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Урок истории,
который надо
знать молодым

Станет ли
жильё
доступнее?

Вот что заставило взяться за перо.
На днях была поражена увиденным:
вход в Ростовскую администрацию от-
ныне прегражден турникетом. Власть
отгородилась от народа новым засло-
ном. Так что доступ к высшему должно-
стному лицу - главе Ростовского муни-
ципального района - отныне находит-
ся под особым контролем.

Сколько возмущения у многих, уви-
девших новшество, возникло, сколько
нелицеприятных высказываний про-
звучало из их уст в адрес главы РМР!
Спросила я у М.А. Короткова, заведу-
ющего отделом по связям с обществен-
ностью. Но он в очередной раз слука-
вил, встав на защиту В. И. Токарева:
он, мол, не при чем, это, мол, идея но-
вого сотрудника администрации, что та-
кое обеспечение безопасности для чи-
новников давно налажено в зданиях
всех районных администраций об-
ласти.

Но вceгo два часа потребовалось
для выяснения правдивости слов Ко-
роткова. Такие турникеты присутству-
ют в учреждениях, охраняемых от тер-
рористов – это военные объекты, связь,
гидроэлектростанции, водоканалы,
правоохранительные органы, ну и, ко-
нечно же, в областных и государствен-
ных правительствах. Несколько теле-
фонных звонков в районные админис-
трации области позволили выяснить: в
Борисоглебскую, Переславскую, Тута-
евскую, Рыбинскую, Мышкинскую ад-
министрации вход свободный, беспре-
пятственный, а уж тем более в район-
ную Думу. Как оказалось, новый со-
трудник администрации к введению
новшества отношения не имеет. Уста-
новка турникета планировалась еще
несколько месяцев назад и использо-

Сергей Алексеевич!
Вынужден обратиться к Вам с открытым

письмом. Дело в том, что 11 октября 2009 года
в Рыбинске состоятся выборы главы городс-
кого округа. Впервые официально эта дата
была озвучена на заседании Муниципально-
го Совета г. Рыбинска 23 июля с.г.

На этом заседании Вы присутствовали.
Более того, в своем выступлении на Совете
Вы изволили назвать фамилию, имя и отче-
ство желательного для Вас кандидата на пост
главы. Сразу оговорюсь, что это письмо абсо-
лютно не связано с личностью, которую Вы на-
звали.

Я это же самое написал бы,  если бы  Вы
назвали  какую-то другую фамилию. Дело в
принципе.

Я напомню, что согласно закону о выбо-
рах, государственным служащим, коим явля-
етесь и Вы, запрещено проведение предвы-
борной агитации. Вы можете ответить, что
предвыборная агитация в соответствии с за-
коном еще не началась. И действительно, со-
гласно закона - цитирую - «агитационный пе-
риод начинается со дня выдвижения канди-
дата», - в нашем случае это уже после 12 ав-
густа. Но не будем наивны. Ваше заявление и
озвучивание конкретной кандидатуры напря-
мую повлияет на весь ход избирательной кам-
пании.

И с моей точки зрения, Вами уже исполь-
зован тот самый пресловутый административ-
ный ресурс. И даже если Вы в течение всего
предусмотренного законом периода предвы-
борной агитации не будете публично отдавать
предпочтение той или иной кандидатуре на
пост главы города Рыбинска, то есть не буде-
те нарушать закон, избиратели из многочис-
ленных сообщений и местных средств массо-
вой информации уже знают о Вашей позиции
и о Вашем желании.

Вот и получается, что Вы как бы закон и не
нарушили и привлечь Вас к ответственности
нельзя. На мой взгляд, Вы совершили самый
настоящий безнравственный поступок, посту-
пили непорядочно.

Может быть, я бы и не писал это открытое
письмо. Но нарушение нравственных норм, да
и законодательства, на мой взгляд, у Вас ста-
новится нормой. В прошлом 2008 году в пери-
од предвыборной кампании по выборам Пре-
зидента РФ и депутатов Ярославской област-
ной Думы Вы, по моему мнению, нарушили за-
конодательство о выборах, о чем я подробно
информировал прокурора Ярославской обла-
сти.

Не нужно так себя вести, Сергей Алексее-
вич! Со своей стороны я, как член Пролетарс-
кой территориальной избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса, т.е. той
комиссии, на которую возложены обязаннос-
ти по организации и проведению выборов гла-
вы г. Рыбинска, буду в соответствии со свои-
ми полномочиями следить за  соблюдением
законодательства о выборах, в том   числе - и
это я хочу подчеркнуть - и за Вашими выступ-
лениями.

Р.В. СОЛОВЬЕВ.

Негоже
губернатору

нарушать закон
Открытое письмо

губернатору Ярославской области
С.А. Вахрукову

Сколько стоит безопасность

вано на это из районного бюджета 160
тысяч рублей. А если вздумается про-
должить в том же духе? Если решат в
каждом кабинете и на каждом этаже
здания установить камеры внутрен-
него наблюдения и для наружного -
на фасаде? А как же обойтись без ме-
таллоискателя? А вдруг посетитель
террористом окажется и на поясе при-
несет взрывное устройство? А еще у

здания государственные автомобили
находятся; необходимо у заднего и
переднего фасада по бронетранс-
портеру установить. Да еще бы для
охраны высшего должностного лица
команду безопасности для выхода в
народ нанять? Уж очень он, этот на-
род, неблагожелательным стал.

Анастасия СВЕТЛИЧНАЯ.
г. Ростов.

В первом полугодии 2009 года
инфляция в Российской Федера-
ции составила 7,4 процента, что
явилось основанием индексации
пенсии в соответствии со ст. 17 за-
кона  №173-ФЗ. И вот 23 июля 2009
года В.В. Путин подписал закон об
индексации пенсий с 1.08.2009 г.,
но только ее страховой части, на
7,5 процентов.

Элементарные расчеты показы-
вают, что, к примеру, у «большой»
пенсии, которая в настоящее вре-
мя составляет 5556 руб. 21 коп.,
страховая ее часть составляет
3606 руб. 21 коп., т.о. размер пен-
сии увеличивается на 270 руб. 46
коп., т.е. на 4,86% или на 2,54%
меньше уровня инфляции.

При размере пенсии 3000
рублей в месяц страховая ее
часть составляет 1050 рублей и
пенсия увеличивается на 78 руб.
75 коп. или на 2,6%, т.е. на 4,8

ГОРОЖАНАМ
НА ЗАМЕТКУ

Общественное движение
«Деревья для жизни»

информирует:
В августе 2009 года будут прове-

дена еще одна  акция в защиту пар-
ков и скверов города Ярославля:

- 24 августа в 18.00 в «Детском
парке» (проспект Ленина) - обсужде-
ние судьбы парка, благоустройство
территории, анимация для детей.

Граждане Ярославля, парки наше-
го города нуждаются в заботе и защи-
те! Только вместе мы сохраним дере-
вья – зеленые легкие Ярославля – для
жизни. Приглашаем на наши меро-
приятия всех горожан. Считаем, что
проживающим в районах, где распо-
ложены парки, не выступить  в защиту
зеленых насаждений просто невоз-
можно. Приходите!

Закон или дышло?

процента меньше уровня инфля-
ции.

В обоих случаях размер индекса-
ции пенсии существенно ниже уров-
ня инфляции, что, по моему мнению,
является прямым нарушением зако-
на 173-ФЗ от 17.12.01 г., подписанно-
го В.В. Путиным в ранге еще Прези-
дента Российской Федерации. Где же
тут соблюдение закона РФ №173-ФЗ?

Виктор ДИЕВ.
г. Рыбинск.

чиновника?

За что задержали пикетчиков?
6 августа в Ярославле
были задержаны
12 участников
санкционированного
пикета в поддержку
рабочих тольяттинского
завода «АвтоВАЗ»,
требующих
национализации
автогиганта.
Материал об этой акции
и действиях милиции читайте
в следующем номере нашей
газеты.
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В СТРАНЕ

В Великобритании в последнее
время стало популярным занятие
нищенством: многие граждане
рассматривают сбор подаяний как
свою вторую профессию.

Как написала лондонская газе-
та The Daily Telegraph, жители Ве-
ликобритании, пребывающей в
экономическом кризисе, не счи-
тают зазорным, возвращаясь со

Каждый пятый попал
под сокращение

Каждый пятый работник россий-
ского автопрома лишился места в
результате финансового кризиса.
Согласно данным, представленным
в последнем отчете компании
«АСМ-холдинг», по состоянию на
май 2009 года на предприятиях рос-
сийского автопрома работало 315,1
тысячи человек.

Годом ранее, в мае 2008 года,
численность персонала на этих же
предприятиях была на 22% больше
– 384,6 тысячи человек.

В отчете также отмечается, что
средняя зарплата на предприятиях
автопрома в мае 2009 года равня-
лась 12 884 рублям.  Годом ранее
она была на 28% больше и состав-
ляла 16 339 рублей.

В первом полугодии объем вы-
пуска автомобильной техники со-
кратился в 2,6 раза – до 340 тысяч
машин. При этом в августе 2009 года
в связи с остановкой ряда ведущих
предприятий автопрома ожидается
падение производства в 5–10 раз.

Акция рабочих в мэрии Кургана
В Кургане в вестибюле здания

мэрии продолжается акция рабочих,
уволенных с предприятия ОАО «Ре-
гион-Автотранс-Курган» (ОАО
«РАТ-Курган»), которые требуют
немедленного расчета по долгам по
заработной плате. Накануне около
20 человек заявили, что начинают
бессрочную голодовку в здании до
тех пор, пока не получат деньги. Они
провели в здании 11 часов.

Как сообщает с места события
корреспондент экспертного канала
«УралПолит.Ru»,  когда все чинов-
ники покинули рабочие места в мэ-
рии, участники акции пригрозили ос-
таться в здании на ночь. Однако в
переговоры с ними вступили заме-
ститель прокурора города Вадим
Суровцев, начальник милиции об-
щественной безопасности Цент-
рального отдела милиции Алексей
Зарецкий и начальник МОБ ГУВД го-
рода подполковник Валерий Каря-

кин. Суровцев сообщил, что все за-
явления сотрудников «РАТ–Курга-
на» с помощью прокуратуры могут
быть в самом оперативном порядке
проведены через суд и переданы в
службу приставов в виде судебных
приказов для расчета по долгам.
Кроме того, прокуратура возбудила
уголовное дело, идет расследование
обстоятельств банкротства ОАО
«РАТ-Курган».

Напомним, сумма долгов пред-
приятия, которое находится в ста-
дии банкротства, перед коллекти-
вом составляет 10,5 млн руб. и часть
денег – около 1,8 млн руб. – уже пе-
речислена на счета службы судеб-
ных приставов, которые исполняют
судебные решения. Городская дума
на прошедшем 10 августа заседа-
нии решила купить за счет бюджета
два объекта ОАО «РАТ-Курган»,
чтобы эти средства были направле-
ны на погашение долгов.

В своё время в Советском Со-
юзе была принята программа «Жи-
лье-2000». За пятнадцать лет пла-
нировалось ввести в эксплуатацию
более двух миллиардов квадратных
метров жилья - в среднем по 150
миллионов квадратных метров в
год - и довести обеспеченность жи-
льём с 14,5 до 22,5 квадратного
метра на человека. В 1989 году в
рамках этой программы ввели 152
миллиона квадратных метров жи-
лья. Всего за пять лет, к концу 1990-
го, успели построить 650 миллионов
квадратных метров. Причем, в от-
личие от сегодняшнего дня, жилье
отдавалось гражданам бесплатно.
Но наступил 1991 год, и эта про-
грамма, в силу её нерыночных
принципов, была свёрнута.

В настоящее время государ-
ственная политика по реализации
мер в создании рынка доступного
жилья ориентируется только на
коммерческие принципы и меха-
низмы.

Из результатов проверки Счет-
ной палатой использования средств
федерального бюджета, направлен-
ных на реализацию нацпроекта в
2006 году, следует, что среднеста-
тистический россиянин может ку-
пить в год не более полутора квад-
ратных метров жилья. На покупку
двухкомнатной квартиры семье из

  Недоступное станет ли доступным?
трёх человек потребуется 50-60 лет.

Решать жилищную проблему го-
сударство за эти годы пыталось
многократно. Так, в 1993 году пра-
вительством была принята государ-
ственная программа «Жилище», в
1998 году вступил в действие Феде-
ральный закон «Об ипотеке». В 2001
году утверждена федеральная целе-
вая программа «Жилище» на 2002 -
2010 годы. В 2005-м в эту программу

внесли поправки с учетом националь-
ного проекта «Доступное жильё».

В течение двух последних лет по
всей стране состоялось множество
«круглых столов», форумов, слуша-
ний, семинаров и встреч на темы жи-
лищного строительства, производ-
ства строительных материалов, ипо-
течного жилищного кредитования.
Одна бюрократическая говорильня

сменяет другую, а жизненно важ-
ный вопрос доступности жилья для
тридцати миллионов граждан в на-
шей стране так и остаётся серьёз-
ной нерешаемой проблемой.

В качестве основного механиз-
ма обеспечения граждан страны до-
ступным жильем предложена ипо-
тека, которой за десять лет смогли
воспользоваться только 1,5% граж-
дан.

Наряду с этим одной из ключе-
вых проблем реализации нацпроек-
та является существенный дефицит
этого самого жилья на рынке. В 2008
году, по данным Росстата, в стране
построено лишь 63,8 миллиона квад-
ратных метров жилья. Удивляться
этому не приходится, поскольку по
сравнению с 1990 годом производ-
ство цемента сократилось в 2 раза,

В МИРЕ
Милостыня после работы

своей основной работы, провести
пару часов на улице с протянутой
рукой.

По данным полиции, за вечер в
пятницу и выходные дни в британ-
ских мегаполисах нищий может по-
лучить до 200 фунтов стерлингов
(около 320 долларов США). При
этом  милостыня не облагается ни-
какими налогами.

Деревья для жизни

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Очередная акция ярославских защитников
парков и скверов прошла в парке Юбилейном (у
ДК им. Добрынина). На этот раз собравшиеся не
произносили речей. Общение шло на уровне бе-
сед, на уровне той самой парковой культуры, за
возрождение которой ратует общественность. –
Встретиться, отдохнуть под сенью деревьев, пого-
ворить – этого так не хватает сейчас людям!

Среди собравшихся снова были Алексей Чу-
мичев, Александр Воробьев, Анна Богданова, Эль-
хан Мардалиев и другие активные общественни-
ки. Присутствовал и глава Ленинского района
Ярославля, на груди которого также красовалась
наклейка защитников природы, – все те, кто сей-
час и олицетворяет в городе неформальное обще-
ственное мнение, которое несомненно скажется и
на итогах будущего политического выбора ярос-
лавцев.

Сухой бассейн на месте былого фонтана был
печальной иллюстрацией происходящего с парка-
ми Ярославля.                Владимир КАНДАУРОВ.

Не испить здесь лошадке водицы.

Э. МАРДАЛИЕВ и А. БОГДАНОВА.

Сбор подписей в защиту парков.

У художника свое занятие.

Есть темы для обсуждения.

Эх, жалко,
фонтана нет!

кирпича - в 2,5 раза, пиломатериа-
лов - в 5 раз, продукции крупнопа-
нельного домостроения - в 6 раз, эк-
скаваторов - в 10 раз, башенных
кранов - в 14 раз.

Таким образом, при нынешней
организации исполнения этого нац-
проекта покупка квартиры в нашей
стране - удовольствие только для
богатых, а среднестатистический
россиянин о доступном жилье мо-
жет только мечтать.

Фракция КПРФ в Госдуме пред-
лагала своё решение этой пробле-
мы. За счет бюджетных средств долж-
но быть организовано строительство
так называемых социальных жилых
домов, соответствующих всем тре-
бованиям комфортного жилья, квар-
тиры в которых могут приобретать
только граждане с низкими дохода-
ми. Причем в первую очередь -  ко-
ренное население того региона, где
ведется строительство. Для этого не-
обходимо выделение земельных
участков застройщикам под строи-
тельство объектов гражданского
либо промышленного назначения
осуществлять с условием строитель-
ства социальных жилых домов за
счет бюджетных средств по фикси-
рованной цене.

Оформление земельных участ-
ков под строительство этих домов
должно производиться исполнитель-
ной властью региона и передаваться
застройщику с полным инженерным
обеспечением. Затраты по созданию
таких земельных участков должны
финансироваться за счёт средств
федерального и  региональных бюд-
жетов и не должны включаться в сто-
имость возводимого жилья. Утверж-
дение актов приемки в эксплуата-
цию объектов застройщика органа-
ми исполнительной власти должно
осуществляться после либо одновре-

менно с приемкой в эксплуатацию
социальных жилых домов.

Местные органы власти должны
вести строгий учет очередности
граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий по катего-
риям проживания, в зависимости от
благоустройства жилья, обеспече-
ния жилой площадью на одного чле-
на семьи, дохода на одного члена
семьи. Кредит для покупки квартир
в указанных домах должен предос-
тавляться гражданам под 5% годо-
вых под залог приобретаемой по
очереди квартиры.

Для расширения возможности
индивидуального строительства
жилых домов, особенно в неболь-
ших городах, посёлках городского
типа и в сельской местности, необ-
ходимо создать мощности террито-
риальных строительно-монтажных
организаций в районах концентра-
ции строительства. При этом целе-
сообразно развивать сеть мобиль-
ных подрядных организаций и пе-
редвижных инвентарных баз. Что
касается земельных участков для
строительства индивидуальных жи-
лых домов, то они, по мнению думс-
кой фракции КПРФ, должны офор-
мляться местными органами влас-
ти с полным инженерным обеспе-
чением за счет средств федераль-
ного и местных бюджетов и предос-
тавляться собственникам домов
бесплатно.

На наш взгляд, предлагаемые
коммунистами меры позволят в ны-
нешних условиях реализовать в ко-
роткие сроки приоритетный нацио-
нальный проект о доступном и ком-
фортном жилье.

Алексей КОРНИЕНКО,
член Комитета Государственной

думы по строительству
и земельным отношениям,

член ЦКРК КПРФ.

ЖИЛЬЁ МОЁ

Идёт четвёртый год реали-
зации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное
и комфортное жильё - гражда-
нам России», а ощутимого ре-
зультата до настоящего време-
ни так и нет. Данные социоло-
гических опросов показывают,
что 62% россиян оценивают
ситуацию с обеспеченностью
жильём как «плохую».
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
20 августа

95 лет со дня рождения академика А.Д. Нади�
радзе (1914—1987) — советского конструктора
ракетной техники, дважды Героя Социалистичес�
кого Труда.

65 лет назад (1944) началась Ясско�Киши�
невская стратегическая
наступательная опера�
ция советских войск.

70 лет назад (1939)
под командованием
Г.К. Жукова началось
наступление советско�
монгольских войск на
Халхин�Голе, завер�
шившееся разгромом
6�й японской армии,
вторгшейся на террито�
рию МНР.

21 августа
100 лет со дня рождения ака�

демика Н.И. Боголюбова (1909—
1992) — советского математика и
физика�теоретика, дважды Героя
Социалистического Труда.

Юбилей Вии Артмане (1929)
— советской актрисы, народной
артистки СССР.

1941 г. — начало героической обороны Ленин�
града, продолжавшейся 900 дней.

22 августа
1921 г. — образована автоном�

ная область Коми. Ныне — Рес�
публика Коми.

115 лет назад родился И.С.
Исаков (1894—1967) — Адмирал
Флота Советского Союза, Герой
Советского Союза.

Иван (Ованес) Степанович ИСАКОВ
к началу войны был первым заместителем нарко�
ма ВМФ � начальником Главного морского шта�
ба, ему и в первую очередь наркому Н.Г. Кузнецо�
ву принадлежит заслуга в том, что в ночь на 22
июня советский Военный Флот встретил врага во
всеоружии и не имел существенных потерь.

Осенью 1942 года при обороне г. Туапсе на
Гойтхском перевале он был тяжело ранен оскол�
ком бомбы в левую ногу. Ногу ампутировали, но
серьезная опасность оставалась. К жизни его
вернула, как это написано во многих воспомина�
ниях, телеграмма Сталина и Кузнецова со слова�
ми. «Не теряйте мужества, крепитесь. По мнению
врачей, вы можете выздороветь...» После этого
он прожил 25 лет.

В 1955 году И.С. Исаков был удостоен высше�
го военно�морского звания Адмирала Флота Со�
ветского Союза, за большую научную и писательс�
кую деятельность был избран членом�корреспон�
дентом АН СССР и принят в Союз писателей.

«Иван Степанович Исаков был человеком
высокой культуры, энергичным, трудолюбивым.
Он очень много сделал для советского флота».
Так написал о нем в своей книге «Курсом к побе�
де» Н.Г. Кузнецов.

23 августа
75 лет Г.Н. Волохову (1934) — заслуженному

летчику�испытателю, Герою Советского Союза.
65 лет назад (1944) образована Псковская

область.
65�я годовщина освобождения Румынии от

военно�фашистской диктатуры (1944).
 24 августа

170 лет со дня рождения Э.Ф. Направника
(1839—1916) — русского дирижера и компози�
тора.

90 лет назад (1919) В.И. Ленин написал
«Письмо к рабочим и крестьянам по поводу по�
беды над Колчаком».

65 лет со дня освобождения (1944) города Ки�
шинева от фашистских захватчиков.

25 августа
65 лет назад фашистами был

казнен М.М. Джалиль (1906—
1944) — татарский советский поэт,
Герой Советского Союза
(посмертно).

65 лет со дня освобождения
(1944) Парижа от фашистских ок�
купантов.

60 лет со дня открытия (1949) в Москве
I Всесоюзной конференции сторонников
мира.

26 августа
145 лет со дня рождения

А.И. Ульяновой�Елизаровой
(1864—1935) — советского го�
сударственного и партийного
деятеля, сестры В.И. Ленина.

1920 г. — образование Ка�
захской АССР, с 1936 г. — Ка�
захская ССР.

90 лет со дня организации советского цирка.

И.С.Исаков.

Николай Николаевич Панин прожил
долгую жизнь. Родился он в 1877 году в
Романове-Борисоглебске, умер в 1955
году. Его жизнь вместила многое. В ран-
нем детстве Николай лишился
отца, и мать, по примеру многих,
отправила его в Питер в «маль-
чики» в торгово-ремесленное
заведение на так называемую
учебу - под тычки и затрещины.
Через несколько лет он поступа-
ет на Путиловский завод, где по-
лучает настоящую учебу - клас-
совую, участвует в забастовке,
вступает в ленинский «Союз
борьбы за освобождение рабо-
чего класса». Следует арест и
ссылка по приговору суда на три
года в Минусинский округ Вос-
точной Сибири. Эти годы стали
для молодого рабочего настоящим рево-
люционным университетом, потому что
вместе с ним отбывали ссылку В.И. Ле-
нин и другие старшие и образованные
товарищи - Г.М. Кржижановский, В.В.
Старков, А.А. Ванеев, М.А. Сильвин, В.К.
Курнатовский. При очередной встрече на
квартире у Глеба Максимилиановича
Кржижановского Ленин похвалил Пани-
на за участие в забастовке и сразу посо-
ветовал серьезно заняться самообразо-
ванием. Вспоминая эти годы, впослед-
ствии Панин рассказывал: «Встречи с
Ильичем вселяли в нас бодрость, созна-
ние правоты нашего дела».

После окончания срока ссылки, по со-
вету Ольги Воронцовой, Николай Панин

приехал в Иваново-Вознесенск, где
скоро зарекомендовал себя умелым
пропагандистом и агитатором. О таких,
как он, Ленин писал в работе «Что де-

лать», что эти рабочие становят-
ся выдержанными революцио-
нерами, стоящими на уровне
интеллигентов-революционе-
ров.

В 1902 году в Воронеже на
съезде «Северного рабочего
союза» он был избран членом
его ЦК. Но в начале 1903 года
следует арест и ссылка на пять
лет в Якутию. Октябрьский ма-
нифест принес освобождение,
и в начале 1906 года Н.Н. Па-
нин вновь в Петербурге. Вско-
ре он уже работает в типогра-
фии, где печатались большеви-

стские газеты, сначала в легальной ти-
пографии товарищества «Дело», а с на-
ступлением реакции - в нелегальной.
Стойкий большевик, член Невского РК
РСДРП, он чувствует за собой слежку.
В этих условиях, чтобы избежать арес-
та, по совету товарищей, в 1911 году
Панин уезжает к себе на родину. Для
прикрытия революционной работы он
сначала открывает небольшую книжную
лавку, а затем устраивается механиком
в кинотеатр «Прогресс». Многочислен-
ные знакомства, широкий круг обще-
ния, старые товарищи, умение находить
подход к людям привели к тому, что 30
апреля, а затем 1 мая 1913 года в горо-
де были расклеены партийные листов-

ки. Полиция, фабрикант Классен «вста-
ли на уши», но виновные найдены не
были, «иуд» не нашлось.

После победы февральской револю-
ции Н.Н. Панин избирается председате-
лем Совета рабочих депутатов на фаб-
рике, участвует в работе московской кон-
ференции Советов. В мае 1917 года Па-
нин вводится в бюро ярославской партий-
ной организации РСДРП.

10 ноября 1917 года после Петрогра-
да, Ярославля, в Романове-Борисоглеб-
ске была мирно установлена Советская
власть в форме объединенного (с января
1918 года) Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов.

Окончательно победа Советской вла-
сти была закреплена на уездном съезде
Советов, когда после ожесточенной борь-
бы большевики добились полной побе-
ды. Н.Н. Панин был избран председате-
лем исполкома. Кроме него, в состав ис-
полкома вошли коммунисты Смирнов,
Сальников, Шашкин.

Новой страницей в биографии боль-
шевика Н.Н. Панина становится участие
летом 1918 года в разгроме белогвардей-
ского мятежа в качестве комиссара отря-
да из Романова-Борисоглебска. После ра-
нения командира М.И. Лебедева при зах-
вате лопатинской дачи возле села Устье
Н.Н. Панин принял командование отрядом
и закончил разгром перхуровцев (в этом
бою погиб Илья Тутаев). Будучи назначен-
ным после выздоровления председате-
лем Губчека, М.И. Лебедев добивается от
губкома и губисполкома назначения Н.Н.
Панина членом Коллегии Губчека. С со-
зданием в партии контрольных органов, в
1920 году, он избирается председателем
губернской контрольной комиссии. Н.Н.
Панин был делегатом IX и X съездов
партии. Как делегат в списке трехсот уча-
стников съезда участвовал в подавлении
кронштадского белогвардейского мятежа.
С 1923 года Панин работает в Киргизии, а
затем, после окончания коммунистической
академии - в Госплане РСФСР.

Возвращаясь к началу статьи, вновь
задаю тот же вопрос, на этот раз уже не-
посредственно к городской власти: «По-
скольку Н.Н. Панин – историческая для
нашего края личность, разве он не дос-
тоин памятного знака?»

Материалы для этой заметки взяты
мною из сборников «Солдаты револю-
ции», «Всегда с нами», а также книги
«Операция Медведь» и газеты «Север-
ный рабочий».

А. Л.ХАМЫШ.

Он был комиссаром Ильи Тутаева
В газете «Городские новости» за 25 марта это-

го года прочитал сообщение за подписью замес-
тителя главы администрации Дзержинского рай-
она А.В. Киреевой о том, что стела-памятник ге-
рою борьбы с перхуровско-савинковским бело-
гвардейским мятежом летом 1918 года Н.Н. Па-
нину на улице его имени пришла в ветхость и
ее необходимо убрать.

Сейчас говорится о возможности установле-
ния на этой же улице на одном из домов мемо-
риальной доски. Хотелось бы знать, как далеко
продвинулось дело за прошедшие месяцы.

(К сожалению, в недавнем разговоре Анто-
нина Владимировна сказала, что дело стоит на
месте.)

А пока я хочу рассказать про этого человека
на страницах нашей газеты.

Белоствольные березки Левитана

Победа на Халхин�Голе.

Н.Н. Панин.

4 августа (1860 - 1900) родился русский художник И.И.Левитан

Судьба уделила Левитану
до обидного мало - около 40
лет жизни. Если из них вы-
честь годы детства, юноше-
ства, учёбы, болезни, одино-
чества, то для творческой ра-
боты оставались считанные
годы. Однако и этих лет хва-
тило, чтобы Левитан нашел
своё место в русской живопи-
си, создал известные картины
(«Вечерний звон» (1892),
«Над вечным покоем» (1894),
«Золотая осень» (1895),
«Март» (1896), «Большая
вода» (1897), и стал непрев-
зойдённым мастером пейза-
жа, певцом русской природы.
Мы, зрители, с удивлением
обнаружили, что самые не-
прихотливые, простые виды
нашего окружения: деревен-
ские избы, часовни, церквуш-
ки, деревья, кусты, стога, бе-
рёзки, вечерние сумерки, лун-
ные блики, серые облака –
могут стать содержанием ше-
девров русской живописи! В
этих застенчиво тихих пейза-
жах своё кровное причастие,
духовное родство: мы здесь
жили-были, любили, это наша
малая и большая родина -
Русь, Россия.

У картин Левитана мы живо
ощущаем прохладный воздух
вечерних сумерек, неулови-
мый шелест берёз, тишину
зимнего сада, мелодичный
звон далёких и близких коло-
колов и чувствуем тайную
связь и гармонию первоздан-
ной природы и человека.

Во всех картинах Левита-
на мы не увидим ни одного че-
ловека, непосредственно

присутствующего или что-то
делающего. Однако, внима-
тельно приглядевшись, мы об-
наружим труды человеческих
рук: дорожки, мостики, сады,
обстриженные деревья, до-
ма,часовни; человек оставил

добрый, созидательный след.
Особенно хочется отме-

тить любовь художника к рус-
ским берёзкам, они присут-
ствуют во всех картинах в
разных ракурсах: белостволь-
ные, нежные, то чуть груст-
ные, тронутые осенним вет-
ром и холодом, то буйно цве-
тущие, нарядные, радостные
как невесты, то взволнован-
ные, трепещущие, охвачен-
ные внезапным порывом вет-
ра... Берёзы, как в них много
русского, российского, как
много они напоминают о на-
шей жизни, быте, природе:
где берёзы - там и Русь.

Если в пейзажах Куинджи,

Остроумова, Шишкина разли-
та светлая радость, откровен-
ное ликование, восхищение
родной природой, то у Леви-
тана это выражается несколь-
ко приглушенно, застенчиво -
по-левитановски, с оттенком

печали и с каким-то пронзи-
тельным чувством человечес-
кой грусти.

Биографы в один голос ут-
верждают, что художник был
исключительно скромным,
замкнутым,бедственно бед-
ным, больным, одиноким че-
ловеком. Как свидетельству-
ет биограф: «У Левитана не
было приличной одежды, от-
того он стеснялся и отстранял-
ся от людей, от своего окру-
жения... не было денег на ле-
карства, часто засыпал голод-
ным…»

И в то же время Левитан
был признанным масте-
ром-пейзажистом, его имя

гремело на всю Россию!
Среди картин Левитана

есть одна, на мой взгляд, осо-
бенная, самая потрясающая,
эпическая, философская (по-
добной нет нигде в мире!) –
полотно «Над вечным поко-
ем». Картина как-будто напи-
сана с высоты птичьего полё-
та. Такое ощущение, что мы,
зрители, летим на ковре-са-
молёте и видим величествен-
ную панораму великой рус-
ской реки Волги: широкую,
раздольную, могучую, с высо-
ким мрачным грозовым не-
бом, с крутым берегом, где
видны могилы предков - по-
гост и часовня. Деревья око-
ло часовни сильно качаются
от ураганного ветра. Неспо-
койно и небо: гигантские об-
лака, серые, тёмные, чёрные,
сливаясь с горизонтом, бушу-
ют, извергают град или ли-
вень - вот-вот обрушится и
сметёт все... Однако сюжет
картины так фундаментально
построен, что мы уверены:
ничего страшного не про-
изойдет, стихия угомонится,
чёрные силы иссякнут и сно-
ва мир станет мирным, тихим,
прекрасным, вечным.

Стоя перед картинами Ле-
витана, я всегда вспоминаю
слова песни «С чего начина-
ется Родина?»

В советские годы в на-
ших школьных учебниках
печатались репродукции ле-
витановских картин, кото-
рые запомнились, как неза-
бываемый образ нашей Ро-
дины.

Иннокентий BИНОКУРОВ.
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К 130-летию со дня рождения И.В. Сталина

СТАЛИНСКАЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
и современная аграрная политика в России
или Урок истории, который надо знать молодым

Коллективизация (объеди-
нение мелких единоличных кре-
стьянских хозяйств в коллектив-
ные – колхозы) проведена в
Советском Союзе около 80 лет
назад. Колхозная система на
селе благополучно существова-
ла до 1990-х годов. Но после
контрреволюционного перево-
рота 1993 – 1993  гг. новая, бур-
жуазная власть в России фак-
тически ликвидировала колхо-
зы под предлогом их, якобы,  не-
эффективности, провозгласила
приоритет фермерства, то есть
частного хозяйствования на
земле, и пообещала, что «фер-
мер накормит страну».

Что же лучше – коллективи-
зация или фермеризация? Что-
бы ответить, надо разобраться,
для чего проводили коллективи-
зацию и что она дала стране.

И второе. Для чего уничто-
жили колхозы и совхозы и к чему
это привело. Представим себе
Советскую Россию 1920-х го-
дов.

Обстановка в стране катаст-
рофическая. Шесть лет непре-
рывных войн (мировой и граж-
данской) развалили экономику.
Промышленное производство
упало по сравнению с довоен-
ным 1913 годом в 6 раз, сельс-
кохозяйственных – на треть. В
России безденежье, безработи-
ца, нехватка продовольствия и
изделий промышленности. Ка-
питалистическое окружение от-
крыто грозит новой войной, а
вооружать Красную Армию не-
чем.

В правящей партии больше-
виков после смерти В.И. Лени-
на обострилась борьба двух те-
чений. Троцкий и его сторонни-
ки - за разжигание мировой ре-
волюции даже ценой гибели
России. Сталин с единомыш-
ленниками – за укрепление эко-
номики и обороны Советской
России. На одном из совещаний
И.В. Сталин  сказал: «Мы отста-
ли от передовых стран на 50 –
100 лет. Нам надо пробежать
это расстояние за 10 лет. Иначе
нас сомнут».

В конце концов победила
сталинская линия на построе-
ние социализма в СССР. В 1925
году XIV съезд ВКП(б) провоз-
гласил курс на индустриализа-
цию. Уже в последующие два
года (1926 – 1927) в стране были
восстановлены и вновь постро-
ены сотни предприятий, значи-
тельно вырос выпуск промыш-
ленной продукции, ликвидиро-
вана безработица.

В сельском хозяйстве после
некоторого подъема, вызванно-
го НЭПом (новой экономичес-
кой политикой), вновь наступил
спад. Например, в Ярославской
области в 1921 – 1924 годах по-
головье крупного рогатого ско-
та увеличилось на 150 тыс. го-
лов, а в 1925 – 1927 годах со-
кратилось на 90 тыс. Площади
льна – основной технической
культуры того времени, были
меньше, чем перед первой ми-
ровой войной и продолжали со-
кращаться. И так было по всей
стране.

Такая нестабильность вызы-
вала серьезное беспокойство у

руководства страны. Надо было
обеспечить устойчивое произ-
водство продовольствия и сель-
скохозяйственного сырья, со-
здать резервы на случай чрез-
вычайной ситуации, а заодно
высвободить часть сельской мо-
лодежи для работы на стройках
и предприятиях. Как это сде-
лать?

В Советском Союзе в то вре-
мя жило в деревнях почти 120
млн. человек – 80 процентов
всего населения, насчитыва-
лось 25 млн. крестьянских хо-
зяйств, в которых преобладал
ручной труд, свыше 30% этих
хозяйств были безлошадными.
Поэтому оставалось крайне низ-
кими производство и произво-
дительность труда. Чтобы меха-
низировать эту многомиллион-
ную массу единоличных хо-
зяйств с их мелкими земельны-
ми наделами, потребовалось бы
очень много времени и средств,
которых у страны не было.

На XV съезде партии (де-
кабрь 1927 года) в докладе тов.
Сталина прозвучало:

«Выход – в переходе мелких
и распыленных крестьянских хо-
зяйств в крупные и объединен-
ные хозяйства на основе обще-
ственной обработки земли, в пе-
реходе на коллективную обра-
ботку земли на базе новой, выс-
шей техники.

Выход в том, чтобы мелкие и
мельчайшие крестьянские хо-
зяйства постепенно, но неук-
лонно, не в порядке нажима, а
в порядке показа и убеждения,
объединять в крупные хозяй-
ства  на основе общественной,
товарищеской, коллективной
обработки земли, с применени-
ем сельскохозяйственных ма-
шин и тракторов, с применени-
ем научных приемов интенси-
фикации земледелия.

Других выходов нет».
Съезд поддержал Сталина и

принял решение о коллективи-
зации.

Коллективизация была не-
однозначно встречена в дерев-
не. Крестьяне, конечно, понима-
ли преимущество крупного ме-
ханизированного хозяйствова-
ния. Но надо было делиться с
другими частью своего имуще-
ства – крупного скота, сельхоз-
инвентаря. А отдавать свою соб-
ственность в общее пользова-
ние жалко. Причем чем больше
собственности, тем больше от-
давать. Вот почему бедняки

охотно шли в колхозы, серед-
няки выжидали, присматрива-
лись, а кулаки встретили обра-
зование колхозов с откровен-
ной враждой, не останавлива-
ясь перед террором против кол-
хозов и их активистов. В ответ
на их сопротивление пошли
репрессии. Кулаков лишали
имущества и выселяли в отда-
ленные районы страны.

Были несогласные с курсом
на коллективизацию и в партии.
«Правые» коммунисты во гла-
ве с Бухариным заявляли: «Не
тронь кулака, дай ему свободно
развиваться», «Левые» - сто-
ронники Троцкого, призывали:
«Бей не только кулака, но и се-
редняка, потому что он такой же

частный собственник, как и ку-
лак».

На первых порах организа-
ция колхозов шла в соответ-
ствии со словами Сталина –
«без нажима, в порядке убеж-
дения». Но случалось, что 1928
– 1929 годы оказались неуро-
жайными, производство сельс-
кохозяйственной продукции
упало. В стране пришлось вво-
дить карточки на хлеб и некото-
рые другие продукты. На фоне
успехов индустриализации это
вызвало недовольство населе-
ния. Решено было ускорить кол-
лективизацию.

Вот про этот период против-
ники колхозов и говорят, что они
создавались насильно. Надо
признать, было и такое. В кол-

хозы порой заставляли идти уг-
розами, и раскулачивание, бы-
вало, проводили необоснован-
но. Но это была не линия партии,
а самодеятельность на местах.
Иногда от чрезмерного усер-
дия, иногда – из-за личной не-
приязни, а большей частью это
было вредительство. И уже вес-
ной 1930 года в газете «Прав-
да» появилась статья товарища
Сталина «Головокружение от
успехов», а затем постановле-
ние ЦК ВКП(б) с осуждением пе-
регибов при организации кол-
хозов.

Чаще всего эти «перегибы»
были на совести скрытых троц-
кистов, которых было немало в
партийных и карательных орга-
нах. Помните их призыв – «бей
… и середняка». Вот они и били.
Своими провокационными
действиями троцкисты стара-
лись вызвать недовольство
крестьян политикой Сталина,
чтобы сместить его и самим
прийти к власти, продолжить
линию по разрушению России.

Именно эти троцкистские
«деятели» ранее уничтожили
офицеров русской армии, каза-
ков, духовенство, интеллиген-
цию, в том числе и царскую се-
мью. Их руки по локоть в крови
русских людей.

Конечно, Сталин, как руко-
водитель партии коммунистов,
должен был призвать к ответу
таких «пламенных большеви-
ков». Он и сделал это в 1937
году, когда репрессировали са-
мих организаторов прежнего
террора. Это теперь, много лет
спустя, этих сподвижников
Троцкого объявили «невинными
жертвами сталинских репрес-
сий». И теперь идейные наслед-
ники этих «жертв» и даже
В. Путин поклоняются их праху.

Но вернемся к коллективи-
зации. К 1934 году она была в
основном завершена и колхоз-
ная система стала преобладать
в сельском хозяйстве Советско-
го Союза. И вот первые резуль-
таты: если за 7 лет НЭПа (1921
– 1927) единоличная деревня
увеличила производство на
1/3, то за 7 лет колхозной дерев-
ни (1934 – 1940) – в 2 раза. Уже
в 1935 году отменили карточки,

а в 1940 году страна была пол-
ностью обеспечена собствен-
ным продовольствием и сельс-
кохозяйственным сырьем, созда-
ла стратегические резервы, из-
лишками торговала на мировом
рынке.

Тяжелым испытанием для
колхозного села, как и всего на-
рода, стала Великая Отече-
ственная война 1941 – 1945 го-
дов. Основные сельскохозяй-
ственные страны – Украина,
Черноземье, Дон, Кубань –
были временно оккупированы
фашистами. Основная часть
мужского населения ушла на
фронт. Но колхозы выдержали,
и в таких условиях обеспечили
продовольствием армию, а так-
же, хотя по скудным нормам, по
карточкам, население городов.
Так, Ярославская область за
четыре года войны поставила
государству 350 тыс. тонн хле-
ба (это больше, чем все про-
изводство зерна в области  в
2005 – 2008 годах), много дру-
гой продукции, притом сохрани-
ла поголовье скота.

После войны колхозное про-
изводство быстро восстанови-
лось. Уже в 1947 году, раньше,
чем в странах Западной Евро-
пы, в СССР были отменены кар-
точки, введенные в войну. К
1950 году превышен довоен-
ный уровень производства
сельскохозяйственной продук-
цию

В дальнейшем колхозы и
совхозы (государственные
предприятия) постепенно, но
неуклонно наращивали произ-
водство. Причем уровень их
развития определялся не фор-
мой собственности, или органи-
зации, а размером государ-
ственной поддержки. Наиболее
высокой эта поддержка была в
1965 – 1990 годах, когда на сель-
ское хозяйство направлялось
10% бюджета СССР. Именно в
эти годы в стране была создана
мощная производственная
база агропромышленного ком-
плекса, выполнены крупные
работы по социальному пере-
устройству деревни, включая
строительство благоустроенно-
го жилья, дорог, других объек-
тов.

К 1990 году СССР по уров-
ню питания населения входил
в первую десятку наиболее
развитых стран мира. Причем
свыше 90% потребляемого
продовольствия производи-
лось  внутри страны, в основ-
ном в колхозах и совхозах. К
тому же советская деревня от-
дала для работы в промышлен-
ности и других отраслях почти
2/3 своего населения. Но и само
село оказалось в выигрыше –
материальное положение сель-
ских жителей было не ниже, чем
в городе.

Следовательно, цели, по-
ставленные перед коллективи-
зацией, были достигнуты. Тогда
зачем же в 1990-е годы понадо-
билось уничтожать успешно ра-
ботавшие колхозы и совхозы?
Не потому ли, что в команде
Ельцина преобладали люди
того же политического окраса,
что и в команде Троцкого?
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Сами названия – колхоз, со-
вхоз, по-существу, поставлены
«реформаторами» вне закона,
а имущество и земли приказа-
но было разделить на паи и раз-
дать сельским жителям, незави-
симо от их желания. Вот где на-
силие над крестьянами.

Разумеется, уничтожение
сельского хозяйства, продоволь-
ственной безопасности России
проводилось вполне «современ-
ными» - экономическими мерами.
Новая власть  как бы «забыла» о
существовании сельского хозяй-
ства, почти полностью прекратив
его поддержку. Еще вчера
(СССР) на село выделялось 10%
расходной части бюджета стра-
ны. Сегодня – меньше 1%. И это
не всё. Государственная власть
устранилась от контроля за цена-
ми и тарифами. Они моменталь-
но взлетели вверх, причем на ре-
сурсы и услуги, потребляемые
селом, раз в 10 быстрее, чем на
сельхозпродукцию. Образовав-
шиеся «ножницы цен» сделали
убыточным производство продо-
вольствия, в первую очередь –
мяса, а в 2009 году, после введе-
ния новых стандартов, и молока.

Прошло несколько лет таких
«реформ» и Россия утратила
свою продовольственную безо-
пасность. Сейчас об этом гово-
рят не только коммунисты, вы-
нужден  признать и Президент
Д. Медведев. Но ничего суще-
ственного он не предпринимает.

Сейчас наша страна заво-
зит из-за рубежа почти поло-
вину продуктов питания. В про-
шлом году на это было затра-
чено 1 трлн. 120 млрд. рублей.
При этом потребление мясных
и молочных продуктов на че-
ловека сократилось к 1990
году в 1,3 – 1,5 раза, а по уров-
ню питания Россия скатилась
в шестую десятку стран мира.

Особое опасение вызывает
продолжающийся процесс раз-
рушения основных производ-
ственных фондов села и сокра-
щения сельскохозяйственных
кадров. Приведу примеры по
Ярославской области. За годы
«реформ» здесь выбыло из-
за старения около 70% техни-
ки, из 15 тысяч тракторов ос-

талось 4,5 тысячи. Из-за не-
хватки техники и средств на го-
рючее перестали обрабаты-
ваться 350 тысяч га пашни –
40% ее наличия. Падает плодо-
родие земель – органических
удобрений сейчас вносят в 4
раза меньше, чем в 1990 году,
минеральных – в 9 раз. Чтобы
закрыть финансовые прорехи,
сельхозпроизводители режут
скот, сейчас коров в области в
3 раза меньше, чем было к на-
чалу 1990-х годов. Число работ-
ников сельского хозяйства со-
кратилось в 2,5 раза, недоста-
ет механизаторов даже для ра-
боты на немногих оставшихся
тракторах. Производство моло-
ка и мяса снижено до уровня
1950 года, практически уничто-
жено овцеводство. Короче го-
воря, социалистическое сельс-
кое хозяйство «реформаторы»
разрушили до основания.

А что же с фермерством? В
нашей области организовалось
около 2 тысяч фермерских хо-
зяйств, но и сейчас, полтора де-
сятилетия спустя, большинство
из них с трудом выживает. Мож-
но сказать, что фермеризация
российской деревни провали-
лась. Большинство крестьян не
пожелали становиться едино-
личниками и опять, совершен-
но добровольно, объединились
в коллективные хозяйства,
пусть под другими названиями
– товарищества, акционерные
общества и т.д.

И сегодня основными произ-
водителями сельскохозяйствен-
ной продукции являются круп-
ные и средние предприятия –
наследники колхозов и совхо-
зов. В Ярославской области они
производят почти 100% зерна,
95% яиц, 70 – 80% мяса и моло-
ка. Но забвение села со сторо-
ны властей, отсутствие у Прави-
тельства России внятной аграр-
ной политики ведут к разруше-
нию и этих, вновь созданных,
сельхозпредприятий.

Полумерами, вроде приори-
тетных национальных проектов
и усилий региональных властей
кризис в аграрной сфере не ос-
тановить.

В. СОКОЛОВ.

В одной из Рыбинских газет
читал статью о заседании Му-
ниципального Совета г. Ры-
бинска 23 июля 2009 года. Мне
очень понравились слова гу-
бернатора С.А. Вахрукова о
том, что «понять Рыбинск слож-
но». Я коренной рыбинец и
подтверждаю: да, мы - рыбин-
цы - народ особый.

Особенно мы не любим,
когда какие-то начальники
пытаются нам свою волю на-
вязать. Вот и сейчас. Мы и про
выборы главы города ниче-
го толком не знаем, не успе-
ли подумать кто нам подой-
дет на эту должность, жела-
тельно, чтобы из своих, ры-
бинских, людей, а губернатор
уже определил, кто должен

быть выбран и фамилию назвал.
Что я могу по этому поводу

сказать? Конечно, в России
давно беспредел, и многие на-
чальники считают нас, простых
людей, быдлом. Думают, что
как они скажут, так и будет.

Но напрасно начальники
так думают. Я хоть никогда и не
состоял в партии и сейчас ни в
какой партии не состою, но об-
щественная жизнь меня инте-
ресует и на выборы всегда
хожу. И с друзьями мы на эту
тему много разговариваем.

Вот и вспомнились нам пре-
дыдущие выборы главы горо-
да и депутатов Муниципально-
го Совета. Тогдашний губерна-
тор области А.И. Лисицын
очень старался, чтобы на вы-

Нa нас давить не надо
борах в Рыбинске победил
прежде всего кандидат от
партии «Единая Россия».

С некоторыми кандидатами
чуть ли не обнимались, совмест-
ные фотографии печатали, на
телевидении светились. А что в
результате? А в результате ры-
бинцы 25 декабря 2005 года
«прокатили» всех «единорос-
сов». А выдвигались они в 14-ти
избирательных округах.

Может быть, С.А. Вахруков
этот случай имел в виду, когда
говорил, что «понять Рыбинск
сложно»?

Да ничего сложного нет.
Просто не надо на нас давить
и советы давать. Мы и сами
разберемся.

Иван РЫБИНСКИЙ.

Не знаем, куда обратиться и кто поможет
старым людям в их безысходном положении.

35 лет проживаем в Брагино, на Архангельс-
ком проезде. Рядом – проспект Дзержинского.
Народ состарился, большинство еле ходят, а то
вообще из дома не могут выйти. В транспорт, бы-
вает, ни войти, ни выйти. А, к примеру, одна сто-
матологическая поликлиника находится на Тута-
евском шоссе. Попробуй взять явочку, потом ка-
ким-то образом опять добраться туда. Как решить
эту проблему?

Звонили многие на горячую линию по теле-
фону 72-69-26, но помощи не было и нет, да и
телефона уже такого нет. От кого зависит этот

вопрос? По-видимому, городские и районные вла-
сти считают, что дети должны возить стариков на
машинах. А если старики одиноки, то что им де-
лать? Неужели невозможно открыть стоматоло-
гический кабинет у нас от поликлиники, которая
на Тутаевском шоссе?

Уважаемая редакция! Читаем вашу газету и
надеемся, что ее читают и в горздраве, и что ста-
рым людям и нашего района будет возможность
обратиться за помощью к стоматологу.

ПАРНОВА, СОЛОВЬЕВА,
жительницы Брагино,

Архангельский проезд Ярославля.

До стоматолога, как до Луны!

ПИСЬМА  В  РЕДАКЦИЮ

За время раздувания финан-
совых пузырей до лета-осени
прошлого года, на протяжении
почти 10 лет (с момента начала
экономического роста в 1999
году, который плавно перешел
в «пузырение» экономики где-
то в районе 2003 года) владе-
ние любой  крупной собствен-
ностью почти автоматически
приносило прибыль - достаточ-
но было взять под нее кредит
или осуществить эмиссию ак-
ций. О возврате можно было не
думать - рост капитализации
почти автоматически покрывал
все убытки. Соответственно,
вся предпринимательская дея-
тельность сводилась к тому, что-
бы, используя любой - денеж-
ный, административный или
просто силовой (рейдерство) -
ресурс, получить вожделенную
собственность и почивать на
лаврах.

Управлять такой собственно-
стью - это был какой-то нонсенс:
зачем тратить сумасшедшие
усилия, чтобы увеличить при-
быль на жалкие проценты?

Но вот ситуация изменилась.
Но пропало целое поколение
потенциальных управленцев.
Контролируют финансовые по-
токи люди, которые привыкли
вынимать из бизнеса каждый
год достаточно приличные день-
ги, и все их умение руководить
сводится к жесткому давлению
на подчиненных с целью этого
самого вывода денег. Подчи-
ненные, в свою очередь, тоже

Чтобы преодолеть кризис,
надо сменить экономическую

и политическую элиту

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

не привыкли заниматься анти-
кризисным управлением, зато
хорошо знают, как из больших
потоков, направляемых руково-
дителям, вычленить свой лич-
ный маленький ручеек.

В результате вся страна за-
нимается только одним - обсуж-
дением того, когда же вернется
«щастье». И споры только о сро-
ках: летом этого года, осенью
или (о ужас!) аж зимой-весной.
Отметим, что у нас и на Западе
буквально в последние дни сно-
ва начали говорить о достиже-
нии «дна» кризиса. Настоящие
же российские экономисты, ко-
торые изучают не абстрактные
модели, имеющие слабое отно-
шение к реальности, а реаль-
ные экономические процессы,
считают, что кризис только-толь-
ко начинается. Для нашей стра-
ны он никак не может остано-
виться, пока не достигнет уров-
ня начала 2003 года (когда на-
чался процесс «пузырения»). С
тех пор, по формальным пока-
зателям, экономика выросла
более чем в два раза. А упала
она пока, по официальным дан-
ным, только на 18% (т. е. на пя-
тую часть своего потенциально-
го падения).

И еще не факт, что после до-
стижения уровня 2003 года спад
прекратится! Т. е. он может пре-
кратиться, но если уровень уп-
равления у нас останется на ны-
нешнем уровне, а экономичес-
кое управление государствен-
ной политикой будет осуществ-

ляться теми же персонажами,
что и сейчас, то никаких осно-
ваний для этого не будет.

Общий ресурс, который идет
на «распил», все время сокра-
щается, а самые успешные «рас-
пильщики» за время накачки
финансовых пузырей выбились
на самый верх руководства на-
шей экономики. А это значит, что
кризис даже замедлить не уда-
стся, пока не произойдет серь-
езного перераспределения пол-
номочий и приоритетов элиты -
как экономической ее части, так
и политической. Ничего не де-
лать тут не удастся: объективное
ухудшение экономической ситу-
ации заставит власть идти на се-
рьезные изменения. Они будут
медленные, поскольку нынеш-
няя элита сплачивалась многие
годы, и  изменить базовые эко-
номические принципы  ей будет
крайне трудно. Но это значит
только одно - что кризис будет
продолжаться еще очень долго
и пойдет по самому жесткому
сценарию.

М. ХАЗИН, экономист.

(Публикуется в сокращении).

От редакции «Советской
Ярославии».

Публикуя точку зрения эко-
номиста М.Хазина, мы напоми-
наем, что КПРФ предложила
план выхода из кризиса. И глав-
ное в нем - смена социально-
экономического курса в стра-
не, а не просто элиты.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

17 августа 2001 года на сорок шестом году ушёл из жизни
замечательный, как теперь становится всё более понятным, рус"
ский поэт Константин Васильев, все свои недолгие годы прожи"
вавший в посёлке Борисоглебский Ростов"
ского района.

Сегодня в родительский домик, ставший
мемориальным музеем, что стоит у самой
стены древнего Борисоглебского кремля,
нескончаемый поток любителей и почитате"
лей его творчества, настоящей поэзии. Люди
идут к поэту, который, как никто, высоко, ду"
шевно и просто  воспел красоту жизни и при"
роду заповедного уголка России.

Константин Васильев жил, как жили мно"
гие большие и яркие поэты. Кому"то он ка"
зался странным, необычным, отшельником,
чья душа пребывала в вечном скитании, в
поиске долгожданного приюта. Отчасти,
наверное, так оно и было. Но для близких
по духу людей он всегда оставался – и ос"
таётся! – поэтом в самом глубоком и ис"
тинном смысле этого слова. Он и умер, как
умирали многие его великие собратья –
молодым, до конца не оценённым по дос"
тоинству, полным творческих сил и замыс"
лов.

Смерть всегда неожиданна, а потому и
всегда нелепа. Осмелюсь сказать: Константин Васильев " поэт в
чистом виде, человек"поэзия, человек"стих. Такие поэты – озо"
новый слой нашей литературы. Уверен, ни одна его книга, ни одно
стихотворение, очерк или эссе не затеряются среди самых дос"
тойных произведений русской словесности.

О творчестве Константина Васильева пишутся исследователь"
ские статьи, научные монографии, сочинения в школах и вузах,
проводятся конференции и защищаются диссертации.

Популяризации его творческого наследия в немалой степени
способствуют ежегодные Васильевские чтения с общим названи"
ем «Голоса русской провинции».

Константина Васильева не стало восемь лет назад, а 19 авгус"
та, в воскресение, в Преображение Господне, в Спасов день со"
стоялись уже седьмые по счёту литературные чтения его имени.

Традиционно начавшиеся с посещения могилы поэта, продол"
жились они в Борисоглебском доме культуры с разделением на
секции – научные доклады и поэтический семинар.

Трепетно и ревниво относятся борисоглебцы к имени своего
талантливого земляка. Бескорыстно и, я бы сказал, самоотвер"
женно, и всё более активно и заинтересованно участвуют в этом
люди самых разных творческих профессий из многих городов
России. И в первую очередь хочется назвать имена руководите"
лей ярославского отделения Союза российских писателей поэта
Тамару Михайловну Рыкову и её неутомимого помощника Илью
Геннадьевича Васильева, а также кандидата филологических наук
Николая Николаевича Пайкова, художника Галину Поморцеву,
профессора Евгения Анатольевича Ермолина и многих других.
Усилиями этих неравнодушных людей при поддержке Департа"
мента культуры Администрации Ярославской области с прошлого
года Васильевские чтения носят статус областных. Не за горами,
возможно, и то время, когда они станут всероссийскими, как
Некрасовский праздник поэзии в Карабихе. И говорить так позво"
ляет представительство на этих творческих форумах именитых и
даже знаменитых писателей, литературоведов, искусствоведов,
художников и музыкантов. На предыдущих Васильевских чтениях
с пленарными докладами в научной программе выступали доктор
филологических наук, профессор кафедры русской литературы
МГУ имени М.Ломоносова Сергей Иванович Кормилов  («Поэти"
ческие иносказания в поэзии К.Васильева»), профессор Москов"
ского православного университета Виктор Николаевич Тростни"
ков («Эстетика поэзии как способ познания мира»),  доцент кафед"
ры русской литературы ЯГПУ имени К.Д.Ушинского Н.Н Пайков,
руководитель ярославской юношеской библиотеки Светлана Ни"
колаевна Левагина («Васильевская нота одной «вечной» темы»),
староста молодёжного литературного объединения при Ярославс"
ком отделении Союза писателей России, аспирант кафедры куль"
турологии и журналистики ЯГПУ, редактор альманаха «Гамаюн»
поэт Андрей Коврайский. Великолепный доклад на уровне научной
работы о творчестве поэта Тамары Рыковой сделал известный
ярославский писатель Александр Викторович Коноплин. Никого
не оставили равнодушными сообщения кандидатов филологичес"
ких наук из ярославского педуниверситета М.Г. Степановой  и С.А.
Викторовой.

Запомнилось душевное обращение к участникам Васильевских
чтений заместителей главы Борисоглебского района Алексея Кон"
стантиновича Огурцова и Татьяны Алексеевны Клоповой, а также
замечательная музыкально"поэтическая часть – заведующей биб"
лиотекой Ольгой Колывановой.

Своими воспоминаниями делились друзья Константина Васи"
льева – московский писатель Сергей Щербаков и художник из
С."Петербурга Николай Потапович Катещенко, а также однокурс"
ники поэта. Оставили самые добрые впечатления выступления и
друзей поэта " художника Василия Казачука и писателя Михаила
Лебедева, продолживших начатое Константином дело: издание
литературной газеты «Борисоглебские слободы». Не раз органи"
заторы и участники чтений с благодарностью называли имена
писателей А.Н.Грешневикова, С.А.Хомутова и М.Г.Китайнера, не"
мало потрудившихся для сохранения памяти о поэте, создания
архива и музея его имени, выпуска посмертных изданий.

Стало традиционным участие в Васильевских чтениях предста"
вителей обоих писательских союзов, литературных объединений

Васильевским  чтениям  –  быть!
Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений…
                         А.С. ПУШКИН.

В Ярославле в спортивно"оз"
доровительном комплексе «Ат"
лант» с 13 по 16 августа прохо"
дил юбилейный, 60"й чемпионат
России по спортивной акробати"
ке. В этом виде гимнастики ярос"
лавцы занимают ведущие позиции
в стране. Несмотря на это, состя"
зание акробатов самого высокого
ранга в нашем городе проводи"
лись впервые. В чемпионате при"
няли участие более двухсот спорт"
сменов из 22 регионов России.

Теперь готовятся к сезону дома
После возвращения со сбора из

Швейцарии хоккеисты «Локомоти"
ва» до 24 августа продолжили под"
готовку к сезону 2009 " 2010 г. дома,
тренировались в «Арене"2000». В
этот период провели несколько то"
варищеских матчей с российскими
клубами – во вторник, 18 августа с

череповецкой «Северсталью», а в
пятницу, 21 августа, с московским
«Спартаком». Со спартаковцами еще
раз померяются мастерством в сто"
лице во вторник, 25 августа. После
этого железнодорожники отправят"
ся в Ригу, где примут участие в пред"
сезонном турнире.

Началась продажа
абонементов

Перед выходными на прошлой
неделе началась продажа абонемен"
тов на матчи регулярного чемпио"
ната нового хоккейного сезона ко"
манды «Локомотив». Так что люби"
тели этого мужественного спорта
могут заранее обеспечить себя би"
летами. Самый дешевый абонемент
на первый этап первенства стоит

5400 рублей. Реализуются абонемен"
ты сразу и на оба этапа чемпионата,
то есть можно по ним посещать встре"
чи как регулярного первенства, так и
плей"офф. Естественно, они стоят до"
рого. Абонементы продаются в кассах
спортивно"культурного комплекса
«Арена"2000"«Локомотив» и Дворца
культуры имени Добрынина.

«Шинник» в Нижнем Новгороде
не смог остановить «Волгу»

В понедельник, 17 августа, со"
стоялся 25 тур первенства Рос"
сии по футболу среди команд
первого дивизиона. «Шинник» в
этот день в Нижнем Новгороде
выяснял отношения с местным ФК
«Волга», который уже не проиг"
рывал девять туров подряд. За"
нимали нижегородцы с 31 очком
11"е место. Ярославцы с 44 очка"
ми расположились на первой
строчке турнирной  таблицы.
Основные претенденты на выход в
премьер"лигу " «Анжи» и «Алания» "
отставали от нашей команды на
3 и 4 очка соответственно. Есте"
ственно, у болельщиков города
автомобилестроителей вызвал
большой интерес поединок  их
любимого клуба с лидером ны"
нешнего первенства. Встреча
проходила в упорной борьбе. Оба
соперника внимательно действо"
вали в обороне. Счет на 4"й ми"

нуте открыли хозяева. Потом они
удвоили его. Ярославец Никита
Бурмистров отквитал один гол.
При счете 2:1 главный судья до
конца встречи назначил в ворота
«Шинника» два пенальти, которые
волгари четко реализовали. Итог
поединка 4:1.

Через двое суток  «Шинник» в
Набережных Челнах в  рамках пер"
венства страны сыграл с ФК
«КамАЗ», который занимал в тур"
нирной таблице пятое место. От"
чет об этом матче читайте в следу"
ющем номере газеты.

После двух выездных встреч
«Шинник» 28 августа на своем ста"
дионе будет принимать ФК «Чита»,
31 августа также дома должен иг"
рать с МВД из Москвы. Но так как
команда милиционеров снялась с
первенства, ей засчитают техничес"
кое поражение, а ярославцы запи"
шут в свой актив три очка.

КОННЫЙ СПОРТ

Ярославна завоевала Кубок
В Подмосковье прошли сорев"

нования по конному спорту на Ку"
бок России. Ярославна Анна Пыр"

кина стала победительницей турни"
ра и обладательницей Почетного
приза.

АКРОБАТИКА

Чемпионат страны прошел
в Ярославле

Среди них мастера спорта между"
народного класса, заслуженные
мастера спорта, победители и при"
зеры всемирных игр, чемпионатов
мира и Европы. Согласно програм"
ме соревнований разыграны комп"
лекты медалей в командном зачете
и в отдельных видах многоборья.
За награды боролись женские и
мужские группы. Кто стал победи"
телем в каждом виде акробатики,
мы сообщим в следующем номере
нашей газеты.

Честь нашей области
защищали…

В состав команды Ярославской
области входили лучшие акроба"
ты Ярославля и Рыбинска Андрей
Карташов, Кирилл Чурганов, Оль"
га Быстрыгина, Анатолий Леонов,
Мария Ехлакова, Алена Лавренть"
ева, Екатерина Шикер, Мария Со"

мова, Яна Борисова, Донат Жуков,
Руслан Надоян, Алексей Коротаев
и Алексей Рочаев – всего 13 спорт"
сменов.

Заметим, что главным судьей
чемпионата был Леонид Волобуев
из Рыбинска.

«Волжане», «Третья пятница», «Свет», «Три свечи» из Тутаева, ко"
торым руководит писатель Надежда Таранова, поэтов из Углича,
Рыбинска, Пречистого, Мышкина и других городов и селений Ярос"
лавской области. И, конечно, из самого Борисоглеба – это Ната"
лья Быкова,  Наталья Смирнова,  Геннадий Иванович Подковы"
рин, Ольга Суворова из с.Высоково и другие.

Ни одни Васильевские чтения не обходятся без открытий или
приятных сюрпризов. Не исключение и прошлогодние: стихи Ген"

надия Ильича Васильева, дяди Кон"
стантина Владимировича, проникновен"
но прочитал Виктор Иванович Иванов,
что  было с восторгом принято иску"
шёнными в поэзии слушателями.

Думаю, всем пришлось по душе вы"
ступление молодых поэтов Марии Гор"
буновой, Надежды Шестериной, Ольги
Вериной, Максима Гузанова, Ивана Го"
голева, Евгения Барышева, а также бо"
лее опытных – Тамары Пироговой,
Валерия Мутина, Надежды Тарановой,
Евгения Капитанова, Владимира Стол"
бова, Андрея Приорова, Геннадия Хох"
лова, Евгения Романова, Михаила
Меньшакова, Александра Богачука,
Милены Гостевой, Маргариты Солда"
тенковой, Марии Сборщиковой, Васи"
лия Панарина, Ларисы Гоголевой, Анд"
рея Забурдаева, Тимура Бикбулатова.
В полном составе из Ярославля во гла"
ве с Н.П.Кузнецовой прибыл «Шере"
метев"центр», известная исполнитель"
ница народных песен Валентина Ма"

лышева, сотрудники Лермонтовской библиотеки И.Х.Шихваргер и
Н.И.Фондо, руководитель творческого объединения «Раёк» Исаак
Рояк.

Как всегда впечатляюще прозвучала музыкально"поэтическая
композиция по произведениям поэта в исполнении заслуженного
артиста России Виталия Стужева и Анны Лазоркиной. Аплодисмен"
тами встретили благодарные слушатели  Владимира Муратова, на"
писавшего с композитором Сергеем Коппелем песню, посвящён"
ную Константину Васильеву, и, конечно, талантливых борисоглебс"
ких музыкантов, лауреатов многих творческих фестивалей и конкур"
сов Ольгу и Сергея Волковых, в творческом арсенале которых уже
более 80 произведений на стихи Константина Васильева.

  Редкий гость Васильевских чтений  уезжал домой без яблок из
Костиного сада. Собирала и дарила их мама поэта – Ления Иль"
инична, которой в нынешнем году исполнится 85 лет.

Что ж, будем готовиться к новому литературному году, к очеред"
ным Васильевским чтениям, к новому урожаю с яблонь, проник"
новенно воспетых поэтом.

Константин ВАСИЛЬЕВ

            *   *   *
И целую ночь продолжалось
падение яблок в саду.
И крыша моя – прогибалась
у мчащихся туч на виду.

А были над крышей беседки
от яблок литых тяжелы �
всего�то две тоненьких ветки…
Качающихся среди мглы.

И � ежеминутно срывались
(я слышал � сквозь стены � сквозь сон) �
плоды… и земля прогибалась.
И � не с четырёх ли сторон?

Наутро � глаза разбегались,
наутро � рябило в глазах.
То яблоки всюду валялись.
Но и на ветвях красовались �
на гордо склонённых ветвях.

11.08.84 г.

Это стихотворение публикуется впервые. А отыскала его в архи"
ве С.Н.Левагина. И кто теперь осмелится сказать, что в творче"
стве Константина Васильева нет белых пятен, что всё известно,
всё открыто, всё прочитано и опубликовано?

Не мне принадлежат слова, что у поэта есть одна дата – дата
смерти. А вот что воскликнул «с последней прямой» человек боль"
шой душевной открытости В.Кюхельбекер: «Горька судьба поэтов
всех племён!». Стоит добавить: и времён. Но что поделаешь,
отмеченные Господом обречены " на служение, на подвиг, что в
высшем смысле  одно и то же. Константин Васильев, ощутив себя
поэтом, посвятил свою жизнь служению литературе, поэзии, твор"
честву, слову. В последние годы он полностью подчинил себя
«святому ремеслу», самоотверженно выполняя «задание свыше».

Русские поэты видели в своём даре промысел Творца и стара"
лись нести этот крест максимально честно. Кто как не поэты
отодвигают границы воспринимаемого, невыразимое делают вы"
разимым, выразительным и поразительным. И это " святая
миссия.

Константин Васильев был верующим человеком: он высоко ве"
рил в слово, в музыку слова, в его силу и красоту. Он не сплетни"
чал, не матерился, не ставил никому подножку. Он воплощал до"
стоинство и величие русской художественной и публицистической
литературы. Им, Константином Васильевым, будут мерить «сто"
имость» нашей поэзии. Для него не существовало «потолка», пре"
дела. Его место остаётся не занятым. Он " есть.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.
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