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Масштаб  проблемы
Борок � мини�наукоград в Ярос�

лавской области, в котором прожива�
ют и работают сотрудники четырех уч�
реждений Российской академии наук
(РАН). Он известен на весь мир своей
геофизической обсерваторией Инсти�
тута физики земли им. О.Ю. Шмидта
и Институтом биологии внутренних
вод им. И.Д. Папанина. Также в посёл�
ке находится отдел страхового фонда
Архива РАН и ФГУП «ЖКУ РАН».

Для жизни работников созданы все
необходимые условия: есть дом культу�
ры, школа, детский сад, почта, отделе�
ние банка, общежития, гостиница. Боль�
ница � без преувеличения, объект стра�
тегический. Она была создана ещё в на�
чале 1960�х годов и сейчас обслуживает
более 1800 человек. В состав медицин�
ского учреждения входят стационар на
37 коек и поликлиника, работают 89 че�
ловек персонала, в том числе два тера�
певта, хирург, невролог, пе�
диатр, ЛОР�врач, офтальмо�
лог, стоматолог, гинеколог,
дерматовенеролог, физиоте�
рапевт. Есть все условия для
диагностики. Работает пункт
неотложной помощи на дому.
То есть материально�техни�
ческая база и квалификация
персонала позволяют оказы�
вать медпомощь на достаточ�
но высоком уровне. Более
того, больница является
объектом гражданской обо�
роны. Куда, в случае возмож�
ной угрозы, может быть пе�
редислоцирована даже ЦКБ
РАН с поликлиниками.

После реформы РАН,
больница, как и все учрежде�
ния Академии, финансирова�
лась в основном за счет средств ФАНО
России (Федеральное агентство науч�
ных организаций). В 2014 году бюд�
жетное финансирование было в объе�
ме 30,9 млн. рублей, средства Фонда
обязательного медицинского страхо�
вания � 3,8 млн. рублей. В случае, если
медучреждение переведут исключи�
тельно на деньги ОМС, то при сокра�
щении финансирования в разы (а пред�
лагается финансирование из ФОМСа
� 7 млн. руб.) оно просто не сможет
выжить. А вместе с больницей, по всей
вероятности, фактически будет обре�
чён и посёлок. Поскольку люди по�
просту окажутся без доступной и ка�
чественной врачебной помощи. Поэто�
му оставить большой населённый
пункт, каким является Борок, без боль�
ницы никак нельзя!

Как  начинали  губить
медучреждение.
Хроника  событий

Январь 2014 года. Начало кон�
ца. Больница ИБВВ РАН передана в
ведение Федерального агентства на�
учных организаций России. Начинается
постепенное сокращение бюджетно�
го финансирования медучреждения.
Уменьшается государственное задание
по стационарной и амбулаторно�по�
ликлинической помощи. Подготовле�
ны документы на сокращение рабоче�
го дня подавляющего большинства со�
трудников на 25%. Началось суще�
ственное снижение и даже полная от�
мена выплат компенсационного харак�
тера за совмещение должностей, рас�

ширение зоны обслуживания. Сниже�
ны персональные стимулирующие ко�
эффициенты. Позднее начинается со�
кращение коек в стационаре, вывод
персонала из штатного расписания.

17 марта 2014 года. Главный
врач больницы ИБВВ РАН О.В. Кожев�
никова направляет письмо министру
здравоохранения России В.И. Сквор�
цовой, в котором подробно излагает
суть проблемы и просит сохранить
нормальное финансирование медуч�
реждения.

17 июня 2014 года. Аналогич�
ное обращение, но на этот раз Прези�
денту В.В. Путину, готовят уже не ме�
дики, а жители � сотрудники научных
учреждений Борка В.А. Цельмович (ве�
дущий научный сотрудник геофизи�
ческой обсерватории «Борок» ИФЗ
РАН) и Е.В. Кузьмин (старший науч�
ный сотрудник ИБВВ РАН). Обеспо�
коенность ситуацией, и теперь уже
вопросом существования больницы

как таковой, выражают все люди, про�
живающие в посёлке и близлежащих
населённых пунктах.

17 декабря 2014 года. На со�
вещании в ФАНО России было объяв�
лено об окончательном решении по
переводу медицинских организаций,
подведомственных Агентству, на ис�
ключительное финансирование за счёт
средств ОМС. Фактически это означа�
ет отказ ФАНО от содержания боль�
ницы. Появляется информация о зак�
рытии медучреждения в первом квар�
тале 2015 года. Проблема переходит
критическую черту.

24 декабря 2014 года. Глав�
ный врач больницы, а также руково�
дители всех четырёх подразделений
РАН посёлка Борок направляют пись�
мо руководителю ФАНО М.М. Котю�
кову, в котором выражают крайнее
беспокойство принятым решением,
просят сохранить больницу и обес�
печить бюджетное финансирование
медучреждения.

6 февраля 2015 года. Депутат
от фракции КПРФ в областной Думе
Елена Кузнецова первой выносит на
заседание комитета по здравоохране�
нию вопрос о сложившейся ситуации.
Коммунисты требуют предоставить ин�
формацию и рассказать о мерах по
спасению больницы в Борке. К сожа�
лению, комитет не проявил особой
озабоченности судьбой больницы и
фактически самоустранился от реше�
ния проблемы, переадресовав её чле�
нам Общероссийского народного
фронта (ОНФ).

17 февраля 2015 года. Фракция
КПРФ настаивает на включении вопро�
са уже в повестку заседания областной
Думы. Коммунисты предлагают подго�
товить от имени регионального парла�
мента обращение к Президенту В.В. Пу�
тину, изложить в нём суть проблемы и
просьбу сохранить федеральное финан�
сирование больницы. «Единая Россия»,
� видимо, ревностно оберегая покой гла�
вы государства, � воспринимает пред�
ложение в штыки и выступает против.
Вопрос удаётся включить в повестку
лишь благодаря конструктивной, взве�
шенной позиции спикера Думы М.В. Бо�
ровицкого. В итоге решено подготовить
письмо председателю Правительства
РФ Д.А. Медведеву, доработав текст по
результатам предстоящей поездки в Бо�
рок. За две недели до этого руководи�
тель фракции КПРФ А.В. Воробьёв под�
готовил и направил собственные пись�
ма в ФАНО и Государственную Думу Рос�
сии.

18 февраля 2015
года. Выездное совещание
в посёлке Борок с участием
представителя ФАНО, ОНФ,
депутатов, в том числе от
фракции КПРФ в облдуме,
персонала больницы и ру�
ководителей местных науч�
ных учреждений.

Организация поездки не
выдерживает никакой крити�
ки. До последнего неясны�
ми остаются время и конк�
ретное место проведения
мероприятия. Заместитель
руководителя одного из уп�
равлений ФАНО Владимир
Перхов высказывает крайне
осторожное суждение о том,
что больницу нужно сохра�

нить. Но тут же отмечает, что руковод�
ство Федерального агентства не дало
ему никаких конкретных полномочий,
и фактически отказывается беседовать
с людьми. Хотя на мероприятие собра�
лось порядка четырехсот жителей по�
сёлка, обеспокоенных судьбой меди�
цинского персонала больницы и воп�
росами дальнейшего получения врачеб�
ной помощи. Единственными, кто об�
щался с народом, оказались депутаты
от КПРФ А.В. Воробьёв и Е.Д. Кузнецо�
ва.

Итогового решения на встрече не
принято. Коммунисты и неравнодуш�
ные представители общественности
высказали по этому поводу свою глу�
бокую озабоченность.

24 февраля 2015 года. На вне�
очередном заседании комитета по
здравоохранению областной Думы, по
итогам поездки в Борок, дорабатыва�
ется и направляется обращение к пред�
седателю Правительства Дмитрию
Медведеву, инициированное КПРФ.

25 февраля 2015 года. В Моск�
ве состоялось совещание под руковод�
ством заместителя руководителя ФАНО
по проблемам лечебных учреждений,
находящихся в ведении агентства. В том
числе рассматривался вопрос о боль�
нице в Борке. По информации глав�
врача медучреждения, присутствовав�
шей на мероприятии, надежда на ре�
шение вопроса и настрой на сохране�
ние больницы есть. Конкретно сейчас
ФАНО изыскивает деньги на выплату
зарплаты персоналу за февраль.

Сохранить больницу � спасти Борок!
За последний месяц ситуация вокруг больницы

в ярославском посёлке и наукограде Борок стала
одной из главных новостей. Настолько, что уже выш�
ла за пределы области и стала достоянием обще�
ственности и в соседних регионах, и в столице. К
проблеме подключились самые разные люди. При�
том действия простых сотрудников и жителей ака�
демгородка, при поддержке КПРФ, оказались эф�
фективнее, чем потуги власть предержащих. Сегод�
ня мы проследим всю хронологию событий, оце�
ним масштаб проблемы, а также расскажем о пос�
ледних новостях, случившихся за минувшую неде�
лю вокруг этой ситуации.

Солнце в небе светит ярко,
И в окно стучит весна.
Женский день � 8 Марта
Снова празднует страна!

Дарят женщинам мимозы,
Поздравляют всех подряд,
Дарят лилии и розы,
Комплименты говорят.

От чего же так печальны
Наши женщины порой?
И какая скрыта тайна
В этой грусти вековой?

Милые ярославны! Сердечно поздравляем вас
с Международным женским днем 8 Марта!
Желаем каждой ярославне счастья, любви

             и благополучия в жизни!
А. ВОРОБЬЕВ,

первый секретарь Ярославского ОК КПРФ.

Для печали есть причины,
С каждый годом всё грустней �
Стали женственней мужчины,
Стали женщины сильней.

Женщина всегда в заботе:
Муж, детишки, дом ведет,
Успевает на работе,
Никогда не устает,

В час тяжелый не согнется,
И, наверное, не зря
Женским именем зовется
Наша матушка � Земля!

Единственными, кто общался с народом, оказались
депутаты от КПРФ А.В. Воробьёв и Е.Д. Кузнецова.

(Окончание на стр. 3)

Коммунистам пришлось перенести
митинг на 14 часов. Из�за этого людей
собралось меньше, чем могло бы, но
сорвать митинг власти не смогли.

На митинг собралось более ста че�
ловек. Большую часть присутствовавших
составляли офицеры запаса и в отстав�
ке. Основная масса этой категории граж�
дан России поддерживает справедливые
требования КПРФ к власти.

Здесь уместно привести и следу�
ющее. Самым патриотичным в стране
проявил себя город Севастополь, жи�
тели которого стали инициаторами
возвращения Крыма в Россию. Так вот,
основное население Севастополя � это
офицеры, офицерские семьи и их по�
томки. И недавнее социологическое
исследование, результаты которого
были озвучены в одной из передач
Общественного телеканала, показало,
что, цитируем, «население Севастопо�
ля деструктивно относится к полити�
ке, проводимой российским прави�
тельством». Позиция российских офи�
церов � это важный факт и «звоночек»
правительству: не шалите, ребята!

Вёл митинг первый секретарь
Ярославского областного комитета
КПРФ, председатель фракции КПРФ
Ярославской областной думы А.В.
Воробьёв, выступали ветераны Воо�
руженных Сил � М.В.Козка, Ю.К.Ер�
шов, А.Г.Гавриленко, Е.П.Гусев,
А.Е.Зайцев и др.

От ярославн защитников Отече�
ства поздравила учитель, член КПРФ
Н.В.Тергаушева. Также выступили де�
путат Ярославской областной думы,
первый секретарь Кировского облас�
тного комитета КПРФ А.П.Лейкин, ру�
ководитель организации «Дети войны»
г. Ярославля А.Н.Солдатов.

Выступающие говорили о необхо�
димости возрождения армии и фло�
та, об угрозах наших дней, когда фа�
шизм поднял голову на Украине, о том,
что мы должны быть достойны вели�
ких предков, победивших фашизм,
спасших человечество от коричневой
чумы.

Об этом была принята резолюция
митинга, а также резолюция в защиту
депутата�коммуниста В.И.Бессонова,
которого пытаются привлечь к уголов�
ной ответственности за проведение
встречи с избирателями. Резолюции
митинга зачитал депутат Ярославской
областной думы, секретарь Ярослав�
ского обкома КПРФ Э.Я.Мардалиев.

В ходе митинга А.В.Воробьёв на�
градил ветеранов Вооружённых Сил
памятными медалями «70 лет Победы».

По окончании митинга состоялось
торжественное возложение цветов к
Вечному огню.

Аналогичные митинги состоялись
также в Рыбинске и других районных
центрах Ярославской области.

Николай МИШУРОВ.

День Советской Армии и Военно�
Морского флота в Ярославле
23 февраля в Ярославле у Вечного огня состоялся митинг, посвя�

щённый Дню Советской Армии и Военно�Морского флота. Даже в этот
праздничный день власти продолжали строить коммунистам препоны.
Они приложили максимум усилий, чтобы сорвать мероприятие. Запла�
нированный на 12 часов митинг не согласовали, заявив, что в это вре�
мя состоится митинг, организованный партией власти. Но на самом
деле в это время ничего там проведено не было.

Н.Л. Шайдукова.



№ 8 (755)   4 – 10 марта  2015 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯСОБЫТИЯ2

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36�а.

Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации

и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)

1 апреля 1999 г., рег. № т�1350

Главный редактор
Э.Я. Мардалиев.

Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Собинова,
д. 36�а. Тел.: 30�47�98

e�mail: yarkprf@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.

За достоверность публикуемых материалов ответственность несут авторы. Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ООО «Новая Газетная Типография»:
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.

Тираж 9500 экз.       Заказ 323.
Подписано в печать: по графику в 22.00  3.03.2015 г.,

Фактически в 17.00  3.03.2015 г.

В 50�х годах поля вокруг деревни,
в которой я вырос, засеивали льном.
Одно из самых ярких воспоминаний:
если рано утром выйти за околицу, то
перед тобой открывается чудо � нежно�
голубое море, по которому ветерок
гоняет небольшие волны.
И какое бы ни было у тебя
настроение, появляется
ощущение радости и вос�
торга. Как красиво цветет
лен! Большинство городс�
ких жителей видеть этого
не могли, поскольку к 9
часам утра цветки закрыва�
лись и поле становилось
обычным, зеленым.

Русь, Российская импе�
рия, Советский Союз по
посевным площадям льна,
производству из него во�
локна, бытовых и техничес�
ких тканей занимали пер�
вое  место  в  мире.  Еще  с
десятого  века, вплоть  до
девятнадцатого, льново�
локно и продукция из него
были главным экспортным
товаром.

Бытовые льняные тка�
ни красивы, прочны, износоустойчи�
вы. Белье и платья из льна в жаркую
погоду охлаждают тело, снижают утом�
ляемость. Из короткого волокна выра�
батывают тарные ткани, брезенты.
Добавление к ним химических воло�
кон придает им повышенную проч�
ность.

В семенах льна содержится до 40�
42% жира, до 23% белка. Льняное
масло, полученное путем холодной
выжимки, содержит незаменимые жир�
ные ненасыщенные кислоты, и в пер�
вую очередь Омега�3 и Омега�6. По
действию  на организм  льняное  мас�
ло  заменяет рыбий  жир  и является
лекарством.

После окончания Великой Отече�
ственной войны посевные площади
льна, выход волокна, производство
тканей из него неуклонно увеличива�
лись. В первом же году 10�й пятилет�
ки производство волокна в СССР пе�
решагнуло рубеж 500 тысяч тонн.

Успешно работал Всесоюзный на�
учно�исследовательский институт льна
в Торжке Тверской области (ВНИИЛ).
На полях страны стали высеваться вы�
сокопродуктивные сорта льна �
ВНИИЛ�П, Тверца, Псковский�359,
Томский�9 и другие.

На Бежецком машиностроитель�
ном заводе был налажен выпуск льно�
комбайнов, оборачивателей ленты,
подборщиков тресты. Совместно с
ВНИИЛ было организовано обучение
кадров � механизаторов.

До конца 80�х годов производство
и реализация льна находились под кон�
тролем государства: начиная с техно�
логии возделывания и переработки,
заканчивая методиками расчета цен на
товары из льна.

В 60�80�х годах каждый год с хо�
зяйствами, которые выращивали лен, от
имени государства заключался договор
на поставку тресты и льносоломы с ука�
занием ожидаемых количества и каче�
ства будущей продукции. После этого
хозяйству перечислялся аванс в объеме
25% стоимости. На эти деньги закупа�
лись семена, удобрения, ядохимикаты.
После посева, при появлении качествен�
ных всходов перечислялось еще 50%
стоимости продукции. Это стимулиро�
вало хозяйства на безусловное выпол�
нение и перевыполнение планов про�
изводства. Окончательный расчет про�
изводился после подписания актов при�
ема�сдачи товара государству. Устанав�
ливались премии для руководителей и
специалистов хозяйств, обеспечивших
рост производства и высокое качество
льнопродукции.

В 70�е годы правительством поче�
му�то был взят курс на внедрение вы�
сокоурожайных сортов с высоким вы�
ходом волокна. Но эти сорта, как пра�
вило, позднеспелые, не успевали в ус�
ловиях Тверской, Ярославской, Кост�
ромской, Вологодской и ряда других
областей пройти процесс вылежки на
стрище. Поэтому на переработку при�
ходилось принимать не тресту, а льно�
солому. Но моченцовых цехов (в этих
цехах волокно отделялось от луба) при
льнозаводах на территориях этих об�
ластей было очень мало, и они не спо�
собны были переработать всю льно�
солому. В начале 80�х годов было при�

нято решение о строительстве в горо�
де Угличе Ярославской области огром�
ного льнозавода на четыре линии по
обработке льносоломы острым паром.
Такой завод был запущен в 1989 году,
заявленные мощности � обработка 22

тысяч тонн льносоломы в
год.

Но оказалось, что
льнокомбинаты не были
готовы к переработке во�
локна, полученного из
обработки льносоломы
острым паром. К концу
90�х годов льнозавод пе�
рестал существовать и
превратился в развалины.

С переходом на ры�
ночную систему ведения
хозяйства льноводство
пришло в полный упадок.
Резко сократились объе�
мы производства, площа�
ди посева льна. Из�за от�
сутствия сырья и по ряду
других причин закрылись
Гаврилов�Ямский (Ярос�
лавская обл.), Смоленс�
кий, Великолукский, Кра�
савинский (г. Великий Ус�

тюг) льнокомбинаты. Чуть теплится
производство на Большой Костромс�
кой льняной мануфактуре, Яковлевс�
ком и Вологодском льнокомбинатах.
В лучшем случае эти заводы перераба�
тывают по 50�150 тонн волокна в ме�
сяц в виде покупной пряжи.

Сегодня только республика Бела�
русь успешно работает с льном. В рес�
публике работает более 50 заводов по
первичной переработке льна на новей�
шем оборудовании.

К сожалению, в России нет свое�
го хлопка, а единственная лубяная
культура � лен � в стране загублена.
Кто и как будет возрождать соб�
ственное, русское производство
льноволокна, текстильную промыш�
ленность для его переработки, так
необходимую стране?

Историю возрождения и упадка
производства и переработки льна
можно проследить на примере нашей
Ярославской области. В самый раз�
гар Великой Отечественной войны,  в
1942 году, лен был посеян на площа�
ди 83 тыс. га, т.е. на 10% всей ис�
пользуемой пашни, и получено почти
27 тысяч тонн волокна. Но затем пло�
щади под льном стали сокращаться и
в 80�х годах стабильно составляли 30
тыс. га с валовым сбором 6 � 8 тысяч
тонн волокна. Основным потребите�
лем длинного волокна был Гаврилов�
Ямский льнокомбинат, один из ста�
рейших в России.

(Окончание на стр. 5)

А лен России нужен!
Четыре предложения правительствам ЯО и России

Коммунисты не только рассказали учащимся о том, чем
занимаются депутаты, но и провели практическое занятие по
некоторым вопросам повестки дня последнего заседания об�
ластной Думы. Находясь на депутатских местах в зале Думы,

Учащиеся поддержали позицию КПРФ
25 февраля депутаты Ярославской областной

Думы, секретари Ярославского ОК КПРФ А.В.Во�
робьёв и Э.Я.Мардалиев провели встречу с уча�
щимися Ярославского колледжа управления и
профессиональных технологий.

ребята проголосовали по проекту закона о выборах мэров г.
Ярославля и Рыбинска и выразили своё мнение по вопросу
перевода на оплачиваемую должность председателя Обще�
ственной палаты Ярославской области. Результаты голосо�
вания большинства учащихся совпали с позицией фракции
КПРФ по этим вопросам.

А вот у депутатов фракции «Единая Россия» Ярославс�
кой областной Думы мнение по этим вопросам было прямо
противоположным. Прислушаться к народу они не хотят.

Наш корр.

На днях секретари Ярославского ОК
КПРФ А.В.Воробьёв, Э.Я.Мардалиев, Е.Д.
Кузнецова и другие коммунисты торже�
ственно встретили из роддома члена
бюро обкома, первого секретаря Ярос�
лавского районного комитета КПРФ Ма�
рину Сумеркину и её первенца Ванюшу.
Для молодой мамы это было приятным
сюрпризом.

Ярославский областной комитет
КПРФ сердечно поздравляет нашего то�

Коммунисты поздравили Марину
Сумеркину с рождением первенца

варища, замечательного человека, Мари�
ну Сумеркину с рождением сына. Жела�
ем молодой маме и сынишке Ивану креп�
кого здоровья, счастья, радости, удачи,
пусть в вашем доме будет тепло и уютно,
а детский смех соседи будут слышать
намного чаще, чем плач.

На снимке: секретари Ярославского
ОК КПРФ А.В.Воробьёв, Э.Я.Мардали�
ев, Е.Д.Кузнецова и другие коммунисты
встречают из роддома молодую маму. Поворот к социализму неминуем!

На днях на Дзержинском рынке спрашиваю: «Почему ваш
товар подорожал более, чем на 35,8%? Тем более, что товар
произведен в Ярославском районе Ярославской области?» Я
спросил, знают ли продавцы постановление правительства по
данному вопросу.

Получил удивительный ответ: «Это не мы, а поставщики и
перевозчики поднимают цены». И продавец добавил: «Зато вод�
ка подешевела».

И что выиграет от этого человек, особенно который водку не
пьет?

Снижение минимальной розничной цены на водку вместе с
подорожанием жизни � это всё, что могут предложить населе�
нию российские власти в разгар кризиса?

Как отмечал Г.А. Зюганов, «на сегодня есть два решения про�
блемы. Первое � это поворот к производству, справедливости и
духовности, сдвиг политического вектора к социализму. Второе
� продолжать то, что творится сегодня. Однако первое решение
всё равно придется принимать».

В.И. СОКОУШИН.

Вот уже четыре года как наша семья
переехала из Дзержинского района
Ярославля во Фрунзенский. И до сих
пор не можем смириться со скверным
запахом нечистот из канализации,
особенно вблизи улиц Звездной, По�
пова и Индустриальной.

Сперва спрашивали местных жи�
телей, откуда такие запахи и почему
люди терпят это?

Нам отвечали: «А мы принюха�
лись, не ощущаем. Это нам оставил
на память прежний мэр Волончунас,
так «любящий свой город» (эти сло�
ва были на его рекламах перед вы�
борами).

Оказывается, запах исходит от здеш�
них, расположенных неподалеку очи�
стных сооружений, которым много лет
и которыми никто не занимается.

Оставил «память» родному району!
И после трудового дня, вечером или

в выходные дни при таком аромате нам
не хочется подышать свежим воздухом.
Даже сейчас, зимой, на лыжне в имею�
щемся парке этот аромат сводит на нет
стремление набраться здоровья.

Удивляет бездействие властей рай�
она и того Совета общественности,
который возглавляет тот же Волон�
чунас. Сам�то он не нюхает этот аро�
мат � перебрался в центр из своего
«родного» района. А вот мы живем
здесь и вынуждены вдыхать ежеми�
нутно этот далеко не полезный «аро�
мат» зловония.

Может, кто из властей все же об�
ратит внимание на сей позорный факт
«заботы» о населении и примет меры
по устранению этого безобразия?

В.В. ИГНАТЬЕВ.

Сбор средств для помощи Новороссии продолжается.
Средства фонда расходуются на оказание гуманитарной помощи отрядам
самообороны и населению Юго�Востока � ДНР и ЛНР.
По вопросам сбора и получения гуманитарной помощи на тер�
риторию ДНР и ЛНР обращаться по адресу: г.Ярославль, ул. Жу�
кова, д8\51, с 11�00 до 17�00.
Финансовую помощь можно перечислять на карту
VISA Сбербанка России № 4279 7700 1014 2762.
Назначение платежа: пожертвование в поддержку «Юго�востока»
Координаторы и ответственные по сбору:
Ярославская область � Мардалиев Эльхан Яварович 8 920 652 0209.
Ярославль (Ленинский район) � Борисов Вадим Михайлович 32�24�05.
Ярославль (Кировский район) � Вихров Герман Сергеевич 30�47�98.
Ярославль (Дзержинский район) � Байло Валерий Иванович 98�90�84.
Рыбинск � Парамонов Михаил Констанстинович 8 915 965 65 07.

ЯОК КПРФ.

В первый день весны % новая партия
помощи для Донбасса

1 марта из Ярославля в города Луганской народной республи�
ки была отправлена новая партия гуманитарной помощи. Ярос�
лавцы везут медикаменты и одежду для жителей прифронтовых
районов. Сопровождает партию депутат Ярославской областной
Думы от фракции КПРФ Э.Я.Мардалиев.
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Схема формирования палаты отра�
ботана предыдущими созывами. Она
состоит из 80 человек. 40 из них выдви�
гают общественные организации. 20 �
представляют муниципальные образо�
вания региона. И ещё 20 человек из чис�
ла видных общественных деятелей на�
значает губернатор. Правда, в после�
днем перечне «общественный» статус
некоторых выдвиженцев, мягко скажем,
вызывал сомнение. С точки зрения этой
логики непонятным выглядело появле�
ние в списке, например, советника гу�
бернатора (а до этого � заместителя не�
скольких глав региона) Сергея Берёзки�
на. К слову, именно его кандидатура
долгое время звучала в качестве основ�
ного претендента на пост председателя
Общественной палаты.

Буквально за неделю до первого её
заседания, областная Дума внесла по�
правки в закон и сделала эту должность
платной. Впервые. До этого в течение
шести лет о таком даже не помышляли.
Во фракции КПРФ изначально высту�
пили против данной инициативы. Дело
тут не только в дополнительных расхо�
дах бюджета. Хотя увеличиваются они
очень серьёзно � одна зарплата спикера
составит не менее 80 тысяч рублей в
месяц (а возможно и больше). Плюс �
собственный кабинет, штат помощни�
ков, представительские расходы.

Главное � нарушен был сам прин�
цип работы Общественной палаты как
независимого органа! Ведь всем, каза�
лось бы, понятно, что Общественная
палата должна работать на обществен�

ных началах! А если работа её лидера
начинает зависеть от бюджетных средств
� о какой самостоятельности может идти
речь? Получается, Правительство реги�
она захотело попросту «прикарманить»
ОП. Лидер фракции КПРФ в облдуме
прямо спросил: «Кому из замов губер�
натора готовят должность?» Оказалось,
не случайно коммунисты предположи�
ли, что нововведения устроены для того,
чтобы отдать пост спикера ОП кому�то

из приближённых к власти людей. Пред�
полагалось, что самым приближённым
из утверждённых на тот момент канди�
датов был как раз Берёзкин.

Но «Белый дом» распорядился по�
другому. Прямо на заседании в список
членов палаты был включен один из
заместителей губернатора � 28�летний
Александр Грибов. В Правительстве он
курировал так называемую внутреннюю
политику. В том числе активно «окучи�
вал» общественные организации. Его
кандидатуру тут же, можно сказать � с
колёс, предложили на пост председа�

теля. Да не кто�нибудь, а лично губер�
натор Сергей Ястребов. В кругах по�
литтехнологов предполагают, что в ОП
Грибова продвигают для того, чтобы
«раскрутить» его как кандидата в депу�
таты ГД РФ от партии «Единая Россия».
За казенный счет. Тем не менее, попы�
ток возражать против такого скорого
решения почти не было. Лишь один из
членов палаты всё же предложил Бе�
рёзкина в качестве «альтернативы». Но
тот, не успев толком побыть претен�
дентом в спикеры, разумеется, тут же
взял самоотвод.

«Ручная» палата,
 или Трудоустройство бывших замов

Ровно неделю назад состоя�
лось первое заседание област�
ной Общественной палаты. Уже
третьего созыва. По традиции его
посвятили оргвопросам. Собы�
тие, в общем, не первой важно�
сти и имело все шансы попасть
в разряд «второсортных» ново�
стей. Если бы не одно «но» � вы�
боры председателя ОП. Точнее,
тот фарс, который разыгрался
вокруг этого. Да и выборами�то
то, что произошло в стенах Пра�
вительства области, назвать
было никак нельзя.

Разъяснительную работу с ним, оче�
видно, провели ещё накануне. В итоге,
за Грибова проголосовали почти еди�
ногласно, за исключением одного воз�
державшегося. Всё быстро: был замгу�
бернатора � стал руководителем ОП ЯО.
Происходившее скорее напоминало ка�
кой�то фарс, нежели нормальную про�
цедуру. Такое ощущение окончательно
закрепило выступление ректора ЯрГУ и
члена Общественной палаты Александ�
ра Русакова, сказавшего что�то об аль�
тернативности выбора и настоящей де�
мократичности. Где её увидел заслужен�
ный профессор (и, в общем�то, уважае�
мый человек) � совершенно непонятно.

Что интересно, буквально на сле�
дующий день по всем каналам СМИ
прошла информация, что Ярославс�
кая область стала первой в ЦФО по
эффективности работы органов влас�
ти с некоммерческими объединения�
ми. И пятой по России.

В регионе не первый год действует
программа развития НКО, в которой сре�
ди всего прочего определено 26 направ�
лений оказания финансовой поддерж�

ки общественникам. Задумка�то сама по
себе, может, и неплохая. Да вот только
в перечне победителей на «приз губер�
натора» в виде той самой финансовой
помощи как�то слишком часто повто�
ряются одни и те же организации, ис�
ключительно лояльные к Правительству
области. Не подозрительно ли?

Да и как тут не быть лучшими по
ЦФО, если на гранты под различные
«проекты» (многие из которых даже
не известны простым людям) тратят�
ся десятки миллионов рублей из ре�
гионального бюджета? Не лучше ли
было потратить их на бесплатные
школьные завтраки? Или льготное
обеспечение проезда для пенсионе�
ров? Но новое поколение обществен�
ников (разумеется, не всех, но очень
многих), очевидно, об этом не заду�
мывается. Зато регулярно участвует в
многочисленных форумах, смотринах
и прочих «ярмарках тщеславия», ко�
торыми последнее время богата Ярос�
лавская область. К сожалению, на ре�
альном улучшении социально�эконо�
мического положения региона они ни�
как не сказываются.

Говоря о других «руководящих дол�
жностях», не лишним будет отметить,
что заместителем председателя палаты
избрана Елена Исаева, приходящаяся
родственницей одному из заместителей
председателя областной Думы и всем
известному «пашику»�политтехнологу.

Кроме того, палата будет состоять
из 11 комиссий. Так что «порулить» бу�
дет чем. Наверняка, что�то перепадёт и
тому же Сергею Берёзкину.

Но не слишком ли много близких к
власти людей в руководстве ОП? Воп�
рос, увы, остался риторическим. Обид�
но другое. Ведь в работе палаты прини�
мает участие немало по�настоящему
толковых и авторитетных людей, насто�
ящих подвижников своего дела, не раз
доказавших своё право представлять
интересы граждан. Но насколько они
смогут вписаться в новый состав? Ведь,
судя по первому заседанию, этот орган,
очевидно, станет теперь  абсолютно
«ручным» для власть предержащих.

А. ФЕДОРОВ.

Александр Грибов � второй справа.

На заседании Общественной палаты Ярославской области.

Сохранить больницу �
спасти Борок!

Текущий  момент
Главное, чтобы итоговое решение ФАНО не

оказалось созвучно тому предложению, о кото�
ром на заседании комитета говорил заместитель
губернатора Ростислав Даниленко. А озвучил он
следующее: глава региона после 8 марта намерен
ехать в Москву чуть ли не с предложением пере�
давать больницу на баланс области. Все прекрас�
но понимают, что такая, мягко говоря, необду�
манная инициатива будет равнозначна убийству
медучреждения. Поскольку в случае передачи ре�
гиону, в нынешнем виде оно существовать не смо�
жет и будет реорганизовано в фельдшерско�аку�
шерский пункт или того хуже � в офис врача об�
щей практики. В итоге на месте останутся два док�
тора � терапевт и педиатр, и пара�тройка специа�
листов среднего и младшего медперсонала. Всё!

� По словам Даниленко, в случае реор�
ганизации, большего количества «штатных
единиц» медиков на посёлок будет просто
не положено. Это же ни в какие ворота не
лезет! Получается, у нас развитие медици�
ны идёт не «снизу вверх», а в прямо проти�
воположном направлении. Есть хорошая,
стабильно и качественно работающая боль�
ница! Нет, чиновники с этим не согласны и
предлагают её уничтожить! И хотят опустить
услуги на самый минимум, словно речь
идёт о заброшенной деревне, а не о боль�
шом развитом научном посёлке. Такой под�
ход недопустим, � считает председатель фрак�
ции КПРФ в областной Думе А.В. Воробьёв.

Депутат также добавил, что проблема с больни�
цей в Борке не единственная. Например, там замер�
ло строительство дома для учёных. Построили толь�
ко первые два этажа. Ещё два до сих пор не сданы,
все работы встали, а люди продолжают ждать квар�
тиры. Стройка, естественно, также ведомственная.
И если в 2013 году на неё шло нормальное финанси�
рование, то с 2014 года оно прекратилось.

Вторая проблема � в одном отдельно взятом
посёлке! И возникла она опять�таки после реор�
ганизации РАН и передачи всех хозяйственных
полномочий ФАНО. В этом заключается ещё один
плачевный результат губительной реформы Ака�
демии, инициированной и проведённой пару лет
назад, несмотря на многочисленные протесты.

Возвращаясь к больнице, необходимо отме�
тить, что сейчас для её нормальной работы тре�
буется порядка 28,5 миллиона рублей в год. Ду�
мается, что это не столь огромная цифра для фе�
дерального бюджета. И не та сумма, которую слож�
но изыскать. Особенно зная, какие баснословные

(Окончание. Начало на стр. 1)

Дорогие
наши электрички

деньги тратятся сегодня на поддержку банков или
естественных монополий. Зато выделенные день�
ги спасут не только отдельно взятую и хорошо
работающую больницу, но и сохранят целый ака�
демгородок, сотрудники которого вот уже не один
десяток лет трудятся на благо страны.

Вариант замены больницы другим медучреж�
дением, который сегодня (пока что теоретически)
предлагают чиновники, смешон до абсурда. Борок
представляет собой своеобразный анклав, значи�
тельно удалённый от других более�менее крупных
населённых пунктов. Так, Некоузская ЦРБ располо�
жена в 30 километрах. До Брейтова ехать и того
дальше � почти 50 километров. Нормальное транс�
портное сообщение от Борка отсутствует. А сто�
имость такси в одну сторону до Некоуза составля�
ет 500 рублей. Так что поездка получится очень
даже недешёвая. И если у чиновников есть лишние
деньги, это совсем не означает, что они имеются у
простых работников. Да и ездят сотрудники Пра�
вительства всё больше на служебных авто. Кроме
того, главврачи районных больниц отмечают боль�
шую загруженность своих медучреждений. Лишних
коек, как и лишних врачей, нет. Так что, в случае
чего, принять жителей Борка при существующем
положении дел просто невозможно.

Информация о ситуации в маленьком академ�
городке уже облетела не только областные, но и
федеральные СМИ. Каждый день о проблеме уз�
нают всё новые и новые люди. На месте создан
специальный штаб по спасению больницы. Его
сторонники уже действуют и в Ярославле, и в
Москве. Один из них � лидер ярославских комму�
нистов А.В. Воробьёв. По его словам, сложивша�
яся ситуация является следствием сразу несколь�
ких факторов. Это � бездумное реформирование
Академии наук на уровне Федерации, бардак в
сфере здравоохранения, который происходит по
всей стране в целом на фоне так называемой «оп�
тимизации», и с другой стороны � неумение руко�
водства области сохранить (а где надо � отсто�
ять) собственную систему профессиональной мед�
помощи. Недавнее закрытие роддомов, сокраще�
ние коек в небольших больницах и даже ликвида�
ция целых отделений � тому подтверждение. Тем
не менее, КПРФ вместе с жителями и руководите�
лями научных учреждений не собираются опус�
кать руки. Борьба будет продолжена.

Иван ДЕНИСОВ.

Приближается дачный сезон. Не приходи�
лось ли вам ездить пригородной электричкой?
Вы обратили внимание на тех людей, кто
пользуется в основном этим видом транспор�
та? Да, правильно, это большей частью народ
пожилой, прямо сказать, старики и старушки.
И чего же им дома не сидится?

Летом им и 9 вагонов не хватает, едут, бы�
вает, и стоя � не каждой бабушке доводится
сесть, кондуктору и то
по проходу едва проле�
зать приходится. Да и
зимой такой же контин�
гент пассажиров, толь�
ко количество помень�
ше. Куда же они всё
едут�то? Да на дачу, ко�
нечно! Автомобиля у
них нет,  а посадить
картошечку, огурчиков�
помидорчиков и про�
чую овощ, чтобы под�
держать свое благосо�
стояние, об этом поза�
ботиться, хочешь � не
хочешь, приходится.
Тем более, что сады�
огороды не сегодня и не
вчера заведены, а лет по
30 � 40 люди хозяйство
ведут. И не близко, и
билеты на проезд сто�
ят прилично, и доби�
раться не каждому лег�
ко, и труды немалые,
но.. .  надо людям и
едут.

Получили эти ста�
рики�старушки пода�
рок на Новый год. Про�
езд, к примеру, от стан�
ции Приволжье до
платформы «322�й км»
после Нового года стал
стоить вместо 60 рублей 93. Увеличение сто�
имости на 33 рубля, то есть на 55%. А до стан�
ции Уткино � 70 рублей вместо 40, то есть на
75% больше. Ну разве это не подарки? То�то
старушки рады будут такому социально на�
правленному подарку! Знать, ведь, не знают,
на что пенсию потратить. Да и студенты, ко�

С 2015 года в Ярославской
области поменялся тариф
на проезд в электричках

торые из разных населенных пунктов под Ярос�
лавлем, � тоже постоянные пассажиры приго�
родных поездов, и к ним этот подарок отно�
сится. А, казалось бы, с чего это? Не импорт�
ный товар, не за валюту билеты покупаем, и
поезда те же самые?

Читаю, что писали по поводу предстояв�
шего повышения тарифов на проезд в элект�
ричках:

«Также отметим,
что на пресс�конфе�
ренции Сергей Ястре�
бов сообщил о том, что
в 2015 году в регионе
поменяется тариф на
проезд в электричках.
Пассажиры пригород�
ных поездов будут пла�
тить 2 рубля 90 копеек
за каждый километр
пути. Изменение вида
тарифа с зонного на
покилометровый про�
ведено в соответствии
с новыми правилами
перевозок пассажиров.
При изменении тарифа
рост платы за проезд в
основном составит не
больше 15 %. Для час�
ти пассажиров плата за
проезд даже снизится».
Как говорится � конец
цитаты.

Кто же такие прави�
ла выдумал и кому же,
всё�таки, спасибо за
подарок сказать? Нехо�
рошо стрелку на Деда
Мороза переводить,
он, ведь, тоже старень�
кий. И вот что странно
и удивительно: есть со�
всем неподалеку такая,

прямо как сказочная, страна, где пенсионеры
ни на городском транспорте, ни в пригород�
ных электричках ничего не платят, то есть аб�
солютно! А мы, что же, кем прокляты?

Г. ФИНКЕЛЬШТЕЙН,
пенсионер�садовод.

На пресс�конфе�
ренции перед Новым
годом Сергей Ястребов
сообщил о том, что в
2015 году в регионе по�
меняется тариф на про�
езд в электричках. Пас�
сажиры пригородных
поездов будут платить 2 рубля 90 копеек за
каждый километр пути. Изменение вида та�
рифа с зонного на покилометровый проведе�
но в соответствии с новыми правилами пере�
возок пассажиров. При изменении тарифа
рост платы за проезд в основном составит не
больше 15 %. Для части пассажиров плата за
проезд даже снизится. Например, для следу�
ющих со станции Ярославль�Главный до стан�
ции Приволжье, Филино и Телищево. Уста�
новленный тариф для населения не покрыва�
ет полностью расходов перевозчика. Разни�
ца между расходами на 1 километр проезда и
утвержденным тарифом будет сбалансиро�
вана за счет средств областного бюджета.

http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/
society/60370

P.S. К вечеру 2 марта стало известно, что
денег на зарплату медперсоналу больницы в
Борке нет! С учетом выданного аванса нужна
сумма в размере 1 млн. рублей. Депутат А.В.
Воробьев с просьбой помочь срочно обратил�
ся к губернатору области С.Н.Ястребову.
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В начале войны работал в
Рыбинске на заводе № 26. Завод
был эвакуирован в Уфу. В 1943
году из Уфы ушел добровольцем
на фронт. Попал в Южный Ураль$
ский военный округ в село Кир$
сановка.  Назначили в 328$й от$
дельный артиллерийский  дивизион ОМ
(особой мощности), резерва Главного
командования. Несколько месяцев уче$
бы и затем начались военные дороги:
Тула, Нарва, Иван$город, затем Кенигс$
берг.

 В это время был переведен в 233$й в
ОГАБРОМ (отдельная гаубичная артил$
лерийская бригада особой мощности) и
служил младшим сержантом 6$й  бата$
реи 2$го дивизиона.

 Награды: орден Отечественной вой$
ны I ст.; медали «За взятие Кенигсбер$
га», «За Победу над Германией», все юби$
лейные медали.

 $ Наш политрук говорил, что таких
орудий ОМ  в нашей армии  всего 18, из
них сколько$то  было на Дальнем Восто$
ке. И все они на учете у Верховного Глав$
нокомандующего И.В.Сталина. Времена$
ми мы просто стояли и ждали, куда нас
повезут. Эти орудия использовали толь$
ко в особых местах, там, где ничего не
могли сделать артиллерия и авиация».

 Особенно помнится Кенигсберг.
После того как его взяли, мы ходили
смотреть на свою работу. Бункера там
были сделаны на 700 человек каждый.
Пять часов шла огневая подготовка из
наших орудий.  Бункера мы разбили каж$

Поздравления $ со всего света. И то
сказать, вековой юбилей отмечается не
часто. Оставшиеся фронтовики, братья
по оружию, коллеги по патриотичес$
кой работе, по театру имени Ф.Волко$
ва, где прослужила не один десяток лет,
$ шлют письма, телеграммы, заходят в
гости, спешат признаться в любви, зас$
видетельствовать глубочайшее уваже$
ние и благодарность. Искренне рада
защитница Родины поздравительной
телеграмме Президента России с лич$
ной подписью В.В.Путина.

$ Жаль, что всего этого не видит
мой муж Василий Иванович Малков,
многие и многие сослуживцы, колле$
ги, соратники, $ хорошо поставленным
голосом профессиональной актрисы
говорит фронтовичка, кавалер боевых
орденов и медалей. $ Что поделаешь $
годики. Но мы ещё повоюем!

Давно знаю за ней эту привычку $
предупреждать вопросы о возрасте и
здоровье этим утверждением: «Мы ещё
повоюем!». Не возникает и тени сомне$
ний, что так оно и будет, слушая жен$
щину, сохранившую живость ума, оба$
яние и остроту мысли. А уж о её юморе
и говорить не приходится, $ фору даст
любому заправскому остряку.

$ На фронте без шутки$прибаутки
не обойтись, $ говорит Софья Петров$
на. $ Бывало, придём с задания $ мок$
рые, усталые, злые. А отдохнём да пе$
реоденемся $ тут и песни, и стихи, и
частушки. Молодые были, жить хоте$
лось. А веселиться умели, хорошей шут$
ке всегда были рады, ждали её. Бывало,
веселимся, озорничаем, и только Алё$
ша Сотсков, наш пулемётчик, мрачный
ходит. Он всегда был неразговорчив, не
принимал наше веселье. Почистит свой
«дегтярь», сядет в сторонку и всё хму$
рится. Но зато в бою не было надёжней
товарища, прикроет в любой ситуации.
Сам мощный, крупный, с пулемётом
обращался легко, умело. Многим он в
нашей разведроте помог в живых ос$
таться. Мне, в частности... Кстати, мы с
ним сегодня только вдвоём и остались
из всех ярославцев, ветеранов 234$й
Коммунистической дивизии.

В архиве Софьи Петровны есть по$
желтевший от времени номер газеты
«Северный рабочий» от 4 октября
1941 года, где опубликована «Речь ар$
тистки театра им. Волкова тов. Авери$
чевой на антифашистском митинге
молодёжи Ярославля». Цитирую: «В
часы грозной опасности, плечом к пле$
чу со всем народом, встала советская
молодёжь на защиту отчизны. Единая
воля к победе сцементировала наши
тесные ряды, одно большое, горячее
сердце бьётся в груди миллионов пат$
риотов. Среди нас нет и не может быть
пассивных, равнодушных. Каждый в
меру своих сил и способностей, где
бы и кем бы он ни работал, помогает
отстаивать независимость родины, сво$
боду и счастье народа».

Прошу Софью Петровну показать
мне этот архив. Охотно соглашается,
достаёт одну папку, другую, третью.
Говорит, перебирая документы:

$ О многом я написала уже в «Днев$
нике разведчицы», но и нераскрытого
немало. Вот это фотография Вали Лав$
ровой. В селе Михайловском под Ры$
бинском, в местной школе, её музей,
земляки берегут память о героине. Вот
мы втроём с автоматами ППШ, с зада$
ния вернулись. Какие разведчики, ка$
кие ребята были $ Миша Голубев, Лёня
Зимин!.. Во время одного ночного по$
иска Лёня шёл впереди группы, и нем$
цы схватили его. Он даже не крикнул,
не позвал на помощь, а подорвал себя
и немцев противотанковой гранатой.
Настоящий герой. Много таких было.

Софья Петровна задумывается, по$
гружаясь в воспоминания:

$ А вот капитан Щуров Василий
Иванович, командир противотанковой
батареи $ красавец, весельчак, остро$
слов. На моих глазах погиб. Сижу, по$
мню, на огромном дереве, корректи$
рую огонь батареи. Вдруг вижу: Щу$
ров поднимает вверх руку, командует
«Огонь!», и в это время $ взрыв. Вижу
только, как эта его рука летит в небо.
На куски разорвало. Нашли потом ку$
сок гимнастёрки, где в нагрудном кар$
мане было фото его жены с ребёнком.
После войны мы встречались с ними,

дружили. Сын Василий Васильевич
Щуров до подполковника дослужился.
Кстати, Алёша Сотсков после войны
тоже большим человеком стал $ замес$
тителем директора нашего Шинного
завода. Частенько звонит, разговари$
ваем, вспоминаем.

Спрашиваю о молодом симпатич$
ном майоре с множеством орденов на
груди.

$ О, это Иван Наливайко, замести$
тель командира артиллерийского пол$
ка. Между прочим, в Валю Лаврову был
влюблён. Смел и отважен был неверо$
ятно. И умница.

Вот ещё одна цитата из выступле$
ния артистки тов. Аверичевой на анти$
фашистском митинге молодёжи 2 ок$
тября 1941 года: «Крепкими, кровны$
ми узами связаны у нас тыл и фронт.
Все мы чувствуем себя, как на передо$
вой линии огня, все мы живём одной
мыслью, одним желанием: отдать все
силы и знания, весь опыт и талант свя$
щенной борьбе с варварами, с разнуз$
данными и презренными фашистами».

Как$то особенно бережно, с душев$
ным трепетом Софья Петровна открыва$
ет ещё один старенький альбом. На пер$
вой странице $ бравый подполковник, на
груди которого полководческий орден
Александра Невского, орден Ленина, два
ордена Боевого Красного Знамени, ор$
ден Отечественной войны 1 степени, ор$
ден Красной звезды, две медали «За бое$
вые заслуги», «За освобождение Праги»,
«За освобождение Варшавы», «За победу
над Германией» и другие.

$ Это и есть мой Василий Иванович
Малков. Так до конца войны мы с ним и
не расставались. Даже тогда, когда он
выполнял особое задание командования
$ из освобождённых областей в братскую
Белоруссию перегоняли три с полови$
ной тысячи лошадей со всем имуществом.
Сложнейшее задание, не каждому пору$
чат. Полномочия Василию Ивановичу
были даны большие, удостоверение под$
писал сам генерал$полковник Чуйков,
командующий 8$й гвардейской армией.
В прямом смысле тогда помогли белору$
сам выжить. Выполнили приказ, не под$
вели нашу 234$ю дивизию. Кстати, к тому
времени она уже именовалась так: Ярос$
лавская Коммунистическая Ломоносовс$
ко$Пражская орденов Суворова и Богда$
на Хмельницкого дивизия.

А вот историческая справка: В  кон$
це 1941 года Ярославский областной
комитет ВКП(б) сформировал стрелко$
вую дивизию из 11700 добровольцев,
среди которых было 5311 коммунис$
тов, 2487 комсомольцев и 3902 народ$

ных ополченца из всех районов облас$
ти. Дивизия прошла с боями 2500 ки$
лометров от Москвы до Эльбы, унич$
тожив 36486 фашистов и много бое$
вой техники. Днём рождения дивизии
считается 12 октября 1941 года.

$ «А их повыбило железом...» $ ци$
тирует Давида Самойлова моя погрус$
тневшая собеседница. $ Обо мне не
пиши, а вот о повыбитых железом $ обя$
зательно. Уходит, тает наше поколение.
Надо сохранить память о людях, о со$
бытиях, о всенародном подвиге. Бес$
памятство  чревато, вредно и опасно. В
такой войне победили!

Достаёт ещё одну папку.
$ Василий Иванович Малков, мой

муж, много над этим работал, особен$
но в последнее время. Здесь письма,
различные справки, отчёты, доклады,
газетные вырезки и разное другое из
его фронтовой и послевоенной дея$
тельности. Между прочим, на протя$
жении многих лет возглавлял област$
ной комитет ветеранов Великой Отече$
ственной войны. О его заслугах гово$
рилось немало и в газетах, и по радио.
Известный и уважаемый был человек.
Многое он успел сделать, опублико$
вать, но есть документы, которые по$
казываю впервые. Материалы, как го$
ворится, ждут своего исследователя.

И вновь цитата из выступления ар$
тистки Аверичевой на митинге 2 октяб$
ря 41 года: «Мы, работники советского
театра, все как один вступили в ряды
народного ополчения. Когда это потре$
буется, артисты будут так же беспощад$
но уничтожать врагов родины, как это
делают доблестные воины Красной Ар$
мии... Не быть Гитлеру хозяином на на$
шей земле, не быть советской молодё$
жи рабами! $ вот наша клятва, скреп$
лённая кровью лучших сынов страны».

$ Никакая я не легендарная, $ отма$
хивается Софья Петровна, $ просто
нельзя было иначе. Все были такими. В
победу верили с первого дня войны. Не
сомневались в силе народного духа, ве$
рили в себя, в командиров. Смерти? На$
верное, боялись. Но как$то не придава$
ли значения тому, что могут убить. Вот
в плен боялись попасть, это точно. По$
скольку больше других знали о звер$
ствах гитлеровцев, своими глазами ви$
дели своих замученных товарищей. Но
были молоды, и все невзгоды и лише$
ния были по плечу. Как у Кульчицкого:
«Не до ордена! Была бы Родина...».
Наградами гордились, но не более того.
Знали им цену... Про Алёшу Сотскова
не забудь сказать.

В пожелтевшей рукописи, где вме$
сто заголовка стоит «В.И.Малков», на$
ряду с сухими словами и цифрами про$
токольного характера есть и такие сло$
ва: «Вступив добровольно в ряды Ярос$
лавской Коммунистической дивизии, в
дальнейшем именуемой 234$й, прошёл
весь её боевой путь от начала форми$
рования до окончания Великой Отече$
ственной войны».

$ Немало у меня таких папок, $ по$
ясняет Софья Петровна. $ Трудно стало
читать, разбирать бумаги, но надежды
на то, что часть материалов будет из$
дана, увидит свет, дойдёт до читателя,
не теряю. Может, и самой ещё удастся
что$то написать, $ почти всё, связанное
с войной и последующей патриотичес$
кой работой, помню. Целый век про$
жила, а всё интересно, обо всём хочет$
ся знать. Так бы ещё сто лет и прожила!

Доброго Вам здоровья, оптимизма
и активного долголетия, защитница Ро$
дины!

Евгений ГУСЕВ,  Ярославль.
10.09.2014 г.

Защитница РодиныРыбинские коммунисты
на фронтах Великой Отечественной

КОСТИН Савва Константинович

В сентябре 1941г. доб$
ровольцем ушел на фронт.
Боевой путь начал под
Москвой,  где участвовал
в обороне столицы. Затем
были бои в Тульской и  Ка$
лужской областях. Запом$
нилась река Угра, которую
пришлось форсировать
несколько раз.

 Бои под Вязьмой и на
Смоленщине. Белорус$
сия и освобождение
Минска. А дальше $ При$
балтика. Литва, город Каунас, река
Алитус. Два раза форсировали Не$
ман. Затем чужая территория, Вос$
точная Пруссия. Пришлось не толь$
ко воевать с немцами, но и выручать
союзников,  так что в  Кенигсберг

вошли не с востока, а с за$
пада.

 Затем Дальний Восток
и Порт$Артур. Командовал
ИПТБ (истребительная
противотанковая батарея
45 мм), которая входила в
1134 стрелковый Кенигс$
бергский полк 338$й
стрелковой  Неманской ди$
визии 39$й армии.

 Награды: ордена Сла$
вы II и III ст., два ордена
Красной Звезды; два орде$

на Отечественной войны II ст.: медали
«За Победу над Германией», «За По$
беду над Японией», «За взятие Кениг$
сберга», «За боевые заслуги», «За бе$
зупречную службу»; все юбилейные
медали.

КАМНЕВ
Виктор Михайлович

 В армию был призван в Финс$
кую войну, но бои уже закончились.
Служил в городах Молодечно, Буда.
Затем в Эстонии отодвигали  госу$
дарственную границу со стороны
Пскова.

 9 августа 1941 года  призван на
Ленинградский фронт. В Гатчине пе$
хотная часть прямо  с колес вступила
в бой. 1025$й стрелковый полк, взвод
связи, командир отделения. Полк сто$
ял под Белоостровом, на Пулковских
высотах, на Черной речке.

 Блокаду прорывали вместе с мо$
ряками под Белоостровом. Бои  тяже$
лые, все простреливалось, 400 м $толь$

ко ползком. Затем год в училище свя$
зи и 13$я гвардейская  воздушно$де$
сантная бригада, 103$я гвардейская
ордена Кутузова I ст. Краснознамен$
ная дивизия. Центральный фронт. На$
правление на Киев, Польшу, Венгрию,
Австрию, Чехословакию, Югославию.
Бои у озера Балатон.

 Уже после победы добивали остат$
ки немецких войск в Чехословакии.

 Награды: орден Отечественной
войны II ст.; медали «За  оборону Ле$
нинграда», «За боевые заслуги»,  все
юбилейные медали. Медаль «За доб$
лестный труд. В ознаменование 100$
летия  со дня рождения В.И. Ленина».

КУТУЗОВ
Сергей Иванович

В 1948$1951 годах принимал учас$
тие в боевых действиях  в Западной Ук$
раине. Города, поселки, леса защища$
ли от бандеровцев. С 1952 года  стал
работать в милиции. В 1954 году за$
кончил школу милиции в городе Ела$
буга. В 1961$1966 годах закончил Ака$

дый пополам, но не разбили
полностью $ вот какой  они были
прочности. Понятно, что обыч$
ная  артиллерия  их разрушить
не могла. «Норма стрельбы ору$
дия $ 5 минут на один выстрел,
при  беглом огне $ 2 минуты. Это

потому, что ствол орудия при зарядке
приходится наклонять: ведь в каждом
снаряде только пороха  90 кг. Каждое
орудие обслуживали 32 человека. На ус$
тановку орудия отводилось 14 часов. За
это время нужно вырыть котлован
6,40х6,40х2,40 куб.м и засыпать его пес$
ком. Передвигали орудия вручную, на
тросах, по небольшим рельсам. Только
в  Германии  получили для этого тракто$
ра. Во время боя наши командиры нахо$
дились  в  3 $ 5 км  впереди батареи, а
мы $ далеко от  переднего края. Но ситу$
ации были всякие, погибали бойцы и у
нас.

 Однажды нашими соседями были
штрафники. И какое же  вранье  показы$
вают нам сейчас о штрафниках в телеви$
зионных фильмах. У Сталина везде был
порядок. Порядок был и  у  штрафни$
ков. Их, как и нас, учили, всем обеспечи$
вали. Командирами у наших соседей
были  моряки, дисциплина строгая. Это
были обыкновенные, настоящие люди.

 Помню День Победы: 4 часа утра, я $
разводящий. Вдруг без всякого сигнала
началась стрельба из пушек, зениток.
Позвонили в штаб, узнали $ война кон$
чилась.

Дослуживал я свой срок за рубежом.
Демобилизовался в 1947 году.

 КРЫЛОВ
Александр Михайлович

Член ВКП(б) с марта 1945 года. Воинское звание  �  старшина.

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

Член КПСС с 1966 года. Воинское звание  �  младший сержант.

Член КПСС с сентября 1959 года. Воинское звание � полковник.

 С.П. Аверичева. 1945 г.

10 сентября  2014 года нашей
славной землячке, легендар�
ной фронтовичке, автору кни�
ги «Дневник разведчицы», чле�
ну КПРФ Софье Петровне Аве�
ричевой исполнилось 100 лет.

демию МВД в Москве. В 1964$1971 го$
дах $ начальник уголовного розыска. В
МВД отработал 27 лет.

 Награды: медаль «За борьбу с бан$
дитизмом», все юбилейные медали уча$
стника Великой Отечественной войны,
медали МВД. Ветеран МВД.

Разведчица Софья Аверичева и ее подруги.

В День Советской Армии и Военно�Морского флота первый секре�
тарь Ярославского ОК КПРФ А.В. Воробьев вручил Софье Петровне
Аверичевой Памятную медаль ЦК КПРФ «70 лет Великой Победы».
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БЬЮТ УЧЕНЫЕ В КОЛОКОЛА
В 2010 году в журнале «Гидротех�

ническое строительство», учредителем
которого является Министерство энер�
гетики РФ, вышел материал группы рос�
сийских ученых под руководством док�
тора технических наук, одного из луч�
ших в мире специалистов по бетону и
основаниям Николая Константиновича
Розенталя. В этом материале под на�
званием «Состояние бетона гидротех�
нических сооружений Рыбинского гид�
роузла» на 11 страницах четко написа�
но о том, что обнаружена коррозия
стальной арматуры сооружения
(!), обнаружены дефекты бетони&
рования в виде расслоения бетон&
ной смеси (!), недоуплотнения (!),
имеются воздушные поры в бето&
не (!).

Более того, сам бетон уже исчерпал
свой ресурс морозостойкости. Вот что
пишут ученые: «Для Рыбинска число пе�
реходов температуры через 0°C в сред�
нем составляет 60 раз в год. При таком
воздействии среды сохранить свои свой�
ства могут лишь бетоны высокой моро�
зостойкости. Бетонные смеси для бе�
тонирования конструкций Рыбинского
гидроузла готовили без химических до�
бавок. Из практики разработки моро�
зостойких бетонов известно, что бето�
ны высокой морозостойкости прочно�
стью 140 кг/см2 в отсутствие пластифи�
цирующих и воздухововлекающих до�
бавок получить практически невозмож�
но. В целом сделан вывод, что бетон во
всех конструкциях имеет низкую моро�
зостойкость. Если во внутренних сло�
ях, где температура относительно ста�
бильна и число циклов замораживания
и оттаивания в течение года невелико,
бетон еще может эксплуатироваться, то
во внешних слоях толщиной до 0,6 м
бетон утратил свою морозостойкость
и должен быть заменен».

Но как заменить бетон Рыбинских
гидротехнических сооружений, сплошь
состоящих из бетона? Ответ прост � ни�
как. Потому как заменить гидросоору�
жения, целиком и полностью состоя�
щие из бетона, это значит разобрать
эти самые гидросооружения и постро�
ить новые.

Ученые также отмечают, что бетон
легко крошится при соответствующей
лабораторной обработке, а при элемен�
тарном ударе молотком по образцу,

взятому из строения гидросооружения,
он и вовсе разлетается на мелкие куски.

Более всего в своем исследовании
ученые обращают внимание на нали�
чие трещин в бетоне по всему основа�
нию гидросооружений, которые будут
и дальше увеличивать свои размеры и
свое количество, что неминуемо бу�
дет иметь последствия. Согласно
прогнозам, описанным в выводе ис�
следования, бетон в конструкциях,
подвергающихся замораживанию и от�
таиванию в водонасыщенном состоя�
нии, будет подвергаться дальнейше�
му разрушению, при этом объем раз�
рушений будет нарастать лавинооб�
разно, то есть ускоренно.

В конце опубликованного исследо�
вания ученые заявляют: необходим сроч�
ный капитальный ремонт конструкций
Рыбинского гидроузла. В случае если
капитальный ремонт гидросооружений
произведен не будет � последствия мо�
гут быть весьма трагическими.

В августе 2009 года после аварии
на Саяно�Шушенской ГЭС, эксперт по
глобальным катастрофам Алексей Тур�
чин заявил:

� России надо опасаться прорыва
плотин на Волге и на сибирских реках,
исчерпавших свой ресурс и представ�
ляющих угрозу, аварии на них могут
привести к миллионам жертв.

К его словам руководитель про�
грамм «Гринпис в России» Иван Блоков
добавил:

� Гидротехнические объекты старе�
ют, многие из них не соответствуют тре�
бованиям безопасности. Практически
все сооружения были построены в со�
ветские времена с расчетом на 30 лет,
какие�то � на 50 лет. Предсказать, что
где�то что�то произойдет, довольно
сложно, но с каждым годом повышает�
ся вероятность того, что где�то на них
произойдет авария.

АВАРИЯ ВОЗМОЖНА?
Возможна ли авария на Рыбинских

гидротехнических сооружениях? Воз�
можна! � утверждают компетентные уче�
ные. Одним из таких ученых является
бывший директор Федерального госу�
дарственного унитарного предприятия
«Канал имени Москвы» инженер Игорь
Андреевич Дубинский. В 2005 году он
обследовал техническое состояние Ры�
бинского шлюза и оценил его состоя�
ние как предаварийное.

 Дело в том, что гарантийный срок
службы Волжских гидросооружений
полвека, а Рыбинским сооружениям
уже 75 лет. Основная их часть уходит
глубоко под воду, и это не бетонный
монолит, как думают некоторые. Зда�
ние покоится на подводных галереях
с нижними камерами. По приказу Ду�
бинского из них впервые выкачали
воду и внимательно изучили. В гале�
реях обнажились сквозные трещины,

провалы грунта; в
трещины хлестала
вода из верхнего
бьефа со скорос�
тью до ста литров
в секунду, что в
пять раз превыша�
ет допустимый
нормальный уро�
вень дренажа. При�
чём при последую�
щих обследовани�
ях обнаружено, что
эти трещины не
только увеличи�
лись, но и образовались новые. Кро�
ме того, коррозионный износ метал�
локонструкций шлюза превысил все
допустимые пределы.

� Я понял, что если подводные гале�
реи разрушатся, стены сооружения сло�
жатся, как карточный домик, и 25 мил�
лиардов тонн воды из водохранилища
обрушатся на Рыбинск, Тутаев, Ярос�
лавль, прибрежные сёла и посёлки, � за�
явил Игорь Дубинский на выездном за�
седании Высшего экологического совета
при комитете Государственной Думы РФ
по экологии и природопользованию в
Ярославле в мае 2008 года.

«РУСГИДРО» ЭКСПЕРТОВ
НЕ ПУСКАЕТ

Межрегиональный Общественный
совет по проблемам Рыбинского водо�
хранилища в апреле 2014 года обратил�
ся с письмом к директору филиала ОАО
«РусГидро» � «Каскад Верхневолжских
ГЭС» Андрею Дережкову, в чьем подчи�
нении находится Рыбинская ГЭС. В пись�
ме указывалось на то, что срок работы
Рыбинской ГЭС превысил срок гарантий�
ной эксплуатации на 25 лет, что ученые,
опубликовавшие свой доклад, считают
необходимым срочный капитальный ре�
монт Рыбинского гидроузла.

На основании этого Совет попро�
сил допустить на Рыбинскую ГЭС груп�
пу независимых экспертов под руковод�
ством Юрия Шапошникова, который за�
нимался независимой экспертизой ава�
рии на Саяно�Шушенской ГЭС, для бо�
лее детального исследования состоя�
ния гидросооружения и совместных
действий в дальнейшем по предотвра�
щению возможной аварии. Тем более
что такое право у экспертной группы
Шапошникова и Совета по проблемам
Рыбинского водохранилища есть.

Однако Андрей Дережков в ответ на
просьбу ответил отказом, мол, нечего
всяким экспертам делать на наших
объектах. По закону Андрей Дережков
имеет право отказать проходить на гид�
роузел: Рыбинская ГЭС � предприятие
частное, а на частную собственность
входить, как известно, без разрешения,
непонятно, почему, нельзя.

Вот что пишет господин Дережков
в письме от 23 мая 2014 года:

� «Состояние сооружений, эксплуа�
тируемых филиалом ОАО «РусГидро» �
«Каскад Верхневолжских ГЭС», оцени�
вается как работоспособное, уровень
безопасности � нормальный. Данные ос�
нования сделаны ОАО «НИИЭС» на ос�
новании данных визуального и инстру�
ментального контроля».

Что в этом абзаце интересного? Во�
первых, уровень безопасности ГЭС �
нормальный. Не отличный, не хороший,
а нормальный. То есть средний? Во�вто�
рых, обследование состояния проводи�
ло Открытое акционерное общество
«НИИЭС» � дочернее предприятие «Рус�
Гидро». То есть предприятие, напрямую
подчиняющееся «РусГидро». В�третьих,
данные о состоянии ГЭС основаны на
основе визуального (!) контроля. Визу�
ального, значит прошли, глазами по�
смотрели и сказали � все хорошо. Од�
нако взглядом со стороны оценить со�
стояние сооружений невозможно!

Читаем Дережкова дальше.
� «Для Рыбинской ГЭС существует

Декларация безопасности, разрабаты�
ваемая 1 раз в 5 лет, которая прошла
экспертизу и утверждена Ростехнадзо�
ром».

Сразу возникает вопрос � почему
Декларация безопасности разрабатыва�
ется один раз в пять лет? Почему не
каждый год? Ведь техническое состоя�
ние ГЭС с каждым годом и даже меся�
цем становится все более опасным. А
что касается выданного разрешения, то
мы однажды писали на страницах на�
шей газеты о выявленных прокуратурой
фактах коррупционной составляющей
сотрудников Ростехнадзора.

Читать письмо Андрея Дережкова
без ужаса в глазах нельзя. В каждом его
слове чувствуется доля скептицизма по
отношению к озабоченности обще�
ственности своей безопасностью. Здесь
же, в своем письме Дережков пишет:

� «Рыбинская ГЭС всегда готова к
диалогу и обсуждению любых вопро�
сов в интересах обеспечения техноло�
гической, экологической безопаснос�
ти Рыбинского гидроузла, подтверж�
дением чему являются многочисленные
брифинги, выступления, встречи руко�
водства и специалистов предприятия

Чем опасна Рыбинская ГЭС
и чего боится «РусГидро»?

Над городом Рыбинском
висит угроза. Гидротехничес&
кие сооружения в любой мо&
мент может прорвать и водная
масса объемом 25 миллиардов
кубических километров воды
накроет город в считанные
часы. Погибнут люди.

с журналистами различных СМИ».
Редакция «Рыбинской правды» �

официально зарегистрированное печат�
ное издание � ни разу не получала при�
глашения на какие�то встречи журнали�
стов со специалистами Рыбинской ГЭС.
Говорят, что подобные приглашения по�
лучают те средства массовой информа�
ции, которые пишут то, что устраивает
РусГидро.

Чтобы проверить правдивость (или
лживость) слов руководства Рыбинской
ГЭС Межрегиональный Общественный
совет по проблемам Рыбинского водо�
хранилища попросил дать комментарии
о техническом состоянии гидросоору�
жений в рамках съемок документально�
го фильма о проблемах Рыбинского
гидроузла и допустить для работы сво�
их журналистов. Ведь, как известно,
журналисты � это четвертая власть и
именно журналисты несут в народ ин�
формацию о том, что происходит в тех
или иных местах. Однако руководство
ГЭС на эту просьбу ответило отказом,
что подтвердило лживость слов об от�
крытости и готовности к диалогу.

И.о.директора Рыбинского филиа�
ла ОАО «РусГидро» некто Маламагомед
Абдулгамидович Абдурахманов написал
следующее:

� На территории «РусГидро», имею�
щего высокую категорию опасности, дей�
ствует система режимных мер, в том чис�
ле контрольно�пропускные. В настоя�
щий момент в здании гидроэлектростан�
ции идет производственный процесс,
при котором наличие посторонних лиц
не допускается в целях их собственной
безопасности. Кроме того, разрешение
на фото� и видеосъемку на ГЭС не полу�
чено от руководства службы безопасно�
сти, что делает невозможным оказание
вам содействия в съемках фильма.

Читая слова о том, что фотографи�
ровать гидросооружения нельзя, я
вспомнил случай 2012 года, когда жур�
налистка Валентина Янева устроила эк�
сперимент: проходя мимо табличек
«Фото� и видеосъемка запрещена», что�
то сфотографировала, проходя мимо
забора, на котором висит табличка «Про�
ход запрещен», перебросила через этот
забор пакет с тряпками. И никто (!),
никто Валентину Яневу не поймал и не
спросил, что она делает. Вот такая служ�
ба охраны гидросооружений.

А читая о том, что проход на терри�
торию «РусГидро» запрещен в целях бе�
зопасности, я вспоминаю случай октяб�
ря 2010 года, когда «Землячество мо�
логжан» всем своим аулом отправилось
на экскурсию на ГЭС. И можно было и
фотографировать, и снимать, и даже
видеть своими глазами, как идет про�
изводственный процесс. А член прав�
ления землячества Геннадий Корсаков
даже умудрился пару минут посидеть
за центральным пультом управления
ГЭС.

Сейчас нужно молить Бога о том,
чтобы Рыбинские гидросооружения не
прорвало, чтобы город Рыбинск не на�
крыла волна воды высотой 18 метров,
и чтобы руководство Рыбинской ГЭС
наконец�то поимело совесть и ответи�
ло на вопрос: почему же оно так боится
общественности?

 Первую продукцию механическая фабрика А.В.
Локалова выпустила еще в 1872 году; в целях кон�
центрации капитала в конце 19 века образова�
лось товарищество, а затем � Акционерное обще�
ство Гаврилов�Ямской мануфактуры А.А. Локало�
ва. Председателем правления с капиталом 3 мил�
лиона рублей стал миллионер С.Н. Третьяков.

В советский период стратегическим инвесто�
ром стало государство. Комбинат активно разви�
вался, систематически обновлялось оборудование,
повышалось качество продукции. Комбинат ра�
ботал в три смены, коллектив составлял 5�7 ты�
сяч человек. Так, в 1974 году только прядильным
производством комбината было выпущено 7,1
тысячи тонн пряжи. Через отделочное производ�
ство проходило ежедневно до 75 тысяч квадрат�
ных метров полотна. Комбинат выпускал костюм�
ные ткани, постельное белье, столовые ткани. Все
это пользовалось очень высоким спросом как внут�
ри страны, так и за границей. В конце 90�х годов
80% продукции уходило на экспорт. Короткое
волокно перерабатывалось на Ростовской и Тута�
евской льняных мануфактурах.

С переходом к рыночной экономике все изме�
нилось: площади посевов сократились с 30 тыс.
га до 3 тыс. га (в целом по области) и составляют
сейчас стабильно не более 2,5 тысяч га с валовым
сбором 1,5 тысячи тонн волокна.

Посевами льна в настоящее время занимают�
ся в основном льнозаводы, арендуя площади под

А лен России нужен!
(Окончание. Начало на стр. 2) лен в бывших колхозах и совхозах, а теперь �

в разных АООТ, ООО, сельхозтовариществах. Арен�
да, как правило, производится ежегодно, а не на
6 � 7 лет (период цикла севооборота). Льнозаво�
ды не заинтересованы в выпуске длинного во�
локна (именно оно необходимо для производ�
ства костюмных тканей, полотна для постельно�
го белья и т.п.) и производят в основном корот�
кое волокно и паклю, которые идут на всевоз�
можные технические нужды, утеплители и тар�
ные ткани.

Пришел конец и Гаврилов�Ямскому льноком�
бинату. В 2001 году у комбината появился новый
крупный инвестор � государственная инвестици�
онная корпорация «Госинкор�холдинг». Но в
2002 году комбинат перекупил мультимиллио�
нер Дерипаска. Он, как правило, занимается изъя�
тием оборотных средств предприятия. В 2008
году комбинат был подвергнут банкротству из�
за огромной задолженности за газ перед пред�
приятием «Яррегионгаз». До настоящего време�
ни на комбинате находился временный управля�
ющий по продаже движимого и недвижимого
имущества, включая станочное, для погашения
задолженности. А где же было правительство
Ярославской области?

В области в настоящее время работает 10
льнозаводов по первичной обработке льнотрес�
ты. Они же занимаются и выращиванием льна. К
сожалению, на них уже 30 лет не менялось обо�
рудование, а заводы по его производству пере�

стали существовать. Бежецкий машиностроитель�
ный завод не производит оборудование для
уборки льна � льнокомбайны, оборачиватели,
подборщики. Он производит кормоуборочные
машины.

Подводя итог, можно сказать, что по этим
причинамвся текстильная промышленность Рос�
сии находится в полной зависимости от импорт�
ного сырья. Льняную пряжу приходится завозить
из Бельгии, Франции, Голландии, Китая и Бело�
руссии. Где импортозамещение, о котором так
много говорится и в печати и в телепередачах?

Всю цепочку: от посева льна до выпуска тка�
ней можно назвать стратегической и государ�
ственной важности на самом высоком уровне.
Кто возьмется за подъем отрасли? Частный ин�
вестор этим заниматься не будет � слишком дли�
тельный период от вложения денег до получе�
ния прибыли.

Главным инвестором при подъеме отрасли
может быть только государство. Мы в этом убе�
дились на примере французских фермеров, за�
нимающихся производством льна. Именно госу�
дарство там заботится об оснащенности ферме�
ров самоходными теребильными машинами, обо�
рачивателями льняной ленты, прессподборщи�
ками. Вся переработка тресты идет на самых со�
временных машинах, с выходом не менее 75%
длинного волокна. Но самое главное, французс�
кое  государство доплачивает фермеру 50% сто�
имости реализованной продукции.

По нашему мнению, в первую очередь надо
решить вопрос подъёма машиностроительной от�
расли � наладить выпуск сеялок для сева льна,
льнокомбайнов, оборачивателей льноленты,
прессподборщиков, именно для прессования
льнотресты. Всё это должно быть не хуже образ�
цов Западной Европы. Нужно полностью заме�
нить всё оборудование по первичной обработке
льнотресты, так как работающее сейчас не меня�
лось более тридцати лет. На первый период часть
машин и сельхозтехники можно  закупить за гра�
ницей, как это делают белорусы.

Во�вторых, все хозяйства, выращивающие лён,
до начала весеннего сева должны быть проаван�
сированы � не менее 15 тысяч рублей (в нынеш�
них ценах) на гектар посева � для закупки семян,
топлива, удобрений, ядохимикатов.

В�третьих, нужно повысить закупочные цены
на волокно. Почему у нас в России закупочные
цены на длинное волокно №11�12  50�60 тысяч
рублей за тонну? Китайцы у нас же закупают та�
кое же сырье по 110�120 тысяч рублей. То же
относится и к короткому волокну.

В�четвертых, Всероссийскому научно�иссле�
довательскому институту льна необходимо раз�
работать технологию выращивания, обязатель�
ную для соблюдения всеми хозяйствами, но с учё�
том особенностей каждого региона, а также сис�
тему семеноводства, сортосмены и сортообнов�
ления. Систематически (например, ежегодно)
проводить семинары по технологии выращива�
ния льна со специалистами льноводческих хо�
зяйств, различных районов и областей.

ЧУБАРОВ Борис Михайлович,
заслуженный работник сельского хозяйства

Российской Федерации.

Дмитрий
КОНОВАЛОВ.

Рыбинская ГЭС.
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Девиз со строкой из стихотворения
А.Блока «Осенняя воля», обращённого
к России, выбран не случайно. Судите
сами.

Много нас � свободных, юных,
                                      статных �
Умирают, не любя...
Приюти ты в далях необъятных!
Нам и жить и плакать без тебя!

Цель конкурса, как сказано в поло#
жении, «выявление и поддержка талан#
тливой молодёжи, развитие поэтичес#
кого творчества, формирование поло#
жительного эмоционально#ценностно#
го отношения к Родине в подростко#
вой и молодёжной среде. Конкурс на#
правлен на достижение у школьников
образовательных и воспитательных
результатов в художественно#эстети#
ческом и гражданско#патриотическом
направлениях».

В переводе на русский язык # при#
общение к литературному творчеству

наших «обучающихся» (так нынче # пока!
# горе#реформаторы предлагают назы#
вать школьников) и воспитание у них
любви и уважения к Родине.

В жюри конкурса вошли опытные
литераторы Осипова С.П., Боковая Д.А.,
Марчук М.И. Ярким и запоминающим#
ся получился финал этого творческого
форума в том числе и благодаря уси#
лиям талантливых работников Дворца
пионеров Наталии Соколовой и Дарьи
Борисовой.

По сложившейся традиции перед
участниками конкурса с воспоминания#
ми выступили ветераны Великой Отече#

ственной войны Зитеров М.М., Жилкин
В.А., а также Самарин С.Н., Свечин П.М.,
Куваев Ю.Н., Титова Г.А., Коровин С.В.,
Мягков Л.В. Аплодисментами встретили
участники и гости поэтического фести#
валя песни «Журавли» на стихи Р.Гамза#
това и «Песню о маленьком трубаче»
Б. Окуджавы в исполнении Полины Ле#
бедевой и Васи Овсянникова.

В младшей группе, где возраст кон#
курсантов ограничивается 14#летием, по#
бедителями стали Кобзарь Диана и Кожа#
нова Алёна. Два вторых места присужде#
ны Надежде Широковой и Елизавете Лы#
чагиной. Замыкают пьедестал почёта Ма#

рия Анисимова и Ксения Пчелина.
В возрастной группе до 18 лет по#

беда присуждена Варваре Кузьменко#
вой и Сергею Басову. «Серебро» у Алек#
сандра Носова и Алёны Ростовкиной.
«Бронза» досталась Романычевой По#
лине и Баикиной Ирине.

За активное участие в конкурсе и
творческие достижения поощрены На#
талия Талачанова, Кристина Цветкова,
Виктория Богданова, Татьяна Кудряв#
цева.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Итоги  творческого  конкурсаЕсть люди, для которых Год
литературы не просто деклара�
тивный призыв руководителя
государства, а руководство к
действию. Я говорю о таких
подвижниках в деле патриоти�
ческого воспитания молодёжи,
как Лидия Витальевна Попова,
Боковая Марина Валерьевна,
Валерий Александрович Гороб�
ченко и Пётр Валерьевич Бога�
нов. 26 февраля во Дворце пи�
онеров � в декабре прошлого
года Центр внешкольной рабо�
ты г. Ярославля обрёл своё пре�
жнее название � подведены ито�
ги городского конкурса граж�
данско�патриотической лирики
среди школьников региона «Как
и жить и плакать без тебя».

Полина РОМАНЫЧЕВА

Однажды, накануне Дня Победы,
Меня с братишкой папа подозвал
И из комода, чтоб начать беседу,
Коробочку картонную достал.
Размера небольшого, цветом красным,
И, в общем�то, невзрачную на вид.
Но, посмотрев на папу, стало ясно:
Там что�то очень важное лежит.

� Мне мой отец вручил её когда�то, �
Серьёзно папа начал разговор, �
И мы в своей семье храним, ребята,
Семейную реликвию с тех пор.
Как память здесь лежат награды деда,
Те, что ему вручила страшная война, �
За героизм, за подвиг, за победу
Медали здесь его и ордена.
Прошёл он всю войну, шагами мерил
Дороги длинные своей большой
                                                страны.
Он воевал за нас и свято верил,
Что будут жить его потомки без войны.
В бою он пулей ранен был шальною,
И был от смерти чудом он спасён.
За подвиги свои перед страною
Был «Красною Звездою» награждён.
Благодаря великой той победе
Живём мы все, живёт моя страна,
И вспоминаю часто я о деде,
Разглядывая эти ордена.
Придёт черёд, я их вручу вам тоже,
Храните память о своих дедах.
Что может быть их подвига дороже?
Не может затеряться он в веках!..

И с братом мы друг другу слово дали,
Когда закончил папа свой рассказ,
Что будем вечно мы хранить медали,
Когда возложится ответственность
                                                  на нас.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Последний матч регулярного
чемпионата

На последнюю встречу с «Локомотивом» в «Арене#2000» «Се#
версталь» вышла с маленькой надеждой # попасть в плей#офф.
Дело в том, что череповецкий клуб на этот день находился в
турнирной таблице «Запада» с 84 очками на девятом месте и
отставал от ХК «Сочи», который располагался на восьмой строч#
ке, всего на одно очко и  в случае проигрыша южан и победы
«сталеваров» попал бы во втортой этап  борьбы за Кубок Гагари#
на. Поэтому команда Игоря Петрова в Ярославле была настроена
только на победу. Уверенности гостям придавало и то, что на
выезде они играли в нынешнем сезоне лучше, чем дома. Поддер#
жать своих кумиров в Ярославль приехала большая группа бо#
лельщиков.

Первый период соперники начали энергично, вначале боль#
ше бросков в сторону ворот сделали хозяева и на шестой минуте
команда Дэйва Кинга могла забить гол. Но реализация острого
опасного момента не удалась. На 15#й минуте «железнодорож#
ники» играли в меньшинстве и гости реализовали большинство #
с передачи Александра Шинина шайбу Виталию Колеснику заб#
росил Евгений Монс. Минимальный счет 0:1 продержался до
третьего периода. Наконец, на 47#й минуте «Локомотив» восста#
новил равновесие # с передачи Джеффа Плэтта шайбу забросил
Илья Горохов. До конца основного времени результат 1:1 не
изменился. Согласно регламенту был назначен дополнительный
пятиминутный период. В конце этого отрезка Эмиль Галимов
забросил «Северстали» победную шайбу, ему ассистировал Сер#
гей Плотников. Итог матча 2:1. Череповчане в плей#офф не попа#
ли, ибо ХК «Сочи» выиграл.

Итоги выступлений «Локомотива»
на первом этапе чемпионата КХЛ
В регулярном чемпионате «Локомотив» провел, как и другие

команды, 60 матчей. Из них победил в основное время в 24 встре#
чах, в овертайме # в 4#х поединках, по буллитам # в 4#х, проиграл
по буллитам # в 7 матчах, в овертайме # в 2#х, в основное время #
19. Забросил соперникам 155 шайб, пропустил в свои ворота
143. Многовато! Набрал 98 очков и занял в турнирной таблице
Конференции «Запад» 6#е место. Соперником в 1/4 финала плей#
офф стало московское «Динамо», которое после первого этапа
на «Западе» заняло 3 место.

Первый матч в Москве
«Локомотив» проиграл

Соперник в 1/4  финала плей#офф «железнодорожникам»
достался организованный, может успешно строить атаки и в слу#
чае провалов у соперника в обороне забивать шайбы. Первые два
матча проходили в Москве, в «Лужниках». Как сообщили по Пер#
вому ярославскому телеканалу, посмотреть  на матч плей#офф
пришло в арену более 6600 зрителей, в том числе были болель#
щики из нашей области. Ворота хозяев защищал Александр Ла#
зушин, у гостей # Виталий Колесник. Соперники в нынешнем
сезоне встречались неоднократно. Например, в октябре прошлого
года дважды # 2 октября победу праздновали дома «железнодо#
рожники», а 7 октября  в Москве # динамовцы. 30 января 2015

года в столице опять победило «Динамо», но с минимальным
счетом #1:0, а вот 13 февраля в Ярославле москвичи потерпели
поражение с результатом 3:4. Так что в матче 1/4 ф и н а л а
плей#офф обе стороны намеревались победить. Но победитель
бывает лишь один. В плей#офф даже не используются буллиты.
Только назначаются дополнительные периоды. Причем полные.
Напомним, что в прошлом сезоне в 1/4  финала тоже выясняли
отношения друг с другом эти же ледовые дружины и провели все
семь матчей. В нынешнем году команды всё начали с чистого
листа.

В первом периоде игра шла под диктовку «железнодорожни#
ков», вскоре после стартового свистка они сумели забить шайбу
хозяевам. С передачи Андрея Локтионова ее отправил в ворота
Александра Лазушина Мартин Тернберг. Конечно, хозяева не ожи#
дали такого поворота событий, бросились отыгрываться, созда#
ли у ворот Виталия Колесника несколько острых голевых момен#
тов. Наши мастера отвечали тем же и до перерыва не позволили
москвичам сравнять результат. А вот во второй двадцатиминутке
хозяева завладели инициативой, имели преимущество, чаще на#
ших мастеров бросали шайбу в сторону ворот Виталия Колесни#
ка, в том числе в створ, и забили подряд две шайбы на 24 минуте.
Первую записали на имя Дениса  Мосалева, вторую забросил
Владимир Брюквин. Наши ребята старались отыграться. Из вы#
годного положения не сумел забросить шайбу еще раз Мартин
Тернберг. Почти незаметен был в игре Сергей Плотников. Прав#
да, хозяева перекрывали нашим мастерам все подходы к своим
воротам.

В заключительном периоде динамовцы закрепили свой ус#
пех # на 48#й минуте третью шайбу Виталию Колеснику забил
Константин Горовиков. Итог матча 3:1. Счет в серии # 1:0.

Тяжелая  победа
28 февраля, также в «Лужниках», состоялся второй матч

1/4 плей#офф между «Динамо» и «Локомотивом». Задача у со#
перников была одна # победить! Но «железнодорожникам» такой
исход был нужнее, так как после двух проигрышей справиться
потом с москвичами даже дома было бы сложно. У тренерского
штаба нашей ледовой дружины выбор игроков небольшой, разве
что можно было привлечь хоккеистов из молодежки. В состав
основной команды поставили защитников Вячеслава Гаврикова
и Илью Любушкина. Сделали некоторые перестановки внутри
звеньев. Это оказалось оправданным. Играл после болезни за#
щитник Михаил Пашнин. Ворота после долгого перерыва надеж#
но  охранял Кертис Сэнфорд (он многократно выручал своих
товарищей), а у хозяев # опять Александр Лазушин.

Игра проходила на высоких скоростях, в основном была рав#
ной, соперники внимательно действовали в обороне, стреми#
лись перекрыть подходы противника к своим воротам, бросали
шайбу в сторону ворот конкурента из любого положения. При#
чем динамовцы это делали чаще команды Дейва Кинга.

Первыми забросили шайбу ярославцы # на 17#й минуте Сер#
гей Плотников, который в прошлом матче был незаметен, реали#
зовал большинство. Второй отрезок «Локомотив» начал в мень#
шинстве # втроем против пяти динамовцев. Но отстояли свои
ворота. И потом у нашей команды были два удаления, а у хозяев
# одно. Но реализовать численное большинство ни одному со#
пернику не удалось. В заключительном периоде команды обме#
нялись голами. На 49#й минуте динамовцы сравняли счет (автор
# Мартиньш Карсумс). Заброшенная шайба оказалась спорной,
ибо ее затолкнул в ворота ярославцев кто#то коньком. Но после
видеопросмотра судьи ее засчитали, так как шайба коснулась и

клюшки. Правда, ответной шайбы в ворота «Динамо» пришлось
ждать недолго. Через три минуты Джефф Плэтт зажег красный
свет за воротами москвичей. Счет стал 1:2. Результат не изме#
нился и после замены у хозяев вратаря на шестого полевого
игрока. Итог встречи # 1:2. Счет в серии # 1:1.

Встречи соперников в Ярославле
2 и 3 февраля соперники вновь померя#

лись силами и мастерством, но уже в Ярослав#
ле. В первый день матч завершился  со счетом
2:1. Победную шайбу «железнодорожники» заб#
росили в дополнительный период, на 71#й ми#
нуте, автор  Даниил Апальков (на снимке).
Счет в серии стал 2:1. Второй поединок за#
кончился, когда номер газеты находился уже
в печати. Следующая, пятая, встреча сопер#
ников состоится 5 марта в Москве.

Результаты встреч молодежных
команд

МХЛ. 15.02 «Атланты» # «Локо» # 7:0; 17.02 МХК «Химик»
# «Локо» # 0:7.

МХЛ�Б. 16.02 «Локо#Юниор» # «СКА#Варяги» # 4:0; 17.02
«Локо#Юниор» # «СКА#Варяги» # 2:3; 20.02 «Локо#Юниор» # «Тве#
ричи» # 3:2Б; 21.02 «Локо # Юниор» # «Тверичи» # 4:0.

Регламент второго этапа чемпионата
 (Продолжение. Начало в №7 за 25.02 � 3.03.2015)

Серии матчей 1/2 финала Конференций
Матчи проводятся в следующие сроки:
Конференция «Запад»: 12, 13, 15, 16, 18, 20 и 22 марта

2015 года.
Конференция «Восток»: 13, 14, 16, 17, 19, 21 и 23 марта

2015 года.
Серии матчей финалов  Конференций

Матчи проводятся в следующие сроки:
Конференция «Запад»: 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 и 7 апреля

2015 года.
Конференция «Восток»: 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6 и 8 апре#

ля 2015 года.

В финале чемпионата встречаются победители финалов
Конференций. Серия матчей финала чемпионата проводится до
четырех побед, максимальное количество матчей # семь. Первые
два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи
проводятся на поле клуба, имеющего более высокий номер «по#
сева». Победителем становится команда, победившая в четырех
матчах серии. Матчи проводятся в следующие сроки: 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23 апреля 2015 года.

Восьмой Деминский марафон
14 и 15 марта в ЦЛС «Демино» состоится VIII Деминский

марафон. В нем примут участие лыжники из 22 стран мира и 49
регионов России. Заявки уже подали около полутора тысяч
спортсменов, в том числе чемпионы и призеры мира и Олимпий#
ских игр.

ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА КХЛ � ПЛЕЙ�ОФФ
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