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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Тел. 30�47�98,
       40�13�52

ГОРОЖАНАМ НА ЗАМЕТКУ
Общественное движение

«Деревья для жизни» информирует:
В августе 2009 года будут проведены еще две  акции в за�

щиту парков и скверов города Ярославля:
� 17 августа в 18.00 в «Рабочем парке» (Красный перекоп).

В программе акции благоустройство территории, знакомство с творче�
ством молодых ярославских поэтов, музыкальные композиции.

� 24 августа в 18.00 в «Детском парке» (проспект Ленина) � обсуж�
дение судьбы парка, благоустройство территории, анимация для детей.

Граждане Ярославля, парки нашего города нуждаются в заботе и защи�
те! Только вместе мы сохраним деревья – зеленые легкие Ярославля –
для жизни. Приглашаем на наши мероприятия всех горожан. Считаем,
что проживающим в районах, где расположены парки, не выступить
в защиту зеленых насаждений просто невозможно. Приходите!

Окончание на стр. 2.

Стр. 3.

Деревья – для жизни!

3 августа 2009 года в Ярос-
лавле прошла очередная
акция в защиту парков и
скверов города. В парке
Дружбы собрались участ-
ники движения «Деревья
для жизни», представители
ярославского обкома КПРФ
и общественности.

На улице Кирова суетли-
во работали немцы. Дама и
пожилой господин фотогра-
фировали здания и, отдельно,
рекламные вывески на них.
Подумалось: зачем им это?
Туристы фотографируют дру-
гое. А эти будто изучали тер-
риторию. Для чего?

Про немцев невольно
вспомнилось, когда минут че-
рез двадцать я увидел строи-
тельный забор, который вы-
полз на газон и дорожку пар-
ка Дружбы.

В облике этого забора,
строительной техники за ним,
в поползновении всего этого
на парк тоже была какая-то
суетливость, торопливость.
Поскорее «освоить» террито-
рию, узаконить право на нее
неведомых новых хозяев,
отобрав это право у всех го-
рожан.

Что бы ни говорили в мэ-
рии и «архитектуре», разре-
шивших строительство еще
одной гостиницы здесь, парк
Дружбы, по-любому, превра-
тится в озелененную площад-
ку у парадного подъезда но-
вой гостиницы.

Двойная выгода: гостини-
ца в ста метрах от набереж-
ной Волги, да под сенью ве-
ковых лип, тех, что останут-
ся. Но выгода кому? Немцам-
туристам? – Да. Владельцу
гостиницы, получившему
впридачу, даром, парк? – Да. Сбор подписей в защиту парков Ярославля.

Новостройка гостиницы уже «наехала» на парк
Дружбы.

Они пришли защищать  парк Дружбы.

Александр ВОРОБЬ-
ЕВ: «Движение в за-
щиту парков будет
нарастать».

Только гражданам города,
тем, которые еще помнят, и
тем, которые уже не знают,
что парк Дружбы прежде был
местом народных гуляний,
встреч молодежи на танцах, –
им все происходящее – в убы-
ток. Потому что город утра-
чивает так называемую пар-
ковую культуру. Культуру до-
суга и отдыха горожан. «Пун-
ктик», по которому Ярос-
лавль долгое время был од-
ним из лучших в СССР.

Мать одного из активис-
тов движения «Деревья для
жизни» Алексея Чумичева,
Лидия Ивановна, много раз
была в числе призеров город-
ского конкурса по благоуст-

ройству дворов. «Почему бы
не рассматривать нам парки
как общий наш двор? – пред-
ложила она. – Сажать дере-
вья, облагораживать всем ми-
ром». Но городские власти
жертвуют парковой культурой
ради интересов узкого круга
лиц с неограниченными фи-
нансовыми возможностями.
Нет ли тут знаменитой «кор-
рупционной составляющей»?

Районные власти почти
неделю согласовывали разре-
шение на проведение акции в
парке Дружбы. Не случайно.
За это время парк был приве-
ден в более или менее прилич-
ное состояние. Срезаны шты-
ри арматуры, которые торча-

ли из земли и о которые мог-
ли пораниться посетители
парка, особенно дети. Были
покрашены скамейки, на ме-
сте ямы у входа в парк появи-
лась цветочная клумба. Вни-
мание общественности по-
могло парку.

– Наша задача – вернуть
парковую культуру в городе, –
сказала активистка движения
«Деревья для жизни» Анна
Богданова, открывая акцию. –
Судьба этого парка печальна.
Уже вырублена часть деревь-
ев, люди отсюда уходят.

– Движение в защиту пар-
ков будет постоянным и будет
нарастать, – поддержал
А. Богданову депутат облдумы

первый секретарь обкома
КПРФ Александр Воробьев.

Защитники парковой
культуры намерены до осени
собрать десять тысяч подпи-
сей горожан в поддержку их
движения и предъявить их
мэру.

– Наше поколение не за-
думывается о будущем наших
детей, – сказала Лидия Ива-
новна Чумичева. – За наш на-
род обидно. В других странах
территории меньше, но там
прекрасные парки. А у нас в
мэрии политика двойных стан-
дартов. Проводят смотр дво-
ров и тут же идут в парки с
бензопилой.

Владимир КАНДАУРОВ.

Дети Зурабова ждут снисхождения...Рыбинцы предлагают
руководителям города

Мне уже приходилось
информировать читателей
об ответах и мерах, прини-
маемых органами     мест-
ного самоуправления на
резолюции и обращения,
принимаемые гражданами
г.Рыбинска на митингах.

Иногда мнения двух
ветвей местной власти -
администрации и Совета
депутатов -расходятся.

Так, на резолюцию № 3
митинга рыбинцев от 4 ап-
реля 2009 года с требова-
ниями к местным властям
вернуть стоимость проезд-
ных билетов на обществен-
ный транспорт в Рыбинске
на уровень, который был до
апреля 2009 года, и.о. гла-
вы г. Рыбинска В.Ю.Хмелев
проинформировал Рыбинс-
кий  горком КПРФ как орга-
низатора митинга, что - ци-
тирую - «С 1 мая стоимость
проездных документов
вернется  на прежний   уро-
вень». Что и было сделано,
и десятки тысяч рыбинцев
это ощутили и ощущают.
Другое мнение оказалось у
председателя Муниципаль-
ного Совета депутатов го-
рода Рыбинска Э.Б. Литов-
ского. Он его озвучил в
местных СМИ. Привожу
выдержки из  его выступ-
ления - «Если мы идем к ра-
циональной рыночной эко-
номике, так и давайте при-
нимать рыночные решения,
а не отменять их, даже если
они являются непопуляр-
ными. Бояться не надо не-
популярных решений. Поче-
му снизила администрация
стоимость с 1 мая? У нас
что, деньги лишние в бюд-
жете?»

Так что, уважаемые жи-
тели, сопоставьте ответы и
мнения и, как говорится,
почувствуйте разницу. Не по
этой ли причине освистали
Литовского и по сути не
дали ему выступить участ-
ники первомайского митин-
га? В этой связи я еще раз
напоминаю всем рыбинс-
ким руководителям, что ры-
бинцы народ особый и они
ничего не забывают и не
прощают.

А вот по обращению уча-
стников митинга в поддерж-
ку заявления жильцов дома
№ 137 по ул. Крестовая обе
ветви власти заняли одина-
ковую позицию и приняли
конкретные меры - убрали ос-
татки сгоревших сараев, сде-
лана планировка площадки,
установлен контроль за со-
блюдением общественного
порядка около этого дома.
Напомню, что дом этот дорог
для многих рыбинцев - в нем
долгие годы жил наш знаме-
нитый земляк директор круп-
нейшего предприятия, Герой
Социалистического Труда,
Почетный гражданин г. Ры-
бинска Дерунов П.Ф. И со-
вершенно закономерно, что
жители этого дома высказы-
вают слова благодарности и
депутатам Муниципального
Совета, и администрации го-
рода, и надеются, что дом №
137 по ул. Крестовая и при-
легающая к нему территория
всегда будут находиться в
образцовом состоянии.

Теперь об обращении уча-
стников митинга о ежегод-
ных публикациях доходов и
об уменьшении зарплаты
руководителей.

(Окончание на стр. 2)

Суд присяжных признал
виновными девять из один-
надцати подсудимых по
делу бывших сотрудников
Федерального фонда обя-
зательного медицинского
страхования (ФФОМС).

Скандал с руководством
ФФОМС разразился осенью
2006 года, когда активно вне-
дряемая Минсоцздравразви-
тием система льготного обес-
печения лекарствами (ДЛО)
показала свою полную неэф-
фективность. Государство
выделяло средства террито-

риальным фондам обяза-
тельного медицинского стра-
хования, а те должны были
заключать договоры на по-
ставку лекарств с фармацев-
тическими компаниями. В
результате возникла корруп-
ционная схема: чиновникам
ФФОМС выплачивалось от

заинтересованных фирм по
3–5% от суммы заключенных
договоров, а льготных ле-
карств было выписано на 65
млрд рублей при запланиро-
ванном объеме затрат менее
чем в 30 миллиардов на год.

(Окончание на стр. 2)

Стр. 6 – 7.

Из истории
села Андреевское
на Лиге до и после
1917 года

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь

Ярославского ОК КПРФ

Чиновники,
пресыщенные
властью

Выборы в органы власти и самоуправления –
это и проверка для парторганизаций!

В единый день голосования, 11 октября
2009 года, на территории Ярославской обла-
сти состоятся выборы глав г. Рыбинска, Гав-
рилов-Ямского муниципального района, де-
путатов Ярославского и Некрасовского муни-
ципальных районов и выборы глав и депута-
тов органов местного самоуправления
в 16 районах области.

20 августа с 16.00 в Ярославле, у помеще-
ния Главного федерального инспектора
по Ярославской области (Советская площадь,
д. 3, со стороны фонтанов) состоится пикет
под лозунгом «Требуем равного доступа по-
литических партий на телевидение и к пе-
чатным СМИ!» Областной комитет КПРФ.

Тел.: 40-13-52, 30-47-98.

Требуем равного доступа к СМИ!
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Рыбинцы предлагают
руководителям города

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Напомню, что эти предложения

возникли в период проведения
митинга. Одно из них возникло
в связи с тем, что президент РФ
Медведев Д.А. по своей иници-
ативе решил ежегодно публико-
вать в печати сведения о дохо-
дах и имуществе своих и своей
супруги. Участники митинга
предложили, чтобы то же самое
делали главы города и района,
их заместители, руководители
департаментов и других подраз-
делений администрации. Увы!
Это обращение не нашло поло-
жительного отклика -не захоте-
ли рыбинские руководители
поддержать инициативу Прези-
дента.

Что касается зарплат, то митин-
гующие обратились к руководи-
телям города и района с пред-
ложением уменьшить зарплату
себе и директорам МУПов на
50%, а своим подчиненным до
30% и сэкономленные деньги
направить на развитие медици-
ны и помощь бедным. Сразу под-
черкну, что и это предложение
не с неба свалилось, а родилось
на основании сведений о такой
инициативе руководителей ряда
регионов страны. И также сразу
отвечу тем, кто упрекает иници-
аторов таких предложений, что,
мол, негоже считать деньги в чу-
жом кармане и давать какие-то
советы. Да, действительно кар-
маны чужие, но наполняются
карманы государственных и му-
ниципальных служащих за счет
денег налогоплательщиков, то
есть за счет граждан. Так что
граждане вправе, во-первых,

В СТРАНЕ

4 августа прошел второй
день протеста обездоленных ра-
ботников на центральной пло-
щади Кургана. В пикете участво-
вали около 70 человек — быв-
шие работники ОАО «Регион-
Автотранс-Курган» и ОАО «Про-
мстрой».

Ярко высветилась простая
истина: никому из власть имущих

совершенно нет дела до бед-
ственного положения семи де-
сятков стоящих на площади ра-
ботников и безработных курган-
цев. Ни один чиновник из зда-
ний администрации города и
правительства области не вы-
шел на площадь, не поинтере-
совался, зачем там два часа сто-
ят с плакатами столько народу.

Курган: второй день борьбы
уволенных работников

Специалисты инженерно-
технической службы калининг-
радской авиакомпании «КД
авиа» из-за длительной задер-
жки зарплаты (последний раз
они получали ее в феврале ме-
сяце) две недели назад приос-
тановили работу. Перед этим
Калининградская транспортная
прокуратура направила десят-
ки исков в суд, требуя от руко-
водства компании погасить
долги. Общий долг перед работ-
никами здесь составляет 190
миллионов рублей.

В начале июля генеральный
директор компании Геннадий
Болдырев обещал, что долги по
зарплате погасят в течение 4–5
дней. Убеждал, что на подходе
4 миллиарда рублей, есть пра-
вительственная телеграмма,
документы уже готовы, авиа-
компания ждет денег. Вместо 4–
5 дней прошло около месяца,

Авиакомпания «КД авиа»
на грани банкротства

окошко кассы так и не откры-
лось, и специалисты инженер-
ных служб забастовали.

Авиаработники Калинингра-
да сейчас со страхом ждут пе-
ремен. Ведутся переговоры с
банками о кредитах, но ни один
из них денег не дает. Символич-
но то, что самолет с именем бан-
кира Александра Плющенко в
конце прошлого года сел в ка-
лининградском аэропорту Храб-
рово на брюхо, не выпустили
шасси, авария. После этого по-
зывные банкира на самолете
закрасили – получился полный
разрыв с банковской системой.

Прошлый год и нынешний
оказались разрушительными
для нашей гражданской авиа-
ции. Разворованы и уничтоже-
ны множество наших авиаком-
паний, слишком много в их ру-
ководстве оказалось мошенни-
ков.

2500 выпускников в Ростовской области
могут не найти работу

В этом году из 42 800 вы-
пускников в Ростовской обла-
сти 2500 не будут трудоустро-
ены, сообщил замгубернатора
Александр Носков. На конец -
июля областная служба заня-
тости зарегистрировала
37 803 безработных.

Сейчас молодые специали-
сты не могут рассчитывать сра-

зу получить работу, у компаний
есть возможность взять специ-
алиста с опытом, говорит ди-
ректор «Траст персонала» Ма-
рия Стаценко. Сложно найти
работу молодым юристам, эко-
номистам, финансистам, мар-
кетологам, а востребованы ин-
женеры — механики и электри-
ки.

Более миллиона рублей унес
в понедельник неизвестный
злоумышленник из кассы Инсти-
тута экономики Российской ака-
демии наук (РАН).

В 12.20 главный бухгалтер
ненадолго отошла по служеб-
ным делам. Дверь кассовой ком-
наты она заперла на ключ. Но

Кривая ухмылка кризиса:
вор среди своих?

когда через 40 минут женщина
вернулась, денег уже не было. У
многих сотрудников института
есть подозрение, что преступле-
ние совершил кто-то из своих.
Хорошо, что злодей не покусил-
ся на сценарии вывода мировой
экономики из кризиса, с грустью
констатируют они.

В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ

знать сколько властители и чи-
новники в свои карманы кладут,
а во-вторых, исходя из этого,
могут и советы давать.

На обращение «Об уменьше-
нии заработной платы» горком
КПРФ получил достаточно под-
робный ответ от В.Ю. Хмелева.
Правда, значительная часть отве-
та касалась действующих зако-
нов РФ и Ярославской области.

Замечу только, что если бы все
законы в России соблюдались и
действовали, то и нищих бы не
было.

Ссылкой на закон ограничил-
ся Хмелев В.Ю. и по вопросу об
уменьшении зарплат: «...повы-
шение уровня оплаты труда и со-
циальной защищенности госу-
дарственных и муниципальных
служащих является одним из ос-
новных направлений деятельно-
сти государственных органов по
повышению эффективности
противодействия коррупции. Та-
ким образом уменьшение зара-
ботной платы муниципальным
служащим будет противоречить
названному выше закону».

Итак, инициаторам обращения г.
Рыбинска популярно разъяснили,
что ни о каком добровольном,
даже временно на период кризи-
са, уменьшении зарплаты госу-
дарственным и муниципальным
служащим речи быть не может.
Наоборот, ее надо повысить для
противодействия коррупции. Ну и
где же предел этого повышения?
Ведь известно, что удовлетворить
потребности алчного человека
невозможно, ему и месячная зар-
плата в миллион рублей будет ка-
заться недостаточной.

Роберт СОЛОВЬЕВ.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Таким образом деньги на ДЛО
кончились еще в июле 2006 года
и программа оказалась парали-
зованной.  Сотни тысяч российс-
ких граждан просто не могли
приобрести жизненно необходи-
мые им льготные препараты.

По версии следствия, в 2005
году Андрей Таранов организо-
вал преступную группировку, за-
нимавшуюся вымогательством
взяток. В общей сложности груп-
пировка получила от представи-
телей территориальных фондов,
фармацевтических и иных пред-
приятий взяток на сумму 27,7
миллиона рублей за выделение
субвенций из ФФОМС. В ноябре
2006 года почти все руководство
ФФОМС было арестовано.

Казалось бы, справедливость
восторжествовала. Однако при
более внимательном изучении
решения присяжных в этом воз-
никают сомнения. Так, присяж-
ные оставили в деле лишь 11
преступных эпизодов из 55.  При-
знано, что обвиняемые получи-
ли в виде взяток 9 миллионов
рублей, а не 27,7, как утвержда-
ло следствие.

Но ведь дело не только во «взя-
точных деньгах». К ноябрю 2006
года долг ФФОМС (то есть госу-
дарства) производителям и по-
ставщикам лекарств составил 20
млрд рублей. То есть эти деньги в
результате махинаций с ДЛО так
или иначе были уведены из госу-
дарственного бюджета, по суще-
ству украдены у граждан страны.
Тех самых, что мучались в то вре-
мя без лекарств. Например, толь-
ко за сентябрь–октябрь 2006-го
только в одном городе – Петер-
бурге – не смогли обеспечить 150
000 бесплатных рецептов. А в
Петербурге положение было
еще не самым тяжелым.  Не хва-
тало прежде всего инсулина, сер-
дечно-сосудистых и противоон-
кологических препаратов. К
больным, зачастую умирающим
людям ни у руководства ФФОМС,
ни у властей сострадания не
было.

А вот присяжные почему-то ока-
зались снисходительными. Но не

Дети Зурабова ждут снисхождения...
к безвинно пострадавшим сооте-
чественникам, а к подсудимым.
Еще одному подсудимому, главе
одной из крупнейших фармаце-
тических фирм «Протек» Вита-
лию Смердову, признанному ви-
новным в даче взятки в размере
2 миллионов рублей, для оправ-
дания не хватило двух голосов.
Между тем именно «Протек» в
2006 году «освоил» львиную
долю выделенных государством
через ФФОМС средств на ДЛО –
37%. В «рекордсменах» оказа-
лись еще четыре фирмы,
а доля остальных пятиде-
сяти с лишним компаний
вместе взятых не превы-
сила 1%.

Понятно, почему за по-

ставки лекарств по ДЛО развер-
нулась такая борьба, что и огром-
ных взяток не жалко было. В ито-
ге – и эти суммы откатов покры-
вались с лихвой.  Фонд компен-
сировал не только стоимость пре-
паратов, но и осуществлял еще и
официальную «доплату» в раз-
мере 36–56%. А главное, цены
«бесплатных лекарств» устанав-
ливались заведомо завышенны-
ми. Так что компенсация получа-
лась двойная. В общем, и чинов-
ники фонда, и хозяева фарма-
цевтических фирм – в огромном
прибытке. А больные… Ну что в
конце концов какие-то больные
– кому есть до них дело?

Как выяснилось, и присяжным
– тоже. Большинство из пригово-
ренных, в том числе бывший ру-
ководитель ФФОМС Таранов, по

решению присяжных, заслужи-
вают снисхождения. Следова-
тельно, они получат не более
двух третей от максимального
срока по инкриминированным
им статьям: 285 УК РФ (злоупот-
ребление должностными полно-
мочиями), 290 (получение взятки)
и 291 (дача взятки).

Складывается впечатление, что
следствие и впрямь отработало
плохо. Уж слишком очевидны ог-
ромный ущерб, нанесенный го-
сударству и гражданам махина-

циями с ДЛО, и несораз-
мерность доказанных и
признанных обвинений.

Почему-то это не ка-
жется удивительным.
Напомним читателям:
куратором программы
ДЛО являлся тогдаш-
ний министр здравоох-
ранения и социального
развития Михаил Зура-
бов. С Андреем Тарано-

вым они были давними друзья-
ми и деловыми партнерами. В
1994 – 1998 году Таранов был за-
местителем Зурабова в компа-
нии «Макс», по некоторым дан-
ным именно Зурабов продвинул
его на пост руководителя
ФФОМС.  А супруга бывшего ми-
нистра, Юлия Зурабова, была ос-
новательницей и руководителем
ЗАО «Октопус», основной  дея-
тельностью компании была по-
ставка лекарств и медтехники.
Официально Зурабова вышла из
состава учредителей фирмы,
когда в 2004 году ее муж стал ру-
ководителем Минсоцздравраз-
вития. Но, как неоднократно ут-
верждалось, о своем детище не
забывала и после ухода.

Михаил Зурабов, как уже дав-
но очевидно, является фигурой
неприкосновенной. А ну как если
бы следствие проводилось с не-
обходимой дотошностью и тща-
нием, вылезли на свет факты,
могущие опорочить репутацию
этого теперь уже видного не ме-
дицинского, а дипломатического
работника! Будто специально –
от греха подальше – незадолго
до вынесения приговора по делу
ФФОМС он отправляется послом
в Киев.

Е. ЮРЬЕВА.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Бюро обкома КПРФ обсуди-
ло задачи партийных организа-
ций по подготовке и участию в
этих выборах. Была отмечена ак-
тивная работа Тутаевского рай-
онного отделения КПРФ (секре-
тарь – А.В. Шеповалов), где рай-
ком через листовку обратился к
жителям с просьбой предложить
наиболее активных сторонников
КПРФ для выдвижения кандида-
тами на выборы. От жителей по-
ступили предложения о выдви-
жении на должность мэра г. Ту-
таева, а также кандидатуры в
депутаты. Называются фамилии
как молодых, так и опытных то-
варищей, работников моторно-
го завода, других предприятий
и учреждений - тех, кто своими
делами зарекомендовал себя
как защитник интересов жите-
лей города, в том числе простых
граждан. Среди возможных кан-
дидатов есть активные беспар-
тийные, отстаивающие принци-
пы правды и справедливости,
что определяет их позицию как
сторонников КПРФ. Привлече-
ние и таких граждан к участию в
избирательной кампании - одна
из задач парторганизаций во
всех районах. По Тутаеву комму-
нисты планируют выставить не
менее 50% от максимально воз-
можного количества кандидатов
в депутаты городского муници-
пального совета.

Конечно, выставить своих
кандидатов - это еще не побе-
дить. Потребуется большая аги-
тационная работа. И к ней рай-
комы КПРФ должны готовиться

Выборы в органы власти и самоуправления –
это и проверка для парторганизаций!

загодя. Такая подготовка уже ве-
дется в Переславском, Гаври-
лов-Ямском, Ярославском и ряде
других районных отделений
КПРФ. Члены бюро ОК КПРФ
организуют работу на местах.

В то же время в ряде район-
ных отделений выборам доста-
точного внимания не уделяется.
В некоторых отделениях вообще
недооценивается эта работа. В

других посчитали, что если в
партийных отделениях нет моло-
дых коммунистов, то значит и вы-
ставлять на выборы никого не
стоит. Такой подход ущербен.
Практика показывает, что везде
есть беспартийные сторонники
КПРФ с активной жизненной ус-
тановкой. Их надо находить, с
ними нужно предметно сотруд-
ничать, их можно и нужно реко-
мендовать и выдвигать в орга-
ны власти.

Теперь о том, что необходи-
мо еще сделать в практическом
плане, готовясь к выборам. На
партийных конференциях или
партийных собраниях (в зависи-
мости от численности районно-
го отделения и наличия перви-
чек) - выдвинуть кандидатов, на-
значить уполномоченных пред-

ставителей избирательного
объединения, утвердить пред-
выборную программу. При этом
голосование по кандидатам
должно быть тайным. На конфе-
ренцию (собрание) приглашают-
ся представители территориаль-
ной избирательной комиссии.

Уполномоченный представи-
тель сдает в территориальную
комиссию:

- уведомление о выдвижен-
цах от партии;

- нотариально заверенные
копии устава КПРФ и свидетель-
ства о государственной регист-
рации политической партии;

- протокол конференции (со-
брания) о выдвижении кандида-
тов;

- список кандидатов по изби-
рательным округам;

- список кандидатов, которые
являются членами КПРФ;

- список уполномоченных
представителей;

- доверенность на уполномо-
ченного представителя.

После этого кандидаты в де-
путаты представляют в террито-
риальную комиссию заявление,
копии паспорта, трудовой книж-
ки, диплома (аттестата), справ-
ку о членстве в партии (для чле-
нов КПРФ) и открывают расчет-
ный счет.

Времени на раскачку не ос-
талось. Выдвижение и регистра-
ция кандидатов должны пройти
с 12 по 31 августа.

Выборная кампания являет-
ся еще и проверкой уровня ра-
боты партактива, она покажет
также и степень дееспособнос-
ти каждого местного отделения
КПРФ.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
                     13 августа
180 лет со дня рождения

И.М. Сеченова (1829—1905) —
великого русского ученого�фи�
зиолога.

65 лет со дня образования
Томской и Костромской облас�
тей.

 14 августа
65 лет со дня образования Владимирской и

Тюменской областей.
1921 г. — образование Республики Тува. Те�

перь — Республика Тыва.
1946 г. — родился А.И. Саблин, член ЦК КПРФ.
1950 г. — родился В.П. Комоедов, депутат Гос�

думы РФ.
 15 августа

День
независимости

Индии
210 лет назад

(1799) в ходе итальян�
ского похода А.В. Суво�
рова союзные россий�
ско�австрийские войска нанесли поражение фран�
цузской армии генерала Жубера при городе Нови.

16 августа
День Воздушного флота

(День авиации)
70 лет со дня рождения В.В. Рюмина (1939) —

летчика�космонавта СССР, дважды Героя Совет�
ского Союза.

135 лет назад родился
Д.И. Ульянов (1874 � 1943) —
советский государственный
партийный деятель, врач.
Младший брат В.И. Ленина.

90 лет назад (1919) в саду
«Эрмитаж» прошел первый
концерт Московского велико�
русского оркестра (теперь —
Национальный академичес�
кий оркестр народных инст�

рументов России им. Н.П. Осипова).
90 лет со дня рождения Г.С. Сидорова (1919) —

ректора Чувашского государственного педагоги�
ческого университета, члена Российской акаде�
мии образования.

17 августа
1945 г. — провозглашение Индонезийской Рес�

публики.
70 лет со дня рождения

В. А. Гаврилина (1939—1999)
— советского композитора,
народного артиста РСФСР.

1941 г. —  родился Н.Н.
Губенко (на фото), народный
артист России, художествен�
ный руководитель театра
«Содружество актеров Таган�
ки», депутат Мосгордумы.

18 августа
75 лет назад (17 августа — 1 сентября) состо�

ялся I съезд писателей СССР.
65 лет назад в концла�

гере Бухенвальд гитлеров�
цами был убит Эрнст Тель�
ман (1886—1944) — дея�
тель германского и меж�
дународного коммунисти�
ческого и рабочего движе�
ния, председатель Комму�
нистической партии Гер�
мании (КПГ) с 1925 г.

Эрнст Тельман
Из ответа на письмо товарища

по тюремному заключению в Бауцене,
январь 1944 года

История жизни нашей сурова. Поэтому она
требует человека всего целиком. Ты, я и все со�
ратники по борьбе за наше великое дело — все
мы должны быть сильными, стойкими, боевыми,
уверенными в будущем, ибо быть солдатом рево�
люции — это значит хранить нерушимую верность
делу, такую верность, которая проверяется жиз�
нью и смертью; это значит проявлять безуслов�
ную преданность, уверенность, волю к борьбе и
энергию в любых ситуациях. Пламя, которое оза�
ряет наши сердца и наполняет наш дух, как яркий
светоч, ведет нас по полям битвы нашей жизни.
Твердые и верные характером, уверенные в побе�
де — только такими мы сможем повернуть нашу
судьбу и выполнить наш революционный долг в
той великой исторической миссии, которая на нас
возложена, и добиться окончательной победы под�
линного социализма.

Я предан этой мысли! Жизни годы
Прошли недаром, ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!

Гёте «Фауст».
19 августа

1942 г. — началась героическая oбoрона Ново�
российска.

175 лет назад родился Э. Дега (1834— 1917) —
французский живописец, график и скульптор.

1991 г. — попытка государственного переворо�
та. Создание Государственного комитета по чрез�
вычайному положению (ГКЧП).

Соратник В.И. Ленина
Памяти Ивана Ивановича Короткова, заместителя председателя

исполкома Ярославского Совета рабочих депутатов
Книга «Ярославль», на которую

я неоднократно ссылался при напи�
сании заметок по истории нашего
города, написанная моими институт�
скими учителями, густо насыщена
именами, событиями и фактами за
прошедшее столетие. Однако пос�
ледняя глава, посвященная револю�
ции, крайне «безлюдна». Там гово�
рится о событиях между февралем
и октябрем, но фамилий непосред�
ственных участников и руководите�
лей мало. Упоминаются Д. Коротков,
А. Пчелин, И. Закгейм, П. Будкин,
И. Барогин, Охапкин, О. Розанова,
Дадукин, Кустов – по одному � два
раза. На этом фоне меня удивило
то, что И.И. Коротков упомянут в
главе семь раз. Работа в област�
ной библиотеке позволила выя�
вить две причины этого. Первая –
автор главы Павел Ильич Козлов
был лично знаком с И.И. Коротко�
вым, вторая – судьба этого чело�
века сложилась счастливо.

И.И. Коротков родился в 1885
году во Владимирской губернии в
семье рабочего�ткача. Трудовую де�
ятельность начал учеником в арте�
ли иконописцев, по этой причине
потом имел подпольный псевдоним
«Святой». В 1905 году в г. Тейково
он становится членом РСДРП. Че�
рез два года Иваново�Вознесенская
парторганизация избирает его де�
легатом на V съезд партии. На пути
в Лондон, на собрании большеви�
ков в Копенгагене, он впервые встре�
тил В.И. Ленина.

Активная деятельность больше�
вика по организации и пропаганде
революционных идей была замечена
властями. Следует арест И.И. Корот�
кова и ссылка в 1913 году в Пермс�
кую губернию. После окончания сро�
ка в 1916 году он приезжает в Ярос�
лавль и поступает работать на чугу�

нолитейный завод Смолякова, где
уже работали его товарищи по ссыл�
ке Будкин и Пчелин. На предприятии
создается партийная ячейка.

После Февральской революции,
как по всей России, так и вне ее про�
ходят выборы в Совет рабочих де�
путатов. 4 марта на первом собра�
нии Совета И.И. Короткова избира�
ют заместителем председателя ис�
полкома. В конце месяца как деле�
гат он едет на московскую област�
ную конференцию Советов рабочих
депутатов, а затем  в Петроград на
Всероссийское совещание Советов.
Тогда же на совещании большеви�
ков он слушает историческое выс�
тупление В.И. Ленина с Апрельски�
ми тезисами о перерастании буржу�
азной революции в социалистичес�
кую. По возвращении в Ярославль
Коротков делает доклад на заседа�
нии Совета о ленинском выступле�
нии. После острой дискуссии под�
держку получила резолюция боль�
шевиков (75 голосов против 50). Вы�
ступление Короткова перед рабочи�

ми и солдатами – членами партии
– способствовало организационно�
му разрыву большевиков с меньше�
виками и образованию самостоя�
тельной большевистской организа�
ции РСДРП(б). Сначала на собрании
6 мая на Ярославской Большой Ма�
нуфактуре, а затем 19 мая на город�
ской партконференции было избра�
но городское бюро РСДРП(б). В его
состав был избран и И.И. Коротков.

Отделение от меньшевиков при�
вело к успеху партии при создании
объединенного Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депута�
тов. В новый исполком объединен�
ного Совета вошло 4 большевика и
среди них И.И. Коротков.

В начале июля состоялись вы�
боры в Ярославскую городскую
думу. В обстановке травли, террора
большевикам всё же удалось прове�
сти в думу 12 депутатов. Однако эсе�
ро�меньшевистское большинство
создало большевикам такие усло�
вия, что им приходилось принимать,
разговаривать с избирателями в уг�
лах коридоров. Но сила большевист�
ских депутатов заключалась в креп�
кой связи с предприятиями, воен�
ными частями и солдатами. Подчер�
кивая важность депутатской рабо�
ты, Коротков говорил: « Практичес�
кая работа в думе имеет большое
значение, она учит … ведению хо�
зяйства, а это всё пригодится, когда
мы будем хозяевами города».

В связи с ростом авторитета
большевиков классовые враги при�
бегали к клевете на большевистских
руководителей. Пользуясь большин�
ством в Совете, они исключили И.И.
Короткова из Совета якобы за связь
с полицией во время его деятельно�
сти в Тейкове. Комиссия, созданная
для расследования этого дела, пол�
ностью доказала честность больше�

вика и разоблачила клевету мень�
шевиков. Но ЦК партии посчитал не�
обходимым отозвать его на родину,
в Иваново�Вознесенск. Там он ра�
ботал до 1923 года одним из руко�
водителей ивановских большевиков.
А затем до 1939 года работал в ЦК
ВКП(б).

И.И. Коротков избирался деле�
гатом девяти съездов партии – с IX
по  XVII, был членом ЦК. В мае 1939
года И.И. Коротков вернулся к своей
ранней трудовой деятельности, став
директором музея им. А.С. Пушкина.

Причем директором он был, так
сказать, «играющим» � сам рисовал.
В его квартире в 1949 году посетив�
шие его ярославцы увидели множе�
ство картин. Для того, чтобы про�
фессионально разбираться в живо�
писи, он специально учился в Ака�
демии художеств, участвовал в выс�
тавках художников�любителей. Те�
мой его произведений была прожи�
тая жизнь, революция, семья Улья�
новых.

Павел Ильич Козлов записал
рассказ И.И. Короткова про эпизод
на  Лондонском съезде:

«Во время работы Лондонского
съезда партии я взял блокнот и стал
делать наброски портрета В.И. Лени�
на. Ильич заметил, что я его рисую, и
погрозил мне пальцем. Я сразу же
прекратил зарисовки. Во время пере�
рыва Владимир Ильич подошел ко мне
и по�отечески пожурил, заявив, что в
нелегальных условиях иметь  при себе
портреты товарищей нельзя. Это хо�
роший материал для охранки. Набро�
сок я тут же изорвал».

Материал для заметки взят из
статьи П.И. Козлова «Революцией
призванный» в сборнике «Солдаты
революции» про ярославских боль�
шевиков.

А.Л. ХАМЫШ.

И.И. Коротков.

Так бывает, что избранный на вы�
сокую должность чиновник становит�
ся незаменимым на долгие годы, осо�
бенно если он угоден вышестоящему
начальнику. Он активен, инициативен,
требователен в начале карьеры, но по�
степенно его пыл и задор иссякают и
его больше заботит удовлетворение
своих личных запросов и нужд.

И тогда он перестает быть чело�
вечным по отношению к простым
людям, к их запросам, обращениям.
Чиновник пресытился властью, у него
все больше проявляется слепота и ту�
гоухость к поставленным граждана�
ми вопросам. Однако чувство соб�
ственного достоинства, самосохра�
нения на должности в элите власти
заставляет такого чиновника работать
по инерции. Он уже приспосаблива�
ется, а не руководит. Его устремле�
ния переходят в другую плоскость,
т.е. быть на виду, вновь и вновь появ�
ляться на каком�то построенном
объекте, срезать ленточку по тради�
ции. Побывать на торжественном ве�
чере, выступить с апломбом величия
и значимости. Всё остальное для него
второстепенно. Не так ли случилось
и с нашим мэром В.В.Волончунасом?
Еще в советский период он занимал
высокие должности в управленческих
структурах, приспособился и в но�
вой, проклинаемой основной частью
населения «демократической» жизни,
заняв свою нишу высокопоставлен�
ного чиновника.   И, по�моему, не
миновала его общечиновничья
«трансформация».

Обращался я в письменной фор�
ме лично к В.В. Волончунасу дважды
через приемную мэрии. В первом

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Пресыщенные властью
У ГОЛУБОГО ЭКРАНА

Телеканал «Рыбинск�40» показал дом в Переборах, который про�
шел капитальный ремонт по программе «Содействие реформиро�
ванию ЖКХ».

Красивый, нарядный, чистый дом. А жильцы возмущаются: кто
составлял смету на ремонт, кто подписывал акты о приемке, и,
главное, � почему решили красить фасад, если нужнее было менять
трубы? Жильцы остались в стороне, а каждая квартира отдала на
ремонт 2�3 тысячи рублей и по Жилищному кодексу это единствен�
ный и последний ремонт с использованием государственных средств.

Позже в программе телеканала «Рыбинск�40» и.о. главы города
Хмелев В.Ю. сообщил, что город получил второй транш в 220 млн.
руб. на капитальный ремонт по программе «Содействие реформи�
рованию ЖКХ» и в 2010 году будет отремонтировано 135 домов.

Ремонт   планируется   комплексный, т.е.все системы сразу. Это
неплохо. Но все ли жильцы смогут выдержать суммы,  которые им
насчитают за  ремонт,  даже  если   платить  в рассрочку? Да и много
ли это — 135 домов, когда ремонта требуют тысячи.  Ведь с  1991
года капитальным ремонтом жилья власти не занимались.

В дальнейшем по плану реформирования ЖКХ доля участия
населения в ремонте будет увеличиваться и должна дойти до 35%,
да еще при условии вступления в ТСЖ.

А при ТСЖ квартплата значительно повышается � необходимо
оплачивать работу председателя, бухгалтера, юриста, потребуются
компьютеры, кадастровый план на землю и т.д. И все это за счет
жильцов. И при этом никто не гарантирует, что капремонт будет
сделан немедленно и вообще будет сделан.

Вот и загоняет нас власть в угол — хочешь жить, плати за жилье
и все ремонты полностью, а не можешь — прощайся с квартирой.

А ведь живодерский Жилищный кодекс мог быть и не принят,
если бы граждане протестовали. К этому призывали коммунисты.
Их сопротивление в Государственной Думе помогло смягчить мно�
гие нормы Кодекса и отодвинуть срок его введения.

Да, власть побаивалась протестов граждан, понимая, что это
грабительский закон, изучала реакцию населения.

Но граждане промолчали, со всем согласились. И получили оче�
редной урок: не молчи, борись за свои права!

Н. МУХИНА.
«Голос правды», №43, 2009 г.

Смотрела «Новости»
по Рыбинским телеканалам… обращении были поставлены вопро�

сы ненадлежащего состояния троту�
аров, подъездных дорог к жилым до�
мам и во дворах.

Во втором обращении я писал о
плохом состоянии дворовых площа�
док, газонов, площадок для сушки
белья и т.д., а также поднял вопрос о
сдаче в аренду гражданами своего
жилья, когда ущемляются другие
жильцы, вынужденные оплачивать
услуги многодетным семьям аренда�
торов, пользующихся газом, холод�
ной и горячей водой, но не оплачива�
ющих это, так как они не прописаны.

Обращаясь к мэру города, я ста�
вил общественно значимые вопросы.
Но я глубоко ошибся и разочаровал�
ся. На оба обращения, адресованные
мэру, пришли филькины грамоты�
отписки от каких�то мелких чинов�
ников, к которым я не обращался.
Оказывается, все  мною поставлен�
ные вопросы оказались не актуаль�
ными для наших властей.

С 1 августа 2009 года, вопреки
настоятельным требованиям жителей
Ленинского и Кировского районов,
производят снятие трамвайного
транспорта. Думаю, долго будут
слышны тысячи проклятий в адрес
властей города и прежде всего в ад�
рес В.В. Волончунаса. Но поймет ли
когда�нибудь, наконец, подавляющая
часть населения, что там, где правит
капитал, где живут и преуспевают
богачи, банкиры и чиновники, обслу�
живающие власть богачей и банкиров,
там нет жизни человеку труда, созда�
ющему блага, но прозябающему, еле
сводящему концы с концами?

В.М. БОРИСОВ.

Д.И. Ульянов

Н.Н. Губенко
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Из истории села
до и после

В настоящее время в стране явно воз-
 вратился интерес к религии и в этой
 связи существенно изменился ста-

тус церкви. Храмы наполнились людьми,
высшие лица государства осеняют себя
крестом при телетрансляциях религиоз-
ных торжеств, обсуждается вопрос о вво-
де в школьные программы религиозных
предметов. Как же обстояло дело с верой
в нашем селе и его окрестностях до и пос-
ле 1917 года?

Метрические книги церкви Андрея
Стратилата свидетельствуют, что насе-
ление села и двух деревень прихода по-
головно являлись прихожанами. Глав-
ный праздник - Андреев день - отмечал-
ся широко и основательно - со служба-
ми, застольями и гулянием. Штат церк-
ви составляли священник и псаломщик.
Материалы учета церковных доходов
показывают, что доход от продажи све-
чей и кружечных сборов был незначи-
тельный. Основной доход давала опла-
та треб. Другим важным источником
было наличие во владении церкви 30
десятин земли. До сих пор местные жи-
тели знают, где расположены «попов
луг» и «попово поле». Эта земля, по-ви-
димому, сдавалась в аренду крестьянам
за соответствующую плату.

Известно, что одним из первых декре-
тов Советской власти церковь была отде-
лена от государства с передачей всего иму-
щества церкви прихожанам. В приложе-
нии 3 приведено Соглашение о передаче
церкви в Андреевском прихожанам 22 мая
1919 года. Соглашение составлено на ти-
повом типографском бланке, охватывает
все стороны отношений власти и прихо-
жан. К Соглашению на нескольких листах
прилагается обширная подробная опись
имущества церкви с описанием предме-
тов церковного обихода. Церковь и иму-
щество передаются прихожанам в бес-
срочную аренду. Подписан документ
жителями села во главе со священником.
Аналогичный документ имеют и жите-
ли окрестных селений, имеющих свои цер-
кви.

Церковь продолжала свою деятель-
ность и после отделения от государства.
Последняя «Исповедная роспись» 1920
года показывает, что активность верующих
высокая. В селе (404 едока) явились на
исповедь 192 женщины и подростка и 45
мужчин. А вот что пишет 13 декабря 1921
года председатель Андреевского сельсо-
вета в записке члену сельсовета в дерев-
не Ильково среди других дел «...прошу
доставить дров для церкви, так как, хотя и
есть дрова у церкви, но все сырые, а нуж-
ны сухие, и по возможности быстрее».
Сельская власть и церковь имеют нормаль-
ные деловые отношения. Обращение свя-
щенника в сельсовет:

«Заявление священника Соколова,
август 1921 года.

В Андреевский районный Совет».
До нынешнего года я довольствовал-

ся для прокормления своего скота травой,
сеянной на поле. Но так как ныне ни кле-
вера, ни тимофеевки не уродилось, то я
вынужден обратиться с просьбой и обра-
щаюсь с таковой к гражданам села Анд-
реевского о наделении меня сенокосной
травой из бывшего церковного покоса на
реке Лиге на две коровы и овцу.

При этом заявляю, что я вместе с ми-
ром косить не желаю. С почтением села
Андреевского

Свящ. Влад. Соколов 1921 г.»
На заявлении резолюция сельсовета:

«Удовлетворить согласно просьбе общим
собранием граждан селения.

          Секретарь:  (подпись)»

С сентября 1921 года по архивным до-
кументам Соколов В.Д. является секрета-
рем сельсовета.

В 1926 году секретарем Степановс-
кого сельсовета (в который входило Ан-
дреевское) работал родственник преды-
дущего священника - Оносовский Н.В.
Другая родственница - Оносовская Н.М.,
24 лет - в 1927 году была избрана в сель-
совет, а позднее назначена директором
Андреевской школы, и по отзывам вы-
шестоящих органов дело вела с отли-
чием.

В предвоенные годы в Борисоглебс-
ком районе функционировали 52 религи-

озные общины (13). Церкви имелись во
всех сельсоветах района, управлял дела-
ми сельской церкви церковный совет из
2 - 5 человек, по представителю от каждо-
го селения. В Степановском сельсовете
было две церкви: Андреевская и Спас-на-
горе, обе обновленческие. Всего церквей
в районе имелось 68, из них закрытых - 16
(данные на 1 января 1935 года).

Первый серьезный ущерб религиоз-
ным воззрениям россиян был нанесен по-
следствиями Первой мировой войны -
миллионы убитых, калек, пленных. Война
на истощение, с непонятными для кресть-
янства целями привела к падению царс-
кого строя и революции, затем интервен-
ция и гражданская война. Революцию со-
вершили народные массы, а церковное
руководство народную власть в центре и
на местах предает анафеме. В этот пери-
од было заложено противоречие между
церковью и массой верующих, да и сама

церковь раско-
лолась на тихо-
новцев и обнов-
ленцев.

Испытанием
для церкви яви-
лось отделение
ее от государ-
ства и содержа-
ние за счет веру-
ющих. На приме-
ре Андреевско-
го видно, что
священнику и
его семье при-
шлось заняться
крестьянским
трудом в полной
мере. В настоя-
щее время от-
четливо про-
сматривается,
что аналогичное
испытание цер-
ковь не выдер-
живает.

В 1922 году в
стране случился
голод, и Советс-
кое правитель-
ство постанови-
ло в качестве
одной из мер
борьбы с голо-
дом изъять из
церквей пред-
меты из драго-
ценных металлов и камней. Патриарх Ти-
хон призвал своих служителей на местах
препятствовать этому решению, вплоть до
организации выступлений паствы. Имен-
но в этой связи Ленин писал в письме Дзер-
жинскому о карательных мерах к священ-
никам, оказывающим сопротивление в
изъятии ценностей. А между тем история
России знает примеры, когда в тяжелые
годы Петр I и Екатерина II обращались к
церкви за помощью и церковь с понима-
нием относилась к этим обращениям.

Играла свою роль проводимая народ-
ной властью пропаганда атеизма, широко
выпускалась атеистическая литература,
научные популярные издания. В 13 губер-
ниях России публично были вскрыты 63
раки святых мощей. Результаты вскрытия
подробно описаны в протоколах и доку-
ментах (14).

Сегодня в окрестностях Андреевского
стоят печальные в разной степени разру-
шения остовы церквей в Покровском,
Иванкове, Спасе, Сущеве, Троице-Бор,
Березниках... В самом Андреевском цер-
ковь пару лет назад была восстановлена
и на высоком холме, свежеокрашенная,
выглядит картинно. Ремонт церкви выпол-
нен на средства «москвичей», о которых
кроме этого слова никто ничего сказать не
может. И с прихожанами - беда, село со-
всем обезлюдело.

 *   *   *
В последние годы-постоянно в центре

внимания печати и телевидения находит-
ся расхожая тема репрессий. Сегодня все
желающие могут найти на эту тему много-
численные достоверные данные во мно-
гих источниках и даже в районных библио-
теках. Под понятием «репрессия» приня-
то понимать перечень действий исправи-
тельной системы, применяющих наказания
(в любой стране), от штрафа до высшей
меры. Наши СМИ после слова «репрес-
сии» толкуют о ГУЛАГе и расстрелах (слу-
чайно или умышленно?), поэтому у нор-
мальных людей и возникают соответству-
ющие представления о содержании сло-
ва. Из огромного количества литературы
на эту тему (здесь много спекуляций) дос-
товерными и объективными являются вос-
поминания Дьякова и двухтомник В. Ша-
ламова. «Архипелаг ГУЛАГ» Солженици-
на, по мнению многих специалистов по

этой теме, не выдерживает критики и осо-
бенно грешит по количественной части.

Что касается села Андреевское, то реп-
рессии коснулись его жителей. Следует
сказать, что документальная часть по это-
му вопросу позволяет разобраться доволь-
но подробно.

В селе в начале и в течение двадцатых
годов репрессии заключались в лишении
избирательных прав некоторых жителей.
Этих прав были лишены четверо: священ-
ник, псаломщица (его жена), бывший по-
лицейский урядник и - четвертый гражда-
нин - бывший владелец крахмального за-
вода.

Показательна судьба кулацкого посел-
ка, создание которого планировалось в
1930 году в Борисоглебском районе (15).
В этом поселке предполагалось поселить
106 человек из раскулаченных хозяйств
района (Андреевских в этом списке не
было). Откуда же появились кулаки в 1930
году? После дележа земли в 1917 году
получалось как-то так, что через 2-3 года в
деревнях и селах часть одних ее жителей
оказывалась в долгах у своих сельчан.
Всевозможные неурядицы в хозяйстве
(болезни, падеж скота, плохие участки до-
ставшейся уравнительной земли, преоб-
ладание в семье детей женского пола и
т.д.) приводили к упадку хозяйства и гнали
таких крестьян брать в долг. Сосед (семья,

имеющая несколько мужских душ и рас-
полагающая большим земельным наде-
лом) имел определенный избыток продук-
тов, давал в долг и диктовал условия воз-
врата долга в свою пользу. Такова схема
воспроизводства кулака.

Кулаков с их семьями, по постановле-
нию сельских Советов, было решено по-
селить в одном месте в Тарасовском сель-
совете. Была выделена земля и опреде-
лены условия их хозяйственного обеспе-
чения (10 коров, 1 бык, 5 свиней, 1 хряк, 30
овец и т.д.). Перед постройкой уточнили
список раскулаченных - 81 лицо. На пост-
ройку по вызову 27 июля 1930 г. явилось
10 человек. Окончательный список 7 ав-
густа 1930 г. содержит 29 человек (просьбы
колхозов, замуж, выезд за пределы райо-
на и т.д.). В итоге поселок не состоялся и
28 августа 1930 г. дело о нем было закры-
то.

Широко практиковались в первые

годы Советской власти чистки руководя-
щих органов (16). Мероприятия по чист-
ке имели цель исключить из аппарата
кадры, порочащие Советскую власть, не
справляющиеся со своими функциями.
Оценка работника проводилась комис-
сией на общем собрании всех граждан
территории сельсовета. Выводы комис-
сии доводятся и утверждаются также об-
щим собранием всех граждан сельсове-
та. По Степановскому сельсовету 7 - 9
марта 1930 года были выведены из со-
става сельсовета 5 человек за слабую
работу и пьянство (андреевских в этом
списке не было) (16).

В начале 30-х годов во времена кол-
лективизации в Андреевском были
осуждены в ссылку на 2 года три жите-
ля, в их числе мой дед. Он был в то вре-
мя единоличником. В документах при-
чиной высылки послужил тот факт, что
он до и после 1917 года был торговцем.
В 1934 году дед, вернувшись из ссылки,
вступил в колхоз и в 1936 году был из-
бран членом правления колхоза. И в
дальнейшем дела колхозные были его
делами.

 *   *   *

Коллективизация на селе началась в
1931 году. Заявление о создании колхоза
подали 12 крестьян с семьями всего 74
едока (17). Учредители 5 человек: И. Ки-
риллов, Д. Коновалов, И. Греков, Д. Само-
варов, С. Задворнов. Социальный состав
вступивших: 3 бедняка, 1- прочий и осталь-
ные - середняки(17). Устав колхозной ар-
тели «Воля труда», подписанный учреди-
телями, содержал следующие основные
положения:

- все земли членов артели объединя-
ются;

- обобществляется рабочий скот, ин-
вентарь, хозпостройки, продуктивный скот,
корма. Для личной усадьбы инвентарь ос-
тается. В однокоровных хозяйствах молоч-
ный скот не обобществляется. В многоко-
ровных - остается одна корова. На усмот-
рение членов артели - обобществление
мелкого скота...

Далее колхозные дела обстояли сле-
дующим образом: в 1932 году в колхозе
состояли уже 43 двора. Хорошо сохранив-
шиеся протоколы еженедельных заседа-
ний правления и ежемесячных собраний
колхозников позволяют достаточно под-
робно проследить весь ход колхозных дел.

В 1934 году хозяйственное состояние
колхоза выглядело так (18):

дворов - 71, душ - 345, трудоспособных
- 191, отходников -45, отходников больше
года - 27, пашня - 300,36 га, сенокосы - 91
га, земельный фонд - 400,76 га, плугов - 40,
веялок - 9, телег - 10, коров индивидуаль-
ных - 71,овец индивидуальных - 62, свиней
индивидуальных -56, посев в 1933 году -
277,7 га, пар - 24га, использование пашни -
300,36 га, бригад - 5 (3 полеводы, 1 - живот-
новоды, 1 - хозяйственная), трудо-

Протокол   общего   собрания   граждан   с.   Андреевского
Борисоглебской волости 25 ноября 1927 г.
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дни всего -28046,56, лошадей рабочих -
32, коров - 9, свиней - 62 головы, конюшни
- 3 (на 32 головы), коровник - 1(на 17 го-
лов), ржи посеяно 38,2 га, ржи собрано -
522,26 ц, картофеля посеяно - 97 га, кар-
тофеля собрано - 9318,5 ц, собрано всего
зерновых - 1520, 76 ц, оставлено на семя
зерновых - 254 ц, фураж - 550 ц, на трудо-
день зерна - 0,138 кг, картофеля - 15,3 кг,
денег - 50 коп., деньги для распределения
среди колхозников - 17443руб. 71коп.

Осуществляемая высокими темпами
индустриализация страны остро нужда-
лась в технических кадрах. В тридцатые
годы для этих целей широко привлекалась
сельская молодежь. Получив 7-летнее об-
разование, совершеннолетние мой отец
и его брат уехали в Ленинград и пошли
работать на завод (к вопросу об отходни-
ках).

Интересна колхозная история с добро-
вольной продажей зерна государству в

1936 году(19). В этот
год колхоз собрал
зерновых 69 тонн. За
исключением всех
выполненных госу-
дарственных обяза-
тельств и натураль-
ных оплат на 18 ок-
тября 1936 года име-
лось в наличии всех
зерновых культур - 36
тонн. Правление
принимает решение
продать 8 тонн зерна
(при этом на трудо-
день выдается 800
граммов) и выносит
это решение на об-
щее собрание (про-
токол №38 от 13 ок-
тября 1936 г.). На об-
щее собрание (64 че-
ловека) с повесткой о
добровольной прода-
же хлеба государству
из 33 тонн поступили
следующие предло-
жения:

За 10 тонн      - 5 чел.
      8  т            - 8 чел.
      6  т            - 3 чел.
      5  т          - 12 чел.
      3  т          - 41 чел.

Решение собра-
ния - продать 3 тонны
зерна. В деле имеет-
ся по этому поводу
еще один протокол
общего собрания (50
чел.),  №40 от 21 ок-
тября 1936 года. В
протоколе представлены разные мнения
по данному вопросу: одни колхозники вы-
ступают за поддержку народного государ-
ства, другие -продажа должна быть доб-
ровольной, а не «выбиванием». В резуль-
тате собрание большинством голосов ре-
шило продать государству 8 тонн.

Да, знает крестьянин цену хлеба.
В записках намеренно не делаются

какие-либо выводы о материальном по-
ложении сельчан в эти годы, но приведен-
ные здесь даже неполные данные позво-
ляют судить об этом достаточно опреде-
ленно.

Совершенно очевидно, что жизнь ка-
чественно преобразилась.

Начавшееся поступление в село сель-
скохозяйственной техники перевернуло
привычный уклад жизни. В 1929 году в
район было направлено 242 трактора, в
1930 году - 782 трактора и другие орудия.
Это позволило резко повысить, с одной
стороны, производительность труда сель-
ского труженика, с другой - он освободил-
ся в значительной мере от тяжелого физи-
ческого труда (вспашка, посадка, тяжелые
перевозки и другие работы). Урожайность
основных культур возросла в 2-3 раза за

счет более глубокой обработки земли, сво-
евременного и достаточного удобрения
полей, применения севооборотов, расши-
рения посевных площадей.

Повысилась и культурная жизнь села,
познать грамоту получили возможность
все жители и их дети. В апреле 1936 года
правление колхоза принимает решение
об открытии домов под детские ясли и дет-
скую площадку. Для этих целей купить дом
у Волковой А.А. под ясли и освободить кон-
тору под площадку, персонал ясель опре-
делен в 6 человек, для площадки - 4 чело-
века. В то время в каждом дворе было в
среднем по трое детей! Именно в эти годы
рост населения в СССР составлял около
трех миллионов человек в год.

 *   *   *

А потом пришел 1941 год...
Три сына и дочь с оружием в руках по-

гибли в семье деда, почти в каждой избе

происходили подобные трагедии. Рабо-
тали много, все отдавая фронту, затем -
трудные послевоенные годы. Все сумели
превозмочь наши бабушки и дедушки, вы-
растили внуков и упокоились на кладби-
ще возле Андреевской церкви на высо-
ком холме над рекой Лигой. Земля им пу-
хом...

В послевоенные годы жизнь в селе по-
степенно вошла в мирную колею. Село
стало центральной усадьбой, из районно-
го центра через село проложена широкая
асфальтированная магистраль, две шко-
лы, клуб, библиотека, здравпункт, пожар-
ное депо, центральная электрификация.
Все поля обработаны, растет рожь, лен,
картофель, на скотных дворах три стада
крупного рогатого скота в полторы тысячи
голов. Многие сельчане получили высшее
образование, есть среди них инженеры,
кандидаты наук, офицеры, моряки. Часть
жителей перебралась в города, но не по-
рывают с родиной    и, сохранив дорогие
им родные избы, одни или с семьями и
внуками приезжают на родину отдохнуть
и набраться новых сил.

 *   *   *

В девяностые годы сель-
ская жизнь резко изменилась.

Колхозы были упразд-
нены, и землю, разрезав на
паи, поделили между быв-
шими колхозниками. Кол-
хозную технику новые шус-
трые руководители распро-
дали, часть разворовали, и
остались владельцы паев
на солидных кусках земли
с одной лопатой. Фокус с
ваучером был показан вто-
рично теперь уже на селе.
В результате поля сегодня
заросли даже не чертопо-
лохом, а настоящим лесом,
в основном ольхой и бере-
зой. В 2007 году появились
покупатели земли по цене
10000 руб. за 7 га (в Ярос-
лавле зарплата мелкого

офисного работника - 15000 руб. в месяц).
Нашлись и продавцы. В 2008 году процесс
купли-продажи пошел уже активнее.
Отъем земли у крестьянина идет по всему
району и области. Судя по всему, капита-
лизация страны завершается, формирует-
ся класс землевладельцев со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. История
России повторяется...

В настоящее время в Андреевском ос-
талось около трех десятков изб. Зимой
жизнь еще теплится в десятке домов. Пять
семей посильнее держат коров, тем и
живы. Колхозный рогатый скот распродан,
в 2008 году на последние 27 голов корма
уже не заготавливали.

Обе школы закрыты, «семилетка» воз-
ле Лиги пустует уже несколько лет, кто-то
снял с нее летом металлическую крышу.

Вокруг села запустение и чертовщина...
Что-то будет?

В конце восьмидесятых годов в райо-
не жили и работали 16 колхозов. С девя-
ностых годов какие-то дядьки принялись
разрушать их с усердием неразумных де-
тей. Однажды в пивной мне показали од-
ного из тех, кто приложил руку к развалу
жизни в Андреевском. Мелкий, невзрач-
ный мужичонка. Как Андреевский мудрый
«мир» мог довериться этому «сморчку»?

В 2008 году еще держат позицию два
колхоза. Трудно им, окружили их, но люди
стоят...    Стало быть колхозы того стоят!

Крестьянин знает цену хлеба.

 *   *   *

И в заключение...
Записки предназначены для семейно-

го чтения. Изначально их написание было
вызвано желанием документально изу-
чить свою родословную, благо пенсион-
ный досуг обширен. По мере работы в ар-
хиве стали попадаться документы по сель-
ской жизни; которые для меня оказались
открытием. Документы подлинные, они
ясно и однозначно отражают события в
нашей стране до и после 1917 года и их
влияние на жизнь каждого отдельного че-
ловека. Современные источники инфор-
мации излагают события этого времени
фрагментами, выборочно или в искажен-
ном смысле. Хотелось бы, чтобы мои дети
и внуки хорошо знали историю своей ма-
лой и большой Родины. Допускаю, что у
них (и не только у них) может появиться
желание что-то уточнить, изучить подроб-
нее, узнать новые факты. Это было бы
замечательно, и для этих целей ниже при-
водится перечень первоисточников лите-
ратуры, не верить которым невозможно.
Место нахождения первоисточников,
ссылки на них указаны с точностью до стра-
ниц. А чтение их увлекательно и поучитель-
но. Этим документам цены нет, они заслу-
живают научной обработки, включения их
в книги и учебники.

Геннадий КУРГАНОВ.
г. Санкт-Петербург,

специально для «Советской Ярославии».

Соглашение о передаче церковного имущества.
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сельсовету в 1924 году».

10. Фонд Р-284, опись 1, дело 11
«Списки плательщиков волостного
сбора по с. Андреевскому за 1924
год».

11. Фонд Р-284, опись 1, дело 7
«Сельхоз. налог по селениям Андре-
евского района».

12. Фонд   Р-284,   опись   1,   дело   2
«Сведения   сельсовета   о   посту-
пившем натуральном налоге с граж-
дан с. Андреевское на 30 октября
1921 года».

13. Фонд Р-512, опись 1. Дело 109
«Сведения о религиозных объеди-
нениях 1930 - 1937 год». 14.Фонд Р-
140, опись 1, дело 50 «Протоколы за-
седания 10-го уездного съезда Со-
ветов и материалы к нему».

15. Фонд 512, опись 1, дело 116
«Список лиц раскулаченных хозяйств
Борисоглебского района».

16. Фонд 512, опись. 1, дело 104,
лист 110 «Протоколы чистки аппара-
та по сельсоветам».

17. Фонд 514, опись 1, дело 86,
лист 117 «Организация колхоза
«Воля труда» в с. Андреевское на
Лиге, 10 апреля 1931 года».

18. Фонд 514, опись 1, дело 244
«Основные показатели организаци-
онно-хозяйственного состояния, 1 ян-
варя 1934 года».

19. Фонд 746, опись 1, дело 10
«Протоколы колхоза «Воля труда»».
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

Расписание игр известно
Континентальная хоккейная лига обна"

родовала календарь игр регулярного чем"
пионата (I  этап) в сезоне 2009 – 2010 гг.
Первый матч ярославский «Локомотив»
проведет 10 сентября в Казани с действу"
ющим чемпионом «Ак барсом». Старто"
вый поединок определит обладателя Куб"
ка открытия"2009. Потом железнодорож"
ники встретятся в Нижнекамске с «Нефте"
химиком» и в Тольятти – с «Ладой». Дома
болельщики увидят своих любимцев в пят"
ницу, 18 сентября,  в «Арене"2000» наш

клуб будет принимать ХК МВД  из города
Балашихи Московской области, который
входит также в дивизион Харламова Кон"
ференции «Запад». Заметим, что в насту"
пающем сезоне команды разделены на две
Конференции («Запад» и «Восток»), в ко"
торые входят по два дивизиона – в пер"
вую  "  Тарасова и Харламова, во вторую –
Чернышова и Боброва. С ледовыми дру"
жинами своего дивизиона на первом эта"
пе «Локомотив» проведет по четыре по"
единка, а с остальными – по два.

«Локомотив» вернулся
из Швейцарии

В течение 12 дней наша команда под
руководством Кари Хейккиля  трениро"
валась в Швейцарии. На первом зарубеж"
ном сборе готовились к новому сезону
вратари Георгий Гелашвили и Сергей
Гайдученко; защитники Евгений Нурис"
ламов, Виталий Вишневский, Александр
Гуськов, Сергей Жуков, Алексей Василь"
ев, Виталий Аникеенко, Даниэль Чернк"
вист; нападающие Алексей Михнов,
Александр Галимов, Иван Ткаченко, Ген"
надий Чурилов, Збынек Иргл, Никита
Клюкин, Александр Калянин, Константин
Руденко, Дмитрий Семин, Сергей Конь"
ков. В Швейцарии к ним присоединились
Йозеф Вашичек и Рихард Зедник. На за"
рубежные сборы были также приглаше"

ны воспитанники клуба 1990 и 1991 го"
дов рождения – вратарь Александр
Скрынник; защитники Антон Клементь"
ев, Павел Лукин, Альберт Полинин и
Алексей Швалев; нападающие Даниил
Собченко, Сергей Остапчук, Максим Зю"
зякин, Александр Буйницкий и Андрей
Кирюхин. Перед отъездом за границу ру"
ководство клуба заключило контракт с
известным нападающим чехом Радеком
Бонком. Ему 33 года. Он входил в состав
сборной Чехии, чемпион мира (1996 г.)
и участник Кубка мира (1996 г.).

Кстати, во время сборов в Швейца"
рии команда избрала своим капитаном
коренного ярославца Ивана Ткаченко. Он
провел за «Локомотив» 496 матчей.

Контрольные матчи

ФУТБОЛ

Будучи в Швейцарии «Локомотив» про"
вел три контрольных матча. Первым со"
перником была команда второго дивизи"
она швейцарского клуба «Висп». Наши
мастера имели солидное преимущество и

победили хозяев со счетом 6:2. А 6 и 7
августа железнодорожники дважды встре"
чались с немецкой ледовой дружиной
«Кельнер Хайе». Ярославцы выиграли оба
поединка с результатом 3:2 и 6:2.

Встреча губернатора
с футболистами

На прошлой неделе губернатор обла"
сти Сергей Вахруков посетил учебно"тре"
нировочную базу «Шинник» в Белкино.
Он встретился с руководством клуба и
футболистами, интересовался настроени"
ем игроков, их бытом, проблемами, а так"
же работой детско"юношеской школы,
развитием инфраструктуры. Еще раз была
окончательно сформулирована задача на
нынешний сезон – выход в премьер"лигу.
Сергей Алексеевич сказал, что правитель"
ство области окажет всяческое содействие
выполнению поставленной высокой цели,

а также поможет вести переговоры с по"
тенциальными спонсорами команды.

На встрече была затронута тема ре"
конструкции стадиона «Шинник», кото"
рая ведется в настоящее время. Учитывая,
что в 2018 году в России может пройти
чемпионат мира по футболу, стадион на"
мечается расширить. На его территории
появится гостиница, интернат, а также
парковка. Предполагается, что в сентяб"
ре во время пребывания в Ярославле Пре"
зидент Дмитрий Медведев посетит ста"
дион «Шинник».

Крупная победа «Шинника»
Через день после посещения учеб"

но"тренировочной базы в Белкино Сер"
гей Вахруков присутствовал на матче
первенства страны между «Шинником»
и «Анжи» из Махачкалы. Встреча сопер"
ников носила принципиальный харак"
тер. К 22 туру обе команды набрали по
40 очков и занимали в турнирной таб"
лице соответственно 2"е и 3"е места, и
оба клуба борются за выход в премьер"
лигу. Ярославцы начали встречу актив"
но. Быстрые движния игроков по полю,
точные пасы позволили нашим масте"
рам неоднократно оказываться в штраф"
ной площадке гостей. И уже на пятой
минуте после розыгрыша углового за"
щитник Геннадий Олексич открыл счет.
Первый удар по воротам Сергея Прав"
кина махачкалинцы произвели лишь на
10"й минуте. После этого момента они
стали действовать энергичнее, собран"
нее, плотно опекать наших игроков, но
изменить результат не смогли. Хозяева
же имели возможность закрепить успех.

Из выгодных положений не сумели от"
править мяч в ворота автор гола, а так"
же Роман Монарев (дважды), Максим
Бурченко. Иногда ярославцы суетились,
допускали сумбур, чем, естественно,
пытались воспользоваться гости, созда"
вая порой острые голевые ситуации у
наших ворот, но своих товарищей вы"
ручал Сергей Правкин. После перерыва
игроки «Анжи» сначала не давали хозя"
евам развернуться в полную силу, прес"
синговали по всему полю. Но с выхо"
дом на замену вместо Романа Монаре"
ва молодого Никиты Бурмистрова об"
становка на площадке изменилась. Он
действовал смело, быстро, умело от"
бирал мяч у противника. На 60"й мину"
те забил красивый гол. Через девять
минут полузащитник Сергей Яшин до"
вел счет до 3:0. Потом хозяева могли
забить еще не один гол. Итог матча 3:0.
«Шинник» после этой крупной победы
стал с 43 очками единоличным лиде"
ром.

Через два дня ярославцы на своем ста"
дионе выясняли отношения с астраханс"
ким ФК «Волгарь"Газпром"2», который с
21 очком занимал в турнирной таблие
16"е место. Наши мастера после матча с
«Анжи» полностью еще не восстанови"
лись, поэтому игра началась в среднем
темпе. Сразу инициативу захватили хозя"

Спор с астраханцами
ева. Гости действовали от обороны на кон"
тратаках. «Шинник» в течение 90 минут
создал у ворот соперника немало голе"
вых моментов, но ни один не реализовал.
Безрезультатными были и контратаки
«Анжи», порой острые. Итог встречи 0:0.
У нашего клуба стало 44 очка и он сохра"
нил лидерство.

Год назад вышла в свет  книга В.А. Гречухина
«Последняя старица» " издание мышкинского городс"
кого прихода Русской Православной Церкви и Мыш"
кинского народного музея.

Автор книги  восхваляет  быт русской деревни до
1917 года. Книга вроде бы посвящена русской право"
славной старице Ксении Степановне Красавиной, ко"
торая родилась в 1856 г. в деревне Ларионовская Ар"
хангельской   волости,   Мышкинского   уезда, Ярос"
лавской губернии в крестьянской семье.
Прошла путь от келейницы (монашеству"
ющие женского пола) до местночтимой
святой, которая обладала  экстрасен"
сорными способностями, предсказыва"
ла события. Но остается впечатление,
что содержание книги воспитывает в
русском человеке психотип раба.

Случайно ли автор В.А. Гречухин по"
лучил звание лауреата премии милли"
ардера Сороса, ставшего «персоной нон
грата» в России? Всем известно, на"
сколько бедственным стало положение
русского села в результате либераль"
ных реформ: безденежье, беспробудное
пьянство селян, отсутствие какого"либо
медицинского обслуживания, бескультурье и т.п.

И в это же время благодетель села господин Гре"
чухин В.А, вкупе  с бывшим ярославским губернатором
Лисицыным, строят в г. Мышкине Дворец Мыши " ог"
роменное здание, сравнимое по объёму и архитектуре
с Рыбинским ДК «Авиатор»! Это я к тому, что на эти
огромные средства, затраченные на Дворец Мыши в г.
Мышкине, можно было бы отремонтировать все быв"
шие колхозные коровники и телятники, а некоторые и
построить заново по всей Ярославской области...

Последняя старица
и культура мыши

Мышь никогда не была символом Мышкинского рай"
она. Наш район (я сам мышкинец) издавна славился
брагинским льном и животноводством (разведение ро"
мановской овцы и крупного рогатого скота), но не по"
клонением Мыши!

Президент РФ Д.А. Медведев во время своего визи"
та в августе 2008 года в Углич и Мышкин обещал Мыш"
кину паромную переправу (было сказано новому губер"
натору Вахрукову – «готовьте смету»). Это, наверное,

для ускорения перевоза через Волгу
мышкинского льна и романовской
овцы? Но, увы. Сейчас, например, Гав"
рилов"Ям  требует возрождения льно"
комбината.  Свой льнокомбинат  был   и
в Мышкинском районе, в Бобойках, не"
далеко от с. Шипилова. Вот там"то и
перерабатывался знаменитый брагин"
ский лён, который шёл даже на экспорт
в Англию. Об этом не может не знать
краевед господин  Гречухин  В.А.  Вот
бы  куда  ухнуть  им  с Лисицыным
огроменные деньжищи, а не на Дворец
Мыши...

Паром нужен для обслуживания по"
тока забугорных туристов, страждущих

побывать в Мышином Дворце, увидеть крестный ход,
встречающий каждый многопалубный туристический теп"
лоход, прибывающий в г. Мышкин...

... А тем временем, говорят, в далекой Эфиопии
репетирует эфиопский ансамбль  русской   песни   и
русского  танца  для   постоянной работы в Мышкинском
Кацком Стане с забугорными туристами. На случай, если
русские либо все перемрут, либо сопьются... как амери"
канские индейцы в своё время.

Леонид ГУБАНОВ.

Культура политики: деньги решают всё

У кого сколько денег?
Центризбирком опубликовал сведения о по�

ступлении и расходовании средств политичес�
ких партий за II квартал 2009 г. Всем партиям
вместе удалось собрать деньгами 207 млн руб.

В I квартале на счета семи политических партий
поступило 1,4 млрд руб., правда, львиную долю " 1,2761
млрд руб. " составили средства из федерального бюд"
жета, которые партии по закону получают пропорцио"
нально числу собранных ими на выборах голосов. Мин"
фин переводит их на партийные счета в I квартале. В
2009 г. размер госдотаций партиям увеличился впяте"
ро " до 20 руб. за голос, полученный на последних пар"
ламентских выборах.

Во II квартале партии могли рассчитывать только
на деньги спонсоров. Выросли денежные доходы по
сравнению со II кварталом 2008 г. только у одной партии
" ЛДПР: со 111 000 до 334 000 руб. Самая богатая
партия, «Единая Россия», смогла привлечь 125 млн руб.,
но это почти на 100 млн руб. меньше, чем во II кварта"
ле 2008 г. (221 млн руб.), и почти в 3,5 раза меньше,
чем в III квартале 2008 г. (431 млн руб.).

Заработки «Справедливой России» сократились с
63 млн руб. во II квартале прошлого года до 55 млн
руб., у «Яблока» " с 15 млн до 12,8 млн руб. В кассу
КПРФ, как и год назад, за II квартал поступило всего 4
млн руб.

Но доходы партии могут исчисляться не только день"
гами, но и имуществом, и его тоже надо деклариро"
вать. Самые большие поступления «натурой» у КПРФ "
15 млн руб. «Партия поставила задачу обеспечить все
областные комитеты собственным помещением, "
объясняет член ЦК КПРФ Вадим Соловьев. " Сейчас
собственные офисы у коммунистов есть примерно в 40
регионах, в прошлом году и в начале нынешнего ком"
мунисты приобрели около 30 помещений».

Отчет «Правого дела» ЦИК публикует впервые.
Партия собрала 2 млн руб. пожертвований и тратила их
исключительно на содержание руководящих органов.

«Единая Россия» от спонсоров в первые полгода
2009 г. получила в 2,7 раза меньше, чем в виде госдо"

таций: 336 млн руб. против 894 млн руб. В 2008 г. «Единая
Россия» собрала 2 млрд руб., из них от государства по"
ступило менее 10%. Единороссы стараются экономить:
нет дорогостоящих проектов, упор делается на персо"
нальные встречи и на работу в общественных приемных,
говорит руководитель центрального исполкома «Единой
России» Андрей Воробьев, а на средства федерального
бюджета содержатся региональные отделения.

«Справедливая Россия» получила 107 млн руб. из
бюджета и собрала за два квартала 105 млн руб. пожер"
твований, КПРФ " 160 млн и 13 млн руб. соответственно.

Поэтому во II квартале партии потратили больше,
чем заработали, " 304 млн руб.

Труднее всего «Яблоку» и «Патриотам России», кото"
рые не могут рассчитывать на бюджетные деньги.

Основные траты «Яблока», говорит председатель
партии Сергей Митрохин, " содержание аппарата, оно об"
ходится в 2,5 млн руб. Но партия ведет серьезную работу
по поддержке малого бизнеса, а он в ответ помогает
партии материально.

На содержание руководящих органов в целом по
партийной системе России ушла треть денег. На пропа"
гандистскую деятельность " около четверти: 58,7 млн руб.
В области пропаганды лидирует «Справедливая Россия» "
21,6 млн руб. «Единая Россия» по этой статье потратила
всего 5 млн руб. «Правое дело», «Патриоты России» и
ЛДПР на пропаганду вообще не тратились.

Сокращение партийных доходов неизбежно повлияет
на осеннюю избирательную кампанию, говорит Валерий
Хомяков из Агентства прикладной и региональной поли"
тики: партиям придется четче артикулировать позицию,
меньше использовать дорогую рекламу. Для коммунис"
тов это проблем не создаст " они и так чаще всего при"
влекают бесплатных, идейных агитаторов. Трудности, по
мнению Хомякова, скорее возникнут у эсеров: у них в
отличие от единороссов меньше возможности рассчиты"
вать на административный ресурс и надо создавать хотя
бы видимость избирательной кампании.

Анастасия КОРНЯ, Вера ХОЛМОГОРОВА.

Зарядил старик берданку
И сказал супруге: " Мать,
Спозаранку еду к банку
Вклад обратно выбивать!

Бабка, прячась за простынку,
Говорит с издёвкой: " Так,
Молодец, но против рынку
Ты с ружьём своим – слабак!

Разве тут нужна берданка! –
Продолжает ныть жена, "
Тут, любезный мой, без танка
Не добьёшься ни хрена!

" Танк, конечно, интересно! –
Дед Степан вошёл в кураж, "
Но для танка, как известно,
Нужен, бабка, экипаж!

ШУТКИ  НА  ПУСТЫЕ  ЖЕЛУДКИ
Разговор, подслушанный  в «разгар оттепели»

Вопрошает бабка смело:
" Те, которые внутри?
Коль за этим встало дело,
Заряжающим бери!

Ну, а Дуся из «девятой» "
За механика, к тому ж
Дуся может и гранатой,
А наводчик – ёйный муж!

Дед: " Оскал капитализма
Поощрять нам не с руки!..
Счастья вам и оптимизма,
Дорогие шутники!

           СРАВНИЛ
Муж Николай супругу Веру
Привёл в музей и говорит:
" Вер, ты похожа на Венеру,
Что в профиль, блин,

        что в габарит!
Жена ответила на это:
" Да уж, похожа, милый друг:
Живу разута и раздета,
А после смены, блин, " без рук!..

             ОСЕНИЛО
Весь год судья твердил уныло
Одно и то же: " Надо ждать! –
Пока меня не осенило:
Не «Надо ждать!»,

      а «Надо ж дать!»…

Шутки  от  Евгения  ГУСЕВА
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