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На неформальный при�
зыв участвовать в мероприя�
тии откликнулось практи�
чески все население поселка.
Пришли сотни людей, кото�
рые заполнили все коридо�
ры поликлиники. Число уча�
стников называют примерно
400 человек, хотя это может
быть и большая цифра, так
как многие физически не
смогли войти в помещение
поликлиники, оставались на
улице, и после получасового
ожидания просто ушли. Во�
шедшие же в больницу также
чего�то ожидали. Однако по
цепи участников сначала
прошла команда «ждите», а
потом «расходитесь». Теле�
визионщики от самых различ�
ных телеканалов силились
снимать сверху толпу, хотя
это было непросто.

После роспуска «массовки» (что
вызвало большое недоумение у её
участников!) часть граждан перешла
в помещение бывшего отделения те�
рапии в больнице, где за столиками
уже сидели представители власти. Не�
которые из них были обозначены таб�
личками с ФИО. А некоторые весьма
важные персоны областного и рай�
онного уровня таковых не имели, что
впоследствии привело к конфузу:
представитель ФАНО Владимир Ива�
нович Перхов негодовал по поводу
отсутствия председателя правления
ОМС Даниленко Ростислава Анатоль�
евича, который сидел рядом и, к тому
же,  представился заместителем гу�
бернатора области.

Массовка, по�видимому, была
организована именно для господина
Перхова. Однако, судя по его выступ�
лению, он вовсе «не видел» толпя�
щихся граждан. В своем выступлении
господин Перхов раз восемь упомя�
нул тот факт, что всю проблематику
и особенно бухгалтерию больницы он
изучал в поезде по пути в Борок в
течение аж трех часов. О своих «науч�
ных достижениях» в этом процессе

Люди требуют сохранить больницу
в научном центре � посёлке Борок

18 февраля 2015 года  в поселке Борок состоялось мероприя�
тие, которое должно было определить судьбу больницы ИБВВ РАН.
Больницы, с которой, безусловно, связана и будущность всего
поселка. Я затруднюсь подобрать в русском языке слово, кото�
рым можно было бы описать это событие, слишком разноплано�
вым оно было.  Условно назову его сходом граждан.

На сходе жителей в коридорах
больницы и поликлиники присутство�
вали первый секретарь Ярославско�
го областного комитета КПРФ, пред�
седатель фракции КПРФ в Ярослав�
ской областной думе Александр Во�
робьёв и секретарь обкома КПРФ,
депутат Ярославской областной
думы Елена Кузнецова.  Они побе�
седовали с собравшимися и заве�
рили их, что коммунисты приложат
все силы, чтобы помочь решению
проблем больницы.

(Окончание на стр. 2)

(я не шучу, я цитирую Перхова!) он
пространно докладывал в течение
часа. Непонятно, почему это иссле�
дование можно было провести толь�
ко в поезде. При этом высокие чины
чинно же сидели за столами, а мно�
жественная общественность пенсион�
ного возраста устало топталась в ко�
ридорах, с трудом улавливая цар�
ственные речи то ли ученого, то ли
бухгалтера, то ли чиновника ФАНО
Перхова. Последовавшие после бух�
галтерского доклада наезды на ОМС
и последовавшая за этим свара выг�
лядели вовсе нелепо.

Остро позитивная часть началь�
ства � в лице ректора ЯрГУ Александ�
ра Ильича Русакова, директора гео�
физической обсерватории Сергея Ва�
сильевича Анисимова, первого секре�
таря Ярославского обкома КПРФ Алек�
сандра Васильевича Воробьева, глав�
врача Некоузской ЦРБ Лебедевой Ли�
дии Анатольевны, главы Веретейско�
го сельского поселения Некрутова
Сергея Владимировича � активно пы�
талась найти выход из сложной ситу�
ации. Но их доводы опускались на
землю замечаниями Даниленко отно�

сительно того, что зарплату
медикам за февраль надо
платить, а денег нет.

Однако на ноте надежды
на то, что за февраль 2015�го
кто�то и где�то найдет зар�
плату, по сути, и закончил�
ся «судьбоносный» для Бор�
ка день.

Конечно, оптимисты на�
деются на то, что А.И.Руса�
ков сможет донести до Пре�
зидента РФ информацию о
проблеме с больницей, ко�
торая вполне решаема. Но
пока это произойдет, персо�
нал больницы должен будет
поголодать несколько меся�
цев, что вряд ли их вооду�
шевит.

А ехидные граждане с
распущенного по�быстрому
больничного «майдана» за�
давались вопросом о том, ка�

кими же таблетками можно было бы
полечить ФАНО? Некоторые готовы
были бы скинуться на такие таблет�
ки. Пессимисты из массовки заявля�
ли: таких таблеток в нашей аптеке на�
верняка нет, поскольку болезнь у чи�
новников ФАНО возникла еще до их
зачатия и поэтому такие хвори ничем
не лечатся.

Владимир  ЦЕЛЬМОВИЧ,
научный сотрудник геофизической

обсерватории «Борок», член
Общественной палаты НМР.

Одним из самых острых стал вопрос о судьбе
спортивной школы художественной гимнастики,
попавшей под реорганизацию. Напомним, что в
результате так называемой «оптимизации», ко�
торую затеяла мэрия, СДЮСШОР № 22 пришлось
поменять свою тренировочную базу. Вместо пре�
красного помещения в благоустроенном ФОКе,
спортсменам выделили абсолютно не приспособ�
ленный для занятий старый и холодный зал в ДК
имени А.М. Добрынина. Администрация школы
не согласилась с такой «рокировкой» и вместе с
родителями вступила в борьбу за нормальные
условия для детей.

Напомним, что практически сразу к решению
проблемы подключились коммунисты, к которым
обратились обеспокоенные родители и тренеры.
Депутаты областной Думы А.В. Воробьёв и А.П.
Лейкин не раз встречались с людьми, непосред�
ственно побывали и на месте тренировок, смогли
лично убедиться, насколько изменились условия.
При этом мэрия «на голубом глазу» продолжала

уверять, что никакого ухудшения не произошло.
Такая позиция, конечно, свидетельствует либо о
слепоте городских чиновников во главе с и.о. мэра
Александром Нечаевым и нежелании замечать оче�
видного, либо об откровенном лукавстве.

А.В. Воробьёв поднял тему уже перед замес�
тителем губернатора Ростиславом Даниленко. В
результате было принято промежуточное реше�
ние: дать мэрии поручение проработать компро�
миссный вариант решения вопроса. И обсудить
его в муниципалитете. Обсуждение это не заста�
вило себя долго ждать.

От мэрии ответ держал начальник управления

по физической культуре и спорту Андрей Извеков.
Он отметил, что администрация школы предоста�
вила четыре варианта решения проблемы. Однако
все они, якобы, ущемляют интересы других школ. А
реально улучшить условия для занятий позволяет
опять же только вариант, предложенный мэрией.
Конечно, какой ещё ответ мог прозвучать от упол�
номоченного чиновника?! При этом Андрей Изве�
ков подтвердил, что школа продолжает занятия в
ДК им. Добрынина. А ведь именно смена трениро�
вочной базы и вызвала наиболее острое негодова�
ние со стороны родителей и тренеров. Но особого
желания слушать родителей у чиновников, похоже,

не возникло. И всю ответствен�
ность власти свалили на руко�
водителя школы, обвинив во
всех смертных грехах.

На самом деле проблем�
ную ситуацию создала сама
мэрия. И сейчас, вместо того,
чтобы предложить варианты
её решения, чиновники заня�
ли крайне жёсткую позицию.

� Я буквально несколько
дней назад встречался с ро�
дителями ребят, занимающих�
ся в 22�й спортшколе. Они

крайне разочарованы тем, что их не слышат!
Мэрия отвергла все четыре варианта решения про�
блемы, предложенные администрацией СДЮС�
ШОР. Чиновники лишь показывают пальцем на ру�
ководителя и ставят проблему с ног на голову. И
просто отнекиваются от неё, как будто власти тут
ни при чём! Это неправильно, это неконструктив�
ный подход! Я обратился к заместителю губерна�
тора Даниленко и настоял на проведении второго
совещания, поскольку первое, как мы видим, ре�
зультатов не дало. Также я направил письмо про�
курору области с просьбой провести проверку.
Детей загнали в неприспособленное для занятий
помещение, которое не соответствует никаким
нормам. По этому поводу уже есть заключение Рос�
потребнадзора. Теперь свою оценку предстоит
дать прокуратуре, � заявил первый секретарь Ярос�
лавского обкома КПРФ Александр Воробьёв.

Позиция городских бюрократов не устроила
не только фракцию коммунистов, но и соци�
альную комиссию в целом. В итоге, было приня�
то решение поручить мэрии наконец�то предос�
тавить компромиссные варианты решения воп�
роса, с учётом предложений руководства школы
и родителей. Сделать это городская админист�
рация должна в течение недели.

(Окончание на стр. 4)

Комиссия  «в красных тонах»На минувшей неделе прошли заседания
нескольких постоянных комиссий муниципа�
литета г. Ярославля. Одной из самых резо�
нансных, по традиции, оказалась комиссия
по социальной политике. И чуть ли не поло�
вина вопросов её повестки дня была «окра�
шена в красные тона», поскольку они либо
были инициированы по просьбе КПРФ, либо
в течение длительного времени находились
в зоне особого внимания коммунистов.

Острейшим предметом для обсуж�
дения стала ситуация на ООО «Русьхлеб».
Некогда преуспевающее, современное
предприятие ныне находится в «глубо�
ком пике». После реорганизации завода
в 2011 году проблемы накапливаются
как снежный ком. В 2014 году там по
очереди позакрывали почти все произ�
водства (в лучшие времена было 6 це�
хов: от производства кондитерских из�
делий и макарон до молочной продук�
ции). Сейчас на «Русьхлебе» работает
287 человек (ещё совсем недавно было
более 500). Официально люди отпуще�
ны домой за две трети зарплаты. Но, по
словам работников, денег они не виде�
ли с октября. Долги сейчас составляют
22 миллиона рублей. С 1 декабря 2014
года работа полностью остановлена.
Предприятие отключают от коммуналь�
ных сетей, мощности начинают посте�
пенно разрушаться.

Обсуждение проблемы начали ещё
до заседания Думы. Накануне состоя�
лось заседание экономического коми�
тета, на которое, по инициативе перво�
го секретаря ОК КПРФ Александра Во�
робьёва, и был вынесен вопрос. Хотя
председатель комитета, «единоросс»
Александр Кучменко с поразительным
упрямством, достойным лучшего при�
менения, до конца выступал против
включения его в повестку. И странно,
почему такое наплевательское отноше�
ние к проблеме сотен людей до сих пор
не вызывает порицания в руководстве
«Единой России»?!

Не лучшее впечатление осталось и
от общения с губернатором. Было ощу�
щение, что чиновники смирились с тем,
что предприятие работать не будет. Хотя
инвесторы интересуются площадкой,
смотрят как отдельные цеха, так и весь
комплекс, и даже намерены сохранить
профиль работы. Но, по всей вероятно�
сти, все усилия разбиваются о невнят�
ную позицию владельцев предприятия.
Частная структура есть частная структу�
ра. Хозяин � барин, и ведёт он себя как
хочет. А то, что при этом страдают люди,
квалифицированные специалисты, по�
хоже, мало кого заботит.

По словам председателя региональ�
ного правительства А. Князькова, реги�
ональные власти давно ведут перегово�
ры с собственниками. Но прийти к како�
му�то общему знаменателю до сих пор
не получается.

Честно говоря, возникает вопрос: а

Хотят оставить Русь без хлеба?
На минувшей неделе состоялось первое в новом году заседание област�

ной Думы. Как всегда, атмосфера была наэлектризована, а прения � предель�
но эмоциональными. А вот от поведения «партии власти» осталось крайне
неприятное ощущение. Видимо, «Единая Россия» уже начала подготовку к
региональным и «большим» федеральным (думским) выборам. И теперь бу�
дет использовать любое мероприятие ярославского законодательного со�
брания как повод навязчиво напомнить о себе, или, как говорят, � «попиа�
риться». Любые инициативы оппозиции, равно как и любую критику, «еди�
нороссы» старались по максимуму задавить. Как это почти всегда бывает �
числом, а не умением. Где�то им это удалось (благодаря опять же банально�
му перевесу голосов), но где�то планы «медведей» пошли прахом.

настолько ли активно работает област�
ное правительство? Если люди, обле�
чённые властью, не могут решить про�
блему даже одного предприятия на сво�
ей территории � впору усомниться в их
компетенции! А предприятие, между
делом, далеко не одно. И картина везде
похожая. Мы уже писали о непростом
положении на ОАО «Раскат» в Рыбинс�
ке. Многомесячные проблемы остаются
и на заводе газоочистительной аппара�
туры в Семибратове. Губернатор при
этом в большинстве случаев остаётся
нем, как рыба. Или же подключается к
вопросу после того, как гиря уже со�
всем доходит до полу. Его выступления
по телевидению или в газетах единич�
ны и крайне скупы. А личное посещение
предприятий сложно даже припомнить.
По крайней мере, у рядового обывателя
создаётся именно такое впечатление.

Похожая ситуация складывается и в
случае с «Русьхлебом». Ястребов, конеч�
но, встретился с представителями проф�
союзного комитета завода. Но при этом
не стал общаться с сотрудниками, при�
шедшими на Советскую площадь в день
заседания Думы. А вместо планов по со�
хранению предприятия, попросту пред�
ложил организовать трудоустройство
его работников на ЯШЗ. За «шинников»,
которые расширяют производство в
сложнейшие кризисные времена, конеч�
но, можно только порадоваться. Тут ни�
каких вопросов. Но где резинотехничес�
кая промышленность и где пищевое про�
изводство?! Это же, как говорят в Одес�
се, две большие разницы! Почему этого
не видит областная власть � непонятно.

Сергей Николаевич, очевидно, не
считает проблемы народа, простых ярос�
лавцев, своими проблемами. Председа�
тель правительства Князьков хотя бы по�
беседовал с людьми, а Ястребов � нет.
Прошёл мимо людей. Нельзя сегодня
мимо народа проходить, � возмутился
во время заседания Думы депутат Алек�
сандр Воробьёв.

(Окончание на стр. 2)

400 протестующих жителей посёлка
заполнили коридоры больницы.
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За право на жизнь, за право на труд
В Перми состоялся митинг с требованием к властям сохра�

нить право граждан России на труд и прекратить рост цен
и тарифов.

Собравшиеся подняли флаги
КПРФ и развернули транспаранты с
лозунгами: «Работу! Зарплату! Уве�
ренность в завтрашнем дне!», «Пра�
во на труд � право на жизнь!», «Пу�
тин, ответь! В чьих карманах прибыль
от бензина?», «Отечественная про�
мышленность � залог безопасности
страны!», «Капиталисты нас достали!
Приходи товарищ Сталин!», «Про�
грессивный налог на роскошь � залог
снижения цен и тарифов!», «Цены и
тарифы под контроль государства!»,
«Правительство министров�капита�
листов в отставку!»

Выступавшие говорили о том, что
проводимая властями социально�
экономическая политика привела к

бесконтрольному росту цен и тари�
фов, а также к сокращениям рабочих
мест и закрытию предприятий, к даль�
нейшему обнищанию народа.

По окончании митинга коммунис�
ты провели беседу с пермяками, кото�
рые задавали членам КПРФ вопросы о
возможных путях выхода из сложной
социально�экономической ситуации,
делились своими предложениями.

Организаторы акции раздавали
календари с портретом Сталина.
Предлагали их сотрудникам полиции,
кстати, не оставшимся равнодушны�
ми к вопросам, которые были подня�
ты митинговавшими.

Пресс�служба Пермского
крайкома КПРФ.

Комсомольцы города Иванова провели очередной пикет с
требованием отставки правительства Медведева, на этот раз
он состоялся на набережной реки Уводь, неподалёку от торго�
вого центра «Серебряный город».

Участники пикета в течение по�
лутора часов раздавали прохожим
книгу лидера КПРФ Г.А. Зюганова
«Крах контрреволюции» и листов�
ку Ивановского обкома комсомо�
ла с сопоставлением антикризис�
ных программ двух партий � «Еди�
ной России» и КПРФ.

Горожане активно подписыва�
лись под требованием отставки

Пикет с требованием отставки
правительства

правительства, вступали в дискус�
сии с участниками пикета.

Это не первое и не последнее
мероприятие, связанное со сбо�
ром подписей за отставку прави�
тельства России, проводимое ива�
новскими комсомольцами. Запла�
нированы очередные пикеты.

Пресс�центр Ивановского
обкома КПРФ.

Рабочие Вологодского машиностроительного завода (ВМЗ)
провели митинг, добиваясь выплаты долгов по зарплате. В ак�
ции приняли участие 70 человек, они угрожают руководству
забастовкой.

По словам протестовавших,
долг по зарплате составляет уже
более 12 млн. рублей, а просрочка
по её выплате � от месяца до полу�
года. Главный сварщик ВМЗ Леонид
Шахов утверждает, что сейчас руко�
водство завода не может выплатить
зарплату, поскольку счета завода
арестованы. При этом у предприя�
тия накопились долги не только пе�
ред своими работниками, но и пе�
ред ресурсоснабжающими органи�
зациями. На завод уже поступило из�
вещение о прекращении поставки
газа.

� Мы настаиваем на полном пога�
шении долгов по зарплате в течение
месяца, � сообщила председатель за�
водского профсоюза Ольга Стуканце�
ва. � Нам же были предложены сокра�
щение 57 из 137 работников завода и
выплата долгов оставшимся в разме�
ре 3 млн. рублей в течение трёх меся�
цев. Остальным (тем, кого планиру�
ется сократить) � по мере возможно�
сти. Им также предлагают уволиться
по собственному желанию и получить
полный расчёт в тот же день. Счита�
ем, что руководство готовит завод к
банкротству.

Митинг рабочих в Волгограде

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информ�агентств.

Потребительские цены на това�
ры, в отношении которых законо�
дательство предусматривает госу�
дарственное регулирование тари�
фов и надбавок, завышены в каж�
дом третьем муниципалитете Кост�
ромской области. К такому выводу
пришли в региональной прокурату�
ре по итогам проверок. Предельная
торговая наценка на детское пита�

Выявлены нарушения
на предприятиях торговли

ние, которая не должна превышать
11%, в некоторых магазинах превы�
шена в полтора�два раза � от 23,7%
до 27%. По данным областной про�
куратуры, нарушения были выявле�
ны в деятельности 14 предприятий
торговли на территории Буйского,
Нейского, Октябрьского, Павинско�
го, Парфеньевского, Судиславского,
Сусанинского районов.

Доходов населению не хватает
По предварительным данным

Чувашстата, в Республике Чувашия в
январе этого года в среднем на од�
ного жителя приходился доход в раз�
мере 12809 рублей, что на 41,3%
меньше к уровню декабря 2014 года.

Основную часть расходов составля�
ют потребительские траты � 99,3%
всех денежных доходов населения.
Превышение денежных расходов над
доходами населения составило
23,7%.

ЗАРПЛАТА работников, занятых
рыболовством на Кубани, в два раза
ниже среднекраевого уровня. По дан�
ным Краснодарстата, в декабре про�
шлого года в крае отмечена суще�
ственная дифференциация уровня
среднемесячной заработной платы
по видам экономической деятельно�
сти. Наиболее высокая � у работни�
ков организаций, занятых финансо�
вой деятельностью, государствен�
ным управлением и обеспечением
военной безопасности, социальным
страхованием � в 1,8 раза выше сред�
некраевого уровня, а ниже � в орга�

низациях рыболовства и рыбовод�
ства (в 2,1 раза), сельского хозяй�
ства, охоты и лесного хозяйства, оп�
товой и розничной торговли, по ре�
монту автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования, го�
стиниц и ресторанов (в 1,3 раза). В
то же время зарплата чиновников
растёт в 1,5 раза быстрее, чем у дру�
гих бюджетников. Так, за 9 месяцев
2014�го она увеличилась по сравне�
нию с соответствующим периодом
предыдущего года на 20,6% и соста�
вила в среднем 37917 рублей.

Дифференциация зарплат

Накануне, 17 февраля, на заседа�
нии Ярославской областной Думы Е.Д.
Кузнецова и А.В.Воробьёв иницииро�
вали рассмотрение вопроса о судьбе
больницы в Борке, предложив депута�
там принять обращение к Президенту
РФ. Однако, «единороссовское» боль�
шинство к Президенту обратиться не
решилось. Было принято обращение
на имя председателя Правительства
РФ с поручением Комитету областной
Думы по социальной политике и здра�
воохранению дополнить текст обраще�
ния с учётом предстоящего совеща�
ния в Борке. На совещании прозвуча�
ло откровение чиновников о том, что
больницу в наукограде фактически от�
резали от бюджетного финансирова�
ния. Из бюджета дают деньги только на
высокотехнологичную медицинскую
помощь. А как быть больницам, кото�
рые в сельской глубинке лечат обыч�
ных людей? Происходящее � это след�
ствие разрушительной политики пра�
вительства РФ в сфере здравоохра�
нения.

Уважаемые товарищи, буду краток.
Необходимо отметить два плюса се�

годняшнего обсуждения проблемы, свя�
занной с существованием больницы и по�
ликлиники в посёлке Борок.

Первое. Наконец�то сюда для решения
проблемы прибыл представитель собствен�
ника � Федерального агентства научных орга�
низаций в лице В.И.Перхова. И идёт совме�
стный поиск выхода из трудной ситуации.

Второе. Личная позиция В.И.Перхова
на сохранение больницы и поликлиники,
озвученная перед нами, даёт надежду на
положительное решение вопроса.

А дальше перехожу к проблемам. Си�
туация, которая возникла по лечебным уч�
реждениям, ранее принадлежавшим РАН,
является следствием разрушительных дей�
ствий, допущенных в ходе так называемой
модернизации самой РАН.

Представитель ФАНО заявил, что ему по�
ручено «слушать участников совещания». Одна�
ко сегодня сотни спасителей больницы при�
шли на встречу с чиновниками, но никто слу�
шать их не стал  (только депутаты КПРФ пооб�
щались с пришедшими жителями посёлка). Бу�
дем считать, что те несколько человек из числа
учёных, которые присутствуют в этом зале и
выступают на совещании, они�то и выражают
чаяния сотен жителей посёлка, которые за�
полнили коридоры больницы и, к сожалению,
допущены сюда не были.

Обращаюсь к В.И.Перхову. Вы несколь�
ко раз подчеркнули, что по дороге сюда в
поезде изучали проблему больницы. Поче�
му только сейчас и по дороге? Если бы про�
блема возникла вчера, то подобное объяс�
нимо. Но ведь ситуация с больницей будо�
ражит посёлок уже десять месяцев. Разве с
лета прошлого года к вам, в ФАНО, не по�
ступали письма тревоги о судьбе больницы

(Окончание. Начало на стр. 1) Выступление депутата#коммуниста А.Воробьёва
на совещании о  судьбе больницы 18.02.2015 г.

от научной общественности посёлка, от тех,
кто сегодня в этом зале?! Неужели в ФАНО
не читаются письма? Почему там не думают
о том, как решать проблемы?! Почему руко�
водство ФАНО не услышало и губернатора
Ярославской области, который приезжал в
Москву по проблемам больницы?

Сегодня с тревогой говорили о том,
что уже в начале марта этого года не будет
денег на выплату зарплаты врачам за фев�
раль. И не получили ответа на вопрос: где
взять деньги? Недавно на Советскую пло�
щадь г. Ярославля к зданию областной Думы
выходили возмущённые рабочие «Русьхле�
ба», не получающие зарплату. Неужели ру�
ководство ФАНО хочет, чтобы работники
больницы и жители посёлка Борок тоже
вышли с протестом? Неужели кто�то хочет
социального взрыва в научном центре?

17 февраля депутаты областной Думы
приняли обращение к председателю Пра�
вительства РФ, нацеленное на спасение
больницы и поликлиники в посёлке Бо�
рок, с поручением доработать обращение
Комитету по социальной политике и здра�
воохранению. Мы готовы включить в об�
ращение и те проблемы, которые мешают
ФАНО спасать больницу и поликлинику. Мы
поняли, что руководство ФАНО поручило
В.И.Перхову нас слушать, а полномочий для
принятия решений ему не дало.

Так будьте добры, Владимир Ивано�
вич, услышьте всё то, что здесь сказали
жители посёлка, руководители научных уч�
реждений, медики, и объективно донеси�
те эту информацию до своего руководства.
А руководство ФАНО, в свою очередь, дол�
жно очень оперативно принять решение
по спасению больницы и поликлиники и
довести его до нашей области. Времени
ждать не осталось!

Справа налево: Е.Кузнецова,
А.Воробьев, С.Анисимов.

Кроме того, Общественную палату,
похоже, хотят сделать подконтрольной
губернатору. На такую мысль наводит
предложение сделать должность её
председателя платной. Речь идёт о еже�
месячной зарплате примерно в 80 тысяч
рублей. А то и выше. Спрашивается � не�
ужели эти деньги нельзя потратить на
что�то более важное, особенно в усло�
виях непростой экономической ситуа�
ции. Да и вообще � изменение статуса
руководителя ОП не только несвоевре�
менно, но и не вполне логично.

Председатель Общественной палаты
должен быть независимым. Если он бу�
дет получать зарплату из областного
бюджета, сидеть в одном из зданий пра�
вительства, о какой независимости мо�
жет идти речь? Это же противоречит са�
мой идее работы палаты! Видимо, неза�
висимый человек не устраивает испол�
нительную власть. Очевидно, нужно тру�
доустроить кого�то из своих? � предпо�
ложил депутат Александр Воробьёв.

К сожалению, «Единая Россия» до�
водам КПРФ не вняла. И в итоге, несмотря
на протесты оппозиции, приняла изме�
нения в закон. При этом, ратуя за широ�
кие права общественных организаций,
«партия власти» в очередной раз проде�
монстрировала полное недоверие к об�
ществу в лице своих же избирателей.

Ещё в январе ряд оппозиционных
депутатов, в том числе коммунисты А.
Воробьёв, Е. Кузнецова и Э. Мардали�
ев внесли законопроект, предусматри�
вающий возвращение прямых выборов
в городских округах Ярославской об�
ласти. Как и ожидалось, «Единая Рос�
сия» проголосовала против. Хотя её
представители всего каких�то полгода
назад били себя в грудь и хвастались,

И Общественную палату
«прикарманили»

Крайне бурным получилось обсуждение в облдуме законопроекта «Об
общественном контроле», а также внесение изменений в закон «Об Обще�
ственной палате Ярославской области». Первый предусматривал возмож�
ность общественникам проводить собственные проверки и экспертизы, орга�
низовывать слушания по конкретным вопросам и так далее. Сами по себе
такие нововведения вполне понятны и даже позитивны. Однако как они бу�
дут реализованы на практике � большой вопрос. Ведь чиновники нередко
даже не могут вовремя предоставить банальную информацию. Дума с этим
сталкивалась не раз. Вряд ли отношение к общественности будет другое.

что им удалось отстоять в Москве пря�
мые выборы мэра в Ярославле и Ры�
бинске. Правда, уже к ноябрю бахваль�
ство закончилось и сами же «медведи»
дали задний ход: внесли поправку, от�
меняющую их собственное решение.
Потрясающая непоследовательность!
Особенно на фоне криков и требова�
ний дать больше полномочий обще�
ственности.

«Мы слишком часто стали употреб�
лять понятие «граж�
данский». Но на
деле гражданские
права и гражданс�
кий контроль вы
сами превращаете в
профанацию. Ваша
поддержка обще�
ственности остаёт�
ся только на сло�
вах. Ведь не секрет,
что 80% населения поддерживает пря�
мой способ избрания мэра. Так дайте
людям эту возможность, позвольте им
самим определиться, как формировать
органы власти», � обратился к предста�
вителям «партии большинства» замес�
титель председателя фракции КПРФ
Э.Я. Мардалиев.

Как было отмечено выше, к голосу
разума (да и совести тоже), «Единая Рос�
сия» не прислушалась. Что в очередной
раз дало повод усомниться в тех сло�
вах, которые её представители произ�
носят в защиту прав избирателей, когда
дело доходит до выборов. Впрочем, ду�
мающие и понимающие люди и так сде�
лают правильные выводы. А КПРФ про�
должит заниматься решением самых
важных проблем области.

Наш корр.

Хотят
оставить

Русь без хлеба?

Одним словом, проблема «Русьхле�
ба» остаётся. После долгих обсуждений,
думцы решили поручить правительству
продолжить работу по поиску инвесто�
ров. И более активно наладить работу
специальной комиссии, с участием всех
заинтересованных лиц, которая долж�
на предложить свои варианты решения
проблемы. Разумеется, переговоры с
собственником также должны продол�
жаться. Притом � в усиленном режиме.

На фоне описанных выше проблем
выступление губернатора, представля�
ющего правительственный план по вы�
воду экономики области из кризиса,
смотрелось очень и очень бледно. Было
много красивых и правильных фраз:
улучшение инвестиционного климата,
снижение административного давления,
доступность кредитных ресурсов, под�
держка системообразующих предприя�
тий. Но как всё это будет реализовано
на практике и какие меры предпримут
для помощи народному хозяйству ре�
гиона, так и осталось непонятным. План
получился пустой и рамочный. А ведь
впору уже бить во все колокола!

Известно, что значительную долю
промышленного потенциала Ярославии
составляют предприятия сферы маши�
ностроения. По мнению экспертов,
именно они больше всех пострадают от
кризиса. На вагоностроительных и ав�
томобильных заводах по всей стране
приостанавливают производство и рас�
пускают до 30% персонала. Масштаб�
ные сокращения (до 600 человек) ожи�
даются на Ярославском моторном за�
воде.

Как быть с этим? На заседании Думы
конкретных ответов почти не звучало.
Разумеется, фракция КПРФ проголосо�
вала против одобрения такого непод�
готовленного «антикризисного» плана.

Наш корр.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Люди требуют сохранить больницу
в научном центре � посёлке Борок

Э. Мардалиев.
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� Уважаемый Владимир Владими�
рович! Пишет Вам мамочка города
Сегежа республики Карелия, с 1.01.
2015 г. нам поднимают оплату детско�
го сада со 105 р. до 140 р. за день. Т.е.
3080 р. ежемесячно на одного ребен�
ка. У меня их двое. Как нам существо�
вать со средней зарплатой в 12 000 р,.
если коммунальные услуги составляют
8000�10 000 р?.. Где нам брать деньги
на то, чтобы прокормить и одеть сво�
их детей, заплатить за коммунальные
услуги? Весь город в долгах перед су�
дебными приставами, они арестова�
ли карты банков у большей части на�
селения среднего возраста! Отопле�
ние у нас вообще золотое � 4000�8000
р. в месяц! Прошу вас разобраться и
принять меры! Все письма, адресован�
ные Вам от жителей Карелии, до Вас
не доходят, их отправляют в нашу рес�
публику, а наши отвечают, что все пра�
вильно и все хорошо!

Анастасия Николаевна ТАНАНА.

Под петицией стали появ�
ляться подписи:

Надежда ДОБРЫНИНА, Киров; На�
дежда ЛОБАНОВА, Москва; Татьяна

Проблемная
ситуация Оптимизировали до нищеты

В конце  декабря, на специ�
альной платформе для пети�
ций, жительница Сегежи Анас�
тасия Танана выложила обраще�
ние к Владимиру Путину.

ТИМОФЕЕВА, Петрозаводск; Андрей
АВДОНИЧЕВ, Гремячинск; Евгений
БОЛЬШАКОВ, Златоуст; Дмитрий
КОРНИЛОВ, Владивосток; Надежда
ШЕРГИНА, Мариинск; Ольга ПОЧИН�
КИНА, Омск; Роман КУНАКОВ, Хаба�
ровск; Екатерина ЖАРИНА, Костомук�
ша; Лилия НЕКИФОРОВА, Санкт�Пе�
тербург; Светлана КУЗЬМИНА, Сеге�
жа; Андрей САВЧУК, Кондопога; Стас
ЛИСОВСКИЙ, Сортавала...

Поставлено уже более 1000 под�
писей.

Многие подписавшиеся делятся
своим невзгодами:

 Оксана ЗАЙМОВСКАЯ (Кон�
допога): «У нашей местной власти в
отчетах всё красиво. А на самом деле
чуть ли не в каждой семье работает
только один родитель. Не потому, что
не хотят работать, а просто ее нету,
этой работы! Власть надо менять!!!
Мы голодомора не хотим!»

Марина АКИМОВА (Петроза�
водск): «У меня двое детей, отда�
вать семь тысяч за садик очень зат�
ратно, на жизнь копейки остаются».

Из откликов на губернском
сайте: «Это не только в Сегеже, во
всех городах Карелии такое творит�
ся. Бюджетники получают от 6 до 12
тысяч, зато губернатор отчитывает�
ся, что по Карелии в среднем почти
30 тысяч зарплата. Моя семья боль�

ше не может оплачивать коммуналку,
потому что даже на продукты не хва�
тает, а губернатор прогулялся по ма�
газинам и даже не заметил роста цен.
С его зарплаты и впрямь не заме�
тишь, это же не наши гроши».

По последним сообщениям, адми�
нистрация Сегежи приняла решение
снизить ежедневную плату за детский
сад со 140 до 131 рубля. Но вот дру�
гое письмо из Сегежи � к президенту и
правительству обращаются работни�
ки детских садов, школ и больниц.

«В нашем городе техперсонал
детских садов, школ, больниц сидит
впроголодь, так как заработная пла�
та составляет 6�8 тысяч рублей (ниже
прожиточного минимума). Оплата
услуг ЖКХ, детских садов � больше,
чем наша зарплата. Детское пособие
составляет 210�275 рублей в месяц.
В нашем городе нет индексации за�
работной платы с 2012 года, по этой
причине мы потеряли очень много к
будущей пенсии. Цены в магазинах
растут за ночь рублей на 10 � на каж�

дый продукт. Мы уже не помышляем
о новой одежде, о самой необходи�
мой бытовой технике и игрушках де�
тям.

За то, что мы не молчим, обраща�
емся с проблемами к своему депута�
ту в Законодательном собрании Ка�
релии и в средства массовой инфор�
мации, нам стали угрожать сокраще�
нием штатов, снятием 12�процентной
надбавки за вредность, кстати, у кла�
довщиков и завхозов детских дош�
кольных учреждений эта надбавка
снята с 1 января 2015 года.

У нас в городе есть глава Сегежи,
глава Сегежского района и глава ад�
министрации, все они имеют замес�
тителей и у всех замечательные до�
ходы, может, их начать сокращать?
Ведь по сути именно эти люди обя�
заны заботиться о населении района
и не повышать свои доходы, пока у
живущих за чертой бедности бюджет�
ников не будет обеспечен прожиточ�
ный уровень.

...Как нам жить и как ежедневно
объяснять детям, что нет денег и не�
чего есть? Если государство хочет
уморить наши семьи, то скажите нам
об этом прямо. Мы будем искать воз�
можности, как спастись... Мы явля�
емся ответственными людьми, преж�
де всего � перед своими детьми, и
хотим обеспечить им достойную
жизнь».

� Исполняется год с момента, ког�
да киевский Евромайдан завершился
государственным переворотом на Ук�
раине. СМИ, освещая происходящее,
указывают источники зла � это бан�
деровщина и взрастившие ее реакци�
онные круги Запада.

Это так. Но это не вся правда.
Корни трагедии, постигшей Донецк и
Луганск, Киев и Харьков, Мариуполь
и Днепропетровск, Украину, Россию,
всех нас, � там же, где причины собы�
тий в Южной Осетии в 2008 году, на�
товских бомбардировок Югославии,
двух чеченских войн, там же, где при�
чины кровавого расстрела Верховно�
го Совета России в октябре 1993
года. Всё это и многое другое стало
прямым следствием разрушения Со�
ветского Союза и реставрации капи�
тализма.

Четверть века страна катится вниз.
В 90�е катилась быстро, в последние
пятнадцать лет � медленнее, но век�
тор не изменился. Потому сегодня
России так тяжело осуществлять не�
зависимый внешнеполитический
курс.

Страна крайне ослаблена либе�
ральным насилием. Как только нефть
подешевела в два с лишним раза, рос�
сийский бюджет тут же затрещал по
швам, рубль обесценился по отноше�
нию к доллару на 42 процента, свы�
ше 150 миллиардов долларов утекло
за границу � в два с половиной раза
больше, чем в 2013 году.

Что ж еще должно произойти,
чтобы правительство перестало тол�
кать страну к краху? Премьер Д. Мед�
ведев на Гайдаровском форуме опять
расписался в верности либеральным
догмам.

И как либералы борются с кризи�
сом? Накачивают банки деньгами, от�

нятыми у народа, урезают социальные
гарантии, повышают пенсионный
возраст, сокращают медперсонал в
больницах, причем даже в богатой
Москве. Либералы не могут действо�
вать иначе, они не приспособлены к
полезной деятельности, они не уме�
ют работать.

В чем они преуспе�
ли, так это в антисове�
тизме. Если бы один из
либералов по фамилии
Пивоваров не исходил
желчью в отношении
советского прошлого, а
занимался своим де�
лом, то, возможно, не
угробил бы уникальную
библиотеку ИНИОН
РАН.

Мы, коммунисты,
утверждаем: безработи�
ца, рост цен, массовая
бедность, грабеж тру�
дящихся � это родимые
пятна капитализма. Но
если у капитализма
лицо либерального эко�
номиста, он становится
совсем диким, подлым
и разрушительным.

Либерал � почти всегда антисо�
ветчик. В годы либерального капита�
лизма антисоветизм в РФ стал неиз�
менным спутником всех фактов на�
ционального предательства и всех по�
ражений нашей страны. Первая волна
антисоветизма уничтожила Советский
Союз. Вторая блокировала интегра�
ционные процессы, не позволила на�
шей стране встать на путь выздоров�
ления и возрождения. Третья волна
привела к власти на Украине фашист�
скую бандеровщину.

Сегодня все понимают, что раз�
вязанная на Украине гражданская вой�
на � это еще и война против России.
Роль антисоветчиков в украинских со�
бытиях неоспорима и очевидна. Об�
щим врагом для саакашвильской Гру�
зии и нынешнего режима в Киеве яв�
ляется советский человек. Об этом
откровенно говорит Хатия Деканоид�
зе � экс�министр образования Грузии,
а теперь � деятель майдановской вла�
сти.

Почему они все так боятся совет�
скости? Да потому что в советском
обществе был выработан стойкий им�
мунитет к фашизму. Эту устойчивость
и мечтают вытравить нацики.

Это учитывалось, когда Г.А. Зю�
ганов готовил открытое письмо «По�
кончить с антисоветизмом � обезо�
ружить противников России». Цель
письма � показать, что антисоветизм
не только исторически несправедлив,
но и несет в себе угрозу националь�
ной безопасности современной Рос�

сии, что антисоветизм и русофобия
прочно спаяны в пропагандистских
лабораториях Запада еще более по�
лувека тому назад и сегодня состав�
ляют неразрывное единство.

В обращении сказано, что анти�
советизм и русофобия изначально
были идеологией борьбы не только с
политическим строем СССР, но и с
Россией как таковой. Советский Союз
страшил Запад социализмом и тем,
что, будучи крупнейшей державой
планеты, звал народы к строитель�
ству нового мира. Крушение СССР
развязало руки антисоветчикам.
Скверна антисоветизма расползлась
не только по Украине, но и в России
охватила нетвердые умы. У нас учас�
тились случаи осквернения памятни�
ков Ленину и монументов в честь ге�
роев Великой Отечественной войны.
Возьмите самые последние месяцы.
Дважды пострадали памятники Лени�
ну в Новосибирске. В первый раз на�
несены изображения свастики и той
символики, которую использует ук�
раинский карательный батальон
«Азов». Через неделю в цвета укра�
инского флага были раскрашены еще
один памятник Ленину и военная тех�
ника на «Монументе Славы» в Ново�

сибирске. В Краснодарском крае ос�
квернен мемориал памяти героев Ве�
ликой Отечественной. Факты ванда�
лизма имели место в Туле, в Забай�
кальском крае. Их можно было бы
списать на хулиганов и маргиналов.
Но как списать то, что антисоветчики
прописались на федеральных госу�

дарственных
телеканалах?
Не кто иной,
как Сванидзе
вновь получил
за государ�
ственный счет
трибуну для
демонстрации
своих около�
исторических
сериалов.

П р а в и �
тельство ут�
вердило про�
грамму празд�
нования 100�
летия Солже�
ницына. Как
понимать то,
что Солжени�
цын прави�

тельству предпочтительнее, чем та�
кие гении, как Тургенев, Симонов,
Свиридов, Серов? У всех у них будут
юбилеи в ближайшее время. Но о них
словно забыли. Юбилей Солженицы�
на � в 2018 году, впереди еще три
года, а уже и постановление, и шуми�
ха, и планы мероприятий. Автору ле�
гендарного «Тихого Дона» М. Шоло�
хову � 110 лет в мае этого года, 100
лет со дня рождения советского пи�
сателя Симонова в ноябре этого года,
120 лет С. Есенину и 100 лет выдаю�
щемуся режиссеру Товстоногову в
сентябре этого года. Об этих юбиля�
рах � молчание. А человек из списка
пятой колонны, разваливавшей СССР,
� на первом месте у руководства РФ.

Стоит ли после этого удивлять�
ся, что в иных регионах возникают
инициативы, как в Омске, � водруже�
ние памятника Колчаку. А кто такой
Колчак? Торговец национальными ин�
тересами, обслуга иностранных ин�
тервентов и откровенный коллабора�
ционист.

Г.А. Зюганов в обращении подчер�
кивает: «Правящий класс империали�
стического Запада никогда не забу�
дет того, что более полувека наша
страна была мощной преградой на его

пути к мировому господству. Нам не
простят нашего великого социалис�
тического прошлого, нам будут
мстить за индустриализацию и пост�
роение сверхдержавы, за победный
май 1945�го и исторический полет
Юрия Гагарина, за создание ракетно�
ядерного паритета и помощь наро�
дам, сбросившим колониальное
ярмо».

Все верно: они будут мстить. Но
мы�то с вами что? Будем терпеть ху�
лителей, антисоветчиков?

Антисоветизм, определяет Зюга�
нов, � знамя предателей и поражен�
цев. С этой разъедающей общество
червоточиной пора кончать. Для этого
есть выдающийся повод � 9 мая 70
лет Великой Победе. Наши деды�по�
бедители бросили штандарты немец�
ко�фашистских частей к подножию
Мавзолея В.И. Ленина. Наши деды�
победители неслучайно пришли к
главной святыне на Красной площа�
ди. Тогда Мавзолей не был стыдливо
задрапирован разукрашенными фа�
нерными щитами, как сейчас во вре�
мя парадов. Неужели и в это великое
70�летие наш Мавзолей будет сокрыт
либералами�антисоветчиками от глаз
сыновей и внуков героев�победите�
лей?

Лидер КПРФ призывает покон�
чить с этой позорной практикой. А
участники специального опроса, про�
веденного «Советской Россией», во�
обще настаивают на том, чтобы вновь
учредить пост №1 у Мавзолея.

Господам из правящей партии не
нужно обманываться заоблачными
рейтингами действующей власти. Они
не навсегда. В нынешних цифрах со�
циологов выразилась гордость за
воссоединение Крыма и Севастополя
с Россией. Но можно ли гордиться
развалом целых отраслей промыш�
ленности, опустевшими деревнями,
деградировавшим образованием, по�
громом Российской академии наук,
нищими стариками, беспризорными
детьми? Страну нужно лечить, выво�
дить из пике. Под знаменем антисо�
ветизма этого не достичь!

В политике и просто в жизни есть
вопросы, в которых определиться
придется каждому. КПРФ предлагает
всем ознакомиться с обращением
против антисоветизма, понять нашу
позицию и поддержать ее.

  Дмитрий НОВИКОВ,
депутат Госдумы.

Почему так боятся советскости?
За восстановление почет�

ного поста у Мавзолея В.И.
Ленина высказались читатели
«Советской России» в ходе
специального опроса, прове�
денного газетой. Возвраще�
ние к своим идеалам, к исто�
рической истине без навязан�
ного бремени антисоветизма
даст нам шанс возродиться.
Об этом заявил депутат фрак�
ции КПРФ Дмитрий НОВИКОВ,
выступая в Госдуме.
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Во время похорон ветерана Великой
Отечественной войны, замечатель�

ного хирурга, врача высшей категории
Р.В.Кублицкого один из его друзей�со�
ратников сказал: «Сердца людей, спас�
ших тысячи человеческих жизней, к со�
жалению, беззащитны перед временем.
Но их яркие и трудные судьбы не оста�
нутся забыты ни теми, кого они лечи�
ли, ни их потомками». Затем были на�
званы фамилии ярославских медиков�
фронтовиков, и первой из них � на�
чальник медсанчасти ярославского УВД
Валентина Дмитриевна Рачкова, руко�
водившая подразделением с 1946 по
1975 годы...

Первое впечатление от встречи с
этой легендарной женщиной осталось
в памяти навсегда. В отделе кадров
УВД, куда принёс заявление о поступ�
лении на службу, сказали: «Сейчас
пойдёшь к Рачковой. Имей в виду, жен�
щина строгая. Но не падай в обморок,
� добрейшей души человек!»

Озадаченный напутствием, выяснил
у знакомого сотрудника, что «добрей�
шей души человек» � фронтовичка, не
терпящая ни малейшего разгильдяй�
ства и распущенности. Строга, но при�
ветлива, любит пошутить.

Более противоречивой характери�
стики придумать трудно.

Окончательно сбитый с толку, во�
шёл в кабинет. За столом с двумя те�
лефонами и идеально разложенными
документами, сидела пышноволосая
привлекательная женщина в белом ха�
лате, под которым угадывался стро�
гий костюм.

Извинившись, что «заставила
ждать», встала и протянула для при�
ветствия руку. Попытался что�то ска�
зать, но она остановила: «Очень хоро�

шо! Мы люди военные, значит, будем
лаконичны! Лады?»

Лады�то лады, но... Буквально ми�
нуты через три и не заметил, как был
втянут в разговор, попав под сумас�
шедшее обаяние этой женщины. Ощу�
тил на себе по�матерински вниматель�
ный взгляд, когда рассказал, что слу�
жил в ГСВГ в роте разведки танкового
полка. Задумчиво и с какой�то грус�
тью произнесла: «А вот это хорошо».
Чуть позже узнал причину такой реак�
ции, � к танкистам относилась трепет�
но. А сейчас непостижимым образом
разговорила, заставила пуститься на
откровенность. От смущения не оста�

лось и следа: передо мной было воп�
лощение доброты и участия, интелли�
гентности и чуткости.

Узнав, что перед ней сын фронто�
вика, участника Сталинградской битвы,
с каким�то особым вниманием и тепло�
той посмотрела на меня: «Отцу � при�
вет! Я тоже была под Сталинградом...»

Не могу сказать, что с этих пор меж�
ду нами возникли какие�то особые �
дружеские или доверительные � отно�
шения, но при каждой встрече на её
лице появлялась знаменитая «рачков�
ская» улыбка: «Как отец? Привет ста�
линградцу!»

Кстати, до сих пор в разговорах о
Валентине Дмитриевне приходится
слышать, особенно от ветеранов ОВД:
«Бывало, так отругает, что дух вон! А
улыбнётся � жить хочется! Светлый че�
ловек!»

Помню своё удивление, когда на
одном из торжеств по случаю Дня По�
беды увидел на груди Валентины Дмит�
риевны высокие боевые награды: ор�
дена Отечественной войны и Красной
Звезды, медали «За боевые заслуги»,
«За освобождение Праги», «За осво�
бождение Варшавы», «За оборону Ста�
линграда», «За победу над Германией»
и другие. И рядом с этим «иконоста�
сом» � гвардейский знак, которым, как
потом узнал, она особенно дорожила.

Именно тогда и захотелось узнать
побольше об этом удивительном че�
ловеке, об этой миловидной, простой
и добросердечной женщине, о майоре
милиции В.Д. Рачковой.

Забегая вперёд, скажу, что фрон�
товая судьба Валентины Дмитриевны
сложилась так, что ей пришлось при�
нимать участие в самых тяжёлых, ре�
шающих боях 52�й мотомеханизиро�
ванной бригады 15�го танкового кор�
пуса 3�й танковой армии, которой
командовал маршал Рыбалко. При�
шлось воевать под Сталинградом, на
Курской дуге, участвовать в Россошан�
ско�Алексеевской операции, освобож�
дать Харьков, Киев и далее идти до Бер�
лина, до Победы.

О себе говорила кратко: «Судьба
как судьба. Все мы тогда жили одним �
ненавистью к врагу. В 42�м году, пос�
ле окончания Ивановского мединсти�
тута � сразу на фронт. С 42�го по 44�й
� начальник приёмно�санитарного от�
деления медсанвзвода 23�й мото�
стрелковой бригады 7�го гвардейско�
го танкового корпуса. В феврале 43�го
� ранение, в ноябре � контузия. До кон�
ца войны � ординатор хирургического
отделения... С 1967 года � Отличник
здравоохранения СССР!» � добавляла
с обворожительной улыбкой.

Состоялся у нас ещё один разговор,
который воспроизвожу по памяти, по�
скольку Валентина Дмитриевна пред�
почитала исключительно живую беседу
безо всяких «конспектирований».

� На фронт уходила с чемоданчи�
ком, где были лекции и учебники по
хирургии. Этот предмет на последнем
курсе изучали особенно тщательно: зна�
ли, чего потребует от нас  война. А прак�
тику нам, необстрелянным девчонкам,

«Солнца  хватит  всем...»

Валентина Дмитриевна Рачкова.

пришлось проходить во фронтовых гос�
питалях. И то, что довелось увидеть и
испытать, не могло привидеться в са�
мом страшном сне. Как жалко было
молодых ребят, израненных, искалечен�
ных! Сколько ампутаций пришлось сде�
лать, чтобы спасти их жизни! По самой
грубой прикидке, думаю, через мои
руки прошли тысячи раненых. А сколь�
ко раз меня саму спасали коллеги! Они
буквально вернули мне лицо, сшивая
раны. Ведь мне было тогда всего двад�
цать три, и так хотелось счастья! А с
осколком, что влетел в лёгкое под Харь�
ковом, так и живу до сих пор...

Помолчав с минуту, задаёт несколь�
ко вопросов о моей армейской служ�
бе, о творчестве, об отце. Затем, как
бы спохватываясь, продолжает:

� Память не даёт жить спокойно.
Всех помню, с кем была на фронте. И
живых, и мёртвых. Каждую ночь их вижу,
с кем из одного солдатского котелка
кашу ели... По�разному сложилась судь�
ба моих фронтовых подруг. В основ�
ном, у всех хорошо. У меня выросли две
дочери, одна из них воплощает мою
мечту � она врач�педиатр. У меня четве�
ро внуков. И я от всей души желаю им
счастья. И их детям, и их внукам!

Встаёт, давая понять, что надо за�
канчивать разговор:

� Ненавижу проклятую войну! Вой�
ны не должно быть, не может быть ни�
когда. Война � смерть и горе. А чело�
век рождён для жизни и радости. А сол�
нца � хватит всем!..

3 апреля 2015 года Валентине
Дмитриевне Рачковой исполнилось бы
95 лет.

Вечная память, защитница Родины!
Евгений ГУСЕВ,

член Союза писателей РФ.

Забелина Тамара
Александровна

Член ВКП(б) с марта 1948 года.
В 1941 году  окончила Красноткацкую  сред�

нюю школу им. В.И. Ленина. Мечтала о дальней�
шей учебе и даже  поступила в Ярославский пе�
динститут, но вскоре  поняла, что с учебой при�
дется подождать. Шла война.

 Узнала, что в Карабихе находится воинская
часть,  которой нужны работники девушки. От�
правилась туда. После беседы с военным комис�
саром майором Оршанским, который предупре�
дил о предстоящих трудностях и возможном ско�
ром отъезде, я дала согласие на работу.

С февраля 1942 года начала работать вольно�
наемной картотетчицей на военном складе авто�
бронетанкового (впоследствии бронетанкового)
имущества № 305 Калининского фронта. Склад
двигался за действующей армией. Город Кали�
нин, затем � Бежецк, Торопец, Невель.  Трудности
службы, быта, бомбежки привели к болезни. В
ноябре 1943 года службу закончила.

 Награды: орден Отечественной войны II ст.,
медаль «За Победу над Германией», все юбилей�
ные медали.

 Казаков  Николай
Николаевич

 Член КПРФ с декабря 1952 года. Воинское
звание � младший лейтенант.

 Призван в армию в ноябре 1942 года, на�
правлен в Гороховецкие лагеря, а затем в г. Киров
на  пересыльный пункт.  Затем 14�й запасной
полк, курсы подготовки младших командиров,
специальные курсы усовершенствования  офицер�
ских кадров. В звании младшего лейтенанта на�
правлен на 3�й Украинский фронт, командующий
Толбухин.

 Воевал в 11�й штурмовой отдельной  инже�
нерно�саперной бригаде. От Днепропетровска
дошел до Бендер, принимал участие в Бендеро�
Ясской операции.

 Службу закончил в 1946 году, в Вене.
Награды:  орден Отечественной войны II ст.,

медали «За боевые заслуги», «За Победу над Гер�
манией», орден «За заслуги перед Отечеством».

 Кобыжская  Мария
Ивановна

 Член КПРФ с мая 1999 года. Служила с
24.03.1943 года по 14.09.1946 года в Пушкинс�
ком танковом  училище в должности  лаборанта.

 Специальность, по которой я была  зачисле�
на на службу,  военная, требовались хорошие зна�
ния, нужна  была серьезная подготовка.

 Такую подготовку я  прошла в танковом учи�
лище, сдала экзамены на «отлично» и была  допу�
щена  к  эксплуатации танка Т�34 и других видов.

 В мои обязанности входила подготовка танка �
всей его материальной части � к занятиям курсантов
и приведение его в боевую готовность после оконча�
ния занятий.

 Самое яркое воспоминание осталось о том, как
при  построении личного состава на плацу училища
полковник  Крамаренко  вручил мне медаль «За По�
беду над Германией».

Награды: медаль «За Победу над  Германией»,
все юбилейные медали.
 Кононенко  Константин

Степанович
 Член ВКП(б) с 1941 года. Воинское звание  �

гвардии капитан.
 1938�1948 годы.  Дальний Восток. Тихоокеанс�

кий флот. Разведывательный полк.  Военный лет�
чик. Проводил воздушную разведку  в районе  грани�
цы с Китаем.  Совершил 50 боевых вылетов. Дважды
был сбит.

� В 1943 году на Як�7  выполнял очередное бо�
евое задание,� вспоминает он. � По радио мне сооб�
щают: «В хвосте у тебя противник». Я на высоте 7
тысяч метров решил удрать � резко пошел в пикиро�
вание. У самолета вырвало шасси, штурвал не хотел
слушаться. Здесь на счету каждая  секунда. Штурвал
выровнял уже над самой водой. Но как садиться,
когда одно шасси? Кое�как сел.

 Был еще один случай. Противник подбил само�
лет, машина загорелась. Мне пришлось катапульти�
роваться, на парашюте приземлился  километрах в
пяти от деревни, причем на дерево. Срезал стропы,
благо ножик был с собой. Обнаружил меня охотник,
который и помог добраться до деревни.

Награды:  орден Красной Звезды, орден Отече�
ственной войны II ст., медаль «За боевые заслуги»,
все юбилейные медали.

 Демьянов  Михаил
Алексеевич

 Член ВКП(б) с 1949 года. Воинское звание �
старшина II ст.

С мая 1939 года � Черноморский флот. В мае
1940 года в звании старшины II ст. � командир отде�
ления электриков на крейсере «Ворошилов».

«С 1941 года по 1945 год участвовал во всех
операциях Черноморского флота по разгрому не�
мецких частей. В составе шести эсминцев и крейсера
«Ворошилов» уничтожили скопившиеся в городах
Сулин и Константа десантные корабли.  Крейсер сво�
им огнем уничтожил береговую батарею на острове
Феодосия.

 При обороне г. Севастополя высадили на Уголь�
ной пристани Сибирскую гвардейскую дивизию. Взя�
ли на борт всех раненых, женщин и детей, эвакуирова�
ли в г. Новороссийск. Огнем батарей крейсера обеспе�
чили высадку десанта в бухту г. Новороссийска.

Награды: орден Красного Знамени. юбилейные
медали и знаки.

Члены Рыбинского городского отделения
КПРФ � участники Победы

Комиссия  «в красных тонах»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Подняли в муниципалитете и тему школьных
завтраков. Она также стала одной из самых жи�
вотрепещущих. Напомним, что в конце прошлого
года власти, несмотря на многочисленные проте�
сты оппозиции (и в первую очередь КПРФ), про�
давили новую схему оплаты питания ребятишек в
начальной школе. Сейчас бюджет берёт на себя
только половину стоимости. Вторую половину
(20 рублей) родители вынуждены оплачивать из
своего кармана. В итоге, не прошло и двух меся�
цев (а с учётом январских каникул и того мень�
ше), а первые результаты такого бездумного ре�
формирования уже налицо! И состоят они в том,
что родители в массовом порядке попросту ста�
ли отказываться от школьных завтраков и обе�
дов. Заместитель председателя фракции КПРФ в
областной Думе Эльхан Мардалиев считает, что
тому есть даже несколько причин.

Посмотрите, с  начала года подорожало бук�
вально всё, начиная от продуктов первой необхо�
димости и заканчивая услугами ЖКХ и поборами
на капремонт. При этом зарплаты не увеличились
ни на копейку! Понятно, что в таких условиях но�
вые затраты ложатся на семейный бюджет допол�
нительным бременем. Да, 20 рублей в день, с од�
ной стороны, немного. А если посчитать за месяц?
Выходит уже 400�450 рублей на одного ребёнка. А
если детей в семье несколько? Выходит уже под
тысячу и больше. И это совершенно не лишние
деньги. Лишних сейчас просто нет! Всё «съедает»
инфляция, средства уходят на то, чтобы «компен�
сировать» другие затраты семейного бюджета. На
те же продукты сейчас стало уходить гораздо боль�
ше средств. Это первая причина.

Вторая состоит в том, что не все учителя се�
годня готовы заниматься сбором денег на пита�
ние. Ведь их нужно не просто собрать, но и как�
то сгруппировать, а потом централизованно сдать.
Возникает строгая финансовая отчётность, до�
полнительная обязанность, совершенно не свя�
занная с процессом обучения.

А разделение самих детей? Один принёс день�
ги, а другой нет, значит одного нужно отвести
кушать, а второго оставить в классе. Это педаго�
гически неправильно! Вот учителя и отказывают�
ся. И их, конечно, можно понять! Напомню, что в
конце года наши оппоненты из «Единой России»
с пеной у рта доказывали, что введение платы
для родителей приведёт к тому, что дети, наобо�
рот, станут питаться лучше. То есть их предложе�
ние брать деньги � это чуть ли не благо. Потому
что, по логике представителей «партии власти»,
взрослые начнут более внимательно контроли�
ровать � кушает их ребёнок или нет. К чему это
привело, сейчас стало очевидным. Родители про�
сто отказались от завтраков. Вся «логика» «Еди�
ной России» развалилась как карточный домик, �
отметил Эльхан Мардалиев.

Коммунисты и в муниципалитете, и в Думе
снова выражают беспокойство, что система бес�
платного питания для школьников может просто

рухнуть! А ведь она выстраивалась годами, и Ярос�
лавская область традиционно славилась такой
мерой поддержки. Сейчас из�за бездарной поли�
тики городских и областных властей и полного
их неумения вести финансовые и хозяйственные
дела, её можно полностью потерять!

Кроме того, отсутствие регулярного горячего
питания не может не сказаться на здоровье де�
тей. Уже сейчас, по статистике, 80% ребят, закан�
чивающих школу, имеют те или иные заболева�
ния. В результате такого горе�реформирования
эта цифра может составить 100%. И через 8�10
лет есть серьёзный риск просто получить боль�
ное поколение. Этого допустить ни в коем случае
нельзя!

В этой связи КПРФ снова будет выходить с
предложением вернуться к рассмотрению вопро�
са о школьном питании. И настаивать на том, чтобы
в бюджете всё же были найдены необходимые
средства на бесплатные завтраки для учащихся 1�
4 классов. Потому что экономить на здоровье
детей � последнее дело!

К слову, при организации школьного пита�
ния власти не выполняют даже те мизерные обя�
зательства, которые согласились оставить (за что
впоследствии не забыли ударить себя в грудь и
всячески похвалить). А именно: бесплатные завт�
раки в школах, как оказалось, предоставляются
не всем ребятишкам из многодетных семей. Есть
нарушения и по другим льготам. Так, задержива�
ется выплата компенсаций по родительской пла�
те за детский сад. А ребята из многодетных се�
мей, которые учатся в средних специальных учеб�
ных заведениях и не достигли 18�летнего возрас�
та, вынуждены оплачивать проезд в обществен�
ном транспорте в полном объеме. Наконец, есть
факты, когда многодетные семьи порой исключа�
ют из списков на предоставление субсидии для
улучшения условий проживания или получения
земельного участка, так как дети достигают 18�
летнего возраста. Всё это подтвердили и присут�
ствующие на заседании комиссии депутаты.

Применительно к транспортным льготам ком�
мунисты напомнили, что депутатское большин�
ство совсем недавно и так решило понизить воз�
растную планку для детей из многодетных семей,
имеющих право пользоваться льготным проезд�
ным билетом. Раньше эта льгота распространя�
лась до 23 лет, а стала � до 18. Теперь же, как
стало известно, не соблюдается даже это.

Что касается выделения земельных участков,
то КПРФ не раз отмечала, что многие из них про�
сто не приспособлены для нормального строи�
тельства. Поступали жалобы, что они располо�
жены в неудобных местах, к ним не подведены
коммуникации.

В итоге, депутаты рекомендовали мэрии про�
работать все эти вопросы и провести круглый
стол с участием общественности и представите�
лей правительства области. Все нарушения дол�
жны быть устранены.

Иван ДЕНИСОВ.
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Из летописи
Ярославской области
1961  (октябрь) � вступил в строй

Ново�Ярославский нефтеперерабатыва�
ющий завод.

1962 � введён в эксплуатацию новый
железобетонный мост через Которосль.

1963 (март) � открыт цирк.
1965 (август) � открыт Дворец куль�

туры Ярославского моторного завода.
1965  �  открыт Дворец спорта мо�

торного завода (Чкалова, 20).
1966 (май) � театру имени Ф. Г. Вол�

кова присвоено звание академического.
1966 (ноябрь) � введён в эксплуата�

цию Октябрьский автодорожный мост
через Волгу.

1967 (октябрь) � открыт Дворец
спорта ДСО «Спартак».

1967 (1 ноября) � открыто новое зда�
ние областной библиотеки имени
Н. А. Некрасова.

1967 (1 ноября) � открыта гостиница
«Турист».

1967 (4 декабря) � открыт Дворец
культуры нефтяников.

1967 (30 декабря) � открыт киноте�
атр «Октябрь».

1968 (29 октября) � на площади Че�
люскинцев состоялось открытие памят�
ника ярославцам � героям войны и труда.

1968 (май) � в Ярославле создана
флотилия юных моряков имени Ф.Ф.
Ушакова.

1969 (13 июня) � опубликовано по�
становление Совета министров СССР
«Об организации Ярославского универ�
ситета».

1970 (16 апреля) � открыт художе�
ственный музей.

1970 (22 апреля) � в Северном жилом
районе открыт Дворец пионеров.

1970 (1 сентября) � начались занятия
в Ярославском университете.

1972 (июль) � Указом Президиума
Верховного Совета СССР комбинат
«Красный Перекоп» награждён орденом
Октябрьской Революции.

 1972 (4 ноября) � открыт памятник
Ф. И. Толбухину.

 1972 (26 декабря) � введён в эксплу�
атацию второй железнодорожный путь
по мосту через Волгу.

1973 (2 марта) � на улице Советской
открыт Дом моды.

1973 (14 марта) � на  Которосльной
набережной открыта гостиница «Юби�
лейная».

1973 (10 августа) � открыт памятник
Ф. Г. Волкову на площади его имени.

1975 (9 мая) � в сквере на улице Чай�
ковского открыт обелиск в честь 30�ле�
тия Победы советского
народа в Великой Оте�
чественной войне 1942
� 1945 гг.

1976 � введён в
строй Ярославский за�
вод дизельной аппара�
туры.

1976 � построен реч�
ной вокзал (первая оче�
редь).

1977 (июнь) � в Се�
верном жилом районе
города открыт вело�
дром спортивного об�
щества «Спартак».

1977 � введён в эксп�
луатацию Норский за�
вод керамических сте�
новых материалов.

1977 (1 сентября) �
открыт филиал Мос�
ковской сельскохозяйственной акаде�
мии имени К. А. Тимирязева.

1977 (8 сентября) � сооружён памят�
ник � барельеф Ф. Э. Дзержинскому на
проспекте его имени.

1977 (5 ноября) � состоялось откры�
тие нового здания ЦНТИ.

1979 (27 января) � открыт Дворец
спорта «Лазурный».

 1979 (6 ноября) � открыт 20�кило�
метровый трамвайный маршрут, соеди�
нивший Северный жилой район с цент�
ром города и Красноперекопским рай�
оном.

1979 � образован Дзержинский ад�
министративный район города.

1980 (1 ноября) � торжественное от�
крытие театрального училища (вуза).

1981 � в Ярославле проведён пер�
вый республиканский фестиваль
оперной музыки, посвящённый Л. В.
Собинову.

1981 (16 октября) � к 40�летию со дня
формирования Ярославской коммунис�
тической дивизии торжественно открыт
мемориал «Музей боевой славы».

Удар в спину
16 июня 1988 года население не толь�

ко области, но и без преувеличения
всей планеты узнало о сенсации: в

Ярославле сторонники демократии и
гласности добились победы, исклю�
чив из списка делегатов XIX Всесоюз�
ной конференции КПСС коммуниста с
45�летним стажем, проработавшего
четверть века первым секретарём
Ярославского обкома КПСС, � Фёдора
Лощенкова...

Такое решение означало не только
отказ в доверии Фёдору Лощенкову
представлять лицо и мнение комму�
нистов, трудовых коллективов Ярос�
лавской области на предстоящем
высшем форуме КПСС, но и давало
новую оценку его многолетней ра�
боты по руководству областной
партийной организацией. Проще го�
воря, признали эту деятельность
вредной для области и страны. Толь�
ко узколобые и недальновидные в
политике могли легко и буднично
отнестись к случившемуся. Подборку материалов осуществил

А. Н. БЕЛЯЕВ.

Добрым словом помнит
его земля ярославская

6 февраля 2015 г. исполнилось
100 лет со дня рождения

Фёдора Ивановича
ЛОЩЕНКОВА.

(Окончание.
Начало в №№ 4, 6)

Истинная суть вещей никогда не лежит на
поверхности. Она в той реальной жизнен�

ной сердцевине, которая скрыта под внешней
оболочкой. «Оболочка» нашего нынешнего рос�
сийского мира может показаться на первый
взгляд здоровой. На самом же деле сердце, лег�
кие, печень � все поражено неизлечимой бо�
лезнью. Чтобы поставить диагноз этой болезни,
чтобы увидеть современный капиталистичес�
кий мир в его подлинном состоянии, нужен, я
бы сказал, клинический подход.

Неверно было бы сказать, что капитализм
сегодня совершенно бессилен. Но еще более
лживо и нелепо утверждение капиталистичес�
ких идеологов, что он могуществен. В России он
ещё не окреп. Да, он  за 20 лет набрал опреде�
ленную силу, но сила эта балансирует сегодня
на острие ножа.

И в наше время капиталистическому миру
приходится, так сказать, брать на вооружение
кое�что из арсенала социализма, для того чтобы
замаскироваться, чтобы подольше протянуть. В
отдельных капстранах пошли на национализа�
цию, например, в Англии национализированы
были железные дороги, шахты, в США многие
предприятия и учреждения находятся в госсоб�
ственности, в Швеции � 40 %, и кое�кто это выда�
ет за социализм. А у России в государственной соб�
ственности находится всего 6%. Металлургия, ма�
шиностроение, легкая промышленность, банки,
страховые компании, все виды торговли � в частной
собственности капиталистов.

Капитализм � в прямом противоречии со столь
дорогим ему принципом неограниченной «свобо�
ды частного предпринимательства» � вынужден
был взять взаймы у социализма и некоторые эле�
менты плановой экономики (не в России), опять�
таки в расчете на то, чтобы выдержать состязание
с социализмом на экономической арене. Это было
предсказано Марксом еще много лет назад. Почи�
тайте сегодня наши российские и зарубежные га�
зеты, и вас поразят огромные статьи на первых

полосах, рассказывающие о «переустройстве пред�
приятий» или «перепродаже собственности». Да�
леко ходить не надо, например, в Ярославле оли�
гарх Дерипаска снес с лица земли процветающий
Завод топливной аппаратуры и строит на этом ме�
сте объекты, дающие ему невообразимую прибыль.
Можно привести тысячи таких примеров.

Маркс сказал, что наступит день � все гигант�
ские монополии будут превращены в достояние
всего общества; этот акт будет сравнительно лег�
ко осуществить, поскольку в не�
драх монополий уже существу�
ют значительные элементы пла�
новой экономики, хотя при ка�
питализме они служат не обще�
ственному благу, а все тому же
накоплению прибылей. Что,
прежде всего, надо сделать, так
это «экспроприировать эксп�
роприаторов». Многие из этих
мощных капиталистических ком�
паний могут в одну ночь превра�
титься в хорошо работающие со�
циалистические предприятия.

Однако проблема в принци�
пе частной собственности � в экс�
плуатации, какими бы благочес�
тивыми формами это ни маски�
ровалось. Эксплуатация может
существовать только в мире, который дает право
отдельным индивидуумам обогащаться за счет дру�
гих. В капиталистическом обществе из таких инди�
видуумов состоят правящие классы.

Мораль, которая пытается замаскировать это
хищническое «право» словами «свобода инициа�
тивы», «свобода выбора» или «свобода личности»,
и есть мораль капитализма. Капитализм питается
индивидуализмом и поэтому ненавидит коллекти�
визм, человека социального. Изолированный ин�

дивидуум � вот суть и основа всей капиталистичес�
кой морали и культуры. Этому индивидууму раз�
решается иметь индивидуальную совесть, индиви�
дуальные чувства, индивидуальное образование и
столько денег, сколько он может получить в ре�
зультате своих личных, индивидуальных усилий.
Человек может быть таким индивидуумом, каким
сумеет стать; важно только, чтобы он был именно
индивидуумом, частным лицом. Стоит только ему
попытаться проявить ответственность за социаль�

ное целое, за все общество � и он наталкивается на
яростное сопротивление капиталистической мо�
рали: «Только не это! Это коммунизм!».

Жизнь повелительно требует, чтобы были из�
менены основы этой «системы», среди них и мо�
ральные основы. Этого требует народ, который
все больше убеждается, что «мораль» капитализ�
ма прогнила до самых корней.

Сейчас множество разного рода капиталисти�
ческих «экспертов» трудятся в поте лица, разыски�

Маскирующийся капитализм

Из воспоминаний Ф. И. Лощен�
кова.

�  Моя жизнь не была гладкой и безоб�
лачной. Но то, что случилось в 1988
году, � беспрецедентно. В июне, после
возвращения из командировки в Венг�
рию, мне сообщили, что областная
Ярославская партийная организация
избрала меня делегатом XIX  Всесоюз�

ной партийной кон�
ференции. Новость
приятная, и я побла�
годарил обком
партии за высокое
доверие.

И вдруг, как гром
среди ясного неба, в
газете «Правда» за 2
июня появилась за�
метка В. Малыгиной,
библиотекаря из
Ярославля, под заго�
ловком «Люди воз�
мущены». В ней со�
общалось: «Наш
Ярославль гудит,
как растревоженный
улей. Идёт обсужде�
ние только что из�
бранных кандидатов
на пленуме обкома

партии делегатов на XIX Всесоюзную
партконференцию. Об одних отзывают�
ся доброжелательно, о других ничего
не могут сказать, но как только речь за�
ходит о Ф. Лощенкове, бывшем первом
секретаре обкома, а ныне председателе
Государственного комитета СССР по
материальным резервам, реакция одна:
«Не может быть». Уж слишком много с
именем этого человека связано горьких
страниц в жизни Ярославщины.За чет�
верть века его руководства область ска�
тилась вниз по многим показателям.
Сельское хозяйство развалено, соци�
альные проблемы практически только
начали сейчас решаться... Совершенно
очевидно, что эта статья насквозь лжи�
вая, клеветническая, злопыхательская,
оскорбительная для меня. Вслед за этим,
как по команде, последовали многочис�
ленные выступления в газетах «Извес�
тия», «Советская Россия», «Комсомоль�

ская правда», «Социалистическая инду�
стрия», «Советская культура», «Неделя»
и других. Только газета «Сельская
жизнь» не опубликовала эти инсинуа�
ции. Главный редактор Харламов Алек�
сандр Павлович говорил мне: «Я пора�
ботал много лет редактором и никогда
не было случая, чтобы вся центральная
пресса ополчилась против какого�то
провинциального работника. Порази�
тельно то, что вечером даётся указание
прекратить публикации о Лощенкове, а
утром снова все газеты поднимают шум.
Это говорит о том, что эта травля Ло�
щенкова кем�то умело направляется».
Маховик разнузданной клеветы начала
раскручивать библиотекарь Малыгина,
и организаторами стали Ковалёв, двор�
ник, и скрипачка Мотова. Ясно, что это
подставные люди, а за их спинами сто�
яли прожжённые антисоветчики, анти�
коммунисты крупного калибра...

Между тем, Ф.И. Лощенков среди ру�
ководителей партийных организаций
областей и республик Российской Фе�
дерации, несомненно, был одним из са�
мых опытных, энергичных и принципи�
альных. Четверть века он возглавлял
Ярославский обком КПСС. Прямо ска�
жем, уникальное явление. Первых сек�
ретарей обкомов, столько лет порабо�
тавших на одном месте, было единицы.

О чём говорит двадцатипятилетнее
пребывание этого человека на посту
первого секретаря Ярославского обко�
ма партии?

Ярославская область стала высокораз�
витым регионом России, а областной
центр � одним из красивейших и уют�
ных городов страны. Трудовые дости�
жения ярославцев высоко оценены го�
сударством.

В знак глубокого уважения к Ф. И. Ло�
щенкову, его огромному вкладу в раз�
витие города и области благодарные
ярославцы присвоили ему звание По�
чётного гражданина области, а совсем
недавно муниципалитет Ярославля на�
градил его знаком отличия «За заслуги
перед городом Ярославлем».

Несомненно, Ф. И. Лощенков навсег�
да вошёл в историю своей любимой
Ярославщины, навсегда связал своё имя
с её славными делами.

Александр ХАРЛАМОВ,
главный редактор газеты

«Сельская жизнь» в 1976 � 1997 гг.,
кандидат философских наук.

вая новые средства маскировки для капитализма в
другой области � в области морали и социологии.
«Эксперты» стараются найти оправдание этому об�
щественному строю, приписать ему некие «новые
черты» и помочь таким образом отбить все усили�
вающийся натиск народных масс. Этим занялись
либеральные журналы и многие газеты. При всем
том не делают ни малейшего намека на изменение
«системы» частной собственности на средства про�
изводства и грубейшей эксплуатации. Все остается
в пределах «осуждения», а заодно маскируются са�
мые вопиющие язвы капиталистического строя.

Главная мишень, куда нацелены все эти рас�
суждения о «новом устройстве жизни», � это
молодое поколение интеллигенции, рабочая
молодежь, разочарованные студенты, недо�
вольные «средние слои», люди свободных про�
фессий. По сути дела, для таких маскировоч�
ных операций, которые осуществляют буржу�
азные «идеологи», не скупится американский
империализм на доллары, идет вербовка кад�
ров для защиты капитала, развязывания войн,
свержения неугодных правителей других стран.

Российские капиталисты, как две капли воды,
похожи на своих капиталистических «партнеров»
американского, западного мира, которые созна�
тельно и целеустремленно через СМИ осваивают
все новые формы лицемерия и обмана, чтобы ос�
лабить волю масс к действию и борьбе. Они тра�
тят большие средства на это и все�таки не могут
похвалиться успехом. Завеса  лжи и фальши, свой�
ственная капитализму, маскирует и то, что совет�
ским народом создавалось, вопреки капиталис�
тическому хищничеству, что являлось плодом на�
родного труда, а теперь безжалостно разрушено.
Но я верю, что российский народ будет обяза�
тельно отстаивать свое достояние с упорством и
силой, на которую не способен капитализм.

Г.С. ВИХРОВ.

10 августа 1973 года  был открыт памятник
Ф. Г. Волкову на площади его имени.
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ВОЛЕЙБОЛ

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Сила духа – в русском слове
Евгений

ГУСЕВ,
председатель

ЯОО СПР.

ФУТБОЛ

5 лет назад Генеральной
конференцией ЮНЕСКО 21 фев#
раля провозглашён Междуна#
родным днём родного языка с
целью «содействия языковому и
культурному разнообразию и
многоязычию».

На мой взгляд, русских людей всё
больше беспокоит судьба Отечества.
Причин для этого множество. И всё
чаще приходится слышать о том, что
культура, литература, то есть духов$
ность $ основа государства. Если ос$
нову разрушать, выбивать «духовные
скрепы» (Путин В.В.), то рано или
поздно рухнет вся конструкция. Си$
туацией озабочены многие. Даже чи$
новники. Но всё пока на уровне дек$
лараций.

Тем не менее, жизнь продолжа$
ется $ книги пишутся, спектакли ста$
вятся, песни поются, библиотеки и
дома культуры работают. Конечно, не
благодаря преступно равнодушному
«офисному планктону», а вопреки.
Потому что есть неистребимая жаж$
да, генетическая тяга русского чело$
века к своей культуре, литературе, к
своему языку, к великому русскому

слову. Культура, как известно, преж$
де всего делает человека человеком,
а толпу превращает в народ.

Для каждого народа родной язык
$ это главная святыня, сохраняющая
связь времён и поколений, в нём за$
кодирована вся мудрость предков и
их заветы потомкам. Поэтому А.С.
Пушкин правильно определил, что
«язык $ это и есть народ».

А вот мнение Н.В.Гоголя: «Нет
слова, которое было бы так замаши$
сто, бойко, так вырвалось бы из$под
самого сердца, так бы кипело и жи$
вотрепетало, как метко сказанное
русское слово».

Проспер Мериме: «Русский язык
$ язык, созданный для поэзии, он
необычайно богат и примечателен
главным образом тонкостью оттен$
ков».

К.Паустовский: «Нам дан во вла$
дение самый богатый, меткий, могу$
чий и поистине волшебный русский
язык».

И.С.Тургенев: «Берегите наш
язык, наш прекрасный русский язык
$ это клад, это достояние, передан$
ное нам нашими предшественника$
ми! Обращайтесь почтительно с этим
могущественным орудием!».

А вот его же слова, всем памят$
ные, которые раньше наизусть учили
в школе: «Во дни сомнений, во дни
тягостных раздумий о судьбах моей
родины, ты один мне подмога и опо$
ра, о великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык! Не будь
тебя $ как не впасть в отчаяние при

виде всего, что совершается дома. Но
нельзя верить, чтобы такой язык не
был дан великому народу!».

В Год литературы этот завет при$
обретает особый смысл. Эти слова $
ключ к пониманию неповторимости
и несгибаемости России.

Сегодня мы окружены, находим$
ся в оккупации у низкопробной ли$
тературы. Русскую речь пытаются за$
полнить словесным сором и инозем$
ной шелухой. При потворстве власти
чужой дух ломится в наши школы и
храмы, обволакивает дурманом наши
святыни, проникает в души и сердца
детей. Интеллектуальное оскудение
и гуманитарная катастрофа нации $
не пустые слова, $ беда стоит на по$
роге.

И почитать бы нашим министрам,
авторам сплошь провальных реформ,
«неистового Виссариона», который
чёрным по белому писал: «Употреб$
лять иностранное слово, когда есть
равносильное ему русское слово $ зна$
чит оскорблять и здравый смысл, и
здравый вкус». Впрочем, до Белинс$
кого ли нашим столоначальникам,
трясущимся и болеющим лишь за свои
мягкие кресла в тёплых кабинетах!

Испокон веков русское слово по$
могало осуществить уникальные
творческие замыслы, воплощалось в
нетленных творениях гениев отече$
ственной поэзии и прозы.

Сегодня великое духовное насле$
дие наших предков $ русский язык $ в
большой опасности. Он уничтожает$
ся целенаправленно и вполне проду$

22 февраля исполнилось 75 лет замечательному ярославскому по#
эту#патриоту, поэту#гражданину, проживающему в пос. Пречистое, Ва#
лерию Мутину. В юбилей ему была вручена памятная медаль ЦК КПРФ
«200 лет М.Ю. Лермонтову».

Валерий Васильевич $ писатель со
стажем. Печататься начал в 1959 году
в газете «Волгоградская правда». Пуб$
ликовался в газетах «Комсомольская
правда», «Сельская жизнь», «Правда»,
«Литературная газета», «Литературная
Россия» и других. Широкую извест$
ность получили публикации В.Мути$
на в журналах «Наш современник»,
«Мурзилка», в центральных и област$
ных альманахах и коллективных сбор$
никах.

Он автор шести стихотворных
сборников $ «Тополиные острова», «На
круги своя», «Верую», «Тропинка в
поле», «На семи ключах», «Не упадёт
моя звезда».

В сентябре 2014 года поэт Валерий Мутин совместно с писателями Е.Че$
кановым и М.Халиловым совершили творческую командировку в Республику
Дагестан, где провели массу встреч с читателями, были приняты министром
культуры и председателем Союза писателей России в Дагестане.

В нынешнем году писатель В.Мутин в международном проекте «Литера$
турная галактика» занял первое место, его стихи вошли в коллективный сбор$
ник «Мама» (г. Грозный), а также в Московскую поэтическую антологию, на$
считывающую 700 авторов со всей России и зарубежья. Готовит сборник
избранных стихотворений.

С днём рождения, Валерий Васильевич!

манно. Чуждые ему языковые и смыс$
ловые формы рвут живую ткань язы$
ка. Его калечат недопустимое коли$
чество заимствований и ставшая при$
вычной ненормативная лексика. Мне
могут возразить: свобода, демокра$
тия, никаких запретов. Но это $ путь

в тупик. Настоящая культура начина$
ется с запретов прежде всего на хам$
ство и сквернословие.

Сегодня русский язык в большой
опасности, но есть люди, кому не
безразлична его судьба, а, значит, и
судьба Отечества.

Первый этап завершился
Во вторник, 24 февраля, завершился первый этап чемпионата

Континентальной хокейной лиги – чемпионата России по хоккею сезона
2014 – 2015. Напомним, что последние семь матчей ярославский
«Локомотив» провел дома, принимал соперников в «Арене$2000». О
том, как проходили первые четыре поединка, мы уже рассказывали.
Теперь поведаем читателям об оставшихся трех, вернее, о двух встре$
чах, так как последняя – с череповецкой «Северсталью» $ прошла толь$
ко вчера, 24 февраля, когда  этот номер был сдан в печать.

Встреча с чемпионом России
10 февраля «железнодорожники» померялись силами и мастер$

ством с ЦСКА, который досрочно по итогам регулярного чемпионата
КХЛ завоевал звание чемпиона России нынешнего сезона. Армейская
команда – одна из самых ударных в лиге. В Ярославль приехали не все
игроки основного состава, семь хоккеистов из резерва их заменили.
Несмотря на это, поединок получился интересный, зрелищный, напря$
женный, упорный и жесткий. Заметим, что «Локомотив» оказал достой$
ное сопротивление москвичам и мог даже их победить, если бы эффек$
тивнее реализовал острые голевые моменты, создаваемые у ворот
ЦСКА. В первом периоде соперники обменялись голами. Уже на второй
минуте ЦСКА открыл счет – шайбу Виталию Колеснику забросил Евге$
ний Коротков, а ассистировали ему Михаил Науменков и Максим Ма$
мин. Это случилось из$за  ошибки наших защитников. Дружина Дейва
Кинга сразу бросилась в атаку и на четвертой минуте могла восстано$
вить равновесие. Не получилось. Зато через две минуты после такого
упущенного случая Иржи Новатны быстро реализовал большинство и
сравнял счет, а помогли ему во взятии ворот Кевина Лаланда Егор
Аверин и Сергей Плотников. И в дальнейшем игра продолжалась на
высоких скоростях в манере жесткой силовой борьбы. С середины пе$
риода она выровнялась. Во второй двадцатиминутке соперники дей$
ствовали в таком же ключе. На 32$й минуте армейцы вышли вперед –
гол с передачи Евгения Артюхина  забил Николай Прохоркин. И только
на 46$й минуте хозяева во второй раз восстановили равновесие – с
передачи Андрея Локтионова шайбу забросил Илья Любушкин. Основ$
ное время так и завершилось с результатом 2:2. В дополнительные
пять минут  ничейный счет не изменился. Для выявления команды$
победительницы  были назначены штрафные броски. Наши мастера не
реализовали, к сожалению, ни одного буллита из трех, а армейцы реа$
лизовали один. Победную шайбу забросил Николай Прохоркин.

Итог матча 2:3. «Железнодорожники» из матча с ЦСКА некоторые
выводы сделали, а главное – встреча с армейцами придала нашим
мастерам дополнительные силы и уверенность в себе.

Трудная победа
Через сутки «Локомотив» в «Арене$2000» принимал «Торпедо» из

Нижнего Новгорода – соперника азартного и уверенного в себе. До
встречи в Ярославле с «железнодорожниками» дружина одержала под$
ряд 8 побед, естественно, к нам приехала с намерением взять три очка.
Они торпедовцам нужны больше, чем нашему клубу, хотя находились в
турнирной таблице «Запада» с 87 очками на седьмом месте, то есть в
зоне плей$офф, но в последних матчах всё случается («Торпедо» ос$
тавалось провести три поединка, включая встречу с «Локомотивом»).
Их преследуют  «Атлант» и «Северсталь», которые пока вне зоны второ$
го этапа борьбы за Кубок Гагарина.

Встреча «Локомотива» и «Торпедо» получилась боевой. Команда
хозяев начала поединок в хорошем темпе, уверенно, а гости в первые
минуты действовали неуверенно, нападающим не хватало остроты в
атаках, потом$то этот недостаток был преодолен и некоторое время
торпедовцы даже владели инициативой. Но, конечно, гостей огорчило
то, что они через 40 секунд после стартового свистка пропустили гол в
свои ворота – его забил с передачи Андрея Локтионова и Сергея Конь$
кова Йонас Холес. После пропущенной шайбы гости пошли в атаку и
могли сравнять счет, но своих товарищей (наши играли в меньшин$

стве) выручил Виталий Колесник. Потом игра пошла на встречных кур$
сах. На 16$й минуте, когда наши играли в большинстве, Йонас Холес с
передачи Егора Аверина и Сергея Плотникова забросил в ворота Ивана
Касутина вторую шайбу. Но в начале второй двадцатиминутки, когда у
«Локомотива» был удален Егор Коршков, торпедовцы быстро реализо$
вали большинство – шайбу с передачи Яркко Иммонена забил Алексей
Петеляев. Счет стал 2:1. Больше болельщики не увидели ни одной
заброшенной шайбы, хотя голевые моменты у ворот друг друга созда$
вали оба соперника, но своих товарищей выручили голкиперы Виталий
Колесник и Михаил Бирюков, который со второго периода заменил
Ивана Касутина. Кстати, Михаил не пропустил ни одной шайбы и был
признан лучшим игроком «Торпедо», а у «Локомотива» лучший – Йонас
Холес.

Итог матча – 2:1. «Локомотив» записал в свой актив три очка.
После победы над «Торпедо» у «железнодорожников» стало 95 очков, а
у «Торпедо»  осталось 87 очков. На одно очко отстает  от него  ХК
«Сочи».

Регламент второго этапа чемпионата
По итогам первого этапа по восемь команда из Конференций «За$

пад» и «Восток» получили право участвовать во втором этапе чемпио$
ната (серии игр плей$офф). В каждой Конференции первые два номера
«посева» получили команды, занявшие первые места в своих дивизио$
нах в очередности согласно набранным очкам. В каждой Конференции
номера «посева» с 3$го по 8$й получили команды, набравшие наиболь$
шее количество очков по итогам первого этапа чемпионата вне зависи$
мости от дивизиона, в котором  они играли.

Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша полу$
чают команды с наиболее высоким номером «посева». В каждой Кон$
ференции пары для каждой стадии плей$офф формируются по принци$
пу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером
«посева», второй по счету – с предпоследним, и т.д.

*  *  *
В каждой Конференции серии матчей 1/4 финала, 1/2 финала и

финала проводятся до 4$х побед, максимальное количество матчей –
семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой,
проводятся на полях клубов, имеющих наибольший номер «посева» в
паре. Победителем в серии становится команда, победившая в 4$х
матчах серии. Команда, проигравшая в серии четыре матча, прекра$
щает свое участие в чемпионате.

*  *  *
Серии матчей в 1/4 финала Конференций

Матчи проводятся в следующие сроки:
Конференция «Запад» $ 27 и 28 февраля, 2, 3, 5, 7 и 9 марта

2015 года;
Конференция «Восток» $ 28 февраля, 1, 3, 4, 6, 8 и 10 марта

2015 года.
Примечание: даты серий матчей 1/2 финала и финала Конфе$

ренций сообщим позже.

Какие команды вышли в плей"офф
Конференция «Запад»: ЦСКА, СКА, «Динамо» (Москва), Йоке$

рит, «Динамо» (Минск), «Локомотив», «Торпедо», ХК «Сочи».
Конференция «Восток»: «Ак Барс», «Сибирь», «Металлург» (Мг),

«Авангард», «Трактор», «Барыс», «Салават Юлаев», «Автомобилист».

Борьба за Кубок ФНЛ продолжается
«Шинник» до сих пор находится на сборах в Турции. Там про$

должается  турнир за Кубок ФНЛ. После проигрыша «Сибири» со
счетом 0:1 команда Александра Побегалова выбыла из борьбы за
Почетный приз и теперь бьется за 5 – 8 места. Сначала ярославцы
выясняли отношения с клубом «Луч$энергия» из Владивостока. Ос$
новное время закончилось со счетом 1:1. Согласно регламенту
победителя пришлось выяснять по пенальти. Их лучше реализовал

«Шинник», забив 4 мяча из пяти, а соперник реализовал лишь один
штрафной удар.

Таким образом, победу присудили ярославской команде. Она про$
должит борьбу за пятое место. 23 февраля «Шинник» победил «СК
Энергию» из Хабаровска со счетом 3:0 и занял 5$е место в кубковом
турнире.

«Ярославич» на 11"м месте
Продолжается чемпионат страны по волейболу среди команд выс$

шей лиги группы «А». «Ярославич» выступает  с переменным успехом.
В 13$м туре наши мастера играли на выезде с «Тюменью». В первый
день хозяева уступили гостям со счетом 1:3, а во второй день с таким
же результатом выиграли.

*  *  *
В 14$м  туре «Ярославич» дома принимал «Локомотив$Изумруд» из

Екатеринбурга и в первый и второй дни победил гостей с одинаковым
результатом – 3:2. Таким образом, оба клуба набрали очки.

*  *  *
В следующем туре команда Сергея Чабана в рамках чемпионата

высшей лиги группы «А» играла на выезде – в Красноярске встреча$
лась с одним из лидеров – командой «Енисей», которая победила ярос$
лавцев со счетом 3:0 и 3:1.

*  *  *
В 16$м туре «Ярославич» в спорткомплексе «Атлант» принимал «Ди$

намо» из Ленинградской области. 21 февраля наши мастера проиграли
со счетом 2:3, а 22 февраля матч завершился с результатом 1:3.

Россияне установили
рекорд по медалям

XXVII зимняя Универсиада проходила с 24 января по 14 февраля
2015 года в испанской Гранаде и словацких центрах зимних видов
спорта Штребске$Плесо и Осрблье. Всего на Универсиаде$2015 было
разыграно 68 комплектов наград. Из них российские спортсмены
завоевали 56 медалей, в том числе 20 золотых и по 18 серебряных и
бронзовых. Это рекорд! Причем практически во всех видах спорта
завоеваны награды.

Очень довольны такими достижениями и тренеры, и спортсмены.
Ведь команда из Южной Кореи по количеству завоеванных медалей
заняла второе место. У нее всего 16 медалей, из них золотых – 5,
серебряных – 9 и бронзовых – 2. США заняли 12$е место, получив
всего 7 наград, из них 2 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.

Вклад нашей области в копилку
сборной России

Завоевали медали на Универсиаде и спортсмены Ярославской об$
ласти. В частности, лыжница из Рыбинска Светлана Николаева стала
обладательницей двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой
медалей. Шесть воспитанников ярославского хоккейного клуба «Локо$
мотив» составили основу сборной России. Это Александр Лебедев, Иван
Петриков, Рушан Рафиков, Кирилл Маслов, Никита Черепанов и вра$
тарь Сергей Белов.

Заметим, что базовым клубом российских студентов был ХК «Ря$
зань» $ дочерняя команда «железнодорожников» в ВХЛ. Все вышепере$
численные ребята прошли ярославскую школу или имеют двухсторон$
ние контракты с «Локомотивом».

Главным тренером студенческой сборной страны является Вячес$
лав Уваев, который с лета прошлого года возглавляет фарм$клуб «же$
лезнодорожников». Его подопечные в Гранаде в финале встретились со
сборной Казахстана и победили со счетом 3:1. Студенческая сборная
России стала чемпионом XXVII зимней Универсиады и обладателем
золотых медалей.
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