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До столетия Великой
Октябрьской социалистической

революции осталось 62 дня

Там предлагается построить
шестнадцать 17�этажных домов,
этакий район заволжских небоскребов
на болоте. Проект планировки уже
опубликован на официальном сайте
мэрии города. Жители частного
сектора, естественно, против
строительства. И не потому, что
высотные дома испортят панораму
Волги, открывающуюся со Стрелки, а
потому что изменится привычный
образ сегодняшней жизни Твериц.

(Окончание на стр. 2)

Жители Твериц против
строительства небоскребов

29 августа в Заволжском
районе прошел народный
сход по вопросу застройки
нового микрорайона «Твери�
цы» в районе улиц Универ�
ситетская, Маяковская и
Союзная.

В 100�летию со дня издания
первого номера Forbes провел опрос
среди своих российских читателей,
попросив их назвать самых
влиятельных соотечественников
столетия. Рейтинг возглавил первый
космонавт планеты Юрий Гагарин.

Гагарина выбрали 52,2%
читателей, он стал самым влиятельным
россиянином за последние 100 лет по

Сталин – в тройке самых
влиятельных россиян

Список самых влиятельных
россиян по версии читателей
Forbes возглавили Юрий
Гагарин, Иосиф Сталин и
Владимир Путин.

версии читателей Forbes. Второе место
занял Иосиф Сталин с 44,6% голосов.
На третьей строчке с небольшим
отставанием — президент России
Владимир Путин с 44,6% голосов.

В топ�10 также попали поэт и
музыкант Владимир Высоцкий
(35,6%), инженер�конструктор Сергей
Королев (34,6%), Владимир Ленин
(32,6%), маршал СССР Георгий Жуков
(31,7%), изобретатель и конструктор
Михаил Калашников (30,9%),
сооснователь Google Сергей Брин
(18,7%), создатель соцсети
«ВКонтакте» и мессенджера Telegram
Павел Дуров (16,9%) и ученый�физик
Андрей Сахаров (16,9%).

Вадим БЕСЕДИН.

На этот раз Владимир Путин
побывал в «Арене�2000», где посетил
форум профессиональной навигации
«ПроеКТОриЯ», провёл всероссийский
открытый урок и встретился с
Дмитрием Мироновым. Кроме того,
главе государства показали новое
училище олимпийского резерва по
хоккею и тренировочную базу на
проспекте Фрунзе. А в завершение дня
он совершил водную поездку на Толгу
(в сопровождении целой флотилии из
катеров охраны) и пообщался с
общественностью (разумеется, заранее
отобранной и утверждённой).

Принимающая сторона, как могла,
старалась не подкачать. В селе
Туношна (куда Путин, в итоге, так и не
приехал) покрасили заборы, привели
в порядок зону отдыха у местного

Что осталось «за скобками»
визита Путина в Ярославль

1 сентября Ярославскую
область вновь посетил Вла�
димир Путин. С прошлого
ноября это был уже третий
визит главы государства. С
одной стороны, такому вни�
манию к региону можно
порадоваться.  С  другой, в чем
же истинная причина поездок
президента в наши края? Не
поддержать ли врио губер�
натора Миронова и показать
народу, какой выбор нужно
сделать 10 сентября?  То же
самое происходит и в других
регионах страны. Поездки
первого лица уже превра�
тились в хорошо отрежисси�
рованный спектакль, в ходе
которого публика демонст�
рирует всеобщую радость и
благоденствие. При этом
реальная жизнь и настоящие
проблемы остаются за кадром.

пруда и наконец�то открыли новую
школу на 499 мест. Её строили шесть
лет (а если учесть разработку проекта
– то все десять).

Депутаты от КПРФ не раз поднимали
вопрос о скорейшем завершении работ
и неоднократно выезжали на место.
Именно коммунисты настояли, чтобы
учебное заведение, во что бы то ни стало,
открыли к 1 сентября. Теперь за ребят и
их родителей наконец�то можно
порадоваться. Разумеется, событие
осветили все региональные и даже
федеральные каналы.

Что ж, сегодня открытие школы –
действительно, новость. Хотя в со�
ветское время это считалось совер�
шенно обычным делом. За год в
регионе вводили десятки учебных
заведений. Страна росла и развивалась
и людям были нужны новые школы,
детские сады, больницы, спортивные
сооружения. Сегодня это возвели в
разряд экстраординарных свершений.
Шутка ли: школа в Туношне стала лишь
второй за последние 20 лет! И тут
гордиться, конечно, нечем.

Подготовились к визиту пре�
зидента и в Ярославле. Вдоль
центральных дорог выставили сотни
сотрудников полиции, срочно за�
делали ямы на проезжей части,
подкрасили здания. Недостроенную
гостиницу «Чайка» закрыли новым
плакатом (на этот раз с изображением
будущего «ИТ�парка»). На Советской
площади загодя перекрыли движение
и смонтировали гигантскую сцену для
очередного концерта, приуроченного
к Дню знаний. В качестве приезжих
«звёзд» были заявлены хор Турецкого,
Доминик Джокер и Елена Темникова. А
олимпийская чемпионка по фигурному
катанию (в прошлом, правда, 12 лет
тренировавшая спортсменов в США) и
член генерального совета партии
«Единая Россия» Ирина Роднина
провели для жителей города «яр�
зарядку». Очевидно, все эти массовые
развлечения имели одну цель:
затуманить огромное количество
проблем, по�прежнему остающихся в
нашем регионе.

(Окончание на стр. 5)

1 сентября с плакатами на
улицы города вышли обманутые
дольщики, пострадавшие от
действий ООО «Строитель плюс».

Они требуют предоставить им
квартиры, решить вопрос со стро�

1 сентября обманутые
дольщики вышли на улицы

ительством жилья для них.
Обманутые дольщики обвинили

власть в бездействии и нежелании
привлечь к ответственности зас�
тройщиков, нарушивших закон.

Николай МИШУРОВ, фото автора.

10 сентября & все на выборы! От них зависит, кто будет у власти
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Предвыборный штаб
действует

(Окончание. Начало на стр. 1)

К 19 часам, несмотря на крапающий
дождь, люди стали подходить на улицу
Маяковского, в районе 136�138 домов.
И не десятки, а сотни человек. На
встречу были приглашены мэр
Ярославля Владимир Слепцов и врио
губернатора Дмитрий Миронов, но
они, естественно, не пришли. Открыл
мероприятие кандидат от КПРФ в
депутаты муниципалитета Ярославля
Владимир Смирнов. Он рассказал,
что 9 августа в администрации За�
волжского района состоялись об�
щественные слушания, на которых
обсуждался проект застройки
микрорайона «Тверицы». Жилищно�
строительный кооператив «12
Квартал» подготовил проекты
планировки и межевания территории
микрорайона № 9.

Авторы проекта говорили, что мик�
рорайон является депрессивным и
строительство новых объектов будет

Жители Твериц против
строительства небоскребов

способствовать его развитию. Новый
микрорайон рассчитан на 8200
жителей, там должны быть построены
детские сады, школа, магазины. По
данным администрации, за проект
проголосовали 172 человека, 110
проголосовали против. Однако при
подсчёте не были учтены все голоса
«против», а голоса «за» завышены. По
мнению жителей Твериц, «за»
голосовали сотрудники районной
администрации, а также специально
привезённые на автобусах «под�
садные».

На сходе собравшиеся очень эмо�
ционально выступали против за�
стройки нового микрорайона, потому
что «небоскребы» создадут им массу
дополнительных проблем, начиная от
пробок на дороге и заканчивая
очередями в медучреждения. Если за
Волгу придет денежный застройщик,
то он не будет церемониться с част�
ным сектором, — говорили жители, —
а просто пустит «красного петуха», как

в Ростове�на�Дону. Пусть власти
сначала решат сегодняшние проблемы
частного сектора, стоимость земли на
котором из�за строительства высоток
уже упала вдвое, а потом обсуждают
новое строительство, — высказывали
свое мнение люди.

Поддержать жителей Твериц в
борьбе за свои интересы приехали, и
выступили, депутаты Ярославской об�
ластной Думы от КПРФ Александр
Воробьев и Эльхан Мардалиев.

Странную позицию заняли глава
администрации Заволжского района
Андрей Мамонтов и депутат муни�
ципалитета города Ярославля Сергей
Смоленский, пытавшиеся убедить
собравшихся, что никакого проекта
застройки еще нет. А есть, мол, только
предложения. Но зачем тогда было
проводить публичные слушания?

— Из�за соседства частных домов
с 17�этажными ничего хорошего не
может выйти, �прокомментировал
идею строительства многоэтажек в
Тверицах депутат Ярославской
областной  Думы Эльхан Мар�
далиев. – А все потому, что
интересы жителей ушли на второй
план, а возобладала корысть и
победили деньги.

Руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
Александр Воробьев пообещал
поддерживать инициативы жителей
частного сектора Твериц, предложил
создать инициативную группу и
провести новые публичные слушания
о застройке в Заволжском районе.
Собравшиеся проголосовали за это
единогласно.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Хотя чего странного, если для
борьбы с кандидатами от КПРФ
административный ресурс готов на
все! Сначала для регистрации
кандидата в губернаторы от партии�
спойлера собрали нужное количество
подписей муниципальных депутатов,
потом закрыли глаза на не совсем
законную агитацию «молотобойцев»,
а теперь видео с участием Панько
разместили! И соответствующий
комментарий: «Шествие прошло по
местам, которые связаны с именами
известных коммунистических деятелей
прошлого, и закончилось у памятника

«Ярославский регион»
демонстрирует похождения Панько

Странное дело: офици�
альный сайт yarreg.ru раз�
местил 7�минутное видео
шествия кандидата в гу�
бернаторы Кирилла Панько со
своей свитой «молотобойцев»
по центру Ярославля.

Ленину на Красной площади.
Также лидер «Коммунистов России»

лично ездил в общественном транс�
порте города, агитируя за себя и
раздавая партийные листовки. Вот с
такой любовью сайт сообщал бы об
акциях КПРФ в поддержку обманутых
дольщиков, дальнобойщиков, «детей
войны», многодетных семей! Ничего
подобного! «Низ�з�зя»! А на «шествие»
Панько «моно»! Наверху дали добро!
Чтобы запутать избирателей и отнять
голоса у настоящих коммунистов!

Наш корр.

1 сентября Александр Воробьев
побывал в 18!й школе

1 сентября первый сек�
ретарь Ярославского обкома
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Ярославской об�
ластной Думе Александр
Воробьев по традиции посетил
среднюю школу №18 во
Фрунзенском районе.

В этой школе до сих пор сохра�
нилась пионерская организация,
носящая имя Героя Советского Союза
летчика�космонавта Андриана Гри�
горьевича Николаева. 14 апреля

Александр Воробьев с председателем
пионерской организации Мариной
Сумеркиной передали пионерской
дружине школы 100 пионерских
галстуков, а 19 мая, в День рождения
пионерской организации, ребята
принесли торжественную пионерскую
клятву и были приняты в ряды
пионерской организации.

Александр Васильевич Воробьев
частый гость в средней школе №18,
проводит встречи с педагогическим
коллективом и учащимися.

Вадим БЕСЕДИН.

В Дзержинском северном
районном отделении КПРФ
регулярно проходят заседания
предвыборного штаба.

Например, на заседании 24 августа
первый секретарь райкома В.И. Байло
подвел итоги распространения в
Дзержинском районе спецвыпусков
газет «Правда» и «Советская Ярос�
лавия», а В.И. Сокоушин рассказал об

утверждении ТИК  Дзержинского
района  состава резерва участковых
избирательных комиссий от партии
КПРФ и  перевода активистов из
резерва в действительные члены УИК
с правом решающего голоса.

Т.Н. Щапова рассказала о том, кто
из коммунистов работает в УИК и будет
наблюдателем во время выборов 10
сентября 2017 года.

Наш корр.

Пикет 1 сентября 2017 года, в день приезда в Ярославль В.В. Путина.
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Жители Ярославля жалуются
на недостаточно «горячую»
воду.  Согласно нормам, горячая вода,
которая течет из крана, должна быть
нагрета как минимум до 60 градусов
по Цельсию. А в реальности полу�
чается, что целые районы в Ярославле
получают воду не горячее 50 градусов.

Жители одного из домов по улице
Белинского  возмутились данным
фактом и направили заявление в
УФАС, с просьбой разъяснить си�
туацию и обязать  снабжающие
организации улучшить качество
услуги.

Специалисты УФАС выяснили, что
поставщиком горячей воды является
ТГК�2. Компания получила пред�
писание антимонопольной службы
увеличить температуру воды.

Для того чтобы выявить виновного

Кто ответит
за недогрев воды?

в «недогреве», следует установить, кто
является поставщиком услуги. Если это
УК – то именно с нее и надо требовать
температуру, соответствующую
нормативу. Если же  вы платите за
горячее водоснабжение генерирую�
щей компании напрямую – тогда
и спрашивать следует с ресурсника.

Компания должна произвести
обследование теплосетей и составить
акты проверки. О чем своевременно
должно быть сообщено  заявителю. В
том случае, если по результатам
проверки меры к исправлению
ситуации приняты не будут, получатель
вправе обратиться в жилищную
инспекцию, если недостатки лежат на
совести УК. Или в УФАС, если
поставщиком услуги является гене�
рирующая компания.

Наш корр.

Центр детей и юношества
Дзержинского района (Дворец
пионеров) пережил «осаду»
родителей.

Родители, желающие  записать
детей в бесплатные кружки и секции,
которые базируются в ЦДЮТ, с вечера
занимали очередь, а в 8 утра, с началом
записи, буквально осадили  вестибюль
Дворца.  На некоторые направления
запись закончилась в считанные минуты.
Многих постигло разочарование.

Как пояснили в руководстве
Центра, наплыва ждали и загодя
готовились. Сделали удобную
навигацию по всем  секциям, кружкам
и творческим студиям. Просили
прийти нескольких педагогов от одного
творческого объединения, чтобы
запись проходила быстрее. Но, к
сожалению, не смогли увеличить
количество мест. На данный момент

В Брагине не хватает
бесплатных кружков

во Дворце в несколько смен
занимаются 4400 детей на бюджетной
основе. И еще некоторое количество –
на платной.

Наибольшим спросом пользуются
студия «Умка», которая готовит
дошколят к школе, робототехника,
программирование, английский язык,
студии танца,  детской хореографии,
флористики, рисования.

Год от года количество желающих
заниматься на базе ЦДЮТ только
растет.  Ранее Дворец пионеров был
рассчитан на весь Дзержинский район.
Но на данный момент  выстроены
десятки новых высотных кварталов,
жителей с детьми заметно при�
бавилось, и  ЦДЮТ просто физически
не в состоянии  вместить всех
желающих. Он стал мал для района. А
новый строить пока не планируется.

Наш корр.

На мероприятие прибыли
представители волонтерских дви�
жений,  «зеленые»,  градозащитники и
депутаты – в том числе депутат об�
ластной Думы Александр Воро�
бьев, лидер фракции КПРФ.

Инициатор собрания несколько
раз публично сообщал собравшимся,
что ничего строить  там не будут,
однако на презентации, показанной в
зале, недвусмысленно  были про�
демонстрированы слайды, на которых
отчетливо  было видно 4 отстроенных
корпуса на месте существующего
одного.

— Я воспринимаю это мероприятие
как своего рода «военную хитрость»,
– прокомментировала мероприятие
Ольга Мазанова, архитектор и
градозащитник, на своей странице в
соцсетях. — Никаких прямых ответов
о планах строительства мы так и не
получили: сослались на то, что это не
является темой «круглого стола».

На прямые вопросы к департаменту
архитектуры мэрии и депутату Роману
Галагаеву, что же все�таки тут будет
построено, был ответ: «Ничего!».  А как
же слайд с нарисованными много�
этажными домами, показанный на
презентации?

Правда, депутат все же пригласил
меня лично прийти к нему на прием и
ознакомиться с проектом детально.
Вместо ответов нам рассказали, как
можно благоустроить красиво Пав�
ловскую рощу, пригласив архитек�
торов московского бюро. Откровенно
«переводили стрелки» с острой
проблемы угрозы строительства на
тему благоустройства рощи. И
заботливо советовались с жителями,
какой они хотят видеть Павловскую
рощу.

На круглом столе выступали
депутат Роман Галагаев, директор
департамента архитектуры мэрии
Александр Скворцов, архитекторы
московского бюро «Стрелка», пред�
ставитель департамента архитектуры
Наталья Колобушкина, архитектор
Колобушкин. От общественности
выступили Лидия Байкова, Елена
Богданова, Александр Воробьев,
Владимир Извеков, Виктория Мара�
санова, Ольга Мазанова, Ольга
Короткова, житель Брагина Игорь
Германович и другие.

Эколог Лидия Байкова напомнила
печальную историю с Петропав�
ловским парком, который был выведен
из списка памятников природы. А
Александр Воробьев с некоторым
сожалением посетовал на то, что
общественность должна непрерывно
выражать свое несогласие и дер�
жать любой парк на контроле  из�за
того, что  строительные компании
буквально «охотятся» за террито�
риями городских парков.

Волонтеры экологических движе�
ний с некоторым недоумением
встретили заявление  Романа Галагаева
о том, что «на уборке никого из
защитников не видно».

— Мы c 2012 года ежегод�
но выходим на уборки парковой зоны
Павловской рощи, собирая десятки
мешков мусора, —  сообщила Анна
Головина, организатор и волонтер
экологического движения «Сделаем!».
– Если депутат не знает об этом,
очевидно, что он сам крайне редко
бывает на территории.

Экологи напомнили, что нес�
колько  лет подряд просят установить
в парке  контейнерную площадку,
чтобы все «шашлычники» и любители
пикников  цивилизованно складиро�
вали ТБО. Но не смогли  добиться
результата.

— Молодцы градозащитники и
жители Брагина! Хоть их было и
немного, но именно благодаря им
пришлось организаторам крутиться, как
уж на сковородке, – подвел итог
встречи Александр Воробьев. –
Очень жаль, что  власти по�прежнему
лояльно относятся к застройщикам и
не собираются слышать простых людей.

Экологи выйдут
против Галагаевых

в противогазах
Противники застройки Павловской

рощи  намерены прийти  к «Ринг�
Премьер отелю», чтобы  выразить свой
протест  девелоперам. На участке,

О Павловской роще: «строить не
будем», но дома на слайдах есть!

Собрав единомышлен�
ников на «круглый стол», чтобы
обсудить  будущее Павловс�
кой рощи � зеленой зоны на
берегу Волги в Брагине,
инициатор встречи Роман
Галагаев, кандидат в депутаты
муниципалитета и действу�
ющий депутат муниципали�
тета, очевидно рассчитывал
на некоторое собрание оп�
понентов, но все�таки не на
такое «сопротивление мате�
риала» со стороны защитников
Павловской рощи.

который выделен под строительство
фирме «Золотое кольцо»,  разрешено
строить дома до 75 метров высотой. То
есть около 20 этажей.  Десять корпусов
одного дома, из которых один корпус
уже построен и представляет собой
немалую многоэтажку, по мнению
брагинцев откусят от  зеленой зоны
чересчур большой кусок.

Однако стоимость квартир в таких
домах будет превышать среднюю по
району, и намного. Локация в зеленой
зоне, прекрасные виды из окна и
близость ко всей инфраструктуре
района с больницами, школами и
магазинами — в разы увеличат цену за
квадратные метры. Возможно,
поэтому,  потенциальные застрой�
щики и не намерены отступать.

— На встрече, скорее всего, будут
говорить все то же самое, что
говорится на подобных собраниях, –
прокомментировала ситуацию
Евгения Овод,  кандидат  от КПРФ
в депутаты муниципалитета, архи�
тектор. – Что зона находится в за�
пустении, а инвестор, который придет
в этот парк, застроит немножко, а все
остальное щедро благоустроит. На
самом деле  все получается ровно
наоборот. От зеленой зоны не ос�
тается практически ничего, благо�
устройство проводится формально, а
инвестор исправно пополняет свои
карманы. Я считаю, что  застраивать
единственный, исторически сложив�
шийся лесопарк Дзержинского района
– нельзя. У жителей должна быть
отдушина, своя зона отдыха. Парк надо
сохранить!

Волонтеры, которые из года в год
убирают территорию парка, придут к
отелю, чтобы выразить свое не�
согласие.  В социальных сетях они
просят единомышленников надеть
противогазы и респираторы.

— Мы против вырубки деревьев и
за сохранение «зеленых легких»
Дзержинского района, – пояснила
Анна Головина, волонтер эко�
логического движения.

Наш корр.

«Помещению, где базируются
городской Совет ветеранов и местное
Общество слепых — на ул. 50 лет
комсомола, д. 20, давно требуется
ремонт, — сообщает издание. —
Облупленные стены и потолки,
обшарпанные полы, проблемы с
отоплением и освещением � одним
словом, позор. Много лет активисты
терпели этот бардак, боясь, наверное,
лишиться и этого «блага…».

Без слез не взглянешь!
Под таким заголовком на сайте «Независимая жизнь в

Переславле» помещено фото здания городского Совета ветеранов.

СМИ также информирует, что
новая власть все�таки «обратила
внимание на бедственное положение
объединений неравнодушных людей.
В скором времени в помещении
начнутся ремонтные работы».

Вадим БЕСЕДИН.

Фото с сайта:
независимая�переславль.рф.

Если кто�то вдруг, обеспокоясь
Поведеньем наших «высших сфер»,
Спросит, мол, была ли в мире совесть?
Я скажу � была в СССР!

Если вдруг какая�нибудь служба
Мне вопрос поставит, например,
Так: была ли в мире дружба?
Я скажу – была в СССР!

Если молодёжь, придя на встречу,
Спросит напрямую: � Пионер,
Был ли он когда�то? Я отвечу
Так же прямо: � Был в СССР!

Евгений ГУСЕВ ЖИВУ  В  ДЕРЖАВЕ  СССР
Если сын купца�миллиардера,
Отодвинув возраста барьер,
Спросит: � А была ли в мире вера?
Я скажу – была в СССР!

Если вдруг какой�нибудь невежда
Спросит на сегодняшний манер:
� А была ли в той стране надежда?
Я скажу – была в СССР!

Если скажут, что, мол, я не вправе
Говорить так, бывший офицер,
Я отвечу: до сих пор в державе
Я живу с названьем СССР!
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Невольно думаешь о том, что
пример лютого антисоветизма и
варварской агрессивности траги�
чески отозвался годы спустя массовым
сносом советских памятников на
Украине. Но инициатор той позорной
акции в российской столице до сих
пор, кажется, чувствует себя героем, и
буквально не слезает, этот г�н
Станкевич, с телевизионных экранов
во время бесконечных ток�шоу: все
учит нас жить!

А знаменитого памятника выда�
ющемуся человеку на Лубянской
площади по�прежнему нет, хотя
требований восстановить его было
немало. И вот теперь, в преддверии
100�летия Великой Октябрьской
социалистической революции, мы, от
имени множества своих товарищей,
коллег, земляков, разделяющих наши
убеждения, решили вновь поднять этот
наболевший и злободневный вопрос.

В чем его злободневность? Да в том,
что заслуги такого человека, который
жил не для себя, а для других, должны
быть обязательно увековечены. И если
на той же Украине бандеровскими,
профашистскими силами уничтожено
название города Днепродзержинск, то
нам в России ни в коем случае не
следовало бы им уподобляться.

За свою короткую жизнь Ф.Э.
Дзержинский совершил много добрых
дел в интересах нашей Родины.
Некоторые из них в советское время
были широко известны, но о чем�то
сегодня не мешает и напомнить. Потому
что отзывы о нем приходится слышать
контрастные. Для одних он “душитель
свободы” и “палач”, а для других �
кристально честный, скромный человек,
убежденный коммунист, вся жизнь
которого до последней минуты была
отдана борьбе ради свободы и счастья
трудового народа. Для кого�то он был
“исчадием ада”, а вот великий поэт
Владимир Маяковский молодым,
решающим “сделать бы жизнь с кого”,
уверенно рекомендовал: делать ее “с
товарища Дзержинского”.

Активный участник революционных
событий, в исключительно сложной для
молодой Советской республики
обстановке он 20 декабря 1917 года
Совнаркомом был назначен пред�
седателем ВЧК � Всероссийской
чрезвычайной комиссии по борьбе с
контрреволюцией, саботажем и
спекуляцией, оставаясь одновременно
и наркомом внутренних дел.

Наверное, для значительной части
нынешней молодежи аббревиатура ВЧК
ассоциируется только с карательной

деятельностью, и молодые совершенно
не знают о том, что чекисты вместе с
Красной Армией спасали не только
национальные богатства России от
мародерства стран Антанты, но и
целостность самой России. А ведь в
планы иностранных государств входило
разорвать на куски нашу Родину и
уничтожить ее независимость. Немцы
на Украине, французы в Одессе, а
экспедиционные корпуса англичан,
американцев, японцев, высадившиеся на
Кавказе, нашем Севере и Дальнем
Востоке, уже тогда поспешили объявить
эти районы “зоной своих национальных
интересов”. Дзержинский в годы
интервенции и Гражданской войны был
на переднем крае борьбы за интересы
своей страны.

А затем ему поручили самое главное
для восстановления разрушенного
хозяйства � руководство железными
дорогами: 14 апреля 1921 года
Совнарком по предложению В.И.
Ленина утверждает Феликса Эд�
мундовича наркомом путей сообщения.

Российские железные дороги
находились тогда в состоянии краха.
Почти весь подвижной состав вышел из
строя. Даже редкие “скорые” поезда
одолевали только 20 � 25 километров в
час. Было полностью разрушено более
четырех тысяч железнодорожных
мостов и многое другое.

Старые специалисты, сразу
убедившись в честности и патриотизме
нового наркома, который пришел не
разрушать “все до основанья”, а спасать
Россию, быстро ему поверили и стали
во всем помогать, поддерживать его. В
1923 году на конференции Союза
железнодорожников Ф.Э. Дзержинский
уже докладывал о первых результатах
работы на транспорте. Процесс
разрушения был остановлен, поезда
стали ходить четко, по расписанию.

Следует добавить и вот что. При
поездке в сибирские губернии с целью
изучения обстановки на здешних
дорогах Ф.Э. Дзержинский одно�
временно должен был находить хлеб
для рабочих Питера и умирающих от
голода детей Поволжья. Сибирские
крестьяне добровольно сдали 25
миллионов пудов хлеба, но
требовалось получить еще как минимум
5 миллионов, которые нарком изъял у
кулаков. Согласитесь, что единст�
венным критерием для оценки этих
акций сибирских крестьян и чекистов
является число спасенных от голода
жизней, а это � миллионы людей!

Совнарком утверждает Ф.Э.
Дзержинского председателем комиссии

по борьбе с беспризорностью. И здесь
тоже были спасены тогда миллионы
юных жизней. А разве не показателен
такой факт: из числа бывших
беспризорников в будущем выросло 16
действительных членов Академии наук
СССР!

Успешно справившись и с этим
поручением, продемонстрировав свои
исключительные волевые качества и
организационные способности, Феликс
Эдмундович в 1924 году был выдвинут
на ответственный пост руководителя
главного хозяйственного штаба страны
� председателем Высшего совета
народного хозяйства (ВСНХ СССР) с
оставлением в должности председателя
чекистского органа, но теперь уже под
другим названием � ОГПУ.

Всем надо бы прочитать его выступ�
ления и статьи тех лет, и тогда всем
стало бы ясно, насколько грамотно он
использовал законы экономического
развития. Пожалуй, не было ни одного
публичного выступления, где не говорил
бы он, что залог успеха � в постоянном
повышении производительности труда,
в снижении себестоимости, борьбе с
бесхозяйственностью и бюрокра�
тизмом. Всячески отстаивал и внедрял
принципы хозрасчета и внес огромный
вклад в начавшуюся индустриализацию
страны, принимал непосредственное
участие в разработке плана ГОЭЛРО, в
создании новой индустрии Донбасса и
Урала...

И хотя бы коротко о его высочайших
моральных качествах. Любому
непредвзятому читателю не надо
разъяснять, что “красный террор” был
ответной мерой на “террор белый”. Это
ясно видно из приказов и действий

белых генералов. Можно привести
цифры расстрелянных ими по
губерниям в те годы. Только в сентябре
1918 года было расстреляно более 6
тысяч лиц, сочувствовавших Советской
власти, а в селе Александров�Гай
Самарской области только за один день
расстреляли 675 красноармейцев.
Следует серия убийств ряда
государственных и партийных деятелей,
покушение на В.И. Ленина, бомба,
брошенная в помещение Московского
горкома партии, и другие акции, потре�
бовавшие ответных мер.

Так кто же первым поднял знамя
Гражданской войны? Нет, не Дзер�
жинский и ВЧК, а Корнилов, Каледин,
Деникин, Колчак и другие генералы.
Причем некоторые были отпущены под
честное слово, что не будут они брать в
руки оружие. Это ведь бесспорные
факты!

Далеко не все знают, что Ф.Э.
Дзержинский трижды входил во ВЦИК
с предложением об отмене смертной
казни. А разве не было проявлением
гуманизма со стороны Дзержинского
решение выпустить всех арестованных
анархистов на похороны их вождя
Бакунина? После убийства германского
посла Мирбаха сотрудником ВЧК
Блюмкиным с целью срыва Брестского
мира Феликс Эдмундович буквально на
следующий день обратился в Совнарком
с заявлением об отставке, где писал, что
“потерял моральное право руководить
учреждением, в котором окопались
преступники”. Напомним, что он сам
пошел, рискуя жизнью, в штаб
левоэсеровского мятежа с требованием
выдать убийцу посла. Мы что�то не
припоминаем, чтобы кто�либо из
руководителей силовых структур
Москвы и Беслана с риском для себя
пошел на прямые переговоры с
террористами, захватившими “Норд�
Ост” и школу.

Или еще такой эпизод, харак�
теризующий “бессердечность” Феликса
Эдмундовича. Находясь в 1900 � 1902
годах в Седлецкой тюрьме (Польша),
сам больной туберкулезом, он во время
каждой прогулки, что называется, на
своем горбу выносил тяжело больного,
обреченного молодого рабочего Антона
Росола, который уже не мог само�
стоятельно ходить...

Вот слова из выступления “желез�
ного Феликса” в Большом театре по
случаю пятилетия ВЧК. Обращаясь к
чекистам � своим товарищам, он сказал:
“Кто из вас очерствел душой, чье сердце
не может чутко и внимательно
относиться к терпящим заключение, те

уходите из этого учреждения. Тут
больше, чем где бы то ни было, надо
иметь доброе и чуткое к страданиям
других сердце”.

Мы далеки от мысли идеа�
лизировать своего героя � время было
суровое, очень тревожное и сложное.
Но что Феликс Эдмундович был
кристально честным и скромным
человеком, действительно жившим не
по лжи, а по совести, � в этом глубоко
убеждены. У него не было нормальной
личной жизни, для него интересы
государства, трудового народа всегда
были превыше всего.

Многие его предупреждения тех лет
очень живо перекликаются с нынешними
событиями. Так, в одном из приказов
он требовал обратить особое внимание
на то, что “идет разложение наших
заграничных миссий процентными
ставками, чтобы как можно скорее
выкачать золотой и серебряный запас
России и всучить Советской власти
всякую дрянь”.

Или, скажем, его мудрое выс�
казывание на заседании Политбюро ЦК
в декабре 1923 года. Тогда он
откровенно посетовал, что в результате
судебной волокиты “хищнику и
расточителю предоставляется гро�
мадное количество шансов или остаться
совершенно безнаказанным, или
оттянуть репрессии на долгое время и
тем самым ослабить ударность
процесса”. “Между моментом выявления
преступления и вынесением приговора
проходит столько времени, что самый
процесс теряет свое значение”.

Согласитесь, как будто о се�
годняшних днях писал Феликс Эд�
мундович!

Памятники не должны ставиться “ни
за что”, “просто так” � по чьему�то
субъективному вкусу и желанию. Но они
не должны “просто так” и свергаться.
Вот почему мы снова и снова об�
ращаемся к нынешней государственной
власти России, к руководству Москвы и
депутатам Московской городской думы:
верните на законное место монумент
Ф.Э. Дзержинского � памятник ис�
тинному благородству и само�
отверженному служению Родине!

А.И. Маренков � генерал�лейтенант
ФСБ в отставке; А.Б. Андреев � генерал�
майор ФСБ в отставке; С.А. Ходаковский
� генерал�майор ФСБ в отставке; А.К.
Никифоров � полковник КГБ в отставке;
В.И. Шмыков � полковник КГБ в
отставке; Л.Л. Лепков � полковник ФСБ
в отставке; Н.М. Чернышов � член�
корреспондент РАН, доктор геолого�
минералогических наук, профессор
ВГУ; С.И. Рудаков � доктор философских
наук, профессор ВГУ, заместитель
председателя Воронежской областной
думы, первый секретарь обкома КПРФ;
Г.О. Магомедов � доктор технических
наук, профессор ВГУИТ; А.А. Овсян�
ников � предприниматель, депутат
Воронежской областной думы; Е.Г.
Новичихин � писатель, киносценарист,
переводчик; Б.П. Алпатов � предпри�
ниматель, общественный деятель; Б.С.
Рвачев � фермер; В.В. Марков � слесарь
механического завода; Э.П. Ефремов �
журналист.

22 июня 1941 года  � страшная дата
в истории нашего Отечества. Вот что
пишет военный историк О. Козинкин в
книге «Кто проспал начало войны?»
(Москва, 2012 год). Директива
Генштаба РККА о приведении войск в
приграничных округах в полную
боевую готовность была дана еще 18
июня 1941 года!

В этот же день наш самолет в
режиме секретности облетел западную
границу СССР. Саму же эту директиву
«ищут» в архивах по сей день, но она
упоминается в документах. Генералы
Западного фронта на суде признали,
что ими директива Генштаба не была
выполнена. Только адмирал Н.Г.
Кузнецов сумел встретить вторжение
как надо.

Обстановка на Западном фронте
так описана в книгах Арсена Мар�
тиросяна: вместо фронта «бардак»,

круто замешанный на предательстве,
саботаже, дезертирстве, прямом
неисполнении воинского долга.

Советские люди оставляются без�
защитными на поругание лютому
врагу. Но зато успешно взрываются
склады с горючим и боеприпасами (до
80% танков округа было потеряно
именно из�за нехватки горючего).
Больно сейчас, даже спустя 76 лет,
вспоминать, что по приказам свыше (не
из Москвы) было снято вооружение с
самолетов и слито горючее, что сами
самолеты стояли рядами на
аэродромах без камуфляжа. Для
авиачастей Генштаб РККА послал
директиву 19 июня 1941 года, в архивах
ее нашли. Ради истины: в своих
мемуарах Г.К. Жуков об этой директиве
умалчивает, неужели забыл? Вряд ли.

Командующий генерал Павлов
преспокойно смотрел в театре
мольеровского «Тартюфа». Уже в театре
начальник разведки округа сообщил
ему об угрожающей возне на немецкой
стороне, но Павлов просто отмахнулся
и остался в театре!

О доблестных пограничниках. Из
435 погранзастав ни одна не ушла с
позиции самовольно! Кстати, на
границе, в районе Измаила, погиб мой
дядя, старшина погранвойск Кудрявцев
Анатолий Михайлович.

Особое возмущение, гнев и
растерянность вождя вызвал разгром
советских ВВС в первые недели войны:

как дальше воевать без прикрытия с
воздуха?  К слову, этот вопрос актуален
и сейчас, как и в 1941 году.

Известный военный историк
генерал М. Гареев писал: «Наша армия
вообще не готовилась к стратегической
обороне, она готовилась к немед�
ленному встречному контрудару».

Тогда английское радио открытым
текстом сообщило:  нападение
состоится в ночь на 22 июня, но
Сталин органически не доверял
старому лису Уинстону Черчиллю.

По телеканалу «История» недавно
была крайне интересная передача о
начале войны, с участием высоких
профессионалов. Вывод: управление
войсками Западного фронта было
потеряно сразу, связи не было. Сталин
понимал, что дело плохо, и в Полит�
бюро, еще до 22 июня 1941 года,
всерьез обсуждалось: отступать
придется до Смоленска или дальше на
восток.

Конечно, вина руководителей
страны и армии есть. Павлов за неделю
до вторжения уверял Сталина, что

лично был на границе и там все
спокойно. Все слухи � провокация, а
его разведка надежна.

Б.М. Шапошников раньше других
вник в ситуацию и предложил Сталину
форсированным маршем отводить
войска на Днепровский рубеж, а сам
Сталин уже 26 июня заявил, что
контрнаступление Западного фронта
нереально.

Позднее Сталин сказал, что ночь
на 30 июня была для него самой
тяжелой и памятной. Безусловно, он и
тяжело болел. Но вскоре оправился,
взял себя в руки, работал сутками, спал
на диване одетым и обутым.

Имя Сталина и его руководство в
страшные военные годы имели
колоссальное значение для Победы.
Несмотря на решение Политбюро,
Сталин остался в Москве.

И последние опросы «Левада
центра» показывают, что рейтинг
Сталина сейчас выше всех! Имя
Сталина стало символом несгибаемого
мужества и воли в защите Отечества,
маяком для нашего народа, для
патриотов России. 1941 год не должен
повториться никогда!

В.Т. БЕЙЛИН,
ветеран труда,

г. Рыбинск.

Памятник благородству
и самоотверженности

26  лет назад в центре Москвы
была совершена чудовищная
несправедливость � снесен па�
мятник в честь Феликса Эд�
мундовича Дзержинского. Многие
видели на телеэкране, как это
происходило в том “черном
августе” 1991�го. Безумные речи,
дикое улюлюканье возбужденной
толпы, петля, накинутая на шею
“железного Феликса”...

Сталин и его эпохаТема «Сталин и его эпоха»
занимает меня, школьного
учителя истории с сорокалетним
стажем, лет шестьдесят. Собран
большой материал: книги,
газетные и журнальные статьи.
Время идет неотвратимо и ста�
новится ясно, что Сталин и его
дела � с нами!
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Во время встреч с жителями района
каждый раз задаю вопрос: есть ли у
вас письменный договор с “УК” на
обслуживание вашего дома? И слышу
ответ: либо нет, либо не знаю.

Конечно, на бумаге он существует,
только прописан зачастую без
согласования и подписи жильцов
многоквартирного дома или пред"
седателя ТСЖ или Совета дома. Ведь
законно выбранный председатель
выполняет волю жителей много"
квартирного дома. В случае же, когда
договор «односторонний» и нет
контроля за действиями УК со стороны
жителей, в годовом финансовом отчете
УК  о доходах и расходах на содержание
и ремонт многоквартирного дома
может быть все что угодно.

Что же получается? В своём
годовом отчёте УК, к примеру, пишет:
проделана работа " покраска двери,

замена ламп, вставлен замок,
заменено ветровое стекло,
отштукатурена стена, исправлена
розетка и т д.). Потрачено за год
более 80 000 рублей на текущий
ремонт дома.

Спрашиваю директора УК, где
эти работы, кто их провёл и где
документы " квитанции, сметы,
акты выполненных работ?  Покажи.
" ИХ НЕТ! Ни проделанной работы,
ни документов. И это могут
засвидетельствовать жители
многоквартирного дома.

Что же получается? За  содержание
и текущий ремонт дома плати по 800
руб. в месяц, а работы не видно.
Выходит, по закону, за растрату
денежных средств и подлог УК должна
быть наказана. Но когда я задал вопрос
об этом на телевидении  в прямом
эфире «24 канала» начальнику
жилищной инспекции Щербакову, то
получил ответ: «Подавайте в суд и
решайте проблему в судебном
порядке».

А где же наши законы? Закон для
всех один. И он гласит, что по первому
требованию жителей многоквар"
тирного дома УК должна предоставить
все сведения о проделанной работе.
Все финансовые расходы на
содержание и текущий ремонт дома
должны быть подтверждены доку"
ментами (это сметы, квитанции,
договора с подрядчиками, акты о
выполненных работах, подписанные
председателем ТСЖ или Совета дома).
Копии этих документов должны
находиться у председателя много"
квартирного дома. Таким образом мы
будем знать денежные расходы УК,
соответствуют ли они действи"
тельности в годовом финансовом
отчёте о расходах на содержание и

текущий ремонт дома, как и объем
выполненных работ.

Потому нет вопроса: нужен ли для
жителей многоквартирного дома
договор с УК. Чтобы все видели и
знали, какую работу проводит УК и куда
уходят деньги квартиросъёмщиков.

Предлагаю прописывать в
договоре с УК следующие ус�
ловия жителей многоквар�
тирного дома.

1. Обязать УК один раз в год
выполнять ремонтные работы. Это
обязательные работы по содержанию
и текущему ремонту дома из расчёта
годового накопления средств. А если
дом находится в надлежащем
состоянии, то предыдущая сумма в
размере 25"30% годового дохода
переходит на следующий год.

2. УК обязана все ремонтные
работы по конкретному дому
согласовывать с законно избранным
председателем дома.

3. Все работы выполнять на основе
краткосрочного двухстороннего
договора с УК, с приложением всех
документов " сметы, чертежей, перечня
закупки материалов, сроков вы"
полнения работ, выборе подрядной
организации и т д.

4. УК должна предупреж"
дать заранее жителей дома и
законно избранного предсе"
дателя о ремонтных работах в
сроки, не позднее чем за 7
календарных дней. Несогла"
сованный ремонт дома должен
считаться  как порча имущества
многоквартирного дома.

5. Работам, проведённым
УК с повреждениями имущества
данного дома " например,
вскрытие полов, стен, замена

стояков и т. д., должно сопутствовать
восстановление имущества в
первоначальное состояние, причем в
короткие сроки " 2"3 дня и за счёт УК.

6. Работа, проведённая УК, будет
считаться невыполненной без подписи
акта выполненных работ законно
избранным председателем данного
дома.

7. В случае некачественно вы"
полненной работы УК обязана пе"
ределать работу за свой счёт.

8. Все письменные и устные заявки
жителей УК обязана рассматривать в
течение двух дней, с письменным
ответом заявителю либо законно
избранному председателю данного
дома.

9. УК обязана бесплатно предо"
ставлять услугу жителям много"
квартирного дома по сливу воды из
теплосети (отопления, батарей).

10. Работа обслуживающих
организаций, таких как «Альсрасеть»,
«Линейный участок», должна быть
регламентирована и согласована
документально, с подписью законно
избранного председателя ТСЖ или
Совета дома.

11. Законно избранный пред"
седатель имеет право решающего
голоса при выборе той или иной

Какой нужен договор с УК?

На сегодняшний день мы,
жители Ярославля, сами ви�
новаты в том, что управляющие
компании делают всё, что им
захочется. Хороший хозяин не
допустит, чтобы ремонт его
дома был бесконтрольным. С
самого начала было ясно, что
УК являются посредником �
между “заказчиком” (кварти�
росъёмщиком) и “исполни�
телем” � (подразделением УК,
это слесаря, электрики,
сварщики, маляры и т.д.).

подрядной  организации, нанимаемой
УК.

12. Жители многоквартирного
дома могут самостоятельно решать
проблемы и нужды по ремонту своего
дома на общедомовом собрании, не
прибегая к помощи УК.

13. УК обязана 2 раза в год
предоставлять председателю дома
финансовый отчёт по доходной и
расходной части за содержание и
текущий ремонт дома, с приложением
всех документов (квитанции, сметы,
акты, договора с подрядной
организацией и т д.) расходной части.

14. Платежи энергоснабжающим
компаниям нужно осуществлять
каждому квартиросъёмщику само"
стоятельно, напрямую, минуя УК.
Квартиросъёмщик должен видеть
каждую строку, за что он платит.

15. УК должна быть как вспо"
могательный инструмент в решении
проблем жителей многоквартирного
дома, как обслуживающая компания, и
должна получать взаиморасчёт после
предоставленной услуги.

Пока же призываю Жилищную
инспекцию провести ревизию во всех
УК г. Ярославля и навести порядок в
том, как оформлены договора с
собственниками и нанимателями
квартир. И провести проверку
профпригодности руководителей и
работников УК.

Навести порядок нужно и в
приёмке заявок. Выполняться они
должны в срок не более одних суток. А
по аварийной службе " не более 30
минут.

На сегодняшний день УК конкретно
Ленинского района не утруждает себя
и не желает отчитываться о финансовых
расходах и проделанной работе по
содержанию и текущему ремонту
нашего дома. За последние 5 лет
текущего ремонта дома не было
никакого.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Их и вправду хватает.
Разумеется, президенту
вряд ли покажут примы"
кающий к той же Советской
площади развороченный
Демидовский сквер (работы
в котором обещали за"
кончить ещё к 19 августа)
или соседние переулки с
выкорчеванными вековыми
липами. Не расскажут про
замену плитки стоимостью
около 100 миллионов
рублей.

Глава государства явно не будет
ездить по раздолбанным дорогам,
которые в большом количестве
остаются и в центре, и на окраинах.
Притом те, которые ремонтируют, уже
заставляют переделывать. Владимир
Путин точно не оценит программу ка"
питального ремонта домов, затеянную
столь любимой им партией «Единая
Россия». Просто потому, что оценивать
особо нечего – графики работ пов"
семестно сорваны.

Не увидит гарант Конституции и в
разы завышенные счета за комму"
нальные услуги, которые второй месяц
выставляет созданный при по"
пустительстве Миронова «Яробл"
ЕИРЦ». И в очереди на их перерасчёт
он тоже не будет стоять.

Известно ли Путину про анти"
народную реформу по объединению
водоканалов (из"за которой сотни
населённых пунктов могут остаться без
элементарных удобств), про бан"

Что осталось «за скобками»
визита Путина в Ярославль

кротства сельхозпредприятий,
дефицит мест в детских садах,
«оптимизацию» больниц.

Всё это осталось за скобками
визита. Зато президент провёл
очередной форум. А гражданам
показали бесплатный концерт.

Одним словом, Ярославль увидел
очередной спектакль. Вот только
гастроли этого политического «театра»
прекратятся с последним ударом часов
10 сентября. Избирательная кампания
закончится. И власть уже не вспомнит
про народ.

К счастью, ярославцы всегда
были думающими людьми,
которых не так просто провести
на мякине. И в день голосования
наверняка сделают правильный
выбор, не поддавшись на дешё�
вые трюки и лживые обещания
нынешней элиты.

Иван ДЕНИСОВ.

1 сентября, в день приезда в Ярос�
лавль Президента РФ Владимира
Путина, ярославцы  вышли на одиночные
пикеты.

Ярославцы требуют: принятия «Закона о
детях войны», решения проблем обманутых
дольщиков, строительства школ, поддержки
малого бизнеса, учёта мнения жителей по
строительству многоэтажек, реальной борьбы с
коррупцией в органах власти.

Николай МИШУРОВ, Вадим БЕСЕДИН,
фото авторов.

Ярославцы встретили Путина
одиночными пикетами

ВОРОНОВ
Виктор

Николаевич.



 № 35 (885)  6 – 12 сентября  2017 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯНАРОД  И  ВЛАСТЬ6

К вечеру площадь возгорания
составила 10 тысяч квадратных
метров. Бороться с огнем пожарным
мешали сильный ветер и плотная
застройка. Огонь пытались потушить
несколько вертолетов Росгвардии,
самолет МЧС и пожарный катер.

Общее количество пожарной
техники превысило 200 единиц, на
месте работали более 400 спасателей.

В городе оказалось парализовано
движение. Полицейские оцепили
восемь кварталов и перекрыли нес'
колько улиц в центре. Для расчистки
завалов мобилизовали 200 воен'
нослужащих.

Ситуация осложнилась тем, что
стали взрываться газовые баллоны. Во
многих домах нет подключения к
магистральному газопроводу, поэтому
жильцы для приготовления пищи
использовали баллонный газ.

Пожарным удалось справиться с
огнем лишь через 18 часов после
начала пожара. Специалисты и сейчас
продолжают проливать территорию и
разбирать завалы.

К утру 22 августа почти 500 по'
страдавших написали заявления на
получение компенсации. Власти
региона заявили, что единовременная
помощь всем составит 20 тысяч
рублей. Тем, кто полностью утратил
имущество, – 100 тысяч, получившим
тяжкий вред здоровью – 400 тысяч
рублей.

Позже в МЧС сообщили, что
пострадавшим от пожара окажут
финансовую помощь на общую сумму
600 миллионов рублей. Из этих денег

погорельцам поступит едино'
временная выплата 10 тысяч
рублей.

Представители МЧС на'
зывают причиной пожара
«посторонний источник за'
жигания». Сами жители сго'
ревших домов уверены, что их
подожгли специально – воз'
можно, в интересах местных
девелоперов. Следственный
комитет по Ростовской области
завел уголовное дело о ха'
латности в отношении ком'
мунальных служб и чинов'
ников, которые отвечают за
противопожарную безопасность.

Изначально пожар охватил район
частной застройки. В большинстве
домов там нет воды и канализации,
сами строения деревянные. В
некоторых частях квартала до сих пор
не заасфальтированы дороги.

В то же время микрорайон с весьма
непрезентабельным названием
является и одним из самых живо'
писных в Ростове. Несколько лет назад
на квартал стали наступать ново'
стройки и предприимчивые заст'
ройщики.

В прошлом году его планировали
облагородить к чемпионату мира по
футболу, но этого так и не сделали.
Бывший сити'менеджер Сергей
Горбань обещал местным жителям, что
здесь появится рекреационная зона.
Но и эти планы не были осуществлены.
Власти лишь закрыли вид на район
высоким забором.

Местные жители заявили, что им
уже давно угрожали поджогом
домов. Ростовчанка Валентина
Лифшиц рассказала СМИ, что в
начале августа к ней домой пришли
двое мужчин «в черных очках, с
кожаными портфелями».  Они
заявили хозяйке, что ей скоро

придется покинуть свое жилище.
По ее словам, мужчины отказались

говорить, какую компанию пред'
ставляют, и просто предложили 2,4
миллиона рублей за четыре сотки
земли. Женщина отказалась от сделки.
Она сказала «гостям», что земля в
центре Ростова стоит вдвое дороже.
Тогда мужчины стали угрожать
выселить хозяйку в общежитие через
суд.

Местная жительница добавила, что
большинство ростовчан уже добро'
вольно покинули район.

В начале августа этого года в
микрорайоне произошло несколько
пожаров. Тогда дотла сгорели
несколько домов. Одному из жителей
чудом удалось спастись – его
разбудили соседи. Некоторые дома
горели несколько раз, но их успели
потушить.

Страшный пожар 21 августа
начался именно с этого злосчастного
микрорайона. Поскольку дома там
старые, с деревянными перекрытиями,
обшитые досками, потушить первые
два жилища сразу не удалось. А дальше
сильный ветер «помог» пламени
перекинуться на соседние строения.

Через некоторое время пред'

ставители МЧС озвучили
официальную версию
случившегося. По их
словам, загорелся камыш,
растущий в балке, а от него
и дома. Примечательно,
что вскоре появились
новые очаги возгорания –
в расположенном по
соседству старом районе
Богатяновка.

Местные жители рас'
сказали журналистам, что
очень долго не могли
дозвониться в экстренные
службы, а воду, «как спе'

циально, отключили».
В одночасье десятки семей

лишились крова над головой. Всех
пострадавших сейчас принимают
четыре пункта временного размещения
в школах. Там организовали спальные
места (раздельные помещения для
мужчин и для женщин), подвезли воду
и горячее питание. Создали все условия
для детей. 

По словам губернатора Рос'
товской области Василия Голубева,
позже погорельцев переселят в
гостиницу. Он добавил, что будет
проведен опрос пострадавших
жителей. Они решат сами, хотят ли
восстанавливать свои дома или
готовы переехать. В свою очередь,
глава МЧС поручил рекультивировать
и восстановить зону пожара.

Волонтеры всеми силами пы'
таются помочь пострадавшим. Они
приносят продукты, одежду и деньги.
Многие люди приютили погорельцев
у себя. В соцсетях уже запустили
хэштег #ПомогиРостов – им могут
пользоваться и те, кому нужна
помощь, и те, кто сам готов помочь.

Сейчас в областном главке идет
интенсивная работа по оперативному
оформлению утраченных в огне

паспортов жителей донской столицы.
Местные власти открыли офи'

циальный счет для помощи погорельцам.
Глава города Виталий Кушнарев
подчеркнул, что это единственный счет,
который будет действовать для
поддержки погорельцев: «чтобы не
было провокаций».

*    *    *
В последние дни охвачена огнем

Волгоградская область. Сотрудники
МЧС зафиксировали более 150
возгораний.

Сначала пожарные едва спасли
поселки на западе Волгограда.

22 августа два природных пожара
охватили три хутора у Михайловки.
Сгорел жилой дом, его хозяйка сейчас
в Волгограде у родственников, у
второго повреждена кровля. Унич'
тожено также 24 строения и 600
гектаров травы.

Сейчас пожарные продолжают
бороться с огнем в районе хутора
Моховской. Здесь уже сгорели жилой
дом и две нежилых постройки.
Жильцы находятся у родственников.
Огонь уничтожил около 30 гектаров
леса. На помощь пожарным в
Волгоград прибыли воздушные суда
МЧС России – самолет Ил'76 и
вертолет Ми'8. Если обстановка
осложнится, к вылету из Ростова'на'
Дону готовы еще два самолета.

Римма КРЮЧКОВА.
“Советская Россия”, 24 августа 2017 года.

От редакции “Советской
Ярославии”.

Хочется заметить, что в со'
ветское время таких масштабных
происшествий и катастроф просто
не было – ответственно работали
органы управления. Ныне же такой
ответственности за чиновниками не
замечается. Можно сказать шире –
сама власть виновна во многом.
Разрушили систему лесоохраны –
горят леса. Подыгрывают алчным
застройщикам – горят уже города.
Нужна ли народу такая власть,
которая все это допускает?

Пожар с запахом криминалаВсе началось в полдень 21
августа. Сначала загорелись
два частных жилых дома на
улице Нижегородской, 33.
Затем огонь перекинулся на
другие строения. Через нес&
колько часов целый квартал
оказался охвачен пламенем.
Началась эвакуация местных
жителей…

Итоги членства России в ВТО рас'
смотрела группа депутатов Госу'
дарственной Думы от фракции КПРФ,
во главе с первым заместителем пред'
седателя Комитета нижней палаты по
экономической политике и промыш'
ленности Николаем Арефьевым. В
состав группы также входят такие
депутаты, как Владимир Кашин,
Николай Харитонов, Николай Коло'
мейцев.

Депутаты'коммунисты уверены:
«Очевидных выгод от присутствия
России  во Всемирной торговой органи'
зации нет».

Депутаты от КПРФ подчёркивают,
что за 5 лет потери бюджета РФ от
членства в ВТО составили 871 млрд руб,
а если Россия продолжит состоять в
ней, то потери в добавленной стоимости
скоро составят 12'14 трлн руб.

Депутат Государственной Думы от
КПРФ В.Г.Поздняков подчёркивает:

«Когда Россия вступала в ВТО, нам
рисовали радужные перспективы. Во'
первых, выиграют российские экспор'
теры, во'вторых, в страну сразу потекут
инвестиции для развития собственного
производства, в'третьих, улучшится
качество и конкурентоспособность
российских товаров и услуг в результате
роста импорта, в'четвертых, импортные
товары станут дешевле, в'пятых,
российские инвесторы получат доступ

к международным проектам, в'шестых,
улучшится имидж страны на между'
народной арене».

В действительности же, ВТО лишь
мешает российским производителям.
В.Г.Поздняков продолжает: «Российс'
кие предприниматели с самого первого
дня вступления в ВТО столкнулись с
ситуацией, когда даже лучший
российский товар не мог пробиться на
наш рынок. Из'за того, что импортный
товар был дешевле, пусть даже и на 5%.
А то, что он дешевле, связано с тем, что
крупные транснациональные корпо'
рации выпускают свои изделия в гораздо
большем количестве, чем отечест'
венные. А чем масштабнее произ'
водство, тем себестоимость товара
ниже.

Кроме того, часто импорт покупают
из'за того, что этот товар выпускается

под известным мировым брендом.
Впрочем, и новый бренд транс'
национальные корпорации имеют все
возможности быстро раскрутить,
потратив громадные деньги на рекламу.
Например, компания Apple на
российском ТВ потратила 70 млн.
рублей на рекламу iPhone'6 и 6 Plus. Не
знаю ни одного российского
производителя, который бы мог
выложить такие деньги на рекламу. А
это означает только то, что у нас
неравные условия в конкурентной
борьбе. Но рынок'то наш открыт!

Я даже не говорю о том, что,
скажем, в странах Евросоюза только
экспортные сельскохозяйственные
субсидии, не говоря уже о более
скрытых механизмах поддержки
крестьян, достигают более 50 млрд.
евро в год. С этой точки зрения, введение

Пять лет членства России в ВТО —
пять лет потерь и убытков

22 августа исполнилось пять
лет со дня вступления России во
Всемирную торговую органи&
зацию (ВТО). Каковы же итоги
этих пяти лет членства?

ответных российских санкций на
сельхозпродукцию Евросоюза дало
шанс нашим аграриям на развитие».

Вопрос о целесообразности
членства России в ВТО получил новое
звучание в связи с масштабными
экономическими санкциями, вве'
денными странами Запада против
наших компаний. Санкции являются
в чистом виде дискриминацией
и противоречат правилам между'
народной торговли. Выяснилось, что
и без того спорные для России условия
в любой момент могут быть изменены
уже по политическим причинам.

«Все эти санкции ' прямое на'
рушение правил ВТО. Фактически стране
перекрыт доступ к передовым тех'
нологиям, катастрофически упали
объемы прямых иностранных ин'
вестиций, чрезвычайно затруднен
доступ к дешевым финансовым
ресурсам. Но ведь, напомню, что это
были главные цели нашего вступления
в ВТО. По данным МЭР, ущерб от
ограничительных мер на российские
товары за рубежом составляет 1'1,5
млрд. долларов в год», — подчеркнул
В.Г.Поздняков.

В связи с этим, ещё в июле группа
депутатов от КПРФ внесла законопроект
о выходе России из ВТО и денонсации
протокола о присоединении России к
этой организации.

Законопроект будет рассмотрен.
Однако, скорее всего, будет отклонён,
поскольку большинство депутатов от
партии власти не решатся отстаивать
интересы России в ущерб интересам
транснациональных корпораций.

Интернет&ресурс.

В.Г. Поздняков.Н.В. Арефьев.

Геннадий
ХОХЛОВ

Везут березу за границу,

Всё на продажу & нефть и сталь.

А мне достаток только снится,

И лишь премьер богаче стал.

А президент, на всё взирая,

Глядит, что скажут за бугром.

И мы из рыночного «рая»

В котел к чертям все попадём.

За горло взял базар нас крепко,

Хапуги захватили власть.

И в голове под старой кепкой

“Мысля” крамольная взвилась:

Да наши ль управляют Русью,

Что с каждым годом мы бедней?

И миримся со всякой гнусью,

И не видать счастливых дней.

Пора, наверно, коммунистов

Нам всё ж подсаживать на трон.

А этих всех, душой нечистых,

Скорее надо выгнать вон.

Давно уже
пора
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� Недавно Невзоров дал интервью
украинскому телевидению. Его тезисы:
Россия грязна, убога, ничтожна,
злобна, разрушена и так далее, и
самый лучший выход для человечества
и для самой России — это попросту
всякое прекращение её существования.
Такие вещи заявлял гражданин России,
который, кстати, является не совсем
частным лицом, а советником
руководителя Первого канала нашего
телевидения. И точно такое же
ощущение смердяковщины возникает,
когда знакомишься с высказываниями
уже Кудрина на лекции в Ельцин�
центре. И хотя тональность была
другая — мягкая, как бы интел�
лигентная — смысл был такой же:
вшивой России следует само�
уничтожиться, отдавшись просве�
щённому и технологичному Западу.

С господином «Неврозовым»
проще. Насколько я могу судить, в
последние годы Александр Глебович
весьма деградировал и заметно
приблизился к той картине, которую
описал. Он действительно явным
образом вырождается во вполне
клинического безумца. И если он
продолжит жить в том же духе, то
очень скоро ему придётся самому себе
задавать вопрос: а стоит ли вообще
ему продолжать такую жизнь?

Что касается Алексея Лео�

Смердяковщина
Смердяков 
 персонаж романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского. Смердяков рассуждает следующим образом:

«В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы
нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую
с и присоединила к себе». Имя
нарицательное для человека, который надеется получить материальные блага и благоустроенный общественный быт не
ценой собственных усилий, а уже готовыми, из рук иностранцев; который не понимает, что успехи других государств в
своем благоустройстве имеют причиной как раз то, от чего он спешит отказаться, — развитое чувство собственного
достоинства его граждан. Отсюда «смердяковщина» — мировоззрение, философия, аргументация людей, рассуждающих
подобным образом.

Вадим Серов. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений.

В екатеринбургском «Ельцин
 центре» бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин выступил с лекцией «Россия как пространство для инициативы и предприни

мательства», в которой рассказал о том, насколько комфортно в России начинать собственное дело, а
также поведал, как поднять экономику страны.

В ходе своего выступления Кудрин заявил, что он всегда был против продуктового эмбарго, введённого Россией в ответ
на санкции Запада. Также бывший глава Минфина рассказал, что экономика России находится в собственном локальном
кризисе, не связанном с мировым. По его собственному мнению, причиной низких темпов роста экономики являются
«структурные проблемы», в частности, отставание в части технологического развития. Он указал, что доля страны в данном
сегменте мирового рынка составляет только 0,25%, что говорит о том, что Россия в большей степени потребитель таких
товаров. Также Кудрин отметил, что Россия способна быть успешной только в кооперации с западными странами.

«Советская Россия».

нидовича. Я совершенно согласен с
ним в том, что всевозможные
экономические меры по ограничению
межгосударственного взаимодействия
способны причинить значительный
ущерб. И очень хотел бы, чтобы он об
этом напомнил тем, кто в данном
случае устраивает такие меры — то есть
близким ему Соединённым госу�
дарствам Америки, что затеяли волну
антироссийских экономических
санкций. Я не сомневаюсь, что эти
санкции действительно малополезны,
в том числе малополезны и самим
Соединённым государствам Америки.
Зачем Алексей Леонидович делает вид,
будто не понимает, что наши меры
ответные? Он, насколько я могу судить,
действительно надеется стать
премьер�министром и действительно
может стать премьер�министром, но
только в оккупационном прави�
тельстве. Полагаю, что своими сло�
вами он надеется эту самую оккупацию
приблизить. Но не считаю, что простые
смертные в той же мере, что и он,
заинтересованы в оккупации.

Также я полагаю, что Кудрин прав
ещё и в том, что современной
Российской Федерации довольно
трудно занять пристойное место на
рынке многих видов высокотехно�
логичной продукции. И в этом,
несомненно, очень большая заслуга
самого Кудрина, поскольку именно он
и его экономические единоверцы
сделали очень многое для того, чтобы
разорить и уничтожить многие
высокотехнологичные производства в
Российской Федерации, для того,
чтобы разрушить многие вузы, так или
иначе связанные с высокими
технологиями. А также они макси�
мально заинтересованы в том, чтобы
максимально разрушить преподавание
тех экономических дисциплин, что

объясняют необходимость высоко�
технологичных производств. В
частности, я хорошо помню, как в
конце 2012 года тогдашнее
Министерство ликвидации образо�
вания и науки разгромило Российский
государственный торгово�эконо�
мический университет, воспользо�
вавшись для этого фальсифици�
рованными данными по работе этого
университета. Но фальсифици�
рованные данные были поводом, а
причиной стало то, что в этом
университете преподавали экономи�
ческие дисциплины разумным
образом, а не либеральным. Правда,
сам Алексей Леонидович к тому
времени уже, к счастью, отсутствовал
в правительстве, но его единоверцы
по�прежнему занимают в этом
правительстве большинство ключевых
постов. Так что действительно у нас
возможности высокотехнологичного
экспорта сейчас сильно ограничены,
и ограничены по большей части
стараниями тоталитарной секты
«либералы», где сам Алексей
Леонидович Кудрин — один из
виднейших адептов. И чем дольше эта
тоталитарная секта останется во
власти, тем больший ущерб она ещё
успеет принести.

А что касается рынка высокотех�
нологичной продукции, то могу
напомнить, что по меньшей мере на
одном из секторов этого рынка — а
именно на мировом рынке высо�
котехнологичных вооружений — РФ
сейчас фактически на первом месте.
То есть формально, если смотреть по
цене экспортируемой продукции, наше
место второе. Но, учитывая, насколько
велика разница в ценах российского и
американского оружия, можно не
сомневаться, что в натуральном
исчислении мы уже давным�давно на

первом месте. А оружие — это не
просто высокие технологии. Это те
высокие технологии, чьё качество
проверяется очень часто, причём от
качества этих товаров зависит жизнь
самих покупателей. Поэтому уж где�
где, а на оружейном рынке объективно
оценивают всё происходящее. В
данном случае всё неплохо, прежде
всего, потому, что именно в сфере
оружейных технологий нашим
дорогим — крайне дорогим —
либероидам не дали порезвиться так,
как в мирной сфере. Поэтому полагаю,
что с высказываниями Алексея Лео�
нидовича Кудрина в настоящее время
надлежит поступать в соответствии с
указанием Мухаммеда Абдуллаховича
Курайшина: «Мужчина, выслушай совет
женщины и сделай наоборот».

О пораженчестве и капитулянтстве
Кудрина. Я напомню его слова:
«улучшить отношения России и
Запада можно, если обе стороны
найдут в себе силы пойти навстречу,
придержав амбиции». Мы только что
получили новые санкции от США. По
поводу отмены санкций очень чётко
выразился Тиллерсон в Киеве: Россия
должна отдать Крым и уйти с
Донбасса. Получается, Кудрин готов
на это?

Насколько я могу судить, члены
тоталитарной секты «либералы» любят
Россию и русский народ настолько, что
очень хотят, чтобы России и русских
народов стало побольше. В частности,
они поддерживают иллюзию отдель�
ности белорусов и украинцев от
остальных русских. Они поддерживают
всё приводящее к развалу России.
Напомню, что отделение РФ от
остальной России у нас до недавнего
времени официально называлось
«независимостью России», хотя
независимость в данном случае разве
что от здравого смысла. Соот�
ветственно, я ничуть не сомневаюсь, что
тот же Кудрин будет очень рад, если
мы отдадим не только Крым в
загребущие руки киевских тер�
рористов и их американских спон�
соров, но и между Москвой и
Ленинградом проляжет государст�
венная граница. И между, скажем,
Кремлём и Белым домом на
Краснопресненской набережной будет
такая же граница. Хотя бы потому, что

в Кремле сейчас разделяют далеко не
все убеждения обитателей Дома
правительства. Так что я верю, что
Алексей Леонидович Кудрин готов на
любые меры, приводящие к развалу
не только России в целом, но и РФ в
частности.

Выступал Кудрин не где�нибудь,
а в «Ельцин�центре». Вероятно, он
очень хотел бы, чтобы возникла
Уральская республика со столицей в
Екатеринбурге, откуда он вещал бы
про ничтожество России и величие
Запада подобно тому, как Невзоров
теперь вещает из Киева. Получается,
сбылись прогнозы (в том числе и
мои) о том, что «Ельцин�центр» прев�
ратится в гнездо сепаратизма, пре�
дательства, компрадорства. Это было
даже не опасение, а знание. Зная
воззрения членов тоталитарной
секты «либералы», можно было
заранее вполне точно спрогнози�
ровать их поведение. И они оправ�
дывают этот прогноз. Даже те из них,
кто осознаёт невыгодность такого
поведения в чисто пропагандистском
плане, понимают: если они не будут
регулярно подавать своим еди�
новерцам сигнал «я свой», «я вместе
с вами готов добивать свою страну»,
если они не будут регулярно об этом
напоминать, им просто перестанут
доверять свои же. Мы видим
деятельность «Ельцин�центра»,
явным образом пагубную для
светлого имиджа «борцов за
свободу». Слышим лекции Кудрина�
Смердякова. Наблюдаем за выбором
Грефа, отказавшегося от работы
Сберегательного банка РФ в Крыму,
чтобы не терять свой бизнес на
Украине (кстати, это оказалось
совершенно безрезультатно, бизнес
на Украине у Сбербанка всё равно
отжали, потому что террористы
рассматривают любую уступку как
разрешение совершать дальнейшие
преступления). Так вот, всё это, на
мой взгляд, для либеральных
деятелей прежде всего сигналы «я
свой» для других членов той же
секты. Поэтому они неизбежно будут
саморазоблачаться, потому что в
любой тоталитарной секте спло�
чённость её рядов несравненно выше
всего остального, включая и инстинкт
самосохранения.

Россия в 2017 году вы

платит гражданам Израиля 5,4
миллиарда рублей в качестве
социального обеспечения.
Речь идет о бывших советских
гражданах, которых необхо

димо обеспечить пенсиями.

Министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин и
министр по делам Иерусалима Зеэв
Элькин подписали договор о
сотрудничестве в этой сфере. Как
сообщила российская сторона,

договор основан на пропор�
циональном принципе распределения
финансовых обязательств государств
за стаж, приобретенный на тер�
риториях двух государств. Между тем,
реальный размер пенсии в России за
год сократился на 4,3 процента

“Заключение договора позволит
предоставить право на получение
страховых пенсий по старости, по
инвалидности и по случаю потери
кормильца гражданам Израиля,
осуществлявшим трудовую дея�
тельность на территориях России, в
том числе гражданам СССР,
выехавшим с территории РСФСР на

Россия выплатит пенсии 100 тысячам израильтян
постоянное проживание в Израиль до
1992 года, по российскому законо�
дательству”, � пояснили в Минтруде
РФ.

Ведомство оценивает число таких
граждан в сто тысяч человек. При этом,
если россияне получают полную
выплату пенсий, то есть, страховую
часть, фиксированную выплату к ней и
валоризацию, то в случае с бывшими
советскими гражданами последние две
составные части учтены не будут.
Кроме того, в договоре предусмотрены
назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности, в
связи с несчастным случаем на

производстве, для семей с детьми и на
погребение.

“Сегодня те, кто сохранили
российское гражданство, получают
пенсию и так. Но те, кого в свое время
заставляли более или менее насильно
отказываться от гражданства в
советский период, не могут
использовать свои пенсионные права,
и это соглашение позволит им это
сделать, � заявил в беседе с РИА Новости
Зеэв Элькин. � По нашим оценкам, где�
то около 30 тысяч израильтян получают
пенсии из России, и как результат этого
соглашения еще 30 тысяч должны
начать получать”. Предполагается, что

оставшиеся 30�40 тысяч человек, это
те граждане, которые имеют право на
пенсионные выплаты, но еще не
достигли пенсионного возраста.

Для того чтобы все эти положения
вступили в силу, между Россией и
Израилем должен быть ратифи�
цирован соответствующий договор на
основании закона от 1995 года. После
ожидаемой ратификации в 2017 году
министерства заключат админис�
тративное соглашение, которое
определит детальный механизм
взаимодействия пенсионных служб.

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ,
«Российская газета».

Евгений ГУСЕВ

Монолог у «Ельцин�Центра»

 Слыхал, в стране лишь  два процента,
Кто был за гибель СССР...
Стою один у «Ельцин
Центра»,
Бродяга, бывший офицер.

Не понимаю, если честно,
За что ему такой почёт,
Ведь уничтожил, как известно,
Он нашу армию и флот.

Кто записал его в мессии,
Кто сделал этот «пантеон»?..
Врагов немало у России,
Но самый первый, главный 
 он.

Мне говорят 
 не сомневайся,
Придёт удача в свой черёд.
Но вижу я лицо Чубайса
И понимаю 
 не придёт!

Мне говорят, что нет кошмара
В пределах Родины нигде.
Но вижу я лицо Гайдара
И понимаю 
 быть беде!

Смотрю я на политэлиту
И думаю, что этот сброд,
Поставив памятник бандиту,
Себе устроил эшафот...

Экспертные оценки выступлениям российских
либералов  даёт Анатолий Вассерман

Кудрин в «Ельцин�центре» выступил против ответа
России на санкции и за кооперацию с Западом
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В этом году литературный круиз проходил по маршруту
Москва – Калязин – Тутаев – Ярославль – Мышкин –
Углич – Москва, с 27 по 31 августа. В каждом городе прошли
встречи писателей и деятелей культуры с читателями,
любителями литературы.

В Ярославской областной научной библиотеке им.
Н.А.Некрасова были организованы две площадки для
встречи с участниками проекта. К чести руководителей ЦБС,
давших подробную информацию в газетах, по радио и
телевидению о предстоящем событии в культурной жизни
страны и области, организовавших великолепную рекламу
мероприятию, в обоих залах библиотеки яблоку негде было
упасть от желающих встретиться с выдающимися
писателями и издателями современности.

В выставочном зале состоялась деловая встреча
издателей, библиотекарей, редакторов - с директором
Российской книжной палаты Еленой Ногиной, вице-
президентом Ассоциации книгоиздателей России Олегом
Филимоновым, директором Высшей школы печати и
медиаиндустрии Константином Антиповым, испол-
нительным директором Российского книжного союза
Еленой Старостиной. Для обсуждения были выбраны

«Литературный теплоход»
                в Ярославле29 августа в Ярославле причалил «Лите�

ратурный теплоход» � проект Международной
книжной ярмарки�фестиваля «Волжская волна»,
инициатором которого выступила Приволжская
книжная палата. вопросы: «Развитие системы обязательного экземпляра в

современных условиях» и «Проблемы современного
книгоиздания».

Параллельно в конференц-зале для читателей,
любителей литературы прошла встреча с известными
российскими писателями: Юрием Поляковым, Алексеем
Варламовым, Павлом Басинским, Сергеем Шаргуновым,
Евгением Анташкевичем, Евгением Чигриным, Андреем
Щербак-Жуковым. Состоялся интересный разговор о
тенденциях современной литературы. Собравшиеся
услышали компетентное мнение по поводу животрепещущей
темы о взаимоотношениях власти и творческой личности,
об истинном и мнимом патриотизме.

Большинство вопросов, как и ожидалось, было
адресовано главному редактору «Литературной газеты»
Ю.М.Полякову. Выдающийся писатель с присущей ему
искренностью, яркостью и образностью ответил на всё, что
волнует пока ещё читающих жителей Ярославской области.

«Писательский теплоход» оставил в памяти благодарных
жителей древнего города самые добрые впечатления, книги
с автографами писателей, фотографии, тепло дружеских
сердец.

Евгений ГУСЕВ,
председатель Ярославского СПР.

На заре Советской власти в «Окнах
РОСТА» выставлялись плакаты
Маяковского, призывающие громить
мировую буржуазию, бороться с
расхитителями социалистической
собственности, с взяточниками, с
пьяницами и т.д. В истории это
осталось потому, что было ново, ярко,
красочно, убедительно и, главное,
талантливо.

Открываю газету «Северный край»
№ 38 от 30 августа с.г. и на стр. 23
вижу знакомую со школьной поры
фигуру молотобойца, выбивающего
из наковальни лозунги-призывы. Всё,
как у Маяковского. Вернее, содрано
у Маяковского без зазрения совести.
А чего стесняться – нет автора,
который, будь он жив, в суд бы подал
за плагиат, за наглое воровство.
Вверху надпись: «Партия ком-
мунисты России». Ниже: «Голосуй за
Кирилла Панько!».  Ещё ниже:

Грамотеи�лжекоммунисты
«Кандидат в губернаторы Ярос-
лавской области».

Но не это привлекло моё внимание.
Решив поинтересоваться, что же всё-
таки высекает  молотобоец в фартуке,
читаю: «Удар по коррупции!». Что ж,
хорошее дело. Далее: «Удар по
городской разрухе». Тоже неплохо. А
вот ещё одна «искра»: «Удар по
угнитателям демократии!». Так и
написано: «по угнИтателям». Сначала
подумал – умышленно исказили,
изуродовали слово по каким-то
неведомым мне причинам. Но потом
понял: за кандидата в губернаторы
призывают голосовать безграмотные
люди, не уважающие своего изби-
рателя, да ещё и на руку не чистые.

Предлагаю вышеозначенной
партии взять себе символом новую
эмблему, более, на мой взгляд,
отвечающую их устремлениям.

Евгений ГУСЕВ.

8  сентября – Международный день солидарности журналистов

Корреспондент ведущих перио-
дических изданий Советского Союза,
старейший журналист «Северного
края», проработавший в средствах
массовой информации около полувека,
В.К. Храпченков к 60-летию Великой
Победы выпустил в свет книгу «Солдат
Отчизны в маршальских погонах» о
жизни и судьбе одного из про-
славленных советских военачальников,
нашем земляке, маршале Советского
Союза Ф.И. Толбухине.

Памяти  учителя
По давно заведённой традиции ярославские журналисты в свой

профессиональный праздник первый тост поднимают за
выдающегося коллегу по творческому цеху В.К. Храпченкова. Дело
в том, что Международный день солидарности журналистов и день
рождения Виктора Кирилловича рядом. А в этом году ему
исполнилось бы 85 лет.

Помню, 13 сентября 2012 года творческая общественность нашей
области готовилась отметить 80�летие старейшего журналиста,
летописца славных событий прошлого и настоящего. Судьба
распорядилась по�другому: в намечавшийся юбилей коллеги
вынуждены были собраться для того, чтобы почтить память своего
друга, сослуживца, учителя, доброго, чуткого и талантливого
человека. Виктор Кириллович скончался 2 сентября, не дожив до
юбилея менее двух недель.

Вправе считать этого сильного, красивого, широко обра�
зованного, честного и мужественного человека своим наставником.
Именно он «подарил» мне тему – «писать как можно больше о
ветеранах Великой Отечественной войны, людях легендарной
эпохи», что я и делаю до сих пор.

Наша первая встреча произошла лет двадцать пять назад. А одна
из них, В 2010 году, живёт в памяти неизбывно. Тогда и написался
этот очерк, который, к сожалению, не дошёл в своё время до
читателей.

Это были суровые дни,
когда нацисты практически
вышли к Волге, в разгаре
было одно из величайших
сражений Великой Отечест-
венной войны – Сталин-
градская битва.

Миллионы советских
солдат на фронтах защищали
Родину, обороняясь из пос-
ледних сил. Как никогда
ждали в те дни бодрого и
воодушевляющего слова. И
слово это сказал великий
русский и советский поэт Александр
Твардовский.

Поэма «Василий Тёркин» рас-

сказывает историю простого солдата,
его героизма и удали, силы духа и
стойкости, бодрости и любви к жизни
и Родине.

В каждой главе рассказывается о
конкретном сражении, о героизме и

самопожертвовании глав-
ного героя, о его умении,
если не силой, так хит-
ростью и смекалкой найти
выход из любой ситуации.

Поэма публиковалась в
газете отдельными главами
до 1945 года, солдаты
ждали каждый новый вы-
пуск, «Василий Тёркин»
стал своего рода стихо-
творным гимном советских
солдат-фронтовиков и
стала одним из выдаю-
щихся произведений рус-

ской литературы.
Николай МИШУРОВ.

Василий Тёркин – 75 лет с нами
75 лет назад, 4 сентября 1942

года газета «Комсомольская прав�
да» начала публиковать одно из
величайших произведений во�
енных лет – поэму Александра
Твардовского «Василий Тёркин».

Василий Тёркин.
Иллюстрация Ореста

Верейского.

В.К. Храпченков и Е.П. Гусев
у бюста Ф.И. Толбухину

(из архива Е.Гусева)

К сожалению, как говорит автор, у
нас о выдающемся полководце  за
многие годы не было выпущено ни
одной книги или хотя бы брошюры.
Сам же маршал Толбухин был не только
лишён возможности писать мемуары,
но и не успел прочесть ничего из
написанного о нём другими.

Беру на себя смелость  поблагодарить
Виктора Кирилловича за эту книгу
от  всех ярославцев, особенно от вете-
ранов Великой Отечественной войны.

Взяться за перо на сей раз зас-
тавила поездка на родину прос-
лавленного земляка-полководца,
инициированная всё тем же автором
книги о маршале и его неутомимой и
верной помощницей А.Н. Храп-
ченковой. Кстати, Ангелина Нико-
лаевна ежегодно в середине июня
«напоминает» мне, что «мать Евгения

Гусева родилась в одной деревне с
маршалом Толбухиным, знала его
лично, и надо бы съездить к истокам».
Юмор и оптимизм обаятельной
женщины, как мне известно, действует
столь же вдохновляюще и на мужа,
который «без неё вряд ли написал эту
книгу».

На  сей раз делегация, возглав-
ляемая председателем Комитета
ветеранов Великой Отечественной
войны Ярославского района Л.Ф.
Смагиной, была как никогда
внушительной. Ветераны-фронтовики,
среди которых было много женщин,
отставив «проблемы возраста», в
назначенное время собрались у
администрации Ярославского района,
выделившей два комфортабельных
автобуса, и через час были на месте.

Толбухинцы свято чтут память
своего именитого земляка. У бюста
маршалу собралось едва ли не всё село

Возвращаясь к напечатанному
«Погиб офицер…». Под таким заголовком недавно было опубликовано

сообщение о гибели полковника в отставке Ю.Ф. Караваева близ деревни
Матвейцево.

Редакция обратилась тогда к читателям: если кто видел что-либо
подозрительное 10 августа в районе убийства Ю. Ф. Караваева, сообщить об
этом в Следственный комитет либо в редакцию нашей газеты.

Однако по уточненным сведениям трагическое происшествие случилось не
10, когда был найден Ю.Ф. Караваев, а 9 августа.

Поэтому повторяем: если кто видел что-либо подозрительное 9 августа в
районе убийства Ю. Ф. Караваева, на дороге к деревне Матвейцево или в близ-
лежащем лесу, просим сообщить об этом в Следственный комитет либо в
редакцию нашей газеты.

Редакция газеты «Советская Ярославия».

от мала до велика. Заместитель главы
администрации Ярославского района
Е.Б.Волкова поздравила участников
торжества с приближающейся 116-й
годовщиной со дня рождения Ф.И.
Толбухина (1894-1949. - Ред.) и
поблагодарила работников школьного
музея в лице директора А.Б.Привалова
за бережное отношение к памяти
полководца. Солидарны с нею были
ветераны Великой Отечественной
войны Г.М.Плотников, Д.А. Кру-
пейников, С.И.Рогозников.

Традиционно не оставил
толбухинцев без подарка писатель В.К.
Храпченков, вручив директору музея
очередную свою книгу, куда вошли
очерки о Н.А.Некрасове, генерале армии
П.И. Батове и других земляках-ярос-
лавцах, прославивших нашу землю…

Евгений ГУСЕВ,
член Союза журналистов России.
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