текстом заявле�
ния, поставить свою подпись на этом бланке.

Многие возмутились тем, что детей заставляли
подписать это заявление, не разъяснив им содержа�
ние Закона ФЗ�152 «О персональных данных» и юри�
дические последствия, указав лишь, что это требует�

ся для занесения данных в Региональную информа�
ционную систему выпуска и приёма (РИС).

Времени Борисоглебский отдел образования и
воспитания на раздумье не дал. Торопили: не дадите
согласие � не попадёте в списки участников прохож�
дения ГИА. Но несколько человек всё�таки отказа�
лись.

Иной скажет: что уж тут такого!? Могли бы и под�
писать � аттестат же получать надо!

Однако, давайте разберёмся: зачем и откуда взя�
лась эта необходимость � давать согласие на обра�
ботку ПД?

ва и свободы человека и гражданина.
Невольно напрашивается вопрос, в ка�

кой стране живут наши чиновники и по ка�
ким  законам, а главное, кому служат? Явно
не народу, который их содержит, и даже не
нашему государству!

После нескольких депутатских запросов
из Государственной думы РФ и Генераль�
ной прокуратуры РФ, Прокуратурой области
было вынесено представление об устране�
нии нарушения прав наших детей. Дай Бог,
чтобы чиновники вняли теперь уже мерам
прокурорского реагирования.

Нас радует и утешает поддержка и по�
нимание нашего Президента, являющего�
ся гарантом Конституции.

В ответе от 09.02.2014 Администрации
Президента РФ, в связи с обращением
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла к Президенту В.В. Путину с
просьбой принять законодательные меры,
не допускающие дискриминации граждан,
сказано: «любые формы принуждения  лю�
дей к использованию электронных иденти�
фикаторов личности, автоматизированных
средств сбора, обработки и учёта персо�
нальных данных, личной конфиденциальной
информации недопустимы».

Мы вырастили своих детей, учили их
любить и защищать своё Отечество, слу�
жить ему всеми своими талантами. Не хо�
телось бы, чтобы они видели неспособность
власти и закона охранять конституционные
права граждан страны и испытывали уни�
жение  уже со школьной скамьи.

Даже те, кто принуждён был согласить�
ся с навязываемой системой, давая своё
согласие на обработку ПД, прекрасно пони�
мают, что происходит беззаконие. Чинов�
никами люди, не принимающие цифровую
идентификацию человека, выбрасываются
из всех сфер общественной и государствен�
ной жизни.

Переход на электронную форму взаи�
модействия граждан и государства, созда�
ние единой базы данных на всё населе�
ние, навязанных нам кабальными и опас�
ными международными договорами и  со�
глашениями, подписанными без всенарод�
ного обсуждения � с 1992 года (в т.ч. от (в
2000 году) Окинавской «Хартии глобально�
го информационного общества» и до под�
писанной на встрече G8  18 июня 2013 г.
«Хартией открытых данных») создаёт угро�
зу  национальной безопасности государ�
ства и  каждого человека, подвергая диск�
риминации всех.

Что же с нами со всеми происходит?
Неужели мы, русские люди, уподобимся
пронумерованному, клеймённому и зачи�
пированному скоту?

Сдавая свои конституционные права,
мы лишаем наших детей свободы, завоё�
ванной предками, о чём так часто напоми�
нают в Ивановской школе через истори�
ческие погружения в ту или иную эпоху,
отмеченную победами, одержанными це�
ной немалых жертв нашего народа, защи�
щающего свою землю и независимость.

Конечно, тем, кому есть что терять �
покой, «райское благополучие», славу, ма�
териальные блага хочется молчать или
осуждать смутьянов, вносящих «раскол» в
покорные и всем довольные ряды.

В ходе традиционной пресс�конферен�
ции 18 декабря В.В.Путин весьма  доступно
объяснил, в чём заключается разница меж�
ду оппозицией и «пятой колонной»: «грань
между оппозиционерами и «пятой колонной»
она внутренняя. Её трудно увидеть внеш�
не... Оппозиционер, даже очень жёсткий,
он в конечном итоге до конца борется за
интересы своей Родины. А «пятая колонна»
� это те люди, которые исполняют то, что
продиктовано интересами другого государ�
ства. Их используют в качестве инструмен�
та для достижения чуждых нам политичес�
ких целей».

Видимо, в последнее время не слу�
чайно народная молва говорит о проник�
новении в нашу жизнь агентов ЦРУ.

Родительское общественное
объединение «За гражданские права».

пос. Борисоглебский.

В Ярославской области отметили 100�летие

По инициативе обкома КПРФ и
ветеранов партии у дома №19 на
Волжской набережной, где установ�
лена мемориальная доска в память о
первом секретаре обкома КПСС (с
1961 по 1986 годы) Фёдоре Ивано�
виче Лощенкове, состоялся митинг.
Открыл и вёл его первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ, руково�
дитель фракции КПРФ в областной
Думе А.В.Воробьёв. На митинге выс�
тупили люди, лично знавшие Фёдо�
ра Ивановича, работавшие с ним, вме�

В Ярославле отметили 100�
летие выдающегося руководи�
теля области советских времён
Фёдора Ивановича Лощенкова.
5 лет не дожил он до своего ве�
кового юбилея, но ярославцы
помнят своего бывшего партий�
ного руководителя.

Выступает Т.П. Колпаков.

сте создававшие достойное будущее
для жителей области.

Среди них: Тимофей Прокофьевич
Колпаков, возглавлявший в советское
время агропромышленный комплекс
Ярославской области, Георгий Петро�
вич Потапов � бывший секретарь парт�
кома Ярославского моторного завода,
ветеран Вооружённых Сил Михаил Ва�
сильевич Козка, председатель ветеран�
ской организации ЯМЗ Василий Ми�
хайлович Гринёв. Каждый из них, от�
мечая заслуги Фёдора Ивановича, вы�
ражал не только своё мнение, но и пе�
редавал слова благодарности огром�
ного числа тружеников Ярославля, Ры�
бинска, Тутаева и других городов и рай�
онов области.

� Если оценивать те изменения, ко�
торые произошли в экономической,
культурной, образовательной сфере за
те годы, что Фёдор Иванович стоял во

главе Ярославской области, то руко�
водителя, равного ему по масштабу
личности и свершений, не было в ре�
гионе, наверно, сто лет, � так сказал на
митинге председатель Ярославской об�

ластной Думы Михаил Боро�
вицкий. � С его именем связа�
ны многие преобразования в
промышленной, культурной,
образовательной сфере. Это
пример служения обществу.

Не только для участников
митинга, но и для многих жи�
телей области очевиден вклад
Фёдора Ивановича в развитие
Ярославии. Именно при нём
в Ярославле появился новый
район Брагино. И не только
Брагино � в 60�80�е годы в
Ярославле был настоящий
бум жилищного строитель�
ства � на «Пятёрке» и за Вол�

гой, в Дядькове и на Липовой.
А многие вспомнят о нём, отправ�

ляясь и на работу, например, на ЯЗДА,
или идя через проходную Тутаевского
моторного или Ростовского оптико�

механического заводов. Эти предпри�
ятия были построены при Лощенкове
с нуля. А сколько было модернизиро�
вано, расширено! Сколько приросло
новыми мощностями, цехами, инже�
нерно�техническими центрами, конст�
рукторскими бюро! ЯМЗ, Шинный за�
вод, Завод топливной аппаратуры, «По�
беда рабочих», НПЗ, «Рыбинские мо�
торы», «Волжский машзавод», «Сла�
вич» � список можно продолжать и про�
должать. Все эти предприятия приоб�
рели нынешний вид именно при Фё�
доре Ивановиче. Как и огромное коли�
чество сельскохозяйственных комплек�
сов по всем районам области, от По�
шехонья до Переславля. Многие и се�
годня стоят на ярославской земле. Так
что мощнейший промышленный ком�
плекс и развитый сектор АПК � также
его заслуга.

А система образования! Не факт,
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А.С. Пушкину принадлежит
фраза «Идут убийцы потаённы…».
И она как будто о нашем време�
ни. Времени разрушения про�
мышленного потенциала страны,
а значит и самой России…

Человек рождается для того, чтобы
жить, творить, пользоваться тем, что сам
создает для своей жизни. Чем больше
будет создано, будет работать, тем бла�
гополучнее человеку, народу, стране.

Однако те, кому ближе личный, соб�
ственный интерес – так называемые
«либералы», крупные собственники, ка�
питалисты, пришедшие к власти в Рос�
сии, внедряют в сознание народа иное:
человек работает не для того, чтобы
жить, а живет, чтобы работать и обога�
щать собственников и власть имущих
чиновников. Главное – эффективность!
И все, что, по мнению собственников и
нанятых ими управленцев, не приносит
желаемых прибылей, – закрыть, унич�
тожить!

Стали вот убыточными электрички,
и их поотменяли повсеместно. А что до
судеб людей, то «эффективным менед�
жерам» в российском правительстве на
них наплевать. И вот  уже предводитель
этой команды «эффективных» � прези�
дент Путин � вынужден вопрошать: вы
что, ребята, с ума сошли!?

С электричками явно переборщи�
ли «убийцы потаенны». Президент
повелел пригородные электрички
восстановить.

А как быть со всем остальным? К
примеру, с последними, пока уцелев�
шими, ярославскими промышленны�
ми предприятиями? Вот и над ярос�
лавским предприятием «Русьхлеб» в
очередной раз нависла угроза унич�
тожения. В ноябре уже сократили бо�
лее ста работников. В полном объе�
ме сократили несколько производств.
Производственный процесс на пред�
приятии остановлен.

И это уже второй набег «убийц по�
таенных» на «Русьхлеб». Первый был в
2008 году. Тогда усилиями ярославско�
го обкома КПРФ, общественности, про�
тестами работников «Русьхлеба» уда�
лось предприятие отстоять. Сменили
собственника. Но вот, по прошествии
семилетки, «опять двадцать пять».

Задолженность по зарплате на
«Русьхлебе» растет и уже составляет
более 17 миллионов рублей. Многие
миллионы предприятие задолжало Пен�
сионному фонду. В связи с задолжен�
ностью по платежам за коммунальные
услуги на хлебокомбинате отключены
вода, тепло и газ. Произошло размора�
живание системы пожаротушения…

Почему все это!?
«Русьхлеб» является уникальным

предприятием, единственным таким в
России. Его технологи способны решить
любые задачи. В том числе произвести
спецпитание для олимпийских чемпио�
нов и бойцов специальных подразде�
лений. По последнему пункту ясно, что
«Русьхлеб» вполне можно отнести к
оборонным предприятиям. К тому же
«Русьхлеб» � завод полного цикла: от
переработки зерна – до выпуска гото�
вой продукции.

«Русьхлебу» требуется народная защита

Не потому ли сейчас, когда стали
сгущаться тучи войны над Россией,
«убийцы потаенны» снова подступились
к этому заводу? Не к разрушителям ли
промышленности принадлежит и ди�
ректор департамента АПК Ярославской
области, который заявил в эфире од�
ной из телекомпаний, что закрытие
«Русьхлеба», одного из крупнейших
предприятий в области, проблемой не
является, достаточно увеличить объе�
мы производства на других подобных
предприятиях…

Подобных, но не таких – не спо�
собных выпускать спецпитание для бой�

цов спецназа, десантников, разведчи�
ков.

Даже по логике либералов уничто�
жение предприятий снижает уровень
конкуренции и ведет к росту цен.

Но главное: почему этот хлебоза�
вод снова банкрот? Завод, труженики
которого хотят и умеют работать как
никто!

Сами собой напрашиваются пред�
положения: либо и новые собствен�
ники оказались неэффективными,
либо умыкали они, московские, зара�
ботанное ярославцами и потому нет
у «Русьхлеба» и других загубленных
предприятий средств на зарплаты и
налоги. Либо законодательство в об�
ласти экономики устроили «реформа�
торы» таким образом, чтобы заглу�
шать в России все, что еще способно
обеспечивать жизнь людей и сувере�
нитет страны.

Возможно, имеют место и первое,
и второе, и третье. Ведь не случайно и
премьер Медведев говорит не о том, как
сохранить и развивать предприятия, а
говорит о том, что уволенные с них со�
трудники будут трудоустроены – эта�
кая морковка для обманутых и разорен�
ных. И председатель ярославского пра�
вительства А. Князьков вторит Д. Мед�
ведеву: проще трудоустроить уволен�

ных с «Русьхлеба», чем сохранить пред�
приятие…

Неужели, правда – «убийцы пота�
енны»? Которые только говорят о
поддержке российских предприятий,
а на деле творят обратное.

Как не спросить об этом, вспом�
нив судьбу и  Гаврилов�Ямского
льнокомбината – прежде успешно�
го, нужного стране предприятия, эк�
спортировавшего свою продукцию
в десятки стран мира, � и судьбу
ярославского моторного завода…

Попали они в руки «эффективно�
го» капиталиста Дерипаски и губятся

на корню.
Печальный факт: в

сохранившиеся с со�
ветских времен пелен�
ки своих детей бабуш�
ки заворачивают те�
перь внуков. И недо�
брым словом помина�
ют современные ткац�
кие производства.

Как недобрым сло�
вом поминают ярос�
лавские моторщики
новых хозяев, которые
закрыли дорогу ново�

му ярославскому двигателю, который,
по мнению его создателей�конструкто�
ров, лучше заграничных, притащенных
на российские производства.

Как недобрым словом поминают
ярославские шинники ликвидацию про�
изводств на их заводе, в том числе обо�
ронных. Перенесли их в Барнаул, а там,
говорят, до сих пор не могут отладить
процесс. И что, российские военные са�
молеты останутся без колес?

Не было ли и тут злонамеренного
умысла «убийц потаенных»? Или, как вы�
разился В. Путин, и тут ответственные
люди «с ума сошли»?

Несколько дней назад рабочие
«Русьхлеба», истоптав все иные дорож�
ки к властям, обратились за помощью в
КПРФ.

 9 февраля депутат Воробьев А.В. у
проходной завода встретился с рабо�
чими, выслушал их требования. Затем
депутат составил обращение и лично
передал его председателю правитель�
ства области А. Князькову. А сам в оди�
ночном пикете встал у здания «Газпром�
межрегионгаз Ярославль» с требовани�
ем немедленного подключения газа к
остановленному предприятию.

К вечеру депутату позвонил пред�
седатель правительства области
А.Л. Князьков, который, ссылаясь на про�

блемных собственников предприятия,
ничего  утешительного для трудового
коллектива не сообщил.

Но борьба за сохранение
«Русьхлеба» будет продолжена.

17 февраля с 9 часов перед
началом заседания областной
Думы на Советской площади Ярос�
лавля состоится встреча депутатов
с рабочими «Русьхлеба». Фракция
КПРФ планирует вопрос по «Русь�
хлебу» вынести на заседание
Думы.

Но много ли надежды на ярославс�
ких думцев, большинством – «едино�
россов»? Не они ли – проводники по�
литики «убийц потаенных»?

Тогда где выход? Не в том ли, чтобы
законы страны больше служили наро�
ду, а не только собственникам? И наша
жизнь строилась на принципах справед�
ливости, а не по законам, написанным
«убийцами потаенными» под руковод�
ством МВФ и Госдепа США. А это все
большему числу людей становится оче�
видным.

Но такое – возрождение промыш�
ленного потенциала России � возмож�
но, только когда воспрянет народ, под�
держит коммунистов, патриотов Отече�
ства. И тем самым защитит будущее сво�
их детей.

Однако народ, в целом, воспрянет
ли, если не встряхнет его какое�то со�
бытие, вроде войны.

А конкретно «Русьхлеб» нужно спа�

со дня рождения Фёдора Ивановича Лощенкова
что об этом знают современные сту�
денты большинства ярославских ву�
зов. Но их родители�то уж точно дол�
жны помнить: развитие высшей шко�
лы � также заслуга Лощенкова. Имен�
но он в 1970�м воссоздал Ярославс�
кий госуниверситет, отстроил новые
корпуса Политеха и Рыбинского авиа�
ционно�технологического института.
При нём появились Сельскохозяй�
ственная академия, Театральный ин�
ститут (как ВУЗ), Институт программ�
ных систем РАН в Переславле. А сколь�
ко было построено школ, ПТУ, техни�
кумов � и не сосчитать.

Кстати, возможность нормально
лечиться � это тоже заслуга знамени�
того первого секретаря обкома КПСС.
На его счету � главная Областная боль�
ница в Заволжском районе Ярославля,
госпиталь ветеранов, городская боль�
ница № 5, почти все обновлённые ЦРБ.

Да один детский оздоровительный от�
дых чего стоит! А сфера культуры, ког�
да в каждой главной усадьбе колхоза
старались построить свой ДК или, на
худой конец, клуб! А в областном цен�
тре не одно поколение родителей мо�
жет сказать Фёдору Ивановичу спаси�
бо за возможность отвести  своих ре�
бятишек на спектакль в ТЮЗ, который
с начала 80�х украшает площадь Юно�
сти. При этом за время руководства
Лощенкова в Ярославле не было раз�
рушено ни одной церкви � напротив,
создавалась система реставрации. Да
что там говорить: даже новое здание
Областного комитета КПСС (наш зна�
менитый «Белый дом») удачно вписал�
ся в ансамбль исторической Советс�
кой площади, не «подавив» собой су�
ществующую застройку. А спорт: ре�
конструкция «Шинника» и строитель�
ство дворца «Торпедо»! А инженерные

сооружения: Октябрьский мост, ниж�
ний ярус набережной, Речной вокзал.
Всего и не перечислишь.

Вместе с ярославцами на митинге
присутствовали дочери Фёдора Ивано�
вича Ирина и Наталья.

По окончании митинга состоялось
торжественное возложение цветов к
мемориальной доске, установленной в
память о первом секретаре обкома, а
затем ярославцы в Музее истории го�
рода Ярославля ознакомились с выс�
тавкой, подготовленной к 100�летию
Ф.И.Лощенкова.

К сожалению, многое из созданно�
го в советскую эпоху, когда Ярославс�
кой областью руководил Ф.И.Лощен�
ков, при нынешнем режиме в стране и
нашей области разрушено или расхи�
щено. Именно это и удручало участни�
ков торжественных мероприятий.

Наш корр.
Руководители ОК КПРФ А.Воробьёв и Э.Мардалиев

с дочерьми Ф.И.Лощенкова Ириной и Натальей.

сать уже сегодня. Его закрытие – это
тоже война против ярославцев и Рос�
сии. Потому надо идти 17 февраля на
Советскую площадь. Сегодня там –
фронт.

С учетом печального опыта «Русь�
хлеб» должен стать народным предпри�
ятием, то есть должен быть национали�
зирован. А с собственников – взять не�
доимки по зарплате и налогам. Или с
правительства РФ, которое, возможно,
создало условия, где и способный хо�
зяин становится неспособным.

А.ФЕДОТОВ.

Одиночный пикет перед зданием газовиков.

P.S. 10 февраля депутат А.В.Во�
робьев вопрос о судьбе «Русьхлеба»
поставил на Совете Ярославской обла�
стной Думы. Было принято решение
ситуацию с «Русьхлебом» вынести на
Комитет по экономической политике
областной Думы.
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Не сомневаюсь, что к юбилею Ве�
ликой Победы советского народа над
фашизмом выйдет в свет немалое ко�
личество всевозможной печатной и ви�
деопродукции с целью увековечить под�
виг воинов Красной Армии, спасших мир
от гитлеровского порабощения. Не за�
быть бы только в погоне за количеством
о качестве книг и кинофильмов. Год ли�
тературы к этому, на мой взгляд, при�
зывает и обязывает.

Да, мы будем в глазах всего мира ива�
нами, родства не помнящими, если не
сумеем достойно сохранить и пронести
сквозь время память о своих предках, уве�
ковечить подвиг павших за Родину. Ка�
лечить�то, к слову сказать, научились за
двадцать пять лет безвременья, борьбы
с историей и культурой великой некогда
страны, родного Отчества.

Поэт, провидец А.Блок в стихотво�
рении «На поле Куликовом» сказал:
«Долго будет Родина больна». Поле Ку�
ликово сегодня � вся Россия. Битва идёт
не на жизнь, а на смерть. И пока не в
пользу патриотических сил. «Со всех
сторон нагрянули они, / Иных времён
татары и монголы» (Н.Рубцов).

12 января зашёл в гости к легендар�
ной женщине, фронтовой разведчице
С.П. Аверичевой и нашёл её, всегда ра�
нее весёлую и энергичную, в крайне уд�
ручённом состоянии духа. Причиной, как
выяснилось, был журнал «Подвиг ярос�
лавцев в годы Великой Отечественной
войны», выпущенный ещё к 70�летию
образования 234�й Ярославской ком�
мунистической дивизии, в которой и
начинала свой боевой путь Софья Пет�
ровна.

Забегая вперёд, скажу, что в канун
25�летия со дня исторической Победы
нашего многонационального народа в
Великой Отечественной войне в интер�
вью корреспонденту В. Пескову Мар�
шал Советского Союза Г. К. Жуков ска�
зал: «Войну мы не сумели бы выиграть
и судьба нашей Родины могла бы сло�
житься иначе, если бы не было у нас
цементирующей силы партии. Всё са�
мое трудное, самое ответственноё в
войне в первую очередь ложилось на
плечи коммунистов. Я горжусь, что вы�
рос в этой партии».

Так что же так сильно обеспокоило
фронтовичку, кавалера боевых орденов
и медалей? А вот что.

В своё время, работая над статьёй
«Огненные пути�дороги» о ярославских
писателях�фронтовиках, обнаружил в
своём архиве тот самый альбом, кото�
рый и держала сейчас в руках автор кни�
ги «Дневник разведчицы» с предислови�
ем М.С.Лисянского. Ну, думаю, то, что
нужно: где как не здесь почерпну сведе�
ния о славном воинском соединении, со�
зданном по инициативе областного ко�
митета ВКП(б), то есть коммунистами.

Не тут�то было. Читаю, и диву да�
юсь. На  стр. 7 говорится о том, что об�

ком  «сформировал стрелковую диви�
зию из 11700 добровольцев и 2487 ком�
сомольцев из всех районов области». И
всё. О коммунистах � ни слова. Словно
их, организаторов и вдохновителей, и не
было. Но как же тогда с названием воин�
ского соединения � коммунистическая?
Что, лень щелкопёрам
было заглянуть в любой
справочник, коих десят�
ки, где чёрным по белому
написано: «В конце 1941
года Ярославский облас�
тной комитет ВКП(б)
сформировал стрелко�
вую дивизию из 11700
добровольцев, среди ко�
торых было 5311 комму�
нистов, 2487 комсомоль�
ца и 3902 народных опол�
ченца».

 Ну, думаю, ошиб�
лись люди, пропустили,
огляделись, � с кем не
бывает. А, может, стыд�
ливо умолчали?! И толь�
ко потом,  прочитав весь журнал, по�
нял,  что это не ошибка, а позиция крюч�
котворов: слова «коммунист» в блестя�
щем (внешне) буклете вообще нет! Не�
вольно возникает вопрос: зачем, для
чего, для кого всё это? Отметиться, зас�
ветиться � вот, мол, и мы свой вклад в
заботу о ветеранах внесли?

Внесли: исказили, надругались над
памятью героев, земляков�коммунистов.
Ясно, что  кроме вреда такая поделка
ничего принести в умы и души людей
ничего не может. Вряд ли здесь просто
неряшливость, небрежность. Здесь на�
лицо умышленный уход от историчес�
кой правды. Вернее, искажение её, ци�
ничное и преднамеренное.

Хочется спросить в первую очередь
председателя областного Комитета ве�
теранов, неужели этого заслужили наши
живые и мёртвые участники  Великой
Отечественной войны?

А известно ли «историографам», что
один из двоих оставшихся в живых опол�
ченцев, Алексей Андреевич Сотсков, всту�
пил в ряды Коммунистической партии на
фронте в самые тяжёлые дни 1943 года?
Он � живой свидетель тех легендарных
времён, и готов в лицо этим стряпчим
плюнуть за глумливую скороспелку. По�
литические напёрсточники,  холуйствуя
перед антинародным режимом, хватая
корки с барского стола, наплевали в душу
сразу всем фронтовикам!

И что? Ну, обманули вы, «наперсни�
ки разврата»,  три тысячи доверчивых
ярославцев (тираж альбома), оскорби�
ли память погибших. И довольны? И
долго ли продлится ваше чужебесие,
пляска на костях героев Отечества? Не
думаю, � у лжи и подлости век короток.
Поражает то, что  вы, «с лёгкостью нео�
быкновенной» (Н.Гоголь о Хлестакове)
перекраивающие под себя героическое
время, не удосужились хоть краем гла�
за заглянуть в книгу «Дневник развед�
чицы» С.П.Аверичевой, где о легендар�
ной дивизии сказано едва ли не всё. А
шеститомник «Герои земли ярославс�

кой» В.Г.Попова, убеждён, и не откры�
вали, хотя у каждого на столе стоит...

Так и представляю: читает эти мои
строки какой�нибудь чиновник из ад�
министрации области и думает: «До
того ль, голубчик, было: / В мягких му�
равах у нас / Песни, резвость всякий час,
/ Так что голову вскружило!».

Басни баснями, а взяли наши «ду�

шегубы» да и похоронили заживо 9213
человек земляков�коммунистов. Память
о целой дивизии из коммунистов угро�
били. Память о самых отважных, самых
сильных, мужественных и честных за�
щитниках Родины стёрли из нашей па�
мяти росчерком пера. Вернее, попыта�

лись это сделать, мелкие пакостники.
Но ничего у пигмеев духа не выйдет.

Слабы потуги!
Автором альбома представлен за�

мечательный человек, фронтовик В.И.
Гладких. Звоню профессору, у которо�
го вся грудь в орденах, спрашиваю, чем
объяснить «потерю» девяти с лишним
тысяч коммунистов � солдат и команди�
ров знаменитой дивизии? Василий Ива�
нович с дрожью в голосе отвечает: «Да я
ни сном, ни духом, чего они там состря�
пали. Вычитать не дали, с редактурой
не познакомили, словно я для них пеш�
ка. Последнего здоровья и нервов из�за
них лишился. Нечистоплотные люди».

Назвать фамилии «нечистоплотных
людей» полковник в отставке не захо�
тел. Умнейший человек, автор пятнадца�
ти книг военной направленности по ис�
тории земли ярославской, остался верен
чести русского офицера, проявив свой�
ственное ему благородство и мужество.
И здесь остался самим собой � несгибае�
мым воином, гордым и независимым пи�
сателем и гражданином, презирающим
угодливую челядь (к сожалению, на днях
В.И. Гладких ушел из жизни). С истин�
ными авторами альбома  и так всё ясно.
На обороте значится: «Изготовлено по
заказу департамента по делам молодё�
жи Ярославской области».

С бывшего губернатора С.А.Вахру�
кова, открывающего альбом «добрым
напутствием», взятки гладки. Да и вряд

Возвращаясь  к  напечатанному

Ярославский писатель Е.П. Гусев уже неоднократно выступал
против фальсификации, искажений истории Великой Отечествен�
ной войны. В преддверии 70�летия Победы в этой войне он еще раз
вернулся к этой теме, чтобы предупредить читателей нашей газеты,
и не только, о недопустимости новых фальсификаций, в частности,
роли и вклада Коммунистической партии в дело достижения побе�
ды над врагом.

«Идут  убийцы  потаенны...»Евгений
ГУСЕВ,

член
Союза

писателей
России

РЕПЛИКА
А.В. ВОРОБЬЕВ: «Е.П. Гусев поднял очень важную тему накануне Дня

Великой Победы. Всё чаще пытаются исказить историю. От Победы пыта�
ются оторвать ее организаторов и вдохновителей � Коммунистическую
партию и И.В. Сталина.

Один из руководителей ветеранского движения области, выступая не�
сколько лет назад с докладом «Об источниках победы советского народа в
Великой Отечественной войне», «забыл» назвать И.В. Сталина, коммуни�
стов и даже советский народ. На мой недоуменный вопрос: «Почему?», не
моргнув глазом, ответил: «А я не люблю коммунистов!» Коммунистов не
любят фашисты, националисты, бандеровцы, власовцы и прочие...

Согласны ли ветераны, что такой человек у них в числе руководителей?»

ли он вообще видел сие издание. А если
и видел, то сомневаюсь, что читал.

Не скажу, что альбом вообще нику�
да не годный. Нет, в полиграфическом
отношении � блеск. Да и содержание
может вызвать интерес, причём и мо�
лодёжи. Но всё перечёркнуто ложью,
цена которой � память о тысячах геро�
ев�коммунистов.

«Офисный планктон», бездарные
карьеристы, неизвестно каким путём по�
павшие во власть, безжалостно расправ�
ляются с нашей историей, уничтожают,
нивелируют героическое прошлое на�
рода и страны, ставят палки в колёса в
деле патриотического воспитания мо�

лодёжи. Это таких комп�
рачикосов имел в виду
А.Блок, когда писал:
«Страна под бременем
обид, / Под игом нагло�
го насилья...».

 Неужели не понятно
проходимцам, что рано
или поздно враньё рас�
кроется?  И не опора для
исказителей правды �
поддержка  «молодёжно�
го правительства», со�
стоящего во многом из
молодых карьеристов, от
которого в деле воспи�
тания юных больше вре�
да, чем пользы. В этом я
окончательно убедился,

попытавшись вступить с ним, с «прави�
тельством», в диалог во время круглого
стола в мэрии 26 декабря прошлого
года. Непробиваемый и наглый, лука�
вый и честолюбивый, хитрый и изво�
ротливый народец! С ужасом думаю о
том, что это «племя младое, незнако�
мое» через несколько лет превратится
в губернаторов, мэров, начальников де�
партаментов и управлений. Свят�свят!

Предлагаю руководителям Ярос�
лавской области и города переиздать
альбом «Подвиг Ярославцев в годы Ве�
ликой Отечественной войны» с внесе�
нием изменений и дополнений за счёт
конкретных виновников изготовления
предыдущего пасквиля. А пасквилянтов
обязать собрать весь тираж предыду�
щего издания и уничтожить как вредо�
носный продукт.

У Пушкина в оде «Вольность» есть
такие слова: «Идут убийцы потаенны, /
На лицах дерзость, в сердце страх». Не
верю, что ничего не боятся нынешние
«младошакалы» (А.Проханов). Но про�
должают безнаказанно вершить своё
грязное дело. Поэтому  считаю изго�
товление альбомов, искажающих исто�
рическую правду, преступным. В год 70�
летия Великой Победы � преступным
вдвойне.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России,

сын фронтовика, участника
Сталинградской битвы.

Его стихи нам освещают путь.
Мы ждем поэта на трибуне!
С надеждой все услышат пусть
Народа глас, призыв к коммуне!

Поэт в России больше чем поэт,
Горжусь учеником таким я,
Еще одержит много он побед,
Евгений Гусев � его имя!

А.Н. СОЛОМИНА,
бывшая  учительница Березняковской

 семилетней школы Толбухинского
района и ее дочь Татьяна.

30 января состоялся «тради�
ционный праздник ярославс�
ких журналистов» (так написа�
но в пригласительном билете),
то есть общее собрание пишу�
щей и вещающей братии с под�
ведением итогов работы за
прошлый год.

Порадовало, что среди коллег, по�
лучивших заслуженные награды, � Л.
Гунин, руководитель ГТРК «Яросла�
вия» (он раза четыре выходил на по�
диум для получения призов и подар�
ков, предназначенных лично ему и его
коллегам � корреспондентам нашего

Не заметили Год культуры!
телевидения и радио, операторам и
т. д.), творческий коллектив «1�го
ярославского» телеканала (главный
редактор А.Иванов), журналисты Д.Са�
вин, А.Кудряшов, И. Чухланцева, Т.
Клопышкина, К. Воронцова, А. Григо�
рьев, Е. Лобаневич, Г. Онучина, А. Се�
ров, А. Мельник, А. Лебедев (зам. ру�
ководителя ГТРК «Ярославия»), А.
Жаравина («Гортелеканал»), С. Коро�
вин, М. Сафиканов, М. Морозова, А.
Соловьёв, Л. Фабричникова и др. По�

чётной грамоты Союза журналистов
России за высокие профессиональные
достижения удостоен И.Беломытцев.

Но вот что удивило, в Год культу�
ры о культуре не было сказано ни
слова. Умолчали об этом,  по непо�
нятной причине, представители вла�
сти и официальные лица � Осипов
И.В., Малютин А.Г., Гаврилов В.И.,
начальник МЧС Бочаров О.А., стар�
ший помощник прокурора ЯО Смир�
нова Я.А. и др. Хотя точно знаю, что

на конкурс были поданы десятки ста�
тей и очерков о ярославских писате�
лях, журналистах, художниках, актё�
рах и т.д.

Потому не знаю, стоит ли пребы�
вать на их постах Илье Владимировичу
и ему подобным «слугам народа»? Их
поведение, на мой взгляд, заставляет
усомниться в их «государственном
мышлении». Ведь каждому из этих гос�
под памятны (должны быть памятны!)
слова Президента о том, что уход от

русской культуры, от великих литера�
турных традиций, духовности � угроза
национальной безопасности.

Нынешний год � Год литературы
России и год 70�летия Победы совет�
ского народа над фашизмом. Нельзя
допустить, чтобы руководство в ос�
вещении столь значимых событий
было в руках тех, кто «не заметил»
Год культуры. Не проворонят ли они
и Год литературы вместе с праздни�
ком Победы?

Евгений ГУСЕВ,
член Союза журналистов России,

член Союза писателей России,
Заслуженный работник культуры РФ.

Из  редакционной
почты

Поэт в России
больше чем поэт!

Поэту Евгению Гусеву
посвящается

Приближается великая дата в исто�
рии нашего государства � 70�летие По�
беды советского народа в Великой Оте�
чественной войне. Государством будут
отмечены ветераны войны и труженики
тыла, а вот целое поколение � «дети
войны», также перенесшее на своих
плечах все тяготы войны, остается без
внимания со стороны государства.

Большинство из них наравне с
взрослыми трудились на полях и в за�
водских цехах. «Все для фронта � все
для победы!» � лозунг был для всех.

Сегодня детям войны более 70 лет,
а пенсии у большинства 5�8 тыс. руб�
лей. Выживать очень сложно.

Рыбинское отделение обществен�
ной организации «Дети войны» обра�
тилось с просьбой к губернатору Ярос�
лавской области рассмотреть вопрос о
материальной поддержке этого поко�
ления людей к 70�летию Победы и о
законодательном закреплении статуса
«дети войны».

А.М.ЛЕБЕДЕВА,
председатель РООО «Дети войны».

В Рыбинском отделении
«Дети войны»

23 февраля
в Ярославле

состоятся
митинг

и возложение
цветов

к мемориалу
«Вечный огонь»

на площади
Челюскинцев.

Начало в 12 часов.
ОК КПРФ.
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