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Кто в Думе говорит по делу,
а кто – бла бла бла!
На прошлой неделе в
Ярославской областной Думе
прошли заседания нескольких
комитетов, в работе которых
приняли участие депутаты
фракции КПРФ.

Комитет
по образованию.
За халатность –
к ответу!
Бурное обсуждение вызвали сразу
два вопроса. Первый касался сос
тояния новых спортивных площадок.
Впрочем, «новыми» их можно назвать
разве что по срокам строительства, а
в реальности они представляют собой
печальное зрелище. За последнее
время участились случаи, когда
торжественно введенные в эксплу
атацию сооружения буквально через
полгода начинали разваливаться на
глазах.
Депутаты от КПРФ не раз под
нимали этот вопрос в областной Думе.
И вот наконец парламентариям
представили отчёт региональной
Контрольносчётной палаты. В ходе
проверки были выявлены серьёзные
нарушения в деятельности подряд
чиков, в результате которых некоторые
спортивные площадки попросту не
могут эксплуатироваться. В качестве
примеров привели сразу четыре
сооружения  рядом со 2й, 29й, 68й
и 48й школами Ярославля. Все они

находятся в разных районах города (в
Брагине, на Нефтестрое и за Волгой),
однако замечания аудиторов КСП
касались каждой из них.
Первые три площадки делала одна
и та же организация. Покрытие там
начало отслаиваться уже через нес
колько месяцев. И, в итоге, оказалось
разрушено. Ограждение деформиро
вано, в нём образовались дыры.
Оборудование сломано. При том, что
гарантия на работы составляет не
менее 3 лет, а средний срок службы
площадок доходит до 10 лет.
Территорию у 48й школы обуст
раивал другой подрядчик. Там
обнаружили серьёзные изменения

условий контракта – более чем на три
миллиона рублей. В отчете также
отметили использование строителями
дешевых и некачественных материалов
и низкое качество исполнения работ.
Некоторые из них вообще прово
дились с несоблюдением проектной
документации. Самое удивительное,
что гореподрядчики не только не
спешат устранять созданные ими
проблемы, но и «выбивают» с заказ
чиков деньги за такие, с позволения
сказать, работы. И уже отсудили более
600 тысяч бюджетных рублей. По
нятно, что всё это абсолютно непри
емлемо!
(Окончание на стр. 3)

М.К. Парамонов и Э.Я. Мардалиев.

В Президиуме ЦК КПРФ
19 октября прошло
очередное заседание
Президиума ЦК КПРФ.
Были рассмотрены вопросы под
готовки к проведению XII (октябрьского)
совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ.
С информацией о проектах документов
выступили Председатель ЦК Г.А. Зюганов
и заместитель Председателя ЦК Д.Г.
Новиков. В состоявшемся обмене
мнениями приняли участие В.И. Кашин,
Н.В. Коломейцев, С.Н. Решульский, В.Ф.
Рашкин, А.В. Корниенко, Л.И. Калаш
ников, В.Г. Соловьев, П.В. Романов.
Состоялось обсуждение повестки дня
пленума. В нее включены вопросы об
итогах избирательных кампаний и

задачах по усилению работы партии в
новых условиях, о подготовке к 100
летию Великой Октябрьской социа
листической революции и о созыве XVII
съезда КПРФ. В ходе обсуждения
выступили В.Ф. Рашкин, Н.И. Васильев,
Н.Н. Иванов, В.С. Романов, В.Г. Соловьев,
Л.И. Калашников, И.И. Мельников.
С информацией о ходе подготовки к
семинарусовещанию руководителей
комитетов региональных отделений
КПРФ выступил секретарь, член
Президиума ЦК Ю.В. Афонин.
Участники заседания рассмотрели
вопрос о партийнополитической учебе
в отделениях КПРФ в 2016/2017 учебном
году. С сообщением выступил секретарь
ЦК М.С. Костриков.
«Правда».

Г.А. Зюганов на XII пленуме вручает партбилет молодому коммунисту.

22 октября 2016 года в
Подмосковье состоялся XII
(октябрьский)
совместный
пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. С
основным докладом “Об итогах
избирательных кампаний и
задачах по усилению работы
партии в новых условиях” перед
участниками пленума выступил
председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.
Более подробная информа
ция о пленуме будет пред
ставлена в следующем номере
газеты.

Ярославские участники XII пленума
М.К Парамонов и Н.Ю. Бобрякова.
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В честь Дня Великой Октябрьской
социалистической революции
в Рыбинске состоятся праздничные мероприятия:
6 ноября  в 1600 торжественное собрание в ОКЦ;
7 ноября  в 1100 возложение цветов к памятнику В.И. Ленина;
 в 1200 митинг на пл. имени Дерунова.
Информация о праздничных мероприятиях в Ярославле
будет опубликована в следующем номере.
Ярославский ОК КПРФ.

Губернатору
про обманутых дольщиков
Ярославская область по числу проблемных объектов находится
на втором месте после Москвы. Но это  слабое утешение.
В действительности – 60 объектов в 12миллионной Москве и 21
объект в Ярославской области, где население ровно в 10 раз
меньше – 1,2 млн. Так что получается парадоксальная вещь –
Ярославские недобросовестные застройщики «круче» московских
в 4 раза! Знай наших!
Напомню историю застройщика
ООО «Альянс». Она начиналась в 2005
году, когда было выделено место
около Ярославской областной боль
ницы под строительство пяти домов 
для этого застройщика. Два трех
этажных домика были построены, а вот
со следующими тремя домами сразу
неувязочка. Пятиэтажный дом, под
строительным номером 10, к 2008 году
был уже возведен под крышу, а в
августе 2008 года должен был быть
сдан в эксплуатацию, но строительство
было резко прекращено.
К сожалению, в
группе обманутых
дольщиков поначалу
активность проявляли и
«направляли» те, кто
был связан с застрой
щиком. Пока суть да
дело, пока дольщики
«дозревали», как самим
завершить строитель
ство через кооператив,
застройщик резко по
менял состав своих
учредителей и нагло
перекрыл дорогу к
возможности создания
кооператива. Через
банкротство самоё себя
наложил арест на земельный участок,
на котором и находились те самые
недостроенные три дома застройщика
ООО «Альянс». Создать кооператив
для достройки дома стало невозможно
без земельного участка под домом.
Таково законодательство! А потом и
вовсе применили такое, до чего на
общероссийских просторах не до
думался никто. Застройщик заключил
договор с подрядчиком ООО «Регион
инвест строй», который является уч
редителем в размере 93 % уставного
капитала самого застройщика  ООО
«Альянс»!
А потому, вместо того чтобы до
водить до завершения строительство
пятиэтажного дома, практически
построенного на 90% в 2009 году,
начинаются игры с долгами! Пол
ностью аффилированный с заст
ройщиком «Альянс», подрядчик ООО
«Регион инвест строй» предъявляет
застройщику через арбитражный суд
иски на якобы проведенные
подрядные работы почти на 90 млн.
рублей. У судей не возникает
вопросов – а мог ли реально
подрядчик сотворить такой объем

работ, когда в его штате всего пять
человек.
Затем к застройщику предъявля
ются долги по аренде строительной
техники, которую почемуто заст
ройщик «Альянс» берет в аренду у
подрядчика. Согласитесь – заст
ройщик подрядных работ не ведет, а
строительную технику арендует?!
Итого, на застройщике ООО «Альянс»
теперь долгов в пользу подрядчика аж
138 млн. рублей, а это  примерная
стоимость строительства кирпичного
60квартирного дома с нулевого цикла.
Никто из судей не
запросил ни Регист
рирующие органы
насчет строительной
техники – прошла ли
она техосмотр, не
запросил пенсионные
фонды – о факти
ческих отчислениях,
которые бы показали
правдиво штатную
численность под
рядчика, и, понятно,
даже не провели стро
ительную экспертизу
на фактический объем
подрядных работ.
А свободные квар
тиры в строении 10, в счет якобы
долгов застройщика перед под
рядчиком, руководство ООО «Альянс»
быстренько переводит на этого самого
подрядчика ООО «Регион инвест
строй». Так что воспользоваться воз
можностью за счёт свободных квартир
достроить жилой дом, через создание
кооператива, обманутые дольщики
уже не могут и по второй причине.
Дольщики трех домов застрой
щика ООО «Альянс» в течение 8 лет
направляли десятки жалоб в разные
инстанции, требовали возбуждения
уголовного дела против новых
руководителей ООО «Альянс», просили
помощи у исполнительной власти – у
Департаментов жилищной инспекции,
строительного надзора, у прежнего
губернатора области, проводились
депутатские слушания по проблемам
обманутых дольщиков. Всё
безрезультатно. В условиях полной
безнаказанности застройщик стройку
ведет «наоборот»  была разобрана
крыша у строения 10! Зачемто стали
планировать аж шестой этаж!
Вот как.
(Окончание на стр. 5)
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Не сходит с наших страниц
тема выборов. Это только кажется:
«Выборы? – Прошло и забудьте!..»
В нашей аудитории иной подход:
«Прошел месяц, а душа болит все
сильнее – горько за партию», «С
нетерпением и жгучим интересом
жду выводов Центрального
комитета из этой катастрофы…»
Могут сказать: «Разберемся!
Скоро пленум». Внутреннее, мол,
дело партии.

Если бы так! Тогда бы речь шла о
голосовании полутораста тысяч вла
дельцев красных партбилетов. Но не их
голоса определили дилемму «победа–
поражение»… Зависело от народа – в
буквальном смысле. Почему он не
услышал голос КПРФ, не внял ему?
Народу и важно теперь понять про
изошедшее, разобраться в себе…
Главный вывод, который делают
читателиизбиратели: «Итоги выборов
– это не просто поражение КПРФ, но
поражение народа». Причем речь идет
именно о серьезном поражении, а не о
тактической неудаче. Более того, в
результате экономического кризиса и
его последствий вновь сложилась
ситуация, в результате которой авто
ритет партии власти серьезно просел, а
оппозиция – и прежде всего КПРФ –
получила определенный аванс доверия
у граждан на выборах 2011 года. Но и
эти возможности по большому счету не
использованы. «Получается, все эти два
десятилетия, отдавая голос КПРФ, мы
голосуем не за нее, а просто против
партии власти, потому что от КПРФ нет
отдачи нашим ожиданиям», – недо
умевают наши сторонники.
О нечестных выборах, админист
ративном ресурсе, «двусмысленном
поведении президента»  всем, в том
числе нашим партийным лидерам и
организаторам, давно и хорошо из
вестно.
Надо бить в набат, а не заниматься
самоуспокоением, мол, еще нагоним.
Нет, не нагоним, если народ комму
нистам не будет верить, если они сами
не знают, как сделать выборы честными,
а могут только подавать иски в «бас
манные суды». Мышка не может искать
справедливости у кошки. Но ведь нас
тоящие коммунисты – это не бес
помощная «мышка».
«С нетерпением и жгучим интересом
жду выводов Центрального комитета из
этой катастрофы». «Почему нет
принципиального разговора?» «Надо
советоваться с народом. Да, тот, у кого
нет партбилета, формально не имеет
права влиять на деятельность партии.
Но если партии не нужны такие
сторонники, не интересует их мнение,
то и голосовать они за такую партию не
будут». Такова реакция тех, кому судьба
КПРФ понастоящему важна.
Надо полагать, что на ближайшем
пленуме такой разговор состоится.
Ждать объективных выводов и реальных
дальнейших действий будут тысячи и
тысячи сторонников партии, которые
критикуют и дают жесткие оценки
именно потому, что болеют за будущее
не только КПРФ, но и коммунистической
идеи, и России.
«Ситуация после выборов в ГД
будет, наверное, в большой степени
напоминать годы столыпинской
реакции. Власть будет принимать (уже
принимает) множество антинародных
решений, признаваясь в их не
популярности и поливая их при этом
сладким соусом заботы о народе и
ответственности за его будущее и
будущее страны. Мол, денег нет, но вы
держитесь – завтра будет лучше. Но
мы же знаем, что это светлое завтра
для большинства может не наступить
вообще. Поэтому КПРФ должна,
прежде всего, вернуть себе статус
левой, понастоящему оппозиционной,
ленинской партии, разоблачая по
ленински – глубоко и решительно,
любой антинародный шаг власти,
ведущий к ущемлению прав тру
дящихся. Только так можно завоевать
симпатии большинства людей труда,
тем более что КПРФ теперь терять уже
практически нечего».
Этот комментарий во многом
характеризует настроения тех, кто
понимает нависшие над страной и
трудящимися угрозы, не обманывается
властными посулами, и понимает, что
«пересидеть», «перетерпеть» не
получится, а «голосовать ногами»
бесперспективно. Ведь при продол
жении антисоциального государствен
ного курса скоро всё то немногое, что
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Почему наши «шаги» не были
услышаны в народе?
еще остается, потеряют и
те сограждане, которые по
наивности без принуж
дения голосуют за «Единую
Россию».
Последствия такой по
литики изложены в пред
выборной статье Зюганова
«России нужна как воздух
победа народа». В ней
подробно рассмотрены
последствия экономики
падения, резкого рассло
ения общества, коррупции
как основы властной
системы, сворачивания
социальных программ,
разрушения гражданского
общества, монополизации
власти и отсутствия обрат
ной связи с обществом.
Но почему же доводы
коммунистов не услыша
ны? «Это ж надо: при стольких
проколах, при стольких скандалах, при
таком бардаке – и не суметь пригвоз
дить эту власть к позорному столбу!»
– горько недоумевает избиратель,
голосующий за КПРФ.
Одной из главных причин, почему
коммунисты не были услышаны,
называется «договорная тактика»
КПРФ. Надежды, что с нынешней
властью можно договориться «на
пользу
народа»,
изначально
неосуществимы. Это невозможно в
принципе, так как власть преследует

конца 1980х – начала 90х. Да и
старшее поколение отчасти прис
пособилось к нищете и бесправию, как
ни ужасно это звучит: «У нас в районе
три деревни брошены, словно окурок.
Но они все голосуют за «Единую
Россию». А что? Электричество пока
не отключено, ктото содержит
кабанчика, кур. Пенсию еще платят.
Телек показывает «Субботний вечер».
Народ плохой? Это был бы самый
примитивный и самый бесполезный
для левой оппозиции ответ. Проблема
в том, что власть смогла доходчиво

Надежды, что с нынешней властью можно
договориться «на пользу народа»,
изначально неосуществимы.
исключительно свои интересы, да еще
с позиции силы. Любые свои обещания
она может в любой момент нарушить.
Может запутать новыми посулами или
грубо опрокинуть. Она могла бы
опасаться это делать при сильной
оппозиции, способной организовать
массовую борьбу за те или иные
социальные права. Но «соглашения»,
инициируемые властью, как раз и
построены так, чтобы нейтрализовать
на корню любые активные выступления
народных масс.
Так, например, читатель из
Ивановской области пишет: на его
взгляд, в их регионе агитация КПРФ
была даже лучше, чем в 2011м. Он
задается вопросом, почему же тогда
такой разгром? И сам же на этот вопрос
отвечает: последние дватри года
КПРФ слишком лояльно относится к
действующему президенту, критикуя
правительство, министров, курс в
целом. Таким образом, вольно или
невольно партия оказывается в русле
кремлевской пропаганды, когда с
главой государства связывают все
достижения, а за провалы он как бы и
не отвечает. «Думающие избиратели
прекрасно понимают, что «ЕР» и Путин
– одно целое... Кто назначает
губернаторов? Кто утверждает ми
нистров? От кого зависит внешняя и
внутренняя политика государства? В
подавляющей степени – от Путина».
Но КПРФ, получается, если не за
президента, главного проводника
столь точно описанного лидерами
партии курса, то и не против. Вот и
выходит, что те былые наши сто
ронники, для кого такое «двоемыслие»
неприемлемо, или не идут на выборы,
или голосуют за другие партии. А
некоторых, как ни парадоксально на
первый взгляд, это подвигает го
лосовать за «ЕР» – «партию прези
дента». Раз уж и КПРФ «не против
президента», а коммунисты в силу
своей малочисленности все равно
«ничего не могут» и «плетью обуха не
перешибешь». Получается замкнутый
порочный круг.
Отмечаются и следующие факторы:
все больше избирателей, которые или
вовсе не знают советской жизни, или
застали в сознательном возрасте
только времена контрреволюции
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продемонстрировать
россиянам
альтернативу нынешней системе. И
альтернатива понастоящему пугающая,
как например, майдан на Украине, со
всеми его варварскими последствиями:
он ведет к разрухе, беззаконию, войне,
государственному распаду и полной
подчиненности внешним силам. Это
оказалось весьма доходчиво и
действенно. Но теперь клеймом
«майдана» можно заштамповать любую
попытку выступления за свои права.
Между тем оппозиция, и прежде
всего левая, внятной и понятной
альтернативы не предложила. Повто
римся, предвыборные программы
КПРФ нужного пропагандистского
эффекта не оказали. Да и спра
ведливости ради, предвыборные
программы всех партий похожи – за
все хорошее и против всего плохого:
«Наверняка в КПРФ среди ее членов
много активных людей. Но с чем идти в
массыто? С популистскими ба
нальностями?..»
При этом система вовсе не так
стабильна и устойчива, как изоб
ражают. А на примере международных
событий последних лет – и прежде
всего опятьтаки на Украине – оче
видно: при отсутствии дееспособной
левой альтернативы действующей
власти действительно дестабилизация
может привести к катастрофе, приходу
к власти радикальных «либералов» или
откровенно профашистских сил. А
попытка усидеть между двумя стульями
(с одной стороны, справедливо
критиковать режим, с другой –
встраиваться в систему) для ком
мунистов губительна. Именно это резко
подорвало позиции компартий
некоторых республик бывшего СССР
– например, Армении, Киргизии,
которые были парламентскими
политическими силами. Но, сделав
ставку не на массовую внепар
ламентскую деятельность, а на
кулуарные договоренности, в итоге
стали получать на выборах не более
1–2%.
Заклинания о единстве во имя
стабильности при таком уровне
социального расслоения, как в
современной России, рано или поздно
работать перестают. И особенно
опасно, когда к таким заклинаниям
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

присоединяется КПРФ. В
таком случае, и это также
демонстрируют итоги вы
боров, партия не вос
принимается левой альтер
нативой действующей вла
сти. На соглашательстве (а
многие сторонники партии
говорят жестче) КПРФ
только теряет влияние.
Коммунисты говорят,
что у них «воруют лозунги».
Но зачастую КПРФ сама их
отдает. Власти «по умол
чанию» принимают мета
форическую оценку своей
политики «левый поворот»
и выжимают соки из народа,
поворачивая в любую
сторону. Или полюбив
шаяся властям патриоти
ческая риторика – мы
забываем разъяснять, что у
советского патриотизма совсем иная
природа и что народу дороги именно
советские ценности. «Крымнаш» –
повторяли мы за кремлевскими
подпевалами, а люди говорят: «Это не
президент, а крымчане своим
референдумом и борьбой вернули
Крым России». А что сделала власть?
Забрала Крым под свой контроль,
продолжив свою антисоциальную и
антикоммунистическую политику
теперь и в этом регионе.
Власть также ловко научилась
паразитировать не только на про
мышленном, но и идеологическом
советском наследии, якобы возрождая,
скажем, детскую общероссийскую
организацию, «подобную пионерской»,
отмечая Героев Труда, выдвигая РФ в
хозяйки Фестиваля молодежи и
студентов. При этом в реальности
руководство страны ни на шаг не
отступает от либеральной и анти
коммунистической политики. А левая
оппозиция, вместо того чтобы выявлять
такую лицемерную маскировку
истинных стремлений, идет на
«тактическое сотрудничество». Воз
можно, искренне считая, что во имя
возрождения советских ценностей. На
деле же это приводит к прямо
противоположному.
Ну, а согласившись на такой власт
ный «патриотизм» (или, по крайней
мере, не оспаривая), отказавшись от
жестких разоблачений, КПРФ и
оппозиционные лозунги отдала тем
самым либералам, которые на самом

то деле плоть от плоти действующей
власти. «А ветры в самом деле дули в
ЛЕВЫЕ паруса. Да вот эти паруса,
установленные чиновниками КПРФ,
становились все более правыми».
Многие убеждены, что участвовать
в выборах на должности испол
нительной власти в сложившихся
условиях кандидатам от КПРФ не имеет
смысла, так как реальных рычагов
влияния коммунистам это не дает. Зато
яркие и опытные бойцы уводятся таким
образом с поля боя – их в любой
момент могут дискредитировать за
независимую позицию, «несанкциони
рованные» властями действия. А вместе
с ними дискредитировать и партию.
Складывается так, что при неэф
фективно организованной парла
ментской деятельности – деятельность
непарламентская тоже снизила ак
тивность, реальный успех. В боль
шинстве своем она ограничивается
также «зальной», а не уличной дея
тельностью – форумы, общественно
культурные мероприятия. А если уж
уличные акции – это чаще всего или
мероприятия к датам, или плановые
«для галочки».
Между тем, когда происходят
реальные «социальные вспучивания»,
коммунистов рядом (не говоря уже во
главе) незаметно. Порой изза слабости
местных парторганизаций, порой – из
за того, что протестующие граждане
объявляются «не нашими» или протесты
«несвоевременными». Мол, ими могут
воспользоваться те самые либералы в
недобрых целях. Вот только если
коммунисты активно не включатся в
такого рода деятельность, протестные
слои общества действительно станут «не
нашими», а «бесхозными», протестами
обязательно
воспользуются
в
деструктивных целях.
В настоящее время перед КПРФ
стоит задача глубоко проанализи
ровать эту ситуацию, наверняка будут
выявлены причины неудач и по
ражений, радикально усовершенст
вована деятельность партийных
структур. Пристальное внимание лю
дей к состоянию в КПРФ, их оза
боченность говорит о том, что решения
и действия партийного руководства и
актива должны быть понятны, находить
широкий отклик в народе. Сегодня
очень многие ждут оперативных и
внятных решений, в том числе
выстраивания работы коммунистов не
только в Государственной думе, но и
по всей «депутатской вертикали».
Обратная связь необходима для пре
одоления возникших проблем, ук
репления авторитета и влияния КПРФ
в обществе.
«Советская Россия» 
ред. статья (в сокращении).

ЯМЗ исполнилось сто лет
19 октября 2016 года во Дворце культуры моторного
завода имени А. М. Добрынина пышно отметили столетие
со дня существования завода. Наградили передовиков
почётными грамотами, отдали дань уважения бывшим
директорам, но не сказали ни слова о забастовочном
комитете, а ведь он спас завод от полной остановки.
В 1998 году, в результате фи
нансовой политики людей, управ
лявших государством, на моторном
заводе сложилась тревожная об
становка. Рабочим перестали платить
зарплату. В систему оплаты ввели
бартер.
Выдача зарплаты задерживалась,
рабочие не получали заработанное. В
цехах стихийно создавались забас
товочные комитеты. Тогда комитет
профсоюза созвал конференцию
коллектива завода, где избрали
общезаводской забастовочный
комитет. Председателем избрали
наладчика ЦКД2 Смородина Алек
сандра Николаевича. В комитет вошли
и представители свободного проф
союза, имея намерение, объявив
забастовку, остановить работу завода.

Хотя опыт борьбы рабочего класса
Запада показывает, что при тяжёлом
финансовом положении предприятия
забастовка не объявляется, Афанась
еву Л. А., лидеру свободного проф
союза, удалось парализовать работу,
остановив два литейных цеха.
Большинство членов забастовоч
ного комитета стояли на позиции
продолжения работы, и нам удалось
переломить ситуацию, сохранить
работоспособность завода. Мы
написали письмо Черномырдину,
ездили вместе с директором в Москву
и «выбили» деньги.
Так рабочие спасли свой завод.
Но об этом почемуто забыли.
Г. ХОХЛОВ, ветеран ЯМЗ,
в 1998 году зам. председателя
забастовочного комитета.
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Заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев озвучил
предложения по исправлению
ситуации:
 Главная проблема – это
слабый контроль. Вопервых,
потому что заказчиками работ
выступали школы. Но должност
ные лица учебных заведений не
являются специалистами в
строительстве, не знают о тех
нологиях и уж точно не владеют
ситуацией на рынке! Вывод:
школы не должны быть в качестве
заказчиков. Это прерогатива
специальных ведомств, того же
областного агентства по физ
культуре и спорту. Вовторых, на
уровне области необходимо
наладить мониторинг исполне
ния работ во всех муниципальных
образованиях. Тех, по которым
есть нарекания, исключать из
программы. По крайней мере, до
полного устранения замечаний.
Втретьих, вину строителей никто
не отменял. Но стоит спросить и
с контролирующих органов. Ведь
это по их актам принимали
площадки, которые развалились
менее чем через год. Думаю,
здесь широкое поле для дея
тельности правоохранителей.
Материалы проверки КСП были
направлены в прокуратуру и управление
федеральной антимонопольной
службы. А дабы расставить все точки
над «i», в ближайшее время будет
организовано специальное совещание,
на котором выработают окончательное
решение по проблеме спортплощадок.
Вторым острым вопросом на
заседании комитета стала судьба 53(й
школы в Красноперекопском районе
Ярославля. Это учебное заведение было
закрыто на капитальный ремонт ещё
четыре года назад в связи с аварийной
ситуацией. С тех пор городские власти
не ударили палец о палец, чтобы спасти
здание. Единственный результат их
работы – организация нескольких
экспертиз. А вот на столь необходимый
ремонт не было выделено ни копейки.
Зато всё это время у департамента
образования находились деньги на
зарплату директора школы. Зачем было
сохранять эту должность при
отсутствии учебного процесса –
непонятно!
Как бы то ни было, но такая бес(
хозяйственность чиновников привела

Е.Д. Кузнецова.

ситуации с обеспечением теплом
четырёх крупных посёлков Ярославс(
кого района (Щедрино, Нагорный,
Дубки и Ивняки). В общей сложности
речь идёт о 110 многоквартирных
домах. Вопрос возник после жалобы
«ТГК(2» на главу района Татьяну
Хохлову и директора местной комму(
нальной организации ОАО ЖКХ «За(
волжье» Владимира Соколова. По долгу
службы именно они отвечают за
подготовку тепловых сетей к ото(
пительному сезону на вверенной
территории. Между тем велика
вероятность, что жители указанных
посёлков этой зимой могут остаться с
холодными батареями.
Дело в том, что перед «ТГК(2»
накоплен крупный долг, который район

Кто в Думе говорит по делу,
а кто – блаблабла!
Депутат от КПРФ и член комитета
по образованию Елена Кузнецова
уверена, что в условиях фактического
бездействия городских властей
проблему нужно решать уже на уровне
области:
 Я прекрасно представляю
этот район. Школа там необ
ходима. Ведь по соседству нет ни
одного учебного заведения,
кроме небольшого детского сада.
Когда 53ю закрывали, детей кое
как раскидали по другим школам
района. Тогда это решение
казалось временным. Но вот
прошло четыре года, а воз и ныне
там. Что совершенно неудобно ни
учащимся, ни их родителям. Для
решения проблемы нужны
деньги. Городу в одиночку не
справиться с этой задачей.
Необходима поддержка региона.
Точку в этом вопросе мы ещё не
поставили.
В итоге депутаты потребовали от
мэрии повременить со сносом здания.
И для начала предоставить в Думу все
недостающие документы (докладываю(
щая вопрос замдиректора городского
департамента образования Елена
Иванова просто не владела ситуацией).

53я школа в Красноперекопском районе Ярославля.

к тому, что здание продолжало
разрушаться. Сейчас школа «раскон(
сервирована», в ней выбиты окна и
двери, со стен осыпается штукатурка.
И в мэрии решили, что теперь проще
снести здание и построить на его месте
новое учебное заведение.
Столь одиозное предложение
вызвало критику депутатов. Во(первых,
зачем было доводить постройку до
такого состояния? Ведь главная причина
разрушений – как раз халатность
властей. Во(вторых, строение рас(
полагается в исторической зоне рядом
с Фёдоровским собором, и «лепить»
по соседству с памятником архитектуры
«новодел» просто так никто не даст. К
тому же, есть подозрение, что мэрия
хочет снести здание лишь для того,
чтобы освободить земельный участок
под строительство элитного жилья.

дарственным письмом Ярославской
областной Думы. Дело в том, что в эту
группу, среди прочих, вошли пять глав
муниципальных образований области
(некоторые – уже с приставкой «экс»):
Алексей Малютин (Ярославль), Денис
Добряков (Рыбинск), Николай
Золотников (Некрасовский район),
Инна Голядкина (Первомайский район)
и Николай Белов (Пошехонский
район).
Обычно такие вопросы являются
«проходными» и не вызывают особых
споров. Но этот раз стал исключением.
Дело в том, что основанием для
награждения значился «особый вклад
в социальное развитие Ярославской
области и активное участие в
общественной жизни региона». Между

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Депутат(коммунист Эльхан Мар(
далиев также предложил рекомен(
довать областному правительству
заложить хотя бы минимальные
средства в качестве субсидии на
реконструкцию здания. Но эта
инициатива, к сожалению, не нашла
поддержки большинства членов
комитета.

Комитет по депутатской
деятельности.
Награды есть, но кто
«герои»?
На заседании комитета по
депутатской деятельности критику
коммунистов вызвал вопрос о
награждении группы лиц благо(

тем в отношении отдельных пред(
ставленных к награде лиц ничего
подобного не наблюдалось. На что
обратил внимание депутат от КПРФ,
член комитета Михаил Парамонов:
 Ничего не скажу о других
главах, так как не проживаю в этих
муниципальных образованиях,
но награждение главы Рыбинска
Дениса Добрякова по представ
ленному основанию вызывает
большие сомнения. Человек
руководит городом всего пол
года. Скажите, какой «особый
вклад» можно внести за столь
короткий срок? Каковы его
достижения? Может быть, жизнь
в Рыбинске стала заметно лучше?
Простите, но я, как житель, этого
не вижу и не ощущаю. Взять ту же
реализацию проекта «Обустроим
область к юбилею». Чуть ли не
половину объектов до сих пор не
доделали. Одни перекопанные и
разбитые дворы чего стоят! Не
имею ничего личного против
Дениса Валерьевича. Но, как
говорится, хороший человек – это
не профессия. А награду нужно
вручать за какието реальные
заслуги!
Кроме того, благодарственным
письмом предложили наградить восемь
правительственных чиновников
(представляющих департаменты и
управления, в той или иной степени
задействованные на прошедших
выборах) и, что совсем удивительно,
четырёх сотрудников исполкома
регионального отделения «Единой
России». Спрашивается, какое
основание было в их случае? Отбла(
годарить за результат, полученный
«партией власти»? Сказать спасибо за
то, что «прогнулись» на выборах? Но
если кому(то так хотелось поощрить
«придворных», можно было сделать это
по линии того же правительства, минуя
Думу. Во всяком случае, в наградных
списках эти фамилии смотрелись
крайне неуместно. Особенно рядом с
рабочими, инженерами или учителями,
которые действительно заслужили
свою награду.

Комитет по ЖКХ
и энергетике.
Правительство
в неведении!
Серьёзные трения возникли и в
ходе заседания комитета по жилищно(
коммунальному комплексу. По
неизвестным причинам, его не
собирали аж с лета. Поэтому в повестке
дня накопилось 11 вопросов. Ещё два
попросили включить дополнительно.
Оба – по предложению депутатов(ком(
мунистов. Первый был инициирован
председателем фракции КПРФ
Александром Воробьевым и касался
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компании). «Советская Ярославия»
подробно освещала эту тему в пре(
дыдущем номере. Однако чиновники
снова продемонстрировали невысокий
уровень владения вопросом. И если
такое неведение ещё можно было
объяснить тем, что вопросы депутатов
от КПРФ были внесены дополнительно,
то «плавание» по основным пунктам
повестки дня уже не выдерживало
никакой критики.
Самым ярким примером стало
обсуждение вопроса о реализации и
грядущем финансировании региональ(
ной программы «Энергоэффектив(
ность и развитие энергетики в
Ярославской области». Его докладывал
заместитель директора профильного
департамента Алексей Метельков.
Впрочем, докладывал – это громко
сказано, ибо выступление оказалось
абсолютно не содержательным.
 На реализацию программы в
этом году в бюджете было
заложено ноль рублей. Резуль
таты оказались соответствую
щими. В качестве примера му
ниципального образования, в
котором реализуются меры по

Теплотрасса в Дубках.

почему(то не торопится гасить. Более
того, даже не предоставляет график
погашения задолженности. Кроме того,
сети, которые ОАО «ЖКХ Заволжье»
арендует у муниципальной админист(
рации, находятся в крайне неудовлет(
ворительном состоянии. От изоляции
на многих участках осталось одно
название.
В результате коммунальщики в
прямом смысле слова отапливают
улицу. Потери от такой бесхо(
зяйственности в денежном выражении
составили уже более 50 миллионов
рублей. А температура «носителя»
(горячей воды) от «выхода» с ТЭЦ до
«входа» в распределительную систему
посёлков снижается почти на 20
градусов. Всё это самым плачевным
образом сказывается на качестве
обогрева квартир местных жителей. При
этом ОАО «ЖКХ Заволжье» выделяются
деньги на содержания сетей. Куда
уходят эти средства – остаётся непо(
нятным.
Очевидно, ответ на этот вопрос
должны искать уже правоохра(
нительные органы. Между тем в ответ
на просьбу прокомментировать
ситуацию чиновники областного
правительства не смогли сказать ничего
вразумительного.
Интересно получается! Тысячи
людей в одночасье рискуют остаться
без тепла. По сравнению с этим даже
катастрофа в Брейтове может
показаться не столь страшной. Впору
бить в колокола и принимать срочные
меры, а правительство проявляет
олимпийское спокойствие и, похоже,
не слишком владеет информацией.
Новой региональной власти стоит
серьёзно задуматься об этом.
Не дождались ответа и по второму
вопросу, который инициировал
коммунист Эльхан Мардалиев. Он
касался ситуации и условий по
переводу потребителей на прямые
договоры расчёта за коммунальные
услуги с ресурсоснабжающими орга(
низациями (минуя управляющие

повышению энергоэффектив
ности, докладчик назвал Ростов.
Там заключены договоры на
модернизацию систем уличного
освещения. Специализированные
компании заменяют обыкновен
ные лампы на светодиодные и
энергосберегающие. Экономия
составляет порядка 40%. Это
особенно актуально для общест
венных мест – территорий школ,
детских садов, спортплощадок.
Пример, безусловно, положи
тельный. Вся беда в том, что он –
единственный. На мою просьбу 
назвать другие муниципальные
образования ответа я не получил.
Сколько денег на местах тратят на
уличное освещение, докладчик
также не смог сказать. Одним
словом, потрясающая «осведом
лённость»! – возмутился член
комитета, депутат от КПРФ Эльхан
Мардалиев.
В итоге депутаты потребовали
представить на следующее заседание
комитета качественно проработанную
программу – с перечислением объ(
ектов и всеми необходимыми рас(
четами.
В завершение стоит сказать, что
ещё два запланированных вопроса ( «О
ходе реализации за 6 месяцев 2016 года
региональной программы «Обеспе(
чение качественными коммунальными
услугами населения Ярославской об(
ласти» и «О нарушении системы
автономного газоснабжения много(
квартирных домов на территории
Ярославской области и проблемах при
заказе сжиженного газа» ( были
попросту сняты с повестки. Причина
всё та же: неготовность предоставить
необходимую информацию.
Естественно, такой подход нужно
менять. Притом срочно. Потому что
спускать на тормозах такие важные
вопросы, да ещё в начале отопительного
сезона, просто непозволительно!
Иван ДЕНИСОВ.
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

К 75летию разгрома фашистских войск под Москвой
и снарядов. Начали бомбить Москву,
листовки сбрасывают: «Москву взяли,
сдавайтесь!». И вот 5 декабря 1941
года началось контрнаступление. О
многом, что довелось увидеть и
испытать, даже рассказывать жутко…
Помню, 31 декабря освободили Калугу.
Сто семьдесят шесть километров
прошли без отдыха, со страшными
потерями, но отогнали немцев от
Москвы. Правда, «застряла» несколько
Руза, но в победу уже поверили,
остановить нас уже ничто не могло...
Задумчиво цитирует из Юлии
Друниной: «Растут в степи солдатские
могилы. Идёт в шинели молодость
моя».
Спрашиваю о последующих
«огненных вёрстах». Охотно про
должает:

Давно обратил внимание на
эту семейную пару. Он – чаще в
парадном полковничьем мун
дире, со множеством орденов
и медалей, она – в безуко
ризненном «гражданском»
костюме, на котором также
немало боевых и трудовых
наград. Оба – интеллигентны,
спокойны, полны внутреннего
достоинства, предупреди
тельны и внимательны друг к
другу. Заметил: в любой ауди
тории при появлении этих двух
немолодых людей все взоры
мгновенно устремляются к ним,
публика как бы замирает на
время. Проходит шёпоток вос
хищения: «Дябины!».
В канун 65летия Победы подарил
им свою книжку «О воинах и войнах»,
но так и не осмелился напроситься на
«деловую» встречу. Помог случай: в
музее истории Ярославля увидел
портрет Почётного гражданина города
В.С. Дябина и услышал слова
тогдашнего директора В.Г. Извекова:
«Уникальный, легендарный человек. Ты
к ним сходи».
Позвонив, услышал приветливый
голос Раисы Николаевны: «Очень рады.
Приходите в любое время».
Чистота и порядок в комнатах у
ветеранов Великой Отечественной
войны, как говорится, образцовые.
Ничего лишнего – шкаф с книжными
полками, диван, два стула. На стенах
– полотна известных ярославских
художников. И фотографии, которые
сразу приковали моё внимание.
 О них чуть позже,  с улыбкой
говорит Владимир Степанович,
жестом приглашая за небольшой
журнальный столик, на котором
аккуратными стопочками разложены
тронутые временем документы. –
Сначала – вот это.
В руках держу пожелтевшую
фотографию молодого красивого
военного в пилотке с двумя кубарями
в петлицах. На обороте чернилами
надпись:
«Выпускник Тамбовского кавале
рийского училища имени 1й Конной
армии лейтенант Дябин Владимир
Степанович. В должности командира
пулемётного эскадрона станковых
пулемётов «Максим» 116го кава
лерийского полка 31й отдельной
кавалерийской дивизии принимал
активное участие в оборонительных, а
затем в наступательных боях под
Москвой в октябредекабре 1941 года,
а также 31 декабря 1941 года в
освобождении города Калуги от
немецкофашистских войск».
 Так вы кавалеристом были? –
спрашиваю с удивлением.
 Ещё до войны поступил в
кавалерийское училище, окончил его
комэском. А вот войну заканчивал
танкистом. Такая уж фронтовая судьба.
Оценив моё нетерпение, с улыбкой
продолжает:
 Кавалеристы делились на
«сабельников» и пулемётчиков. Это те,
что на тачанках. В обеих ипостасях
побывал. И сабелькой пришлось
помахать, и «максимушку» потаскать,
 под шестьдесят кило, со
снаряжением. В основном, рейды по
тылам врага совершали, причём почти
всегда по ночам. Ведь главное дело
конницы – внезапность. Километров
по пятьдесят, бывало, наматывали на
сутки. Налетим, разгромим штаб или
какое соединение, и – нету нас. Ищи
свищи. Немцы нас, «казаков», очень
боялись и ненавидели. И это всё как
раз под Москвой и было, ещё до
наступления. Отступали, конечно,
вместе со всей армией от Тулы на
Целиноград, на Новомосковск к
Кашире. А вот с Каширы для меня и
началось то самое наступление, когда
погнали немцев.
Из служебной характеристики на

Они защитили Москву

В.С. Дябин. 1941 год.

Р.Н. Дябина. 1941 год.

гвардии майора В.С. Дябина: «Битва
под Москвой, рейды по тылам врага в
районе Вязьмы, затем Западный
фронт: бои за Харьков, взятие Киева,
Житомира, Луцка, освобождение
Украины, Болоруссии, Польши…»
На минуту задумывается,
продолжает, полистав объёмную
рукописную книгу:
 Между прочим, первыми
ворвались в Калугу конники нашей 31
й кавалерийской дивизии, за что ей уже
в первой половине января 42го было
присвоено звание гвардейской. До сих
пор гордость переполняет, как
вспомню торжественное построение…
Кровопролитнейшие бои были за
освобождение Вязьмы. Такого
количества немецких трупов никогда
потом не видел за всю войну. Ненависти
к врагу накопилось столько, что с
голыми руками готовы были идти в бой.
А мы всё время двигались вперёд,
отрывались от баз снабжения.
Подножным кормом лошадей
кормили. Сами не доедали, а коней
боевых подкармливали из своего
продпайка.
Голос Владимира Степановича
дрогнул, а Раиса Николаевна, погладив
ладонь мужа, уважительно сказала:
 До сих пор клички всех коней в
полку помнит!
 Здесь ничего странного как раз и
нет,  успокаивается фронтовик. – От
него, от коня, зависит многое, если не
всё. Вот однажды – это как раз в районе
Вязьмы – послали нас с ординарцем
установить связь с соседним
подразделением. И вот в какойто
деревеньке напоролись на немцев. Те
сначала бежать при виде конников, а
потом видят, что нас двое – и в кольцо
брать. Вот кони нас тогда и унесли от
верной смерти. Как тут не отдашь
последний кусок боевому товарищу!
Да и потом, когда несколько суток к
своим пробивались, коней берегли, как
своих родных. Кругом немцы, а у нас –
ППШ у ординарца да мой
лейтенантский ТТ. Потом, правда,

«шмайсерок» фрицевский раздобыли
с парой магазинов… А двенадцатого
февраля меня сильно контузило.
Отправили в госпиталь, да через пару
дней я сбежал оттуда. Попал в 1й
гвардейский кавкорпус, куда вошла
затем и наша 31я кавалерийская
дивизия. Вот тогда и назначили
комэском.
Раиса Николаевна показывает
карманного формата фотографию
привлекательной девушки в
солдатской форме:
 А вот такой я и была, когда летом
42го впервые увидела молодого
подтянутого офицера со шпорами на
сапогах и кавалерийской кубанке. С тех
пор, исключая годы войны, и не
расстаёмся…
Из рассказа Р.Н. Дябиной.
 21 июня – выпускной бал в нашей
школедесятилетке города Егорьевска,
что под Москвой. А уже 27го я –
медсестра ППГ (полевой передвижной
госпиталь) № 497. Немец наступал
стремительно, осенью был уже под
Москвой. Ходят слухи, что сданы врагу
Подольск, Истра, Малоярославец. И
страх был, и паника в душе. Но это от
неясности обстановки. А когда узнали,
что на Красной площади в Москве
состоялся военный парад, стало
намного легче. Поверили в себя, в
страну, в правительство, которое, как
сначала говорили, уехало из столицы.
Вокруг Москвы копали проти
вотанковые рвы, строили ДОТы,
ДЗОТы, «ежи» устанавливали, аэро
статы появились. Очень толково была
продумана маскировка. С воздуха
ничего понять было невозможно…
Помню, идём по Васильевскому спуску,
а по радио передают, что немцы взяли
Красную Поляну. А это – двадцать
шесть километров от Москвы. На их
танках – час езды, даже по снегу…
Кстати, от тех дней навсегда остались
в памяти нескончаемый поток раненых
и мороз. До сорока двух, бывало,
доходил. Лютее и не припомню. Но
главное  люди гибли от немецких пуль

 Осенью 42го освободили
Смоленск. Город был полностью
разрушен. Сохранились лишь
крепостная стена и, как ни странно,
здание театра. Поскольку ни одного
дома не уцелело, наш госпиталь
разместился в пригороде. Вот тогда и
был самый большой наплыв раненых.
Без конца подвозили. Все худые,
измождённые. Но вот что удивительно:
за всю войну почти не видела больных,
простудившихся. Обморожений было
много, а вот чтобы болели чем – не
припомню. Наверное, это связано с
теми страшными условиями, в которых
оказался человек, но факт есть факт.
Очень часто кровь приходилось
сдавать, даже привычным делом стало.
И вот ещё что. В 41м, помню,
обрабатываю рану пленному немцу, –
упитанный такой фриц,  а он мне
огромный кулачище к носу: «Хайль
Гитлер!». А вот уже под Смоленском
спесьто у них сбили. Смотреть было
противно. Какие они «сверхчеловеки»,
по Москве шли, а за ними –
поливальные машины, нечисть
смывали… В общем, сначала наш
госпиталь был в подчинении
Западного фронта, затем 1го
Белорусского. С ним и закончили войну
в Кенигсберге. Награждена орденом
Отечественной войны, медалями «За
боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга» и другими. Но самая для
меня дорогая медаль – «За оборону
Москвы». Самая дорогая и памятная.
Осторожно перевожу разговор на
то, как произошло знакомство с
Владимиром Степановичем. Раиса
Николаевна оживляется.
 Летом 42го, после освобождения
Калуги, в одну из передышек
командование разрешило нам устроить
танцы. Война в самом разгаре, но мы
же молодые, по восемнадцать
девятнадцать лет, потанцевать хочется.
Наш госпиталь тогда в составе 3го
Белорусского фронта был. В общем,
подходит ко мне офицерконник,
приглашает танцевать. Затем до
госпиталя проводил. А на второй день
подводит меня к чудом уцелевшему
зданию с вывеской «ЗАГС», оформляет
какойто документ. Тут же прячет его в
карман гимнастёрки и… уезжает на
фронт, в свою часть. И целых четыре
года – ни весточки, ни слуху, ни духу.
Думала, погиб. Сразу после войны
поступила в Московский пединститут.
И вот 27 декабря 1945 года ко мне,
первокурснице, является майор с
«иконостасом» боевых наград…
Словно во сне. До сих пор вспоминаю,
как нечто ирреальное. Но так и было.
В общем, Новый, 46й, год встречали
семейной парой… Но вот что
интересно: тот документ, дати
рованный 29 июля 1942 года с
названием «Свидетельство о браке», он
показал мне только через пятьдесят

лет. Шутник! Всю войну проносил в
кармане гимнастёрки, и потом,
говорит, хранил, как зеницу ока. Так
что в будущем году будем отмечать
семидесятилетие супружеской жизни.
Раиса Николаевна с нескрываемой
нежностью смотрит на мужа:
 Он всегда был таким, «казак лихой,
орёл степной»  смелый, иногда до
безрассудства, и решительный.
Ответственный очень. И настойчивый,
что решит – добивался всегда.
Честности и принципиальности тоже
не занимать. Сослуживцы ценили в нём
открытость, доброту, верность слову
и дружбе. Он и сейчас такой же.
Наверное, и в моём характере есть что
то похожее. Это нас и роднит, и даёт
силы жить по совести. Никогда без
забот не жили. Но могу смело сказать,
что за все эти годы ни разу не
поссорились, не поругались. Не помню,
чтобы он или я повысили друг на друга
голос. Он – скромный по натуре
человек. Я тоже не люблю, чтобы со
мной носились, как с писаной торбой.
Кстати, долгое время не понимала,
почему в компаниях фронтовиков
офицеры первый тост всегда под
нимали за Владимира Степановича.
Как ни допытывалась  не говорит,
уходит от ответа, отшучивается. А ведь
если бы не он, гвардии майор Дябин,
могли бы и часть расформировать, и
комдива под трибунал. Но об этом в
другой раз… На жизнь не жалуюсь.
Благодарна судьбе, что жила в это
нелёгкое время, что встретила
любимого человека, что есть дети,
внуки и правнуки.
На вопрос, что наиболее памятно,
уверенно отвечает:
 Всё памятно. Начнёшь вспоминать,
и остановиться не можешь. Опять в те
страшные условия погружаешься. Вот
и вы мою память расшевелили. Но чаще
всего вспоминается, конечно, декабрь
сорок первого. Не только я, а вообще
все, кто мог держать оружие, рвались
на передовую…
Владимира Степановича не стало
14 февраля 2013 года.
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

1941
У Савеловского вокзала
Стынут надолбы и ежи,
У Савеловского вокзала –
Оборонные рубежи.
И проходит в снегах по пояс,
Расчехлен и к боям готов,
Тот, с запасного, бронепоезд,
Что из песни тридцатых годов.
От музейной отрекся он славы.
Мощь орудий проста и строга.
Может, здесь,
у Бутырской заставы,
Завтра встретить придется врага.
И декабрь поземкой дымится,
И домов обезмолвил ряд,
И пронзает с плаката Тоидзе
Строгой Родины вещий взгляд.
И зенитка на крыше маячит
Сквозь колючую пелену,
И бежит чейто
маленький мальчик
Через улицу, через войну...
Юрий ДЕГТЯРЕВ.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Ленинский Декрет определил судьбу Крыма
Исторический документ был подписан 95 лет назад
После окончания Гражданской
войны страна Советов завоевала
возможность длительного со
существования с капиталис
тическими государствами. По
этому поводу в ноябре 1920 года
В.И. Ленин говорил: “Мы имеем
не только передышку, мы имеем
новую полосу, когда наше
основное международное су
ществование в сети капиталис
тических государств отвоевано”.

КРАЙНЕ ТЯЖЁЛЫМ было после
окончания Гражданской войны
экономическое и политическое
положение в Крыму. Полуостров на
протяжении трех лет являлся ареной
военных действий. В 1918 году почти
семь месяцев он находился под пятой
немецких оккупантов. В 1918  1919
годах около шести месяцев здесь
хозяйничали войска англофран
цузских интервентов. Затем уста
новилась военная диктатура Деникина
и Врангеля. Крым, в буквальном смысле
слова, был разорен.
На зов трудящихся Крыма
откликнулось Советское правительст
во. 24 декабря 1920 года в Крымревком
на имя председателя правительства
Крыма Д.И. Ульянова по прямому
проводу был передан текст Декрета
Совета Народных Комиссаров “Об
использовании Крыма для лечения
трудящихся”, подписанного В.И. Ле
ниным 21 декабря. С этого исто
рического времени полуостров стано

вится всенародной здравницей тру
дящихся.
Вторым поворотным моментом в
жизни крымчан стал Декрет “Об
образовании Крымской АССР”,
подписанный В.И. Лениным 18 октября
1921 года. Это воистину исторический
документ, надолго определивший всю
дальнейшую судьбу Крыма. Ленинский
Декрет учитывал своеобразие гео
графического положения, экономики и
национальный состав населения
полуострова.
Первый учредительный съезд
Советов Крымской АССР, проходивший
в ноябре 1921 года в Симферополе,
принял Конституцию республики и
избрал ее руководящие органы. На
съезде было принято обращение “Ко
всем трудящимся Крыма, трудящимся
РСФСР, братских советских республик,
Красной Армии и Красному Флоту”.
В нем от имени трудящихся Крыма
торжественно заявлено, что молодая
Крымская Автономная Советская
Социалистическая Республика отдаст
все силы на укрепление Советской
власти. Съезд Советов Крымской АССР
послал приветствие со словами
благодарности вождю трудящихся В.И.
Ленину и Председателю ВЦИК М.И.
Калинину, много сделавшим для
создания республики.
Крымчане гордятся тем, что именно
Советская власть смогла объединить
многонациональный народ на создание
справедливого строя.

Всенародный крымский рефе
рендум о статусе республики, прове
денный 19 января 1991 года, помог
крымчанам выжить в годы “неза
лежности” и коренным образом решить
свою судьбу в 2014 году  быть в составе
России.
Таков исторический смысл ленинс
кого Декрета “Об образовании Крымской
АССР”.
НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ Сим
ферополя 18 октября состоялся
праздничный митингконцерт, посвя
щенный 95летию со дня подписания
Владимиром Ильичем Лениным Декрета
“Об образовании Крымской Автономной
Советской Социалистической Респуб
лики”. В акции, организованной
Крымским рескомом и Симферо
польским городским отделением КПРФ,
приняли участие жители и гости
полуострова, трудовые коллективы,
общественные организации, ветераны
партии, комсомола, профсоюзов,
советских органов, учащиеся высших
учебных заведений.
Площадь Ленина была украшена
знаменами Советского Союза, флагами

На счетчике
В лихие 90е в криминальной и полукриминальной среде для обозначения пени по
не выплаченному вовремя долгу бытовало выражение «поставить на счетчик». Скажем,
взял один новый русский у другого нового русского сто тысяч баксов и не отдал в срок
— и попал на «счетчик», то есть помимо основной суммы долга вынужден платить
определенный процент за каждый день просрочки. Так было в 90е, а сегодня все мы
оказались на «счетчиках».
Сначала на счетчиках
горячей и холодной воды,
чтобы народ зря воду в
квартирах не лил. Это при
Советской власти пенси
онеры не знали, что такое
воду экономить. Могли
сутки в ванне просидеть. Из
шланга с балкона поливали
не только клумбы, но и
веселящуюся под искусст
венным дождиком ребятню.
А теперь, оказавшись на
счетчике, каждую каплю
считают. Посуду в тазике
моют, а потом этой водой
унитаз смывают. Ванну
принимают всей семьей по
очереди. Сначала дети,
потом взрослые, напос
ледок — старики, и все в
одной воде. Лишь немного горяченькой до
бавляют. Но все напрасно, потому что к цифрам
расхода горячей и холодной воды тихой сапой
подкрался ОДН, который народ расшифровал
«отдай долги неплательщиков».
Люди стали электричество беречь как зеницу
ока. Телевизор вечером смотрят — свет не вклю
чают. Ужин готовят — от газовой горелки светло.
В туалет идут со спичками: нечего понапрасну
киловатты переводить! А что касается чтения книг
или периодики, так на это день есть.
Вскоре появились газовые счетчики, а к ним и
отдельные счетквитанции.
Квартирные телефоны народ на повременные
тарифы перевел. Поэтому никаких двух
трехчасовых ляляля, как раньше. Только
конкретика, типа телеграммы: «Дедушка
подскользнулся. Упал. Закрытый перелом обеих
ног и рук. Лежит в больнице. Поправится или
умрет  перезвоним». Весь разговор меньше
минуты. Малоразговорчивые пенсионеры вообще
от домашних телефонов отказались, на
мобильную связь перешли  дешевле выходит и
всегда под рукой.
Но и это не все. В счетах на оплату за элект
роснабжение — тоже возникла строчка ОДН. Да
такая, что в домах с лифтами, домофонами и

интернетом зашкаливает все
бытовые нужды: 90 кило
ваттчас за квартиру и 100
— ОДН! И попробуй не
заплати в срок — еще и пени
огребёшь по полной прог
рамме!
А где «счетчики» — там и
криминал. Начальник по
лиции на днях рассказывал
по телевизору, что наряду
со снижением количества
тяжких преступлений рез
кий скачок дали бытовые. И
все изза конфликтов между
отцами и детьми, супругами
и вообще близкими родст
венниками.
У нас в первом подъезде
родители сынастарше
классника из дома выгнали
за то, что тот с квартирного телефона , от
дыхающей в Таиланде, позвонил. И поговорил
то всего пять минут, а две ночи пришлось на
вокзале ночевать.
В четвертом подъезде был случай: старик чуть
не угробил костылем свою бабку за то, что та
забыла свет в туалете выключить. А ведь сорок
лет вместе прожили, дело к золотой свадьбе шло.
Опять же в первом подъезде жена мужа
ножом пырнула, застав дома с любовницей. Но
не изза ревности, как можно подумать, а из
за того, что тот после любовных утех разрешил
даме принять ванну. За пять кубометров воды
неверный супруг получил пять ножевых
ранений.
В шестом подъезде все совсем наоборот
вышло. Внезапно вернувшийся из командировки
муж застал супругу с любовником. И ладно бы в
кровати, так ведь на кухне, разогревающим в
микроволновке пиццу. Супруг еще в подъезде,
увидев как крутится электросчетчик, неладное
заподозрил. В итоге любовнику вместе с пиццей
пришлось выпрыгивать с балкона. Хорошо еще
второй этаж был...
А что еще будет после очередного повышения
тарифов?
Олег ГОНОЗОВ.

КПРФ, ЛКСМ РФ и транспарантами:
“Великий Октябрь  основоположник
Советской Республики Крым!”, “Пусть
всегда имя и дело Владимира Ильича
Ленина живут в сердцах крымчан!”,
“Начатое дело великим Лениным мы
доведем до конца!”, “95 лет Республике
Крым!”, “Крым будет советским!”,
“Выход из кризиса  социализм!”.
Перед началом митинга члены бюро
Крымского рескома и Симферо
польского горкома КПРФ, ветераны
партии, представители Союза советских
офицеров Крыма возложили цветы к
памятнику основателя советского
государства и Республики Крым
Владимира Ильича Ленина.
Ведущий митинга член бюро
Крымского рескома КПРФ, первый
секретарь Крымского рескома ком
сомола Александр Чернышев объявил
об открытии праздничного митинга
концерта. Прозвучал Гимн СССР.
Под звуки марша студенты высших
учебных заведений вынесли симво
лические ордена, которыми была
награждена наша республика: два
ордена Ленина и орден Трудового
Красного Знамени.
Выступившие на митинге пред
седатель Союза трудящихся Симферо
поля Александр Иванович Костенко,
секретарь Крымского обкома партии
(1982  1990 годы), член бюро Крымс
кого рескома КПРФ Георгий Иванович
Капшук отмечали большую роль
ленинского Декрета в становлении

Крыма как автономной республики в
составе Российской Советской
Федеративной Социалистической
Республики.
К сожалению, крымская власть никак
не отреагировала на этот юбилей, хотя
Крымский реском КПРФ заблаго
временно разослал письмапредложения
в Совет министров, Госсовет Крыма, а
также в профильные министерства.
Сегодняшняя власть много говорит о
Крымской весне, но забывает, что
Крымская весна никогда бы не
свершилась, если бы не было ленинского
Декрета от 18 октября 1921 года “Об
образовании Крымской Автономной
Советской Социалистической Респуб
лики” и Всенародного референдума 1991
года. Удивляет позиция умолчания
крымской власти по отношению к
рождению Крымской Республики. Такую
же позицию заняло и большинство
крымских СМИ. Но мы, коммунисты,
знаем и чтим свою историю. Участники
митинга единогласно приняли
резолюцию, которую огласил второй
секретарь Крымского рескома КПРФ
М.М. Голубев.
Завершился митинг праздничным
концертом с участием артистов ведущих
театров Республики Крым и юных
талантов полуострова. В этот же день
юбилейные мероприятия прошли и в
других городах и районах Республики
Крым.
Валерий ЛАВРОВ
(сайт Московского горкома КПРФ).

Губернатору 
про обманутых дольщиков
(Окончание. Начало на стр. 1)

Подозреваю, что это делается преднамеренно,
чтобы дольщики вместо квартир согласились на
денежную компенсацию! А компенсация за однушку
будет настолько жалкой, что её хватит лишь на
комнату без удобств! То есть дольщиков желают
ограбить по второму разу!
Только грубо прикинем, каковы реальные
потери обманутых дольщиков. Несколько семей
продали жилье своё ещё в 2008 году, заключая
договор на 10е строение, почти построенное,
некоторые дольщики и вовсе были из других
городов. Доверие к застройщику было  рекламный
ход был убедительный, коль два трехэтажных дома
построили, то через полгода достроим и этот
пятиэтажный, глядитека, мол, уже крыша есть! И
вот дольщики заплатили по 1,41,5 млн. рублей,
полгода надеялись прожить на съемных квартирах.
А живут уже 8 лет! Прикиньте траты на аренду
съемных, а ещё прикиньте, сколько бы за 8 лет
можно было накопить за счет размещения тех самых
1,4 млн. в банках, даже на скромных годовых в 7%!
Давно бы жили в квартирах, если бы купили
вторичное жилье!
Власть и в центре, и на местах любит
рассуждать о том, что базой демократии является
активный средний класс. К активному среднему
классу относят людей с высшим образованием на
хорошей зарплате. Либеральные экономисты
средним классом считают тех, кто в состоянии со
своих зарплат приобрести новое жильё.
Большинство обманутых дольщиков  именно тот
восхваляемый средний класс, несмотря на то, что
среди обманутых дольщиков есть и те, кто взял
кредиты. Но то, что именно средний класс грабят
недобросовестные застройщики, это несомненно!
Понятно, что и всё население тихо грабят через
тарифы ЖКХ, через завышенные цены на
посреднические накрутки в 200300%. Грабят
постепенно. Но именно средний класс грабится
покрупному, когда в Ярославской области такими
«крутыми» объемами и темпами недобросовестные
застройщики с 2008 года стали «кидать» своих
дольщиков!
И потому вдвойне поражает недееспособность
«строительного чиновничества» именно в
Ярославской области, которая так близко к
столице. Вы что, господа чиновники, не знаете
что ли – средний класс основа и опора
демократии?

За 8 лет  задумайтесь!  за 8 лет ярославские
чиновники по строительству не смогли «убе
дить» застройщика ООО «Альянс» ввести в
эксплуатацию построенный на 90% дом, под
строительным номером 10. Каков у нас в
Ярославле эффективный чиновник!
Так что в «крутой» Ярославской области, при
наглости недобросовестных застройщиков в
условиях полной бесконтрольности и нена
казуемости, нынче весьма опасно втягиваться в
долевое строительство.
И ещё поражают равнодушие ярославских
чиновников и их непотопляемость при ничего
неделаньи! Не пора ли в отношении чиновников
начать применять уголовное законодательство
 за халатность, или по другой статье УК.
Потому к новому губернатору убедительная
просьба: заслушать строительных чиновников,
и правоохранителей тоже, об их «эффективном»
в течение 8 лет контроле застройщика ООО
«Альянс». Пусть чиновники поделятся опытом,
пусть обманутые дольщики расскажут и покажут,
сколько на руках у них обращений в разные
инстанции. Пусть расскажут и руководители
застройщика ООО «Альянс», как они умудрились
с 2011 года «наделать» долгов на 138 млн. руб.
перед подрядчиком, который выложил всего 2
этажа кирпичной кладки, как утверждают
обманутые дольщики. И как у него получилось,
что на момент остановки строительства всех
трех домов, был в наличии фундамент под
третьим недостроенным домом, а по
документам теперь значится, что его якобы
строил подрядчик уже в 20132014 годах.
Господин губернатор! Пожалейте наш
средний класс! Не дайте кидаламзастройщикам
и равнодушным ленивым чиновникам вконец
озлобить граждан.
Сейчас кризис в строительной отрасли. И
одна из основных причин именно в том, что
пример ярославских обманутых дольщиков,
долгое, чуть ли не в десятилетие безуспешное
«решание» проблем обманутых дольщиков
заставляет возможных участников долевого
строительства опасаться рисковать своими
деньгами!
А кризис на стройке – это бюджетные потери
в налогах, это увеличение количества
безработных и затраты местных бюджетов на
пособия, это проблемы для Пенсионного фонда.
Нелли ЦАПУРИНА.
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КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО

20 октября 2016 года в Центральной
библиотеке им. Некрасова состоялся
творческий вечер ветерана УМВД по
Ярославской области писателя Е.П. Гусева.

Евгений Гусев автор 30 книг
поэзии и прозы, среди ко&
торых & о сотрудниках органов
внутренних дел «Такая работа,
«И вечный бой», «О воинах и
войнах», «Причастность» и
другие. Его имя входит в
Энциклопедию МВД России,
в Книгу почёта ярославской
милиции «Служить отечеству
честь имею». Строки из его
стихов расположены на
мемориале павших сотруд&
ников милиции, на памятниках
сотрудникам правоохрани&
тельных органов.
Евгений Павлович & член
Союза писателей России, член
Союза журналистов России,
Заслуженный работник
культуры РФ, лауреат четырёх
творческих фестивалей МВД
СССР и России. Лауреат и победитель
всероссийских литературных конкурсов им.
Лермонтова, Некрасова, Рубцова, Павла Васильева,
международных – им. Бешенковской (Германия),
им. К.Симонова (Беларусь – дважды), им. Игоря
Григорьева (С.&Петербург). Победитель
Всероссийского литературного конкурса «Твои,
Россия, сыновья».
В 2015 году писатель Е.Гусев стал лауреатом
Всероссийского творческого конкурса МВД России
«Доброе слово», а также победителем трёх
Международных литературных конкурсов –
имени Павла Васильева (С.&Петербург),
«Яснополянские зори» (номинация «Проза») и
«Любви все возрасты покорны» (номинация
«Поэзия»). Присвоено звание академика народной
поэзии ХХI века.
В 2016 году награждён правительственной
Важным событием в жизни
России ХIХ века было учреждение
и открытие в 1811 году уникального
учебного заведения – Царско
сельского Лицея, который вошел
в историю как Пушкинский Лицей в
память о самом знаменитом вы
пускнике Лицея – нашем нацио
нальном гении. В наше время
сокрушительных «реформ» всего и
вся, образования в особенности (а
ведь это стратегический ресурс
нации!), крайне необходимо
вспомнить, принять к сведению и
желательно к исполнению все
хорошее в образовательном
процессе России. Наши предки
ведь были неглупыми людьми!

Лицей открылся 19 октября 1811
года в Царском Селе, в торжественной
обстановке, в присутствии царя и
большого числа знатных особ. Иван
Иванович Пущин в своих записках
вспоминал: «В лицейской зале, между
колоннами, поставлен был большой
стол, покрытый красным сукном с
золотой бахромой. На этом столе
лежала высочайшая грамота, да&
рованная Лицею. В 1836 году в
стихотворении «Была пора: наш
праздник молодой…» выпускник Лицея
Александр Пушкин скажет об этом
памятном дне:
Вы помните:
когда возник Лицей,
Как царь для нас
открыл чертог царицын,
И мы пришли.
И встретил нас Куницын
Приветствием
меж царственных гостей…

Адъюнкт&профессор А.П. Куницын
произнес в тот день блистательную
речь, поразившую лицеистов, в том
числе и юного Пушкина: «В сиих
пустынных лесах, внимавших некогда
победоносному российскому оружию,
вам поведаны будут славные дела
героев, поражавших враждебный строй.
На их зыбких равнинах вам показаны
будут яркие следы ваших родо&
начальников. Окруженные примерами
добродетели, вы не воспламенитесь ли
к ним любовью, вы ли не будете
приготовляться служить Отечеству…».
Мысль добра, высокого служения
Отечеству была заложена в самой идее
Лицея. Автор проекта нового высшего
учебного заведения для высоко&
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Творческий вечер ветерана МВД
медалью Года литературы «За
особые заслуги в книжном
деле».
В соавторстве с известными
ярославскими композиторами
Евгением Гусевым написано
более шестидесяти песен и
баллад, которые охотно берут
в свой репертуар популярные
исполнители и музыкальные
коллективы. Песня «На боевом
посту» стала своеобразной
визитной карточкой хора
ветеранов
УМВД
по
Ярославской области им.
Героя Советского Союза
Л.А.Сергеева. Публиковался в
журналах «На боевом посту»,
«Щит и меч», «Милиция»,
«Ветеран МВД России»,
«Сыск» и других.
Кавалер орденов За верность
Родине, Генерал армии Маргелов, Почётного знака
Министерства обороны Российской Федерации
«Маршал Жуков», Отличник МВД, медалей «За
ратную доблесть», «200 лет МВД», «80 лет ВЧК–
КГБ», «Ветеран МВД России», «Долг, честь,
мужество, доблесть», «За активную гражданскую
позицию и патриотизм», «За заслуги» от УМВД по
Ярославской области и других. За творческую
деятельность награждён медалями Пушкина,
Лермонтова, Некрасова, Гоголя, Шолохова, Музы
Джалиля (за переводы).
Писатель Е.П.Гусев имеет почётные грамоты и
Благодарственные письма министра внутренних
дел Российской Федерации, Министерства
обороны России, Всероссийского Комитета
ветеранов войны, Патриарха всея Руси Алексия,
Ярославской Епархии и т.д. За творческую и
общественную деятельность награждён Почётным

знаком города Ярославля. Дважды признавался
лучшим журналистом Ярославской области в
номинации «Очерк» за материалы о ветеранах
Великой Отечественной войны и сотрудниках
органов внутренних дел.
С 2013 года & председатель Ярославского
областного отделения Союза писателей России.
На творческом вечере, о котором идёт речь, была
презентована новая книга поэта Евгения Гусева «По
набережной Леты», где есть большой стихотворный
раздел «Огонь памяти», посвящённый сотрудникам
органов внутренних дел.
На вечере присутствовали ветераны ОВД
Волкова Р.Г., Хлебников И.Ю. и другие, а также
поклонники творчества Е.П.Гусева из Ярославля,
Рыбинска, Углича, Ростова, Данилова, Тутаева,
Гаврилов&Яма, Пречистого, Некрасовского и других
городов и посёлков региона.
Открыла творческую встречу заместитель
директора департамента культуры Ярославской
области Ю.И. Серова, обратив внимание
собравшихся на мощный творческий потенциал
писателя Е.Гусева и его неутомимую работу по
сохранению и развитию духовности в нашем городе
и стране. Виновник торжества также получил
Благодарственное письмо от управления культуры
мэрии города Ярославля и директора Центральной
библиотеки им. Лермонтова.
Поклонники настоящей поэзии & а актовый зал
библиотеки был переполнен – тепло встречали
выступления известных ярославских бардов
Виталия Молчанова, Сергея Лаптева, Людмилы
Весовой, ансамбля народных инструментов
«Мозаика» под управлением композитора Игоря
Паршуто, исполнявших песни на стихи поэта
Евгения Гусева. Но всех буквально потрясло
выступление всемирно известного хора
«Ярославский спев» под управлением Алексея
Корнева с песней на стихи Е.Гусева «Письмо
моряка&черноморца» на музыку известного

композитора Анатолия Елфимова.
Проникновенно о своём собрате по перу
говорил писатель М.Г. Халилов, другие коллеги
по творческому цеху – поэты Валерий Голиков,
Анатолий Смирнов, Тамара Пирогова, Надежда
Кудричева, Николай Гончаров, члены литературных
объединений области. Известный публицист и
писатель М.Н. Сафиканов рассказал о создании
«Песни ярославских журналистов», автором слов
которой является Е.Гусев. Краевед Б. Плевин
представил свою монографию, где говорится о
родословной писателя Евгения Гусева. Секретарь
обкома КПРФ А. Филиппов пожелал поэту и впредь
оставаться гражданином и патриотом.
Четырёхлетняя Настенька Гусева с выражением
прочитала два стихотворения своего талантливого
деда. Как всегда ярко и взволнованно о своём
друге говорил художник О.П. Отрошко, а также
литератор и художник М.Н. Солдатенкова, поэт
Л.С. Шутов, директор дома культуры в НПО
«Ярославка» С.В. Гусенков. Молодой поэт Егор
Радостин посвятил своему наставнику
стихотворный экспромт, по достоинству
оценённый искушённой публикой. Племянница
знаменитой ярославны С.П. Аверичевой Людмила
поделилась воспоминаниями о дружбе поэта
Гусева с этой легендарной женщиной.
Во всё время презентации на экране
демонстрировались фотографии из богатой на
события творческой жизни полковника внутренней
службы в отставке.
Никто не остался без подарка – более получаса
Е.Гусев ставил автограф на великолепно изданной
очередной своей книге, которую удалось издать с
помощью добрых, неравнодушных и отзывчивых
людей, в частности, Н.В. и В.И. Поливаловых.
Кстати, Нелли Васильевна на этом вечере
представила свои замечательные фотоработы.

эти годы с ним встретился князь
Горчаков. Не надо объяснять, что
встречи с опальным поэтом могли
плохо сказаться на карьере. Но
несмотря на опасность немилости
царской, эти встречи состоялись.
Интересно, поступил бы кто из
нынешней «элиты» сейчас подобным
образом? Думаю, нет. А у лицеистов
дороже личных выгод, дороже
карьеры была лицейская дружба,
были забытые ныне понятия чести,
верности, порядочности и сост&
радания.
Уже одним этим Лицей оправдал
свое существование. Убежден, что в
основе утраты нравственных ориен&
тиров, когда плюс заменен на минус,
и наоборот, в основе медленного и
неуклонного загнивания нации сейчас
лежит сверхострый дефицит вос&
питания и гуманитарного образо&
вания в детские и юношеские годы.
Такого, какой был в Советском Союзе
и в Пушкинском Лицее.
Не надо выдумывать: у нас перед
Простите, игры первых лет!
ученого&пушкиноведа Ю.М. Лотмана
глазами
далекий и близкий пример
Я изменился, я поэт.
трудно спорить.
яркий пример советской
Лицейские товарищи были Лицея,
Другим его домом затем стал домик
школы образования и воспитания
в Михайловском, а его мамой стала няня прекрасными слушателями его личности, которая признана лучшей
Арина Родионовна. Кого вспоминал стихов, его первыми соперниками. в мире. Недавно избранные лауреаты
умирающий Пушкин? Пущина, Мали& Дельвиг ведь тоже сочинял, и Нобелевской премии по физике
новского – своих друзей&лицеистов. А Илличевский был поэтическим Андрей Гейм и Константин Новоселов
ведь перед смертью человек вспоминает лидером Лицея, особенно в первые открыто заявили, что своей премией
годы. Не забудем и Кюхельбекера. Так
только близких ему людей…
они всецело обязаны
Перед смертью поэт
советской системе обра&
вспомнил и Екатерину
зования и что такого
В
основе
медленного
Андреевну Карамзину –
образования, как в СССР,
и неуклонного загнивания нации
женщину, бывшую на
на Западе не было и нет
девятнадцать лет старше его, сейчас лежит сверхострый дефицит
до сих пор.
и влюбленность к которой в
Энциклопедичность
воспитания
и
гуманитарного
лицейские годы была очень
образования, высокие
образования в детские
сильна.
Вспомнив
нравственные и эстети&
Карамзину, Пушкин снова
ческие критерии – все это
и юношеские годы.
мысленно вернулся в мир
было воспитано и привито
лицейской жизни, в мир
многим
поколениям
братства, дружбы, веселья и озорства. что поэтический дар Пушкина креп в лицеистов. Не забудем этого. Помимо
состязании
с
другими.
Лицей заменил Пушкину детство, когда
Лицей дал, например, такую
Большое значение для ут& Пушкина
он был закончен – детство прошло,
могучую
личность, как Михаил
верждения веры Пушкина в себя как Евграфович
началась взрослая жизнь.
Салтыков&Щедрин, не
поэта
имела
встреча
с
Гаврилой
В Лицее юный Пушкин впервые
вспоминаемый нынешней властью, ибо
Романовичем
Державиным.
Державин
почувствовал себя поэтом. В 1830 году
опасен для нее. Только не пожалев сил
он писал: «…Начал я писать с 13&летнего – вообще редкое явление в оте& и средств на подлинно всестороннее
возраста и печатать почти с того же чественной и мировой поэзии, часто образование и воспитание, на
недооцениваемое. Лучшие творения поддержку талантов, коими богата
времени».
Державина не уступают творениям наша земля, Россия вновь поднимется
В те дни –
Пушкина, Лермонтова, Гете. Но мощным колоссом чести, добра и
во мгле дубровных сводов
Державин был первым, его справедливости. Именно такой ее хотел
Близ вод, текущих в тишине,
В углах лицейских переходов,
творчеством питались другие гении. видеть Пушкин.
Являться муза стала мне.
Он был предтечей Пушкина, Лер&
Неужели же мы хотим ее видеть
Моя студенческая келья,
монтова. Гете творил наравне с ним. другой?!
Доселе чуждая веселья,
Дух
высокого
братства
был
про&
Вдруг озарилась – Муза в ней
Юрий СИДОРОВ,
несен лицеистами через всю жизнь.
Открыла пир своих затей;
профессор,
доктор
технических
Кто навестил Пушкина в годы ссылки
Простите, хладные науки!
наук, СанктПетербург.
в Михайловском? Пущин, Дельвиг, в

Пушкинский Лицей
одаренных детей всех сословий М.М.
Сперанский в 1815 году писал другу:
«Училище сие образовано и устав его
написан мною… но без самолюбия
скажу, что оно соединяет в себе
несравненно более видов, нежели все
наши университеты».
Образование в Лицее воспитанники
получали всестороннее: математика,
физика, гуманитарные науки, история,
изящные искусства, гимнастика, танцы,
фехтование. Основой же образования
были науки нравственные. Пред&
полагалось, «начиная от самых простых
понятий права» довести лицеистов «до
коренного и твердого познания
различных прав и изъяснить им систему
права публичного, права частного и
особенно права Российского и проч.».
Такое внимание к вопросам права было
потому, что «под именем наук
нравственных здесь заключаются все те
познания, кои относятся к нравственному
положению человека в обществе, и,
следовательно, понятия об устройстве
Гражданских обществ, о правах и
обязанностях, отсюда вытекающих».
Вдумаемся, как сильно не хватает в наше
время вседозволенности, неуважения и
даже презрения к закону таких познаний.
Не надо забывать, конечно, что все
рассуждения о правах и о нравственных
науках велись в условиях самодержавия,
да и сам Лицей был создан для
подготовки преданных трону госу&
дарственных мужей. Но это не умаляет
значения системы всестороннего
образования и воспитания лицеистов.
Для Пушкина Лицей стал Домом.
«Пушкин легко покинул стены родного
дома и ни разу в стихах не упомянул ни
матери, ни отца. Упоминания же дяди
Василия Львовича скоро стали
откровенно ироническими. …Когда в
дальнейшем Пушкин хотел оглянуться
на начало своей жизни, он неизменно
вспоминал только Лицей – детство он
вычеркнул из своей жизни. Он был
человек без детства», – с этими
словами известного советского

Ярославский областной комитет КПРФ выражает
глубокие соболезнования родным и близким РОЖКОВА
Германа Владимировича в связи с его кончиной.

Р.Г. ВОЛКОВА,
майор милиции в отставке.

