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До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 76 дней

— Пожилые люди чаще всего задают вопросы по
социальному обеспечению, здравоохранению, —
рассказал депутат Ярославской областной Думы от КПРФ
Михаил Константинович Парамонов нашему корреспонденту
о своих встречах с избирателями. — В сельских населенных
пунктах прошла очередная волна закрытия аптечных
киосков — и вот как после этого жить в деревне
бабушке? Каждый раз ездить в город за лекарствами,
если здравпункты на селе вроде бы есть, а нужных
таблеток не купить.

В здравоохранении провели оптимизацию, но
стало только хуже. Взять село Глебово Рыбинского
района, где построили прекрасный, один из первых
центров врача общей практики. Из семи кабинетов
врач работает в одном, три дня в неделю  по два часа,
— и всё. У нас в области сложнейшая проблема с
кадрами, хотя есть свой вуз, который готовит врачей.
Надо пересматривать вопрос оптимизации в
здравоохранении. Да и в образовании тоже: школ и
так не хватает, а их закрывают.

Записал Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

           Михаил ПАРАМОНОВ:
  после оптимизации здравоохранения
  стало только хуже

Ветераны пришли к памятнику В.И.
Ленину с плакатами: «Путин, требуем
закон о «детях войны»!», «Губернатор,
депутаты, даешь закон о «детях
войны»!», «Путин, ярославцы готовы
встретить!».

Ведущим митинга стал пред)
седатель городского отделения «Детей
войны» Александр Солдатов. Он

Поколению «детей войны» —
государственную

поддержку и защиту!
18 августа на Красной

площади Ярославля состоялся
митинг представителей ре�
гиональной общественной
организации «Дети войны» под
лозунгом «Поколению «детей
войны» — государственную
поддержку и защиту!».

рассказал, что в настоящее время во
многих областях страны существует
денежная выплата «детям войны».
Этот вопрос неоднократно поднимался
депутатами фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе. Но
парламентское большинство от партии
власти его не поддерживает.

(Окончание на стр. 2)

На собрании выступила директор
«ЯрОблЕИРЦ» Новосёлова Любовь
Андреевна. Она заявила, что проблема
устранена, введена новая форма
«платёжек», пользование которой
исключает дальнейшие трудности.

Однако со стороны представителей
населения работа «ЯрОблЕИРЦ» под)
верглась суровой критике. Старосты
домов подчёркивали, что новые
«платёжки» также составлены путано и
не содержат ряда необходимых све)
дений, кроме того, во многие дома они
вообще не приходят, а людям потом
придётся платить штрафы.

Л.А.Новосёлова в ответ заявила:
— Проблем не будет, если все

жители своевременно осуществят
перерасчёт.

— Это – ваша работа, – возражали
возмущённые заволжане. – Почему
старики должны всё сами пере)
расчитывать, а в случае ошибок
платить лишние деньги? Что за
издевательство?!

Неприятен был и сам стиль
общения директора новой органи)
зации. Один из присутствующих

Народ о «ЯрОблЕИРЦ»: сначала
надо было разобраться,

а потом создавать!
14 августа в здании администрации Заволжского района

прошло собрание старост домов Заволжского района. Одной из
важнейших обсуждавшихся на нём тем было недавнее начисление
непомерных платежей за коммунальное хозяйство, связанное с
халатной работой новой организации – Единого расчётного центра
(«ЯрОблЕИРЦ»).

обратился к Л.А.Новосёловой с прось)
бой: «Отвечайте нам, пожалуйста, без
надрыва, не надо на нас кричать».

Кроме того, гражданами вновь был
поставлен вопрос об ответственности
за произошедшие в июле сбои в работе
«ЯрОблЕИРЦ».

Председательствующий на
совещании глава администрации
Заволжского района Андрей Ма�
монтов заявил:

— Нареканий много, так получилось,
теперь нужно из этой ситуации гра)
мотно и красиво выйти, во всём
разобраться.

— Сначала бы разбирались, а потом
создавали новую организацию!

Нельзя не согласиться с мнением
собравшихся: создавая «ЯрОблЕИРЦ» и
фактически навязывая его ярославцам,
власти позиционировали его как
организацию, которая будет более
эффективно работать. Между тем уже с
самого начала его работы начались
серьёзные ошибки и просчёты,
приведшие к проблемам для простых
горожан.

(Окончание на стр. 5)

В Ярославле публично
распространялись клевета

и оскорбления на КПРФ
В центре Ярославля, на площади Труда, партией «Коммунисты

России» был поставлен баннер с оскорблениями и клеветой в адрес
КПРФ. В надписи на одной из сторон баннера партия КПРФ была
названа «бандой» (как и партии «Единая Россия», «Справедливая
Россия» и ЛДПР) и содержался призыв «Отправим их на свалку
истории».

(Продолжение читайте на стр. 3)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Повестка дня бюро Пере�
славского РК КПРФ в этот раз
была короткой, обстановка –
праздничной: товарищи по
партии отмечали круглый
юбилей одного из самых
активных наших коммунистов
– Бориса Васильевича
Петрунина.

Первым выступил, как и полагается
в таких торжественно�праздничных
ситуациях, первый секретарь РК КПРФ
А.М. Дыма. Он зачитал на удивление
доброе и проникновенное письмо
президента Российской Федерации
В.В. Путина по случаю этого
нерядового события.

А следующее сообщение собрав�
шиеся и сам юбиляр встретили ещё
теплее: за  словами телеграммы из
Москвы от Первого секретаря ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова последовало вручение
медали «К столетию Великой
Октябрьской социалистической
революции». Медаль юбиляру
торжественно вручил А.М. Дыма.

Далее последовала следующая
награда – почётная медаль «За

Наш  юбиляр

Борису Васильевичу
Петрунину – девяносто!

девяносто». Эту награду, по поручению
переславского клуба девяностолетних,
вручал Борису Васильевичу старейший
переславский ветеран�коммунист И.С.
Ирышков.

Затем от своих товарищей Б.В.
Петрунин получил понравившийся
ему подарок к юбилею – большой
фотоальбом, наполненный порт�
ретами юбиляра, фотографиями его
выступлений на собраниях, участия в
митингах и субботниках и других его
добрых дел.

Каждый их участников этого
заседания бюро нашёл свои хорошие
слова в адрес юбиляра и поздравил
Бориса Васильевича. Примерно
каждые пять минут речи выступающих
прерывались телефонными звонками
с юбилейными поздравлениями.

Счастливых и долгих лет активной
жизни Вам, дорогой Борис Васильевич!
Вперёд – к Вашему столетию!

Бюро  Переславского РК КПРФ.
Фото В.Ф. Ботенкова.

На снимке: И.С. Ирышков
поздравляет Б.В. Петрунина от
переславских ветеранов клуба
«За 90».

Средняя заработная плата
педагогических работников до�
школьных образовательных
учреждений в первом квартале
2017 года снизилась до 26525 руб.
с 27475,9 руб. (в среднем в 2016 году),
или на 3,5%, о чем свидетельствуют
опубликованные Росстатом итоги
федерального статистического
наблюдения в сфере оплаты труда
отдельных категорий работников
социальной сферы и науки за январь �
март 2017 года.

У преподавателей образователь�
ных учреждений высшего профес�
сионального образования за тот же
период средняя зарплата снизилась на
10,3%.

У врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, средняя
зарплата снизилась на 2,9%.

У социальных работников она
снизилась на 2,1%.

У научных сотрудников за квартал
� на 32,6% (с 53836 руб. до 40598 руб.).

При этом численность научных
сотрудников в течение 1�го квартала
2017 года уменьшилась с 80211 до

Социальный  мониторинг

Падение продолжается

(Окончание. Начало на стр. 1)

На митинге выступили первый
секретарь обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ Ярославской об�
ластной Думы Александр Воро�
бьев, председатель Ярославской
областной организации «Дети войны»
Геннадий Хохлов, члены правления
Алеся Алиева и Марина Сумер�
кина. Поддержать ярославских «детей
войны» пришел кандидат на должность
губернатора Ярославской области от
КПРФ Михаил Парамонов. Он
рассказал, что в Борисоглебском
районе «дети войны» обратились за
поддержкой законопроекта к врио
губернатора Дмитрию Миронову. И
тот пообещал его рассмотреть. Зако�
нопроектом предусматривалось
установить в области ежемесячную
денежную выплату «детям войны» в
размере 316 рублей, или 50 процентов
от денежной выплаты труженикам
тыла. Но первый заместитель пред�
седателя правительства области
Виктор Костин дал заключение о
нецелесообразности установления
новой льготной категории граждан, а
также принятия новых расходных
обязательств в целях предоставления
дополнительных видов социальной
поддержки.

В заключение митинга «дети
войны» единогласно приняли резо�
люцию:

«Мы, жители Ярославской области
и  члены областной общественной
организации «Дети войны», выражаем
протест и решительное осуждение
действий властей всех уровней,
игнорирующих решение насущных
жизненных проблем ветеранов,
бывших детьми в годы войны.

В Ярославской области проживает
более 120 тысяч ветеранов, пере�
живших ужасы войны 1941�1945 годов
и её последствий. Из них около  20%

Поколению «детей войны» —
 государственную
 поддержку и защиту!

Александр Солдатов.

78442 человек, численность врачей и
работников медицинских организаций,
имеющих высшее образование,
сократилась с 570680 до 569423
человек.

*   *   *
Жилищно�коммунальная

сфера продолжает переживать не
лучшие времена. По данным
Росстата, ухудшается теплоснабжение
населенных пунктов: суммарная
мощность котельных сократилась с
609,2 тыс. Гкал/час в 2015 году до 592,3
Гкал/час в 2016 году, число ото�
пительных котельных уменьшилось за
указанный период с 76 до 73,8 тыс.,
причем на 2 тыс. котельных стало
меньше в сельской местности. Общая
производственная мощность водо�
проводов сократилась с 92,2 до 89,5
млн кубометров в сутки. Установленная
пропускная способность очистных
сооружений сократилась с 56176 до
56069,2 тыс. кубометров в сутки. Число
аварий на источниках теплоснабжения,
паровых и тепловых сетях в 2016 году �
5738, число аварий водопровода � 74,5
тыс., число аварий канализации �
31,3 тыс.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Александр Солдатов и Геннадий Хохлов.

Марина Сумеркина.

получают нищенскую  пенсию, которая
меньше затрат на содержание
осуждённых в тюрьмах, и не имеют
никаких льгот.

В нечеловеческих условиях воен�
ного времени дети войны не только
боролись за выживание, но и работали
на трудовом фронте наравне со
старшими. При их непосредственном
участии страна в считанные годы
залечила раны, вышла на передовые
рубежи в мире.  Сегодня они с
гордостью и слезами передают юным
историю Великой Победы, историю
героического труда.

С каждым днём всё меньше остаётся
фронтовиков, участников и свидетелей
тех трагических и героических событий.

Геннадий ХОХЛОВ

За что же гибли и отцы, и деды
В той бойне на свершившейся войне?
Немногие дожили до победы �
Сегодня горько мне вдвойне:

Ведь шли на смерть, чтоб жили дети, внуки,
Чтобы безбедно жил любимый край,
Но демократы обрекли на муки,
Порасхватав богатый каравай.

Досталась нам горелая краюха,
От коей часто пучится живот,
Да ложь, до слёз обидная для слуха,
Что прочно в телевизоре живёт.

«Дети войны»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ СТАТЬЮ ОБ АЛЕКСАНДРЕ СОЛДАТОВЕ НА СТР. 4.
Михаил Парамонов

на митинге «детей войны».

Это поколение людей вправе
рассчитывать на самую серьезную
государственную поддержку. Все наши
обращения к федеральным  и
региональным властям остаются без
решения.

Мы требуем скорейшего
принятия на федеральном и
региональном уровнях законо�
дательных актов, закрепляющих
правовое положение, статус
«детей войны» и устанав�
ливающих льготы для этой
категории граждан. Проекты этих
законов блокируются депу�
татским большинством «едино�
россов».

Вадим БЕСЕДИН.  Фото автора.
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Жители района имели возможность
запросто подойти к Елене Дмитриевне
со своими вопросами и проблемами и
тут же написать обращение к депутату.
Большинство обращений жителей
Ленинского района касались вопросов
ЖКХ, программы по переселению из
ветхого и аварийного жилья, а также
обеспечения льготными лекарствами,
получению инвалидности.

Открытая приемная
депутата от КПРФ

17 августа в Ленинском
районе Ярославля работала
открытая приемная депутата
Ярославской областной Думы
от КПРФ Елены Кузнецовой.

Многие не скрывали своего
недовольства действующей властью.
Рассказывали, что по домам ходят
«агитаторы» и предлагают по 100
рублей за голос на выборах.

“ЯРКПРФ”.

В 2011 — 2016 годах Р.А.  Латышев
руководил студией «Радио России)
Ярославль», особое внимание уделяя
проблемам ярославцев, касающихся
ЖКХ, уборки и благоустройства города.

Сегодня наш разговор с Родионом
Латышевым именно об этом:

� За  годы работы на ярос�
лавском областном радио я
сталкивался с самыми разными
проблемами ярославцев и по
мере возможностей старался
решать их. Я приглашал в
студию радио на прямые эфиры
людей, представляющих ор�
ганы власти различных уровней,
депутатов. То есть людей,
которые могут и, самое глав�
ное, обязаны решать те или
иные проблемы горожан.

) Слушатели звонили в студию,
порой даже плакали, жаловались на
мизерные пособия и пенсии, на высокие
тарифы ЖКХ, на бесконечные поборы
со стороны управляющих компаний. Что)
то удавалось решать, кому)то удавалось
помогать. И это было отрадно. Но была
и другая сторона! В прямом эфире
чиновник записывает контакты человека,

Разговор о наболевшем

якобы вникает в его проблему, обещает
перезвонить и решить! Ан, нет, через
некоторое время гражданин звонит мне
и сообщает, что вопрос его так и «повис
в воздухе», а по по почте он получил
письмо с отказом! Причём отказ за
подписью именно того чиновника, к
которому он изначально обращался!
Круг замкнулся!

Я сам на себе почувствовал
«заботу» со стороны государства и
местных органов власти. Когда решил
принять участие в программе «Молодая
семья» для улучшения жилищных
условий, то, мало того что пришлось
собирать неимоверное количество
всевозможных справок, ходить по
различным инстанциям, так при этом
господа чиновники оттягивали срок

Родион Аркадьевич ЛАТЫ�
ШЕВ возглавляет учебно�
информационный центр фа�
культета русской филологии
и культуры ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского. Он также является
членом правления ярос�
лавской организации Союза
журналистов России, где
отвечает за работу с моло�
дыми журналистами.

Р.А. Латышев.

рассмотрения моих документов до
последнего момента, пока мне не
исполнилось 36 лет и я автоматически
не «выпал» из программы!

Поэтому я за то, чтобы чиновники
и депутаты разного уровня не только
прислушивались к проблемам горожан,
но и оперативно их решали. И я против
пустых и бесполезных обещаний! Если
на данный момент есть трудности,
объективная невозможность разре)
шения того или иного вопроса, то
гражданам надо честно и открыто
говорить об этом.

А еще я за социальное жильё! В
Ярославле огромное количество
новостроек, многие квартиры пустуют,
объявления о продаже висят месяцами!
Либо квартиры целыми подъездами
выкупаются состоятельными людьми,
а потом перепродаются! Почему бы не
пойти по инновационному пути и не
договориться с инвестором о том,
чтобы пустующие квартиры отдавались
в аренду молодым семьям или семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий! Пусть квартплата будет выше,
но люди будут знать, что квартиру они
смогут выкупить без всякой кабальной
ипотеки!

И самое главное, я против нахлеб)
ников и коррупционеров, которые
сидят на своих тёплых местечках и, как
говорится, «мыслят глобально», не
замечая главных проблем: как помочь
нуждающимся, больным и обездо)
ленным, как поддержать молодёжь и
молодых специалистов, как оставить
наши деньги в виде налогов в Ярос)
лавле, а не отдавать их в и без того
богатую столицу!

Вадим БЕСЕДИН.

В Ярославле стены домов и стенды на остановках
оклеены листовкой так называемых «коммунистов
России». Текст примерно такой: «единороссы»,
яблочники, жириновцы и КПРФ – одна банда. И якобы
только «коммунисты России» � за народ и
справедливость.

Старый прием. В конце восьмидесятых годов разрушители СССР,
мечтавшие прибрать к рукам народное достояние России, вытащили на свет
Божий хитроумного, ни в чем не тонущего «Жирика», чтобы в ходе
«демократических» выборов оттяпать у КПСС (КПРФ) голоса избирателей,
недовольных политикой власти. И оттяпывают. До сих пор за «Жирика»
голосуют. Кто из стёба, кто клюет на его популизм, забывая, что депутаты
от ЛДПР почти всегда пляшут под дудку «единороссов» и Кремля. Голосуют
и солдаты, и не сведущий в политике люд, и даже яйцеголовые интеллигенты.

Но со временем сил одних только «жириновцев» стало маловато,
социальная напряженность чем дальше, тем сильнее. И появились десятки
других партий, партиек и партиюшечек. И у всех их задача одна – ослабить
на выборах позиции единственной пронародной, реально оппозиционной
партии – КПРФ .

Этих партий в промежутке между выборами днем с огнем не сыщешь.
Их как будто бы и нет. Зато к выборам им, этим подлым, а иногда и просто
обманутым людям, подбрасывают деньжат, и эти партии всплывают на
поверхность, как дерьмо в проруби. Им, как и новоявленным «коммунистам
России», позволяют костерить власть почем зря, проявлять «рево)
люционность» на грани экстремизма. Все им сойдет с рук, лишь бы они
оттянули на себя голоса тех, кто – по разуму, по идее и по совести –
должен бы голосовать за кандидатов от КПРФ.

Пора бы гражданам понять: на самом деле существуют только две
диаметрально противоположные партии и их политические позиции. Это
партия буржуазной, олигархической власти во главе с Д. Медведевым
и В. Путиным – «единороссы», и партия настоящих, а не фальшивых
коммунистов, возглавившая борьбу советского народа в Великой
Отечественной войне, партия, никогда не изменявшая народным инте)
ресам, – ВКП(б) во главе с И. Сталиным, а ныне ) КПРФ во главе с
Г. Зюгановым.

Программа КПРФ, будь она реализована, смертельно опасна для
жуликов и воров, пока еще оккупирующих власть в России, но спасительна
для народа, для нищенствующих «детей войны», а особенно для молодежи,
для которой только власть коммунистов может открыть все дороги к
благополучию и светлому будущему.

Вот этого)то и не хотят нынешние кровопийцы)мироеды. И готовы
спонсировать любых «коммунистов России» и прочих «демократов)
либералов», лишь бы сохранить весьма прибыльную для них власть.

Александр ФЕДОТОВ.

«Пролетарский»  костыль
буржуазной власти

(Окончание. Начало на стр. 1)

Несмотря на упоминание других
партий, чувствовалось, что они
приведены скорее «для галочки», а
основной удар планировался по
коммунистам. Это подтверждает то,
что другая сторона баннера
полностью посвящена нападкам на
КПРФ: приводится информация о
несуществующем федеральном
законе, якобы разработанном
депутатами)коммунистами.

На баннере содержалась инфор)
мация о том, что его заказчиком
является партия «Коммунисты
России».

Нанятые молодые люди раздавали
прохожим листовки, содержание
которых в целом повторяло на)
писанное на баннере. Кроме того,
проводился сбор подписей за отмену
несуществующего закона, якобы
принятого по инициативе КПРФ.

Данный баннер выставлялся в
течение трёх дней: 14)го, 15)го и 16)
го августа. А уведомление на него в
городскую избирательную комиссию
было подано только 16)го августа, то
есть в течение двух дней баннер
ставился без уведомления.

Кроме того, проплачен баннер из
фонда избирательного объединения
был только 15)го августа, то есть через
день после изготовления и первой
установки.

Таким образом, изготовление и
установка баннера были проведены с
грубыми нарушениями избиратель)
ного законодательства.

В Ярославле публично
распространялись клевета

и оскорбления на КПРФ
Молодые люди, поставившие

баннер, сослались на руководство
партии «Коммунисты России»:

—  Нам сказали, и мы поставили.
—  Кто сказал?
—  Начальство.
— Из партии «Коммунисты Рос)

сии»?
—  Да.
Вечером 16)го августа на место

проведения незаконной агитации
приехал первый секретарь Ярос)
лавского областного комитета КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
Александр Воробьев. Он вызвал
полицию, которая зафиксировала
имевшее место публичное рас)
пространение оскорбительных и кле)
ветнических агитационных мате)
риалов.

«Почему здесь стоит баннер,
оскорбляющий честь, достоинство
нескольких партий, в том числе –
КПРФ?» — спросил у сотрудников по)
лиции возмущённый Александр
Воробьев.

Представитель «Коммунистов
России» пытался демонтировать
баннер до того, как его содержание
будет зафиксировано сотрудниками
МВД на фото и видео. Он предлагал
полицейскому: «сошлитесь на что)то».

Александр Воробьев написал
заявление в полицию, прося привлечь
виновных к ответственности за
оскорбление и клевету. Он намерен
подать в суд иск об оскорблении чести
и достоинства.

Николай МИШУРОВ.

18 августа на Красной
площади Ярославля ожи�
вились распространители
чернушной газетенки «Мо�
лотобоец», выпущенной
партией�спойлером «Ком�
мунисты России».

Кроме нападок на КПРФ, в
газете не высказывается никаких
предложений по решению ре)
гиональных проблем, отчего
создается впечатление, что
издатели газеты вообще не в
курсе происходящего в Ярос)
лавской области. Такой же
агитационно)пропагандистский
листок мог быть выпущен в
любом другом регионе. Главная
задача «Коммунистов России» )
запудрить мозги избирателям,
чтобы отнять их голоса у КПРФ.

Первый секретарь Ярос)
лавского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
Александр Воробьев попытался
поговорить с молодыми людьми,

Чтобы отнять голоса у КПРФ

распространяющими газетку, но они
его не услышали.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

16 августа ко мне подошла
женщина с какими�то доку�
ментами в руках и вежливо
предложила 100 рублей, если я
пообещаю проголосовать на
предстоящих выборах за кан�
дидата от «Единой России»,
портретами которого оклеена вся
«Пятёрка». Узнав, что я убеж�
дениями не торгую, пообещала
ещё 200 рублей в день голо�
сования. Поняв, что торг не
состоится, пошла к другому
подъезду, опустив голову и пряча
глаза.

«ЕДРОСАМ»(КРОВОСОСАМ

Вы перестали, господа,
Живя в корысти и обмане,
Бояться Божьего суда,
А суд людской у вас в кармане.

Я тридцать лет ищу ответ,
Как будто нет важней заботы:
О чём, сжигая партбилет,
Вы думали, лжепатриоты?

Вы стали опытней, мудрей,
Прозрели вдруг вы? Нет, ребята,
Вы превратились в упырей,
Балдеющих от звона злата.

Зачем идёте вы во власть,
Вдруг ощутив кураж и силу?
Затем, чтоб нагло обокрасть
Народ, приведший вас к кормилу.

Понабирали вы в свой штаб
Вместо учёных семи пядей �
Вовсю лакействующих баб,
Вовсю холуйствующих дядей.

О, хитромудрые «божки»,
Змеюги, прячущие жало,
Поотрывать бы вам башки!
Да их у вас и не бывало.

Евгений ГУСЕВ.
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Родился Александр Солдатов в декабре 1946
года в городе Сокол Вологодской области. Его
отец, Николай Александрович Солдатов, прошел
финскую и Великую Отечественную войну. Под
Харьковом попал в плен, был освобожден
американцами. Вернувшись домой, работал
начальником финансового отдела. В 1948 году
умерла мать, и вскоре Александр перебрался к
троюродной тетке в Ярославль. В 16 лет маль'
чишка решил самостоятельно заработать на
костюм, устроился на деревообрабатывающий
комбинат «Парижская коммуна», но в результате
несчастного случая вместо костюма «заработал»
инвалидность.

Закончив школу рабочей молодежи, Солдатов
поступил в Ленинградскую лесотехническую
академию имени Кирова, после окончания
которой вернулся на «Парижскую коммуну»
технологом в производственный отдел. Женился.
Жили в общежитии. Отдельную квартиру получили
только когда в семье уже было трое детей и ждали
четвертого. Солдатова поставили начальником
мебельного цеха мебельного объединения
«Красный Октябрь».

В сентябре 1982 года Александр Николаевич
перешел работать на Ярославский моторный
завод инженером'технологом в управление
главного технолога, трудился начальником бюро
отдела нестандартизированного оборудования
для нужд ЯМЗ. Выйдя в 2006 году на заслуженный
отдых, он еще три года оставался на заводе.

Судьба СОЛДАТОВА

Не часто в жизни встречаются люди,
которых интересно слушать, у которых есть
своя жизненная позиция и которым веришь.
Председатель городского отделения
областной общественной организации «Дети
войны» Александр Николаевич Солдатов из
таких. Его можно слушать часами. Ветерану
Ярославского моторного завода и первому
секретарю южного отделения Дзержинского
райкома КПРФ есть о чем рассказать — он
один из организаторов забастовочного
движения и рабочего пикета на станции
Приволжье 1996*1998 годов. Он был рядом
с шахтерами на Горбатом мосту в Москве и
требовал добровольной отставки президента
Ельцина. И сегодня Александр Николаевич
— постоянный участник протестных акций,
проводимых КПРФ в Ярославской области
в защиту интересов трудящихся и
ветеранов. Можно сказать, живой свидетель
переломных моментов в истории Ярос*
лавского края, да и страны в целом.

И сегодня офис возглавляемого им городского
отделения организации «Дети войны» находится
в одном здании с музеем завода.

Александр Николаевич постоянный участник

художественной самодеятельности, сам пишет и
читает стихи. На его стихотворение о детях войны
«Пусть помнят» композитор Елена Соломатина
из Переславля написала  песню, а капитан первого
ранга из города Балтийска Владимир Мурзин
сделал клип. Премьера клипа в Ярославле
состоялась 3 декабря на праздничном концерте в
честь 80'летия советской Конституции 1936'го
года.

«ЯРКПРФ».

Из недавно опубликованных в СМИ ре'
зультатов исследований Всероссийского центра
изучения общественного мнения стало известно,
что две трети россиян высказались за даль'
нейшее увековечение памяти Иосифа Вис'
сарионовича Сталина. Мы знаем, что в последние
годы в  ряде городов и поселений установлены
памятники и бюсты И.В. Сталина, памятные знаки
и мемориальные доски.

По инициативе активистов города Рыбинска
в 2015 году был изготовлен на средства,
собранные Рыбинским ГК КПРФ, бюст И.В.
Сталина, который в настоящее время установлен
в музее Советской эпохи, расположенном в ДК
ГЭС'14. Но мы считаем, что это был лишь первый
шаг и что памятники и бюсты И.В. Сталина
должны быть установлены и на территории
города Рыбинска.

Инициативу по решению этого вопроса взял
на себя Совет ветеранов коммунистической
партии города Рыбинска, членом которого
являюсь и я. Наш Совет в течение 2016 года
неоднократно обращался к вновь избранному
главе городского округа Рыбинск  Д.В. Добрякову
с предложением об установке в городе бюста
И.В. Сталина. Но получали мы отрицательные
ответы.

В ноябре 2016 года глава города разъяснил
свою позицию: «памятники И.В. Сталину в
общественно значимых для города местах не
устанавливать». На наш запрос ' указать не
общественно'значимые для города места,
получили от главы города ответ: «информирую
вас о том, что установка памятника Сталину в
городе Рыбинске не планируется».

После этого нам стало ясно, что нынешний

глава городского округа Рыбинск Добряков не
разделяет мнения большинства граждан России
и является ярым антисталинистом.

Это тем более стало ясно после озна'
комления с заключением Добрякова, направ'
ленным им в апреле сего года руководству Ярос'
лавской областной Думы, на пресловутый проект
закона, внесенного антисталинистами. Цитирую:
«Проект закона Ярославской области о запрете
на территории Ярославской области увеко'
вечения  памяти И.В. Сталина, внесенный депу'

17 августа депутаты муници*
палитета Ярославля снова заго*
ворили о городском общест*
венном транспорте.

На рабочем совещании обсуждалась
программа развития общественного транспорта
на 2018 год: в порядке возмещения разницы
между экономически обоснованным тарифом и
тарифом для населения городской бюджет
должен будет возместить транспортникам 446
млн. рублей. В казне таких денег нет. Найти их
можно в кармане пассажиров, в очередной раз
повысив стоимость проезда. Но стоимость
проезда в городских автобусах, троллейбусах и
трамваях уже сейчас равна стоимости проезда в
маршрутных такси. Куда выше?

— «Яргорэлектротранс» работает не
благодаря исполнительной власти, а вопреки, —
прокомментировал ситуацию председатель
фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля
Валерий Байло. — Вокруг предприятия много
коммерсантов, которые присосались и сосут из
него.

С этим трудно не согласиться. Внедрение в
Ярославской области транспортной карты
привело к появлению посредников, которые висят
у транспортных организаций камнем на шее.

Вадим БЕСЕДИН.

Что ждет
общественный

транспорт
Ярославля?

 «Антисталинисты» � с народом?
Или против него?

Роберт
СОЛОВЬЕВ,
член Совета

ветеранов
коммунистической

партии
города

Рыбинска.

татами Ярославской областной Думы С.А.
Балабаевым и В.В. Цепендой, поддерживаем,
замечаний по законопроекту не имеется».

В общем, с Добряковым все ясно, но обращаю
внимание, что в его заключении сказано, что
проект закона «поддерживаем», а «не
поддерживаю». Следовательно, можно сделать
вывод, что большинство работников нынешней
администрации города Рыбинска тоже являются
антисталинистами.

На тему об антисталинистах написано
множество статей, даны и определения этим
антисталинистам. Чаще всего звучит слово
«мразь», но, на мой взгляд, наиболее точное
определение дал антисталинистам ученый
Сергей Лопатников.  Цитирую: «Для меня сегодня
отношение к Сталину ' это критерий ума и
честности. Антисталинист ' это либо мало'
грамотный дурак или подлец. Третьего не дано».

К сожалению, в Рыбинске дураков и
подлецов  хватает. Не буду говорить о
конкретных личностях, а то они могут обвинить
меня в оскорблении. Но, несмотря на всё, наша
ветеранская организация будет и впредь
добиваться, чтобы в нашем городе был
установлен памятник или бюст Сталину. Правда,
некоторые говорят, что надо подождать смены
руководства города. А другие, в том числе и я,
считают, что это возможно сделать и в настоящее
время. Ведь поумнеть'то люди должны.

PS.  Как известно, 10 сентября 2017 года состоятся выборы губернатора
Ярославской области. Уже идет предвыборная кампания. Кандидаты
встречаются, устно и письменно отвечают на вопросы избирателей. Вот
и я, как избиратель, задаю каждому из кандидатов на пост губернатора
конкретный вопрос: «Возможна ли установка в ближайшее время в
Ярославской области, и конкретно в городе Рыбинске, памятников и
бюстов Иосифу Виссарионовичу Сталину?»

Ответ прошу дать краткий: «да» или «нет», или – «не знаю». Никаких
разъяснений и комментариев по этому поводу не надо. Прошу вас,
Балабанов Сергей Анатольевич, Ватлин Андрей Александрович, Миронов
Дмитрий Юрьевич, Панько Кирилл Юрьевич и Парамонов Михаил
Константинович, ответ на заданный мною вопрос направить в редакцию
газеты «Советская Ярославия» по адресу:150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 6. Тел.: 71*91*88. А также по адресу: 152919,
г. Рыбинск Ярославской области, ул. Щепкина, д. 17, кв. 7., тел 26*26*37,
Роберту Соловьеву.

Бюст И.В. Сталина в музее Советской
эпохи, расположенном в ДК ГЭС*14.
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Проблема социально опасного
перекоса в доходах россиян уже

обсуждается годами. В основном это
общие рассуждения, ничего не дающие
для конкретного ее решения.

Предлагали ввести прогрессивную
налоговую � ступенчатую � шкалу,
предусматривающую: отмену подо�
ходного налога с месячных  доходов
до 5000; до 10000 � взимать 10%; от
10000 до 100000 � брать нынешние
13%; со 100000 до 300000 � уже 20%.
Для более высоких доходов  уста�
новить плоскую 30%�ю шкалу. Но все
это имеет 4 существенных недостатка.

Первый. Нарушается принцип
справедливости на стыках шкалы
(например, с дохода 5000 руб. минус
1 коп. налог не взимается; получил на
копейку больше – отдай в налог 500
руб).

Второй. Социально не обос�
нована плоская 30�процентная шкала
на сверхдоходы.

Третий. Никак не решается проб�
лема повышения доходов, меньших
5000 руб. (пособий на детей, сти�
пендий, пенсий, низкой заработной
платы и пр.), которая должна решаться
за счет урезания сверхдоходов.

Четвертый. Сам принцип пост�
роения шкалы представляется чисто
умозрительным, не подкрепленным
четкими критериями.

Ныне соотношение расходов на
личное потребление 10% самого
богатого и 10% самого бедного
населения России достигает 17 и
более раз, против 3�5 в странах

Евросоюза. И главной социальной
задачей ныне является сглаживание
доходов граждан.

Но как это сделать, чтобы лишить
предлагавшуюся налоговую шкалу
перечисленных выше недостатков?
Решение проблемы есть. Оно в том,
чтобы каждому из нас вместо реально
поступающего дохода B начислять
социально сглаженную сумму P,
вычисляемую по формуле:

P = ab (B : b) n,
в которой
В – реально поступающий доход;
Р – сумма дохода, вычисляемая по

приведенной формуле;
b � средний доход по стране (или

расчетному региону);
n � показатель степени, обеспе�

чивающий сглаживание разрыва в
доходах, принимаемый в пределах от
0 до 1;

a � коэффициент, обеспечивающий
запланированный доход в госбюджет,
который определяется отдельно для
каждого конкретно принимаемого
значения n.

При n = 0 получим P = ab, т.е. все
получат равный доход; при n = 1
нынешние доходы остаются не
сглаженными.

Очевидно, что социально прием�
лемое сглаживание доходов может
быть достигнуто при некоторой
величине n между 0 и 1.

Рассмотрим, как с использованием
этой формулы проблема решается в
цифрах.

К примеру, возьмем доходы 10
групп граждан в порядке возрастания
их дохода в месяц, с одинаковым
числом граждан в каждой группе. Пусть
в каждой группе средние доходы
оказались равными 5000, 6000, 7500,
10000, 12500, 17500, 22500, 32500,
42500 и 80000 руб. Соответственно,
средний по региону b = 23600.

Попытаемся выяснить, какое из n,
произвольно принятых и равных 0,875;
0,75 и 0,5, в большей мере соот�
ветствует критерию того же Евросоюза
о социальной справедливости.

Этим значениям n будут соот�
ветствовать коэффициенты a, равные
1,038; 1,072 и 1,100. По предложенной
выше формуле определяем, что
сглаженные доходы для 10% самых

В предлагаемой здесь статье Виктора
Адамова, по мнению редакции «Советской
Ярославии», есть рациональное зерно. Именно
поэтому эту статью мы уже публиковали, ни
много, ни мало, восемь лет назад. Но за все это
время в стране среди руководителей, не нашлось
ни одного человека, который бы понял и
поддержал предложение ярославского инже*
нера. Как будто среди всей когорты «отцов
нации», то и дело на словах поддерживающих

Возвращаясь  к  напечатанному

Не найти справедливости
без точного расчета

идею социальной справедливости, не нашлось ни
одного умного человека? Либо не хотят они
никакой социальной справедливости.

Так или иначе, но мы решили повторно
опубликовать статью о способе выравнивания
различия в доходах граждан, ликвидации вопи*
ющего, дикого социального неравенства богатых
и бедных людей. Как говорится, ау! начальники,
если у вас мозгов не хватает, послушайте, что
народ предлагает.

бедных будут равны (для принятых
нами n) в среднем, 6301, 7900 и 11938
руб., против 71288, 63203 и 47753 руб.
у наиболее обеспеченных. Соотно�
шения наибольших доходов  к наи�
более малым оказываются равными
примерно 11, 8 и 4.

Таким образом, с использованием
предлагаемой формулы и при n = 0,5
может быть обеспечено соответствующее
практике стран Евросоюза сглаживание
доходов для каждого, их получающего.
В России же на первом этапе было бы
неплохо принять хотя бы n = 0,75.
Подоходный налог (N) при таком порядке
сглаживания доходов граждан России
может (как и P  � сумма на потребление)
автоматически (насыщение компь�
ютерной техникой все это позволяет)
исчисляться по формуле:

N = B – P
Возможен и другой подход к

исчислению суммы подоходного
налога. В него могут войти те же, уже
пресловутые, 13% от N, а остальное,
что останется от B, получающий доход
может направлять на развитие своего
предприятия, на решение социальных
и других общественных задач.

Надеюсь, что мое письмо будет
опубликовано. И найдутся в высших
эшелонах власти те, кто пожелает
применить разработанную мною
формулу социальной справедливости
на практике. Тогда, может быть, и
дождусь увеличения моего дохода с
6000 хотя бы до 10000�12000 руб. в
месяц.

В.М. АДАМОВ,
инженер, пенсионер.

* Петр Андреевич, что, на Ваш взгляд, нужно изменить?
� Муниципальный Совет должен активнее влиять на жизнь города,

оперативно реагировать на возникающие проблемы, быть ближе к жителям,
регулярно общаться с ними, чтобы лучше вникать в их нужды и оказывать
действенную помощь людям. Сегодня откровенно, честно и прямо хочется
спросить у власть имущих, почему мы так живем?

Почему реализация медикаментов настолько выгодна, что количество
аптек в городе уже зашкаливает? Всё просто: питьевая вода в водопроводе
неважная, продукты напичканы всевозможными добавками, что, естественно,
порождает различные болезни, начиная с раннего возраста.

Почему нельзя раз и навсегда наложить запрет на производство
«пузырьков» боярышника и других настоек для спаивания населения?

Медицинское обслуживание и раньше�то было на низком уровне, но
после проведённой оптимизации, которая привела к значительному
сокращению медицинских учреждений и медицинских работников, ситуация
стала ещё сложнее. Повсюду открываются платные центры по оказанию
медицинских услуг, в которых цены для простых граждан кусаются. А ведь
в Конституции РФ, которая является основным, главенствующим над всем
Законом, закреплено право на бесплатное медицинское обеспечение, также
и на бесплатное образование.

Как жить гражданам, если нет работы по специальности, чтобы
оплачивать все причуды нынешней власти?

Для нашей страны стыдно брать со школьников плату за завтраки и
обеды, за посещение ребёнком занятий в школе искусств, спортивного зала
и прочего. Верх стыда � через телепередачи собирать с населения средства
на операцию ребёнку для лечения редкой болезни. Ведь таких случаев не
так уж и много, да и затрат для государства гораздо меньше, чем зарплаты
чиновников высшего звена.

Кстати, о чиновниках. Не раз громогласно объявлялось о сокращении
аппарата чиновников на всяких уровнях. Однако воз и ныне там. Куда взгляд
ни кинь – везде чиновник. При обращении с целью решить какой�нибудь
вопрос, ответ всегда один: нет денег. Зачем тогда в городском поселении
содержать главу, администрацию и муниципальный совет? Только лишняя
трата денег налогоплательщиков. Административного аппарата
муниципального района вполне достаточно.

Следует наконец�то решить вопрос с упорядочением оплаты услуг ЖКХ
и привести их к единому сроку оплаты до 25 числа месяца, следующего за
месяцем оплаты. В настоящее время кто в лес, а кто по дрова. Один требует
оплату до 10 числа, другой до 15, 20 или 25 числа. Зачем такая чехарда,
кому от этого лучше?

И последнее. На протяжении нескольких последних лет работники
бюджетной сферы получают крохи заработной платы: обслуживающий
персонал от 5 до 7 тысяч рублей, а основной, средний персонал от 9 до 12
тысяч рублей. У меня вопрос: как жить на такие деньги?

И почему чиновники даже маленького чина получают в два раза больше,
да ещё уходя в отпуск – по два оклада? Как так получилось, что у чиновников
вполне человеческие условия работы, заработная плата, пенсионное
обеспечение, а у людей, непосредственно на своем рабочем месте
создающих ВВП, кругом такая неустроенность, вечная нужда во всём?

В своё время один чиновник сказал: «Денег нет, но вы держитесь!».
А как долго держаться? Ко всей этой мрачной картине жизни наших людей,
правительство не нашло ничего лучше, как не индексировать пенсии
работающим пенсионерам. Да если бы пенсия была достойной, я уверяю,
никто из них не работал бы. И потом, пенсия – это лично заработанная за
долгие годы трудом гражданина некая сумма, на которую никто не имеет
права покуситься.

Есть много способов бескровно для какой�либо отрасли повысить
наполнение бюджета. Они просты, сразу дают эффект, но почему�то
отвергаются. Не следует государству оставлять всю чистую прибыль
добытчикам полезных ископаемых, производителям спиртосодержащих
напитков, табака, получающим большие доходы. Вот, к примеру, Сбербанк
получил чистую прибыль за первое полугодие 2017 года – 317 млрд. рублей.
Он ничего не производит, а вытряхивает из наших карманов всевозможные
сборы и проценты. Так, чтобы взять из банкомата выписку счёта своих
операций, с тебя возьмут 15 рублей. За что и почему?

Думаю, что мы вместе должны активно работать по всем вышеуказанным
вопросам, тогда и наша жизнь будет не так мрачна.

Записал Вадим БЕСЕДИН
Фото автора.

Почему мы так живем?
У Ростова Великого, как и у многих других городов

Ярославской области, много проблем. Плохие дороги,
тротуары, отсутствие освещения во дворах,
непосильный рост тарифов на услуги ЖКХ, при их
отвратительном качестве. Ростов доведен до ужа*
сающего состояния. Что можно изменить в городе и в
стране к лучшему и как это сделать? * об этом мы
беседуем с одним из его жителей, подполковником в
отставке Петром Андреевичем НИКОЛЕНКО.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Присутствовавший
на совещании депутат
Ярославской областной
Думы от КПРФ Эльхан
Мардалиев коммен�
тирует ситуацию сле�
дующим образом: «Ког�
да в областном пра�
вительстве в срочном
порядке (срочность –
вообще фирменный
стиль наших чинов�
ников) начали внедрять новую структуру, обещали
золотые горы. Дескать, платежи будут проходить
мимо посредников напрямую ресурсо�
снабжающим организациям, все будет понятно,
прозрачно, а главное – удобно для жителей,
которые не понесут никаких финансовых затрат.
Сегодня стало совершенно понятно, что ни одно
из этих заверений не выполнено, ни одна из задач
не достигнута. Во�первых, нет никакой
прозрачности. Организация на 75% является
частной структурой никому не известных
подмосковных коммерсантов. Также непонятно,
как деньги населения доходят до поставщиков
ресурсов. Ясно одно: собранные средства
оседают на расчётном счёте «ЯрОблЕИРЦ». По
сути, он является тем же посредником. Только
раньше их было много, а теперь – один. Но если
у других расчётных центров «расщепление»
средств и доведение их до ресурсоснабжающих
организаций происходило непосредственно
через банк, то новая структура «замыкает» всё на
себя. То есть фактически распоряжается сотнями
миллионов рублей. Что в теории даёт массу
поводов для всевозможных злоупотреблений».

То есть существуют большие сомнения в том,
что июльские завышенные счета являются лишь
просчётом, а не спланированным ограблением
ярославцев.

Наконец, одна из присутствующих задала
вопрос: «У нас в городе вообще есть власть?
Власть, которая способна призвать к ответу
виновных?»

Со стороны властей предержащих ответом
было молчание. Власть у нас есть, карать она
тоже способна. Только, к сожалению, её
«карающий меч» часто настигает совсем не тех,
кто повинен в ограблении народа.

Николай МИШУРОВ, фото автора.

Народ о «ЯрОблЕИРЦ»:
сначала надо было

разобраться,
а потом создавать!

П.А. Николенко.
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Выпускники Тимирязевской
сельскохозяйственной академии
Николай Константинович и Серафима
Зиновьевна Грудинины прибыли на
работу в замечательный совхоз имени
Ленина. Здесь в их семье вырос и сын
Павел. Учился в школе и с родителями
на полях сбором земляники
зарабатывал на джинсы. А главное –
впитывал царивший здесь дух такой
обыденной жизни и работы себе и
людям в радость и красоту.

С этим и зародились все начала
прекрасного, которое становится
зримым и ощутимым в народном
предприятии. Да, великое благо – уют,
красота и новейшие технические
достижения в семейном быту. Кто/то
только в этом мирке и замыкается. Но
светлая творческая душа жаждет
видеть прекрасным всё окружающее –
улицу, село, родные поля – как
частичку прекрасной великой Родины.
Мы в ответе за землю, на которой
живем, это мы должны ее холить и
украшать для себя и своих детей и
внуков.

И тут мы выходим к судьбам своего
народа и всей страны. Сделаем всё
посильное, чтобы было будущее, а для
этого создадим лучшее сегодня. Все
условия для возрождения народа.
Начиная со своей общины, со своего
поселения. Это первоначальная
ленинская коммуна упорным трудом
восстановила, казалось, пригово/
ренный чубайсами к уничтожению
совхоз. Вернула в семьи достаток,
чтобы в них заливались смехом дети
счастливых родителей. Обеспечила всё
более весомую помощь пенсионерам.

У закаленных в борьбе и труде
наследников коммунаров стали
появляться возможности с идейным
бескорыстием их дедов расходовать
накопления не только на свои кровные
нужды, но и теперь вроде бы на чужие.
Отделенные от них стражниками
наживы при «оптимизации» с лик/
видацией.

Так десять лет назад П.Н. Грудинин
и его сподвижники развернули работу

Похоже, вбит ещё один гвоздь в
крышку гроба ярославской литературы.
Вбит уверенно, цинично, нагло, со
знанием дела.

Впрочем, этого следовало ожидать.
Либеральная наша верхушка давно
перестала стесняться в выборе путей,
средств и методов в борьбе с русской
культурой. А чего стесняться, когда
дана отмашка сверху на уничтожение
духовности! Ведь не без ведома
нынешних «кремлёвских мечтателей»
писатель низведён до положения
нищего. Это ж надо додуматься –
убрать из государственного реестра
профессию «писатель»! Книги
пишутся, спектакли ставятся, песни
поются, а их создателей как бы и нет.
То есть в природе они есть, но не нужны
государству. Народу русскому нужны,
а государству – нет. Потому что со
своими мыслями, со своими крити/
ческими взглядами они опасны для
нынешних временщиков, окопавшихся
во властных структурах, выкру/
чивающих народу руки, забивающих

ему мозги и души низкопробной
макулатурой. Одним махом лишили
художника слова всего, превратив его в
изгоя. Властители дум, инженеры
человеческих душ, уважаемые люди,
какими они были в советское время, в
один миг лишились статуса, средств к
существованию, заработка, пенсии и т.д.

С каким воодушевлением, помню,
восприняло литературное сообщество
слова Путина на Президентском совете
по культуре в ноябре 2013 года, когда
он, узнав о бедственном состоянии
писательского сообщества, в сердцах
воскликнул: «Немедленно исправить
это позорное положение!» Исправили?
Нет, стало ещё хуже!

Кстати, тогда же гарант Конс/
титуции первый – и последний! – раз
сказал, что уход от русской культуры,
от отечественных традиций в
литературе, искусстве, творчестве –
угроза национальной безопасности,
запустив в обиход выражение
«духовные скрепы». Больше он о
культуре не заикался.

Но это присказка, как говорится.
Существо вопроса в следующем.

В Ярославле состоялось вручение
областных премий работникам куль/
туры и искусства. На сцене местной
филармонии / губернаторский
симфонический оркестр под управ/
лением народного артиста М. Анна/
мамедова, цветы, фанфары. Всё чинно,
благородно, торжественно. Один за

другим на подиум поднимаются
взволнованные лауреаты, которым
зам. губернатора В.Костин вручает
грамоты и «определённую сумму» в
конверте. В области литературы
награду получил М. Нянковский.

Забегая вперёд, скажу, что
искренне порадовался за Михаила
Александровича, / умный, талантливый
человек, заслуженный учитель школы
РФ, гордо носящий звание «Учитель
года России», автор книг и публикаций,
главный редактор издательства и т.д.

Всё так. Хорошего чело/
века, М.А.Нянковского, знаю,
но писателя М.Нянковского –
нет, не знаю. Звоню пред/
седателю «параллельного»
Союза писателей, / тоже ни
сном, ни духом. Правда,
возмутился до крайности, завершив
наш разговор обречённо: «Пропало
дело!».

Кстати, именно так – «Пропало
дело!» / сказал мне в 1997 году наш
писатель/фронтовик В.В. Рыма/
шевский, в знак протеста против
чиновничьего беспредела вышедший
из комиссии по присуждению
областных премий по культуре и
искусству. Дело в том, что в этом
коллективе собралась публика
исключительно либерального толка,
ярые сторонники разрушения го/
сударства, дорвавшиеся до властной
кормушки. Посжигав свои партбилеты

с профилем Ленина, эти около/
торческие личности бросились
служить «новой власти», возомнив себя
вершителями судеб. А каплей,
переполнившей терпение Вячеслава
Вацлавовича, честного, талантливого
и мужественного человека, явилось то,
что Ирину Баринову, безусловного
кандидата на премию, вычеркнули из
списка претендентов.
Некая посредственная
журналистка

Татьяна Б.,
как рассказывал

писатель, заслуженный
работник культуры СССР, возопила:
«Эта коммунистка?! Только через мой
труп!». Пожертвовали прекрасным,
талантливейшим поэтом, уже тогда
считающимся гордостью Ярославской
области (кстати, никогда не была
коммунистом, но всегда – патриотом),
оставив в живых своего заединщика.
Поэта, равного которому в Ярославле
до сих пор нет, бортанули, зато премию
получили одна из ретивых
«комиссарш» и  актёрствующий муж
члена «ареопага».

С тех пор, с уходом Вячеслава
Вацлавовича, в комиссии по при/
суждению писательской премии не
было ни одного писателя. Это сказать

кому – не поверят. А, судя по тому,
что вышеупомянутая Б. до сих пор
является членом этой структуры,
состав комиссии, хотя того требует
положение, ни разу не переизбирался.
Да и зачем переизбирать, если люди
проверенные, надёжные, испытанные
в подковёрной возне, всегда готовые
шаркнуть ножкой с восклицанием:
«Чего изволите/с?»!

Ряд наших писателей, однажды
столкнувшись с манипуляциями и
зная состав «команды», решительно
отказывается участвовать в этих
спектаклях, называемых «опреде/
лением кандидатов на областную
премию по литературе». Помню, та
же И.Баринова говорила: «Они нас,
писателей/патриотов, за людей не
считают». Какое/то время не был с
ней согласен, думал, утрирует, обиду
держит. Но скоро пришлось
убедиться в её правоте, когда были
облагодетельствованы два
графомана с бездарными
«кирпичами», занимавшие активную
русофобскую позицию, /
Г.Кемоклидзе и В.Пономаренко. Это
– несмываемый позор не только
комиссии по премиям, но и всего
ярославского правительства.
Большей пошлятины, унизительной
клеветы на ярославцев (всем
досталось, начиная с Некрасова,
Трефолева, Суркова, писателям
прошлого и нынешнего веков,

в здравоохранении. И вот всем
заморским гостям на зависть –
яблочко красоты неописуемой.
Поликлиника/амбулатория на вкус
самого высокообразованного ученика
Гиппократа. Не частная, только для
своих, а подарок коллектива совхоза
всему местному населению. Главный
врач Ирина Александровна Тураева
поведает, с какой предупреди/
тельностью Павел Николаевич со
товарищи выполняют все пожелания
медиков по оснащению учреждения
самыми совершенными техническими
и иными средствами обеспечения
здоровья людей.

С единой думой о народе – все
деяния совхоза. Впереди всего –
«Замок детства», с которого
начинается наш рассказ. Этот дворец
– райский детский сад. С него
затевается сотворение мира красоты,
куда вступают самые маленькие члены
народа в момент, когда в них
раскрывается способность воспри/
нимать всё окружающее и зарож/
дается сознание. И эстетической
основой их многостороннего раз/
вития становится высокое искусство
художников разных жанров, вло/
живших свои таланты в это творение.

Заведующая детским садом А.В.
Чичкова горячо делится всем
накопившимся о совместной работе.
От всего сердца благодарность П.Н.
Грудинину. Дворец для 120 ребятишек
обеспечил им счастливое дошкольное
детство.

Прошло пять лет. И вот рядом сов/

хоз возвел еще более дивный дворец
– на 180 детей. Он будет в единстве с
первым в ведении одного руко/
водителя – А.В. Чичковой. Торжество
открытия – в первый день нового
учебного года.

В этот же день впервые примет
550 учащихся необыкновенная школа
– о ней Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов сообщил В.В. Путину на
официальной встрече в Кремле. И это
особо важный подарок коллектива
совхоза имени Ленина своему народу
– инженерная школа. Сегодня
необходимо преобладающее коли/
чество таких школ в качестве первого
эшелона для повторной индуст/
риализации страны и восстановления
ее научно/технического
могущества. Директор
школы Надежда Влади/
мировна Гарниш пред/
ставляет широкий круг
передовых педагогов,
которые собрали дос/
тижения советской, се/
годняшней российской и ряда
европейских школ. Внесли в проект.
Будущие учителя ходили по пятам
строителей и с ними решали
новаторские задачи. Сказавший
первое слово в судьбе школы П.Н.
Грудинин поддерживал все пред/
ложения учителей.

Особо доступны и вызывают
восторги гостей Центральный детский
парк и другие места развлечений и

отдыха. Пером не описать – это надо
видеть и пропустить через себя всю
красу и потехи. Общий смысл –
поселение совхоза имени Ленина уже
сегодня выглядит во многом как
художественное произведение,
творимое архитекторами, скульп/
торами, мастерами прикладного
искусства.

Главное к месту – здесь русский
дух, здесь Русью пахнет. Здесь наш
Пушкин. Детский парк стерегут его
тридцать три богатыря – в бронзе, но
как живые. Под дубом кот ученый все
ходит по цепи кругом,
русалка на ветвях
сидит… И

е щ е
десятки сказоч/

ных героев – кукол в чело/
веческий рост, поющих песни или

читающих стихи… Не пустые слова, а
воспитание высоких художественных
вкусов приобщением к подлинному
искусству и литературной классике.

А чего стоит красота полей и садов
да шедевры науки и культуры? Эко/
номист без малого с семидесятилетним
трудовым стажем, Николай
Константинович Грудинин называет по
памяти с подглядыванием в таблицы.

«Замок детства» – 234 миллиона
рублей.

Новый «Дворец
детства» – 707
миллионов рублей.

И н ж е н е р н а я
школа – 1500
миллионов рублей.

Детский парк –
266 миллионов
рублей.

Два стадиона –
44 миллиона рублей.

Физкультурно/
оздоровительный
комплекс – 460
миллионов рублей.

Д е т с к а я
площадка – 10

«Островок социализма» – совхоз имени В.И. Ленина
(Окончание. Начало в предыдущем

номере газеты)
миллионов рублей.

Благоустройство трех прудов в
поселении – 124 миллиона рублей. И
другие затраты в социальной сфере,
на общественное потребление.

Само собой разумеется, всё это
только после полного финансиро/
вания всего производства и обя/
зательных платежей.

Почему такого эффекта не
показывают «эффективные собствен/
ники»? Ответ – на ладони. Потому что
они все перечисленные выше мил/
лионы и миллиарды вырывают из
намозоленных ладоней трудящихся –
творцов и потому единственно
законных хозяев этих богатств.

Инженер и экономист марксистс/
ко/ленинской школы Павел Нико/
лаевич Грудинин делает вывод из
своих многолетних практических
уроков:

– При сохранении социализма не
меньших успехов добились бы и
остальные девять хозяйств нашего
района, уничтоженные капиталистами.
Да и вообще по нашему совхозу имени
Ленина можно представить, как
выглядела бы сегодня вся Советская
страна.

Гуляющие по улицам гости с
горящими глазами в изумлении
делают для себя открытие: «Мы
вернулись в социализм». Школьники
в Центральном детском парке
выставляют скульптурам автори/
тетную оценку: «Сказку сделали
былью». И прикосновениями доводят
медь до блеска. А сопровождающие
внуков дедушки слушают ожившую в
памяти песню своей юности: «Мы
рождены, чтоб сказку сделать
былью»… Тогда первостроители ра/
боче/крестьянской державы с такими
песнями воплощали в жизнь
вековечные мечты трудового народа и
одерживали победы, которые сегодня
кажутся сказочными.

Внукам – продолжать героические
дела своих предков во имя Родины. И
сегодня есть у кого учиться. Даже если
не хочет учиться власть.

Федор ПОДОЛЬСКИХ,
«Советская Россия».

Ярославская литература
Это не очередной замок чиновника на Рублевке,

это детский сад в совхозе имени Ленина.

Павел Николаевич Грудинин,
директор ЗАО

“Совхоз имени Ленина”.

Евгений
ГУСЕВ,

председатель
ярославского

регионального
отделения

Союза
писателей

России

или Проделки окололитературной комиссии

Почему такого эффекта не показывают

«эффективные собственники»? Ответ – на

ладони: потому что они все миллионы и

миллиарды вырывают из намозоленных

ладоней трудящихся.

Да и зачем переизбирать, если люди

проверенные, надёжные, испытанные в

подковёрной возне, всегда готовые шаркнуть

ножкой с восклицанием: «Чего изволите;с?»!
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Всё началось 20 июля, когда за 20
минут до голосования во втором чтении
по законопроекту “О внесении
изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации в
целях устранения противоречий в
сведениях государственных реестров и
установления принадлежности зе�
мельного участка к определенной
категории земель”, известному больше
как “лесная амнистия”, депутатам были
розданы 43 страницы поправок, о
которых большинство из них не имели
никакого представления. Многие
парламентарии возмутились: мол, за
кого нас тут держат. Тему муссировали
долго, но в результате приняли все что
нужно.

Эпопея продолжилась на сле�
дующий день, когда скандальный
законопроект был предложен палате к
принятию в третьем окончательном
чтении. Напрасно Николай Коломейцев
увещевал депутатский корпус не пороть
горячку и перенести рассмотрение
“лесной амнистии” на осень. Пред�
седатель профильного комитета
“единоросс” Николай Николаев
заверил, что законопроект прошел все
необходимые экспертизы и готов к
принятию. Потом оказалось, что проект
постановления, принимаемый одно�
временно с законопроектом, все еще
наспех редактируется. Но стоило ли на
такие нюансы обращать внимание, коль
главные фигуранты “амнистии” �
буржуи, захватившие лесные угодья под
всяческие прелести жизни, уже в
нетерпении потирали руки в ожидании
“прощения”. Томить их дальше пра�

Финал с подвохом
От «лесной амнистии» лесам не поздоровится

Финальная лихорадка оче�
редной парламентской сессии,
когда три дня подряд шли
пленарные заседания, повестки
которых суммарно насчитывали
почти две сотни законо�
проектов, вызывала тревогу:
что�то будет, какой�нибудь
неправедный антинародный
закон “единороссы” под шумок
да протащат. Так и вышло.

вительство сочло просто недо�
пустимым.

Спикер Госдумы Вячеслав
Володин решил разделить ответст�
венность за принятие одиозного
закона между правительством и Думой
“по�братски”, предложив сделать в
заседании перерыв, во время которого
провести совещание с руководителями
фракций и вице�премьером Дмитрием
Козаком. Последний, выйдя после
совещания на парламентскую трибуну,
так объяснил необходимость ско�
рейшего принятия “лесной амнистии”:

� Лучше ужасный конец, чем ужас
без конца. А мы молчанием, пред�
ложением “давайте еще полтора месяца
потерпим” порождаем вот этот ужас
без конца, неопределенность ни с точки
зрения сохранности лесного фонда, ни
с точки зрения защиты законных прав
и интересов граждан.

Как следует из названия зако�
нопроекта, “ужас” порожден проти�
воречиями в сведениях государст�
венных реестров, в результате которых
возникли многочисленные пересечения
границ лесных участков как между
собой, так и с другими землями. Теперь,
согласно “лесной амнистии”, приз�
нается приоритет государственного
реестра недвижимости над лесным
реестром. Главное, чтобы частные
владения, раскинувшиеся под сенью
лесов, были поставлены на кадастровый
учет (а уж об этом буржуи, будьте
спокойны, позаботились), и тогда они
тихо�мирно, в соответствии с принятым
законом, просто�напросто изымаются
из лесного фонда, который, боже упаси,
приватизировать�то нельзя.

“Единоросска” Ольга Тимофеева,
возглавляющая Комитет Госдумы по
экологии и охране окружающей среды,

с гордостью подчеркнула, что бла�
годаря поправке, внесенной депу�
татами в правительственный вариант
законопроекта, представленного к
первому чтению, установлен срок
отсечения: 1 января 2016 года. “Знаете,
почему не 2017�й? � торжественно
обратилась к залу г�жа Тимофеева. �
Потому что даже за этот год, когда
начали говорить о “лесной амнистии”,
многие дельцы успели подготовиться”.

Несомненно, за десять лет они
сумели подготовиться еще лучше.
Депутаты�коммунисты предлагали ко
второму чтению поправку: ограничить
“амнистию” участками, приоб�
ретенными до 1 января 2007 года, когда
вступил в силу Лесной кодекс, который
запретил любое строительство на
землях лесного фонда. Тогда интересы
ненароком попавших в лесной
“переплет” дачников, о которых шумно
и много рассуждали все, были бы
действительно защищены, а вот
хапугам, позарившимся на лесные
красоты, пришлось бы держать ответ в
суде. Но такая норма, разумеется, не
устраивала ни правительство, ни его
думскую подпорку. Поправка была
отклонена.

Ерепенившиеся поначалу жири�
новцы с приходом в парламент вице�
премьера остепенились. “Правительст�
во хочет быстрее принять закон, для
того чтобы наводить порядок”, �
примирительно заявил их лидер.

“Медвежья” фракция пригрозила
правительству строгим парламентским
контролем за реализацией принятого
закона. Вот уж действительно напугали
кота сосиской. Олигархическому пра�
вительству только того и надо, чтобы
“лесная амнистия” прошла без сучка и
без задоринки.

Фракция Компартии во всех трех
чтениях голосовала против корявой
“лесной амнистии”, от которой больше
вреда, чем пользы. Оценку законо�
проекта в ходе его рассмотрения в
третьем чтении дал председатель
Комитета Госдумы по аграрным
вопросам коммунист Владимир Кашин.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

в опасности!

Новая книга молодых ярославских поэтов

13 августа в библиотеке им.
Лермонтова состоялась
презентация коллективного
сборника молодых ярос�
лавских поэтов с названием
«Октава». Художнику Влади�
миру Петрову, автору об�
ложки, удалось с помощью
простой гуаши отразить
содержание, глубинную суть
небольшой по объёму книги.

Третий год при ярославском
отделении Союза писателей России
работает молодёжный литературный
клуб «НЛО» (Новое Литературное
Объединение), руководит которым
молодой, но уже уверенно заявивший
о себе поэт Егор Радостин. Он и
составлял сборник. В творческой
упряжке с ним – Владислав Шашкин и
Оксана Сабурова. Но вряд ли книга
получилась бы столь добротной во
всех отношениях, не будь опытного и
талантливого наставника, члена Союза
писателей России Анатолия Смирнова.

В сборник, кроме Егора Радостина,
вошли поэты Оксана Сабурова,
Надежда Кудричева, Антонина
Макрецкая, Вия Кочнева, Влад
Ковальский, Елена Лебедева и
семнадцатилетняя Арина Чиркова.

«НЛО» предложило
читателям «Октаву»

Большинство произведений в
«Октаве» написано в традиционной
форме и манере, в них говорится о
любви, о природе, о творчестве. Вот
из стихотворения Вии Кочневой:
Поэзия – не радость, не покой, �
Мне не насытиться её духовной пищей!
То рифму дарит щедрою рукой,
То отбирает всё, оставив нищей.

По заведённой в «НЛО» традиции
авторы сборника читали стихи «по
кругу», передавая эстафету друг другу.

На презентации присутствовали
ярославские писатели, библиотекари,
члены литературных объединений,
читатели.

Выпущенная небольшим тиражом,
«Октава» оставляет очень благо�
приятное впечатление. Есть надежда,
что сборник найдёт своего благо�
дарного читателя.                Наш корр.

революционерам и т.д.),  чем
«произведения» этих щелкопёров,
придумать трудно.

При выходе с торжества по
присуждению премий услышал от
одного нашего эмоционального
писателя: «Ну, банда!». Не стал
допытываться, что он имеет в виду.

К слову сказать, три года назад на
одном из собраний в департаменте
культуры я предложил распустить
комиссию по присуждению об�
ластных премий по культуре и
искусству, чтобы открыто и гласно
собрать новую, которой можно было
бы доверять. Сумасшедшим не
обозвали, но больше на подобные
тусовки не приглашали.

Но – к делу.
Узнаю, что книга, за которую

М.Нянковский получил звание луч�
шего писателя Ярославской области,
называется «Черновик». Представляет
собой «воспоминания и размышления»,
«подневные записи», форма – роман.
Открываю Википедию, читаю: «Задача
литературных премий – поощрение
литераторов за достижения в области
литературы, признание заслуг
лауреатов и влияния, оказанного ими
на развитие литературы».

Что ж, дело хорошее. Но о каких
заслугах в развитии литературы
можно говорить в здравом уме и
твёрдой памяти, если книгу
большинство людей в глаза не
видели? Звоню в библиотеки Ры�
бинска, Переславля, Ростова,
Данилова, Углича, Некоуза, Пре�
чистого, в ярославские филиалы ЦБС,

спрашиваю, как читатели оценивают
новый роман «Черновик» М.Нян�
ковского, ответ один: нет такой
книги, не слышали о таком писателе.
Опросил ярославских литераторов –
тот же результат.

В общем, лукавство, если не
сказать больше. Но зачем? Какую
цель преследовали господа члены
комиссии, выделяя именно эту книгу
из множества других? Разве нет у
нас выдающегося писателя
современности Евгения
Чеканова? Что, Анатолий
Смирнов, великолепный
поэт, получивший приз�
нание профессионального
сообщества и читающей
России, перестал быть
писателем? Почему вели�
колепную книгу Л. Советникова не
взяли в расчет? Или они по какой�то
причине вдруг стали неугодны,
неудобны, как Гусев? Кстати, тем, кто
думает, что пишу это из зависти к
новоявленному лауреату, скажу:
творческих титулов и званий
всероссийского и международного
уровня имею столько, что хватит на
пятерых. Да и изжил я давно, слава
Богу, это чувство. А вот радоваться
за коллег не разучился. И за
М.Нянковского рад. Более того,
вполне допускаю, что книга
«Черновик» хорошая. Да и как не
поверить И.Х. Шихваргер, на�
писавшей в Интернете восторженные
строки об этом романе, приглашая
читателей на его презентацию в
библиотеку имени Лермонтова!

Правда, один серьёзный писатель,
узнав, что я интересуюсь книгой
М.Нянковского, позвонил и сказал:
«Брось ломать копья, к литературе
это отношения не имеет, обычное
бульварное чтиво».

В ярославской газете «Городские
новости» появилось
с о о б щ е н и е :
«Премии

н а ш
земляк удостоен

за роман «Черновик» �
это его дебют в художественной

прозе».
Ладно, и дебютанты иногда

прорываются на самый верх
творческой лестницы. Но дальше
приводятся слова автора этого
загадочного романа. М.Нянковский
признаётся: «Премию по литературе
я получаю впервые в жизни».
Естественно, впервые, если – дебют.
Затем олауреаченный дебютант
застенчиво признаётся: «При этом я
осознаю, что мой труд вряд ли
претендует на то, чтобы войти в
пантеон великих произведений
российских писателей, но в любом
небоскрёбе важен как самый высокий
этаж, так и те, что находятся ниже».

Потрясающая скромность! Не
буду говорить о сомнительности
метафоры с пантеоном и небо�
скрёбом, но хочется сказать автору

«лучшей книги года в Ярославской
области», что он зря сомневается:
наша комиссия по литературе, коль
скоро ей кто�то пришёлся по душе,
или заласкает насмерть, или сделает
живым классиком. Отныне ты
человек стаи, теперь вы одной крови
с нуворишами от искусства. Не
сомневайся, получишь всё, хоть чёрта
в ступе, только поскорее научись выть
с ними в унисон да угодливо
смотреть в глаза этой камарилье.

Заканчивается интервью с
триумфатором так: «Премия мне
нужна именно потому, что в ней
выражаются оценка и понимание
земляков». Стоп! Какие «оценка и
понимание», каких «земляков»? Тех,
что были на презентации в
Лермонтовке? Или, может, ещё есть
какие�то нам неведомые земляки со
своими оценками и пониманием?

В общем, пока в Ярославле
существует нынешняя комиссия по
присуждению областных премий по
литературе, литературе грозит
реальная опасность! Писатели
обречены и впредь сталкиваться с
фокусами этой прилитературной
братии, не способной отличить ямба
от хорея, настоящего произведения от
необработанного черновика.

Думаю, ущерб от деятельности
означенной комиссии в нашем пока ещё
читающем регионе велик, гораздо
больший, чем может показаться. Вред
ярославской культуре и духовности
наносится немалый. Эти люди,
ангажированные и прикормленные
властью, извращают вкусы людей,
вводят народ в заблуждение. Выдавая
чёрное за белое,  плохое за хорошее,
поделку за шедевр, они предлагают
думать, что у нас вся литература такая.
А это, если следовать логике главы госу�
дарства, и есть угроза национальной
безопасности.

В тот же день услышал ещё одну
фразу относительно деятельности
местных областных оценщиков: «Они
если не Нянковского, так Коврайского
или ещё какого�нибудь Бендер�
Задунайского найдут, лишь бы щёлк�
нуть по носу настоящим писателям
да потешить своё самолюбие,
покуражиться всласть!». Ни на что не
намекаю, за что купил...

И ещё. В положении о при�
суждении областной премии ска�
зано, что председатель и секретарь
дают информацию в прессе о
деятельности комиссии. Нигде ни�
чего подобного ни разу не встречал.
Всё за семью печатями.

Написал письмо в департамент
культуры с просьбой дать сведения
о составе комиссии на сегодняшний
день. Ответа не получил и, думаю,
не дождусь.

Не скрою, прежде чем садиться за
написание этой статьи, разговаривал
и с писателями, и с читателями, и с
библиотекарями. Были как сто�
ронники начать борьбу с чиновничьим
беспределом – «Давно пора!», так и
противники – «Плетью обуха не
перешибёшь». Но в последнее время
творческие люди всё чаще стали
напрямую высказывать недовольство,
выдвигать претензии руководству
писательской организации: вы�то,
мол, куда смотрите, вы�то для чего
существуете? Это и заставило взяться
за перо.

Заранее слышу упрёки: сор, мол,
из избы выносишь. Действительно,
сор из избы – плохо, но сор в избе
– и того хуже.

В общем, ярославская литература
в опасности!

Тем не менее, поздравляю М.Нян�
ковского. На днях пойду в Лер�
монтовскую библиотеку, говорят,
там есть «Черновик».

Эти люди, ангажированные и прикорм�

ленные властью, извращают вкусы людей,

вводят народ в заблуждение. Выдавая

чёрное за белое,  плохое за хорошее, поделку

за шедевр, они предлагают думать, что у нас

вся литература такая.
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На изготовление сборника выделил
средства секретарь Ярославского
обкома, руководитель фракции КПРФ
в Ярославской областной думе
Александр Васильевич Воробьев.
Издатели сборника выражают глу$
бокую благодарность депутату об$
ластной думы А.В. Воробьеву за
финансовую поддержку молодёжной
инициативы.

В сборнике  рассказывается о три$
надцати педагогах, которые вернулись
с фронта. Они стали преподавать
дисциплины, которые не изучаются  в
общеобразовательных школах, но так
необходимы в жизни: создание (конст$
руирование) моделей самолётов и
кораблей, обучение фотоделу, игре на
духовых и струнных инструментах и т.д.
Бывшие фронтовики были воистину
великие мастера, профессионалы,
прошедшие большую жизненную
школу, к тому же великолепные
воспитатели юной смены $ в духе

товарищества, уважения к  окружающим,
порядочности, любви к Отечеству.
Воспитывали достойных граждан
великой страны, победившей нацизм.
Поколения ярославцев, занимавшихся во
Дворце пионеров, с признательностью
вспоминают своих мудрых и добрых
наставников: Л.В. Федотову, П.И. Ко$
ротицкого, А.Т. Акимова, В.М. Кольцова,
К.П. Хохлова, И.Н. Афанасьева, Н.И.
Фафаева, П.Ф. Тарарова, В.М. Пелевина,
И.М. Есипова, П.В. Работнова, В.Ф.
Волкова, Г.В. Егорову.

Рассказывает дочь директора
Дворца пионеров Алёна Германовна
Федотова: «Моя мама, Любовь
Владимировна, родилась в Ярославле
в 1925 году, училась в средней школе
№ 22, что на Липовой горе. Она
принадлежала к тому поколению
людей, для которых слова «долг»,
«ответственность», «Родина» не были
пустым звуком. И когда началась война,
она, как и все её одноклассники, явились
в военкомат с просьбой, чтобы их
отправили на фронт. В военкомате
ребятам посоветовали не горячиться, а
сначала успешно окончить школу, а уж
затем, повзрослев, идти защищать
Родину.

Так и случилось. После окончания
школы Любу, прошедшую соот$
ветствующий курс подготовки, в 1942
году направили служить в части НКВД.
Нелёгкий фронтовой путь пришлось
пройти юной комсомолке: побывать в
партизанских отрядах, воевать на
фронте. Но об этом она не любила
рассказывать, считая сугубо личным
делом.

Вступление в ряды Коммунис$
тической партии Советского Союза для
мамы было большим праздником,

особой радостью! В 1946 году она, в
звании лейтенанта, демобилизовалась.
Возвратилась в родной город,
поступила учиться в педагогический
институт. Целеустремлённую девушку
сразу заприметили и выдвинули на
комсомольскую работу, сначала в
райком комсомола, а затем и в обком
ВЛКСМ».

А вскоре Любовь Владимировна
получила новое назначение  $
директором Дворца пионеров и
школьников. Это в  25 лет! И как
показало время, партия не ошиблась в
своём выборе. В 1951 году Дворец
получил не только самого молодого
директора, но и энергичного,
творческого руководителя, способного
вести за собой большой коллектив.

«Работать приходилось ей до
позднего вечера, да и выходные были
чисто условными, поскольку жили мы
тогда в здании Дворца пионеров и
сотрудники могли прийти с любым
вопросом и проблемой совсем не в
рабочее время...

Восемь лет было отдано этой ра$
боте. Дворец пионеров при молодом
директоре получил новый импульс в
своём развитии, завоевывал победы на
смотрах и конкурсах, получал дипломы
и грамоты. Но главное было, конечно,
не в этом. Тысячи ярославских детей,
что очень важно, нашли во Дворце свой
второй дом, раскрыли свои незау$
рядные способности, получили путевку
во взрослую жизнь.

Сегодня трудно найти ярослав$
ца старшего поколения, в жизни
которого Дворец пионеров не ос$
тавил бы глубокий след. Давайте
же помнить людей, завоевавших
нам мир, свободу, делавших со$

ветских детей счастливыми, даря
им свою бесконечно преданную
любовь.

Время, безусловно, накладывает
свой отпечаток на характер человека. А
дальше как в пословице – «посеешь
характер $ пожнешь судьбу».

Любовь Владимировна оставила
потомкам воспоминания о годах,
проведённых в должности директора
Дворца пионеров и школьников, о своих
коллегах$педагогах, неутомимо трудив$
шихся в сфере внешкольного обра$
зования. Создатели сборника с
разрешения родственников восполь$
зовались её воспоминаниями, чтобы
передать ту атмосферу послевоенного
времени, в которой жили и трудились
наши земляки$ярославцы.

«В годы войны в здании Дворца
пионеров размещался военный гос$
питаль,  поэтому внутренние поме$
щения были перестроены с учётом
требований медицины, $ пишет Любовь
Владимировна, $ но в какую бы
организацию я ни обращалась как
молодой начинающий директор, никто
не отказывал в помощи, наоборот, все
очень сердечно и доброжелательно ко
мне относились, зачастую выполняли
ремонтные работы бесплатно. Для
оформления помещений были
приглашены художники из Палеха,
которые с большим вкусом оформили
Голубой зал, Горьковскую комнату,
фойе, другие помещения.

На помощь строителям и
художникам приходили незнакомые
люди, предлагали свои услуги. В числе
таких энтузиастов оказался и известный
ярославский краевед, талантливый
народный художник, писатель, охо$
товед Николай Васильевич Кузнецов,

человек великой доброты и сер$
дечности. Под его руководством и по
его эскизам были оформлены многие
панно на темы природы родного края,
которые радовали глаз; собст$
венноручно изготовленные им чучела
птиц, зайцев, других диких  зверей
выглядели, как живые.

Значимую помощь Дворцу оказали
воинские части. Юные техники
получили от них большое количество
различной радиоаппаратуры. Военные
подарили автомашину «Шкода$Рапид»,
которая многие годы надёжно служила
детям. Для «комнаты сказок» дали
ковры, которыми укрыли диванчики и
полы, дети теперь могли слушать сказки
бабушки Арины, удобно устроившись
на подаренных коврах. Одна из частей
помогла оборудовать всем необ$
ходимым физкультурный зал.

У Дворца пионеров и школьников
завязалась тесная дружба с коллективом
Дома Союзов в Москве и цирком
«Шапито»  $ они стали хорошими и
добрыми друзьями юных ярославцев.
Постоянно приезжали в наш город с
концертами, обслуживали новогодние
карнавалы, подарили ярославцам
костюмы Деда Мороза, Снегурочки,
зайцев, медведя…  Детские новогодние
празднества во Дворце, не согрешу,
если скажу, что были лучшими в городе.
Впоследствии стали легендой для
многих поколений юных ярославцев».

Любовь Владимировна сохранила
нам имена своих коллег$фронтовиков,
сумевших отеческим теплом обогреть
ожесточённые войной детские души,
помочь ребятишкам в выборе будущей
профессии. Это $ в прошлом военный
летчик Пётр Иванович Коротицкий,
заведующий авиамодельной лабора$
торией; Алексей Тимофеевич Акимов,
заведующий фотолабораторией,
Василий Михайлович Кольцов, воз$
главивший отдел физической культуры
и спорта, и другие.

Как отметила Любовь Владими$
ровна,  их всегда можно было видеть в
окружении мальчишек при изго$
товлении на станках моделей судов и
самолётов, в процессе фотосъёмок
видов родного города, творческой
деятельности многочисленных кружков
Дворца пионеров.

Валерий ГОРОБЧЕНКО.

Педагоги�фронтовики
Дворца пионеров

К 35�летию школы юных журналистов им. Н. Островского

С таким названием вышел
из печати  историко�публи�
цистический сборник, подго�
товленный школой юных
журналистов им. Н. Островского
и редакцией газеты старше�
классников «В курсе» Ярос�
лавского городского Дворца
пионеров.

Среди различных форм дея$
тельности ансамбля в этом году
особенно зарекомендовала себя
музыкальная гостиная «Мозаика
приглашает», которая недавно
завершила свой творческий сезон.
«Споёмте, друзья!»... Так называлась
программа, овеянная дыханием Великой
Победы. Как всегда в камерном зале
Ярославского областного Дома
народного творчества не было
свободных мест. Собрались
поклонники коллектива, в том числе и
ветераны Великой Отечественной
войны, те славные женщины, которые в
тылу «ковали» нашу Победу.
На встречу с ними вышли музыканты:
заслуженный артист России Владимир
Масленников, Алла Астафьева,
Владимир Тропин и бессменный
руководитель Игорь Паршуто. Ещё
мгновение и в зал полились такие
родные сердцу мелодии военных лет.
Как эхо прошедшей войны звучали

«Огонёк», «Синий платочек», «Вечер
на рейде»... Проникновенно и
трогательно пели солисты Нина Ксюк
и Константин Грибанов. Их голоса
вызывали трепет у слушателей, на
глазах у многих были слёзы.

Лирические песни чередовались с
танцевальными пьесами, стихами
ярославских авторов Юрия
Илистратова, Николая Петрова, Сергея
Кабанова. И здесь, как нельзя кстати,
пришлись «частушки$фронтовушки» и
весёлые «Варенички», где вместе с
Ниной Ксюк в роли украинского
хлопца выступил сам Игорь Паршуто,
а зрители от души улыбались,
прихлопывая в такт музыке.

Премьерной на концерте стала
песня Игоря Паршуто на слова Евгения
Новикова «Ярославль прифронтовой»,
в исполнении Константина Грибанова.
Эта песня о мужестве, героизме
ярославцев стала ещё одной страни$
цей композиторского творчества руко$
водителя «Мозаики».

Отзвучали песни, «опалённые

В музыкальной гостиной “Мозаики”
Ансамбль “Мозаика” называют

музыкальной жемчужиной Ярос�
лавля. Подобно жемчугу искрятся
голоса народных инструментов,
грани таланта музыкантов,
певцов. Интересная, наполненная
событиями биография коллектива
начиналась 37 лет назад, когда
преподаватель Ярославского
училища культуры и выпускник
Ленинградского  института куль�
туры Игорь Николаевич Паршуто,
молодой и энергичный, объеди�
нил вокруг себя таких же увле�
чённых, талантливых музыкантов.
И уже вскоре «Мозаика» стала
одним из ведущих музыкальных
коллективов города.

Это был клич не только о финан$
совой помощи, хотя и она была нужна
партии позарез. Но поддержка
центрального партийного органа
рабочей копейкой была прежде всего
показателем политической поддержки
линии большевиков, линии “Правды”.
Вот строки из обращения “К нашим
друзьям”, подписанного Центральным
Комитетом РСДРП(б), редакцией
“Пролетария” и большевистской фрак$
цией Совета рабочих и солдатских
депутатов: “Товарищи! Три месяца назад,
когда мы обратились к вам за
поддержкой для приобретения
типографии, мы сумели в несколько
дней собрать более 100 тысяч. Сумейте
же и теперь в одну неделю собрать 100
тысяч! Покажите врагам, что в момент,
когда буржуазные гиены стараются
оболгать и оклеветать вашу партию, а
вождей ваших преследуют и арестуют,
вы умеете поддержать вашу проле$
тарскую партию!”

Еще одна важная тема той авгус$
товской недели 1917 года $ выборы в
Петроградскую городскую думу.
Большевистская газета в день выборов,
20 августа (2 сентября), публикует
агитку, носящую ярко выраженный

войной», песни нашей Победы. Они
воскресили нам память о тех далёких,
незабываемых годах, заставили биться
в унисон наши сердца. Вместе с
солистами зрители пели и танцевали
под звуки нестареющей «Рио$Риты» и
военного танго. И была удивительная
атмосфера единения и исполнителей, и
зала. $ Линия, которая прослеживается
на протяжении всех программ
«Мозаики». Может быть, поэтому
встречи в музыкальной гостиной
пользуются такой популярностью и
постоянно привлекают к себе новых
слушателей.

Завершилась встреча «солдатской
чаркой», в память о погибших, во славу
живущих. Зрители делились впе$
чатлениями, благодарили, обсуждали
программы будущего сезона, все вместе
пели ... «как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались».

И последнее. Вы ещё не бывали в
этой гостиной? Очень рекомендую!
Говорю как зритель. Это славно!

Л. БУРЦЕВА,  музыковед.

Каждый член партии должен быть
подписчиком своей газеты!

Противостояние буржуазии и пролетариата в 1917�м году усиливалось
и обострялось с каждым днем. Неизбежность сурового противоборства
революции и контрреволюции становилась все более неотвратимой. Но
всякий крутой поворот в обществе требует единодействия пролетарских
сил и их партии. Поэтому в конце августа центральный орган большевиков
почти в каждом номере публиковал призывы: “Каждый член партии должен
быть подписчиком своей газеты”, “Каждый член партии должен быть
постоянным подписчиком “Пролетария”. В пяти последних номерах
“Пролетария” с этим призывом обращался к партии и ее ЦК.

политический характер. Ее невозможно
спутать с агитматериалами меньше$
виков или эсеров:

“Рабочие! Солдаты!
Сегодня на выборах гласных в

Центр. Гор. Думу голосуйте за список
№ 6 партии большевиков, потому что
только они одни не на словах, а на деле
ПРОТИВ смертной казни для солдат,
захватной войны, грабежа капи$
талистов. ЗА переход власти к рабочим
и беднейшим крестьянам, немедленную
конфискацию земли, установление
рабочего контроля над производством,
ограничение грабежей капиталистов”.

В 9$м номере, вышедшем 23 августа
(5 сентября), в передовой “Наша
победа” газета заявляет: “Именно наша
партия оказалась той единственной
революционной партией, на которую
обратили свои взоры широкие
народные массы в ту минуту, когда все
окончательно убедились в крахе
оборонцев всех толков и направлений,
в гибельности для революции тактики
соглашательства с империалистами,
ведущей к полной капитуляции перед
буржуазно$помещичьей контррево$
люцией”.

Виктор ТРУШКОВ (в сокращении).

Актуальная «старина»
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