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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ПЛЕНУМА

Власть совершила очередную
подлость: пенсионный фонд пол�
ковника Квачкова заблокирован.
Это поставило в отчаянное поло�
жение его жену � Надежду Михай�
ловну Квачкову.

Случилось вот что: по ФЗ 115 (о
борьбе с отмыванием грязных денег
и против финансирования террориз�
ма) пенсионный счет Владимира Ва�
сильевича заблокировали. А именно
на него и поступили те 450 тысяч
рублей, что государство � после суда
с ним � заплатило полковнику Квач�
кову за тот моральный ущерб, что на�
несло ему, продержав долгие годы
за решеткой по делу о «покушении»
на Чубайса.

Сам Владимир Васильевич го�
ворит: «...Мою пенсию перевели на
зону и за счет этих денег меня бу�
дут кормить, одевать и т.д. в лаге�
ре. Так по закону. И как принцип �
правильно, но это когда вор сидит
в тюрьме, а не когда вор сидит в
Кремле...».

Теперь возникла проблема: на тот
же счет должны перевести ту зарп�
лату от Минобороны, что Владимир
Квачков не получил, когда попал за
решетку по «чубайсоделу». То есть, и
эти средства вражеское государство
семье не отдаст. Если учесть, что хва�
леная десантура не может наладить
помощи полковнику, то положение
плохое.

Узник оккупационного режима

Помоги полковнику Квачкову!

Между тем, Надежда Михайловна
продолжает бороться. Теперь она еще
и поднимает кампанию против 115
ФЗ, привлекает других пострадавших
от него. Продолжаются суды и с госу�
дарством по поводу Владимира Ва�
сильевича, и по поводу запрета его
книг. Адвокату тоже надо хоть что�то
платить. Надежда Михайловна, конеч�
но, работает � но сами понимаете, что
не в правлении «Роснефти», отчего
заработки ее невелики.

Потому обращаюсь к соотече�
ственникам: пришлите, кто сколько
сможет, денег. Надо поддержать не�
законно осужденного полковника и
его семью. Он же  � не Навальный, у
него финансово�олигархической кры�
ши нет.

Средства можно послать по адре�
су: 121059, Москва, Бережковская на�
бережная, дом 14, кв. 18, Квачковой
Надежде Михайловне.

Максим КАЛАШНИКОВ.

На пленуме
областного коми�
тета КПРФ 23 но�
ября два комму�
ниста выступили
с докладами, 12
человек приняли участие в обсуждении
доклада, 6 участников пленума не успе�
ли выступить, так как время, отведенное
на аренду помещения, закончилось. В
числе последних оказался и я.

В своем выступлении я хотел ска�
зать о том, что на собраниях перви�
чек, пленумах и конференциях мы го�
ворим о наших ошибках и их исправ�
лении. Но на страницы областной га�
зеты «Советская Ярославия» эти дис�
куссии часто не доходят: многие то�
варищи не решаются написать в газе�

Главное – разобраться в ошибках
ту, послать статью или заметку.

Этим воспользовались члены лже�
коммунистических партий – «КПСС» и
«Коммунисты России». Перед выбора�
ми они напечатали материал о наших
спорах, а себя высветили как борцов за
правду, пострадавших за критику. Этим
приемом они завоевали себе часть го�
лосов наших сторонников. А ведь по�
мнится, что прежде во время обсужде�
ния спорных вопросов эти бывшие наши
товарищи молчали, в дискуссии не всту�
пали. Решение о переходе в партии�об�
манки они приняли тогда, когда поня�
ли, что их не выдвинут кандидатами в
депутаты. Кучка предателей быстро на�
шла себе хозяев с деньгами, которые и
помогли им зарегистрироваться на вы�
борах в качестве кандидатов в депутаты.
Быстро и без проблем.

Чтобы эта  ситуация не повторилась
в будущем, при обсуждении проекта
постановления пленума я предложил
внести в постановление пленума следу�

Г.А. КОЛПАКОВ,
кандидат

педагогических
наук.

ющую фразу: «Печатным органам обко�
ма регулярно освещать дискуссионные
вопросы внутрипартийной жизни».
Большинство участников пленума при
голосовании поддержали это предло�
жение.

Работу над ошибками нам следует
проводить и дальше. Не надо бояться,
что наши противники этим воспользу�
ются. Конечно, они воспользуются, но
приписать себе роль борцов за правду
им уже не удастся.

Хочется обратить внимание и на
такой, очень важный, вопрос: до сих
пор нет научно обоснованного, чет�
кого и ясного ответа, почему КПСС по�
теряла власть в 1991 году, почему сле�
дующие 20 лет наша борьба не при�
несла необходимых побед, хотя КПРФ
по многим проблемам, особенно по
защите социальных прав трудящихся,
добивалась результатов. Взять хотя бы
вопрос о проездных для пенсионеров
в Ярославле.

«Единая Россия» сорвала заседание бюджетного
комитета Ярославской облдумы!

В пятницу 6 декабря произошел вопиющий
случай � при рассмотрении поправок депутатов в
бюджет Ярославской области на 2014 год и на
плановый период 2015�2016 годов фракция
«единороcсов» преднамеренно сорвала заседа�
ние комитета ЯОД.

Как обычно, отклонив все поправки в бюджет фракции
КПРФ и ряда депутатов (не от «Единой России»), депутаты
приступили к рассмотрению своих поправок! И тут выясни�
лось, что запросов много, а денег на все не хватит.

Первой была попытка депутатов от оппозиции увели�
чить доходную часть бюджета на 222 млн. рублей за счет
программ «Эффективная власть», «Имиджевая полити�
ка органов исполнительной власти»... Только с третье�
го голосования удалось «единороссам» эту «наглую по�
пытку» отбить.

Далее пошло принятие поправок расходной части
бюджета. После принятия ряда незапланированных пра�
вительством области поправок, таких как выделение 85
млн.рублей на ремонт ДК в Тутаеве, 12,5 млн.рублей на
«Мучной двор» в г.Рыбинске, председатель правитель�
ства Князьков А.Л. сказал: «Если так пойдет, то прави�
тельство покинет заседание комитета».

После этого, по сути, ультиматума правительства
руководитель фракции «ЕР» в ЯОД Исаев П.В. попытал�
ся объявить перерыв в заседании «для обеда», а на са�
мом деле для консультаций. Это предложение не было
поддержано депутатами.

Спасая ситуацию, Исаев «пошел» по своим депута�
там. Первыми из зала вышли депутаты�«единороссы»
Тамаров В.В., Окладников А.Б, Хитрова О.В.

И так депутаты от ЕР выходили до тех пор, пока не стало
недоставать кворума для принятия решений. Одновременно
зал покинули и представители администрации области под
предводительством Князькова А.Л.

Фракция КПРФ расценивает данное происшествие как
вопиющий случай нарушения регламента ЯОД и выражения
полного неуважения к жителям Ярославской области. Такое
произошло впервые за всю историю ЯОД. Фракция КПРФ
будет ставить вопрос о рассмотрении поведения депутатов,
целенаправленно сорвавших кворум, на заседании комитета
по депутатской этике.

РS: Получается, что дело все�таки в партии, а не в людях!
Э. МАРДАЛИЕВ,

депутат Ярославской областной Думы.

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

График приема граждан депутатами Ярославской областной
Думы (фракция КПРФ) в декабре 2013 года:

 А.В. Воробьев - среда 25 декабря с 17 до 19 час.;
 Э.Я. Мардалиев - пятница 13 декабря с 17 до 19 час.
по адресу: Ярославль, Школьный проезд, 2а, каб. 21. Предварительная запись по тел. 92-65-78.

В.М. Борисов (пом. депутата Е.Д. Кузнецовой) - пнд., чтв.  с 15 до 19 час.
по адресу: Ярославль, ул. Жукова, дом 8.

Предварит. запись: пнд. - птн. с 10 до 16 час. по тел. 32-24-05, 8-920-656-2134.

А.П. Лейкин - вторник  17 декабря с 16 до 18 час.;
А.С. Филиппов (пом. деп.) - 17 декабря с 16 до 18 час.

по адресу: Ярославль, пл. Советская, д.1/19, к. 350.
Предварит. запись:  пнд. - птн.  с 11 до 16 час. по тел. 8-902-227-59-42.

В.И. Байло (депутат муниципалитета г. Ярославля)
по адресу: Ярославль, ул. Урицкого, дом 47-а, оф. 303.

Предварит. запись: пнд. - птн. с 9 до 17 час. по тел. 98-90-84.

В.В. Квачков.

Депутаты�«едино�
россы» оказались
строители еще те! Ско�
ро в каждом районе,
поселке, селе у нас будет или ФОК,
или бассейн. Денег на это не жалеют:
от 80�ти до 110 миллионов на каж�
дый. Но те же самые персонажи кате�
горически не хотят строить школы. В
очередной раз не дали денег на шко�
лу в многострадальном рыбинском
левобережье. На доводы коллег, что
данный объект заменит четыре почти
развалившихся от старости школы, в
которых дети ходят в неотапливае�
мые туалеты, ответили выделением
средств на возведение забора вок�
руг непонятно когда начинаемой
стройки.

«Единороссы» с легкостью среза�
ют деньги с социальных программ.
После напряженных дебатов остави�
ли средства на завтраки младшекласс�
никам только на полгода (где вы ви�
дели полугодовой бюджет?), класс�
ным руководителям снимают надбав�
ку за классное руководство. Городс�
кой бюджет Ярославля вытряхнули до
такой степени, что в мэрии ставят воп�
рос о повышении цен на проезд  в
общественном транспорте!

При этом  «священными корова�

Какой «распил» бюджета
мил «единороссам»

На сайте Ярославской областной Думы появилась скучнейшая
подборка высказываний депутатов о проекте областного бюджета
на 2014 год. Смысл у всех одинаков  � работаем, мол, дискутиру�
ем, голосуем, и все будет хорошо! Депутатов�коммунистов оста�
вить свое мнение на официальном сайте не пригласили, потому
выскажусь здесь.

ми» для депутатов�«единорос�
сов» оказались программы «Эф�
фективная власть в Ярославской
области» и «Гражданское обще�
ство и открытая власть».  6 де�
кабря  на заседании комитета по
бюджету при попытке уменьшить
финансирование этих программ
и направить средства на нужды
малоимущих и социально важные
объекты председатель прави�
тельства области А.В. Князьков

погрозил пальцем с заднего ряда: еще
одна попытка � и правительство поки�
нет Думу.

Как тут не предположить, что, за�
бирая у детей бесплатные завтраки в
школах, снимая надбавки за «класс�
ность» у педагогов, провоцируя мэрию
Ярославля на повышение платы за про�
езд, «Единая Россия» проводит ан�
тинародную политику?

Выделяя огромные средства на
строительство спортивных объектов,
депутаты лоббируют интересы мало�
го круга людей. Тут можно предпо�
ложить и коррупционность. В любой
строительной смете заложена
сто�, а то и двухсотпроцентная при�
быль подрядчика. Вот куда в первую
очередь потекут областные средства.
Государство теперь само, увы, не
строит…

Кроме того, посещать ФОКи и бас�
сейны могут лишь люди  состоятель�
ные. Заплатить 200 рублей за 45 ми�
нут плескания в бассейне смогут дале�
ко не все. Сколько бесплатных часов в
день достанется детям из спортивных
секций, это большой вопрос.

Александр ЛЕЙКИН,
депутат Ярославской

областной Думы,
фракция КПРФ.
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В Рыбинске не прекра#
щается акция протеста ме#
диков. Причина – низкая заработная
плата, увеличение нагрузки на каждо#
го медицинского работника из#за не#
хватки кадров и обилие отчетов, спра#
вок и других ненужных бумаг.

Проблем добавила и ликвидация
городского отдела здравоохранения.
Рыбинскую медицину передали в ве#
дение областного департамента здра#
воохранения и ситуация с медициной
стала хуже. Я уже не вспоминаю по#
пытку закрыть единственную в п. Вол#
жский больницу № 3. Но «оптимиза#
торам» удалось ликвидировать ско#
рую помощь в п. Переборы, где жите#
ли не смогли самоорганизоваться так,
как жители п. Волжский.

Каплю терпения медиков (хотя
терпеть здесь нельзя) переполнило
циничное «повышение» заработной
платы. Не вдаваясь в подробности,
поясню: в одном месте прибавили не#

В Рыбинске 
 акция протеста медиков
множко, в другом убавили по#
больше, а документ озаглави#
ли «повышение заработной
платы». За это издевательство
над медиками, а значит и над
всеми нами, никто из чинов#
ников не ответил. Хотелось бы
знать автора этого докумен#
та, его зарплату и полезную
деятельность.

Неуместно напоминать о том, что
врач # он сразу после Бога для каждо#
го из нас. Врач – это тот, от кого за#
висит не только наше здоровье, но
порой и жизнь. Зарплата врача долж#
на  быть выше зарплаты чиновника,
депутата и прочих обладателей высо#
ких зарплат, ни за что не отвечающих.

В Конституции РФ записано наше
право на бесплатное образование и
медицинскую помощь,  а значит, врач
выполняет важную государственную
функцию #  обеспечение социальной
гарантии граждан. Только малограмот#
ный, необразованный человек может
называть медицинскую помощь  ме#
дицинской услугой. Если это чинов#
ник любого ранга, вплоть до высшего,
его надо уволить немедленно, т.к., по
сути, он сравнивает работу хирурга с
работой мастера по ремонту обуви.
Такого чиновника и надо трудоустро#

ить после освобождения менеджером
в обувную мастерскую или парикма#
херскую. Главное, чтоб от медицины
и образования подальше.

Медики стоят в пикетах, младен#
цы и их матери умирают. По данным
газеты «АиФ», за 9 месяцев 2013 г. в
областном перинатальном центре
смертность новорожденных состави#
ла 15 младенцев на тысячу, т. е. 43
ребенка. В Пошехонском районе толь#
ко в последнее время  # 4 смерти но#
ворожденных. Многие считают их жер#
твами реформы здравоохранения.
Странно, что никто из чиновников не
ответил за эти трагедии, хотя бы
увольнением со службы, а это значит,
что могут быть новые жертвы.

Что делать?
Сегодня чиновник начинает ре#

шать какие#то вопросы, проблемы,
только если люди начинают громко
заявлять о своих бедах, выходить на
улицы.

Если мы хотим чего#то добиться
от правительства города, области,
страны, мы должны быть готовы от#
стаивать свои права. Медики г. Рыбин#
ска такую готовность проявили. Зада#
ча гражданского общества и каждого
из нас поддержать их и помочь в меру
своих возможностей и компетенции.

– Фраза о том, где «убили коммунистов до 8 процен#
тов», не совсем понятна, потому что на муниципальных вы#
борах у нас процент был гораздо выше. Но то, что опреде#
ленный процент за счет технологических способов у нас
отбирали – это, безусловно, было и на выборах в муници#
палитет, и в областную Думу, – отметил Эльхан Яварович.
– И то, что написано в статье, в общем#то соответствует
действительности.

Депутат убежден, что всё, что происходило во время
муниципальных и областных выборов, а также между ними
представляет собой цепочку спланированных мероприятий.

– Если на выборах в муниципалитет у нас еще была
возможность выражать свою позицию – Гортелеканал, в
отличие от НТМ, давал объективную информацию, то к дум#
ским выборам одностороннюю информацию выдавали уже
оба канала, – приводит пример Мардалиев. – Это связано
с тем, что произошел определенный рейдерский захват му#
ниципалитета Ярославля и средств массовой информации.
Вы помните, что чернуха на кандидатов от оппозиции, глав#
ным образом от КПРФ, выходила под эгидой газеты «Ярос#
лавский позор» («Ярославский дозор» – прим. ред.). К
областным выборам эта чернушная газета легализовалась и
стала называться «Город». Причем она получила государ#
ственный контракт – т.е. деньги на свою деятельность.

Затем Эльхан Яварович вспомнил о «точечном» вбросе
чернухи – на определенных территориях и избирательных
округах, когда нужно было понизить рейтинг конкретных
оппозиционных кандидатов, а также об областном законе
о выборах, который корректировался дважды.– Видимо,
учли ошибки и «усовершенствовали» закон. Если в муници#
пальную кампанию снятых кандидатов были единицы, то
на областных выборах их снимали массово и даже целыми
списками, – говорит Эльхан Мардалиев.

Мероприятия, призванные обеспечить нужный резуль#
тат «Единой России», по мнению депутата, не могли про#
исходить без ведома областной избирательной комиссии.
Об этом свидетельствует и жеребьевка, согласно которой
партии заняли свои места в бюллетене, и попытки снизить
явку, ярким примером чего является история с так и не
донесенными до многих избирателей приглашениями на
участки, и использование партий#спойлеров, кандидатов#
однофамильцев.

– То, что мы предполагали, исходя из анализа ситуа#
ции, в статье указано уже как некий факт, и за исключением
некоторых неточностей соответствует действительности,
– отметил Эльхан Мардалиев, возвращаясь к разговору о
переписке Александра Кукина.

Депутат заявил, что намерен обратиться в правоохра#
нительные органы по факту нарушений законодательства
на областных выборах.

– После заседания областной Думы, которое намечено
на 10 декабря, я обязательно подам жалобу на итоги выбо#
ров, что касается нарушений на 73#м избирательном учас#
тке в моем избирательном округе, – заявил депутат. – Я
думаю, то, что всплыло на поверхность сейчас, вкупе с уго#
ловным делом против Дениса Васильева даст определен#
ный толчок к тому, что рассмотрение моего заявления бу#
дет более объективным. ЯРНОВОСТИ.

Эльхан Мардалиев: «Высказывания Александра Кукина
соответствуют действительности»

Депутат Ярославской обла�
стной Думы, член фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев дал
свои комментарии по поводу
статьи «Изнанка ярославских
выборов стала достоянием
гласности».

Г.Т. ЗАКИМАТОВА,
председатель Рыбинской

городской организации
Общероссийского

Профсоюза
образования.

Как стало известно из ежене#
дельника «Мир новостей», на зак#
рытом (!) совещании у первого
вице#премьера РФ И. Шувалова
подготовлена концепция о пере#
даче кладбищ в частные руки, то
есть приватизации. Реформатор#
ское рвение коснулось и такой
тонкой, деликатной сферы, как
кладбища.

Люди приходят туда навестить
дорогих им усопших, побыть наеди#
не с собой, отрешиться от суеты. И
вкладывают в обустройство могил
близких немалые средства.

Не секрет, что многие памят#
ники известных людей красивы.

И в этом есть большой смысл.
И. Шувалов и Ко предлагает ог#

раничиться ровными белыми одно#
образными столбиками – как в Аме#
рике. Но это для «плебса».

А для высокопоставленных го#
сударственных мужей, уже при их
жизни, близ Мытищ, в Подмоско#
вье, выстроили гигантский некро#
поль: с широкими аллеями, стела#
ми, ну и, разумеется, с памятника#
ми, отражающими их кипучую дея#
тельность на ответственных по#
стах.  Как без них? Вот ведь уже
вовсю заговорили об установке па#
мятника Егору Гайдару.

Анатолий ХОМЯКОВ.

Гайдару – памятник, «плебсу» 
 столбик

Я врач#терапевт, отслужила в Со#
ветской Армии, на севере, в городе
Петропавловске#Камчатском 17 лет.
Ныне я пенсионерка, моя пенсия 14650
рублей. Так вот, за проведение воды в
мой дом с меня требуют оплату 70000
рублей. Муж мой погиб, его убил уго#
ловник. Денег у нас, кроме зарплаты,
никогда не было. И вот здесь, в род#
ном Переславле, мне отказываются
провести  воду  бесплатно.

Я знакома с уважаемым ярослав#
цем Володичевым Алексеем Вячесла#
вовичем. Он у меня был дома. Мы пе#

Помогите провести воду!
резваниваемся иногда. Он занимается
моей водой.

Я пишу вам в обком и прошу помо#
щи Алексею Вячеславовичу с получени#
ем квартиры, а мне помогите провести
воду в дом. Семь долгих лет я прошу,
чтобы мне провели воду. Привоз воды
мне (3 ведра) стоят 100 рублей.

Первый секретарь райкома А. Дыма
не помнит, как я бесплатно работала в
райкоме, он не помог в моей беде.

Дина Владимировна,
г. Переславль�Залесский,

ул. Луговая, дом 7.

Рост дефицита  региональных бюджетов представ�
ляет серьезную угрозу для населения России. Дефицит
образовался из�за разницы между расходами и дохо�
дами. При этом в регионах произошло наращивание
расходов и сокращение доходов.

Наращивание расходов связано с двумя основными фак#
торами: увеличение нагрузки на региональные бюджеты
(федеральный центр просто перевел стрелки на регионы)
из#за сокращения доли расходов на здравоохранение и
образование в процентах к ВВП всей страны и выполнение
«майских указов» президента В.В. Путина. Меры, предло#
женные президентом в этих указах, охватывают широкий
спектр вопросов. Так, к 2018 году предусматривается рост
средней заработной платы в 1,4#1,8 раза, улучшение жи#
лищных условий граждан и т.д.

Сокращение доходов региональных бюджетов про#
изошло из#за снижения поступлений налога на прибыль
(более 25%). Такое снижение можно объяснить стагнаци#
ей всей российской экономики. Кризисные явления прояв#
ляются в прекращении роста промышленного производ#
ства, бегстве капитала и снижении инвестиций. Уже сейчас
можно предположить, что дефицит консолидированных
бюджетов регионов составит 1,5 триллионов рублей по

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Дефицит бюджетов регионов вызывает серьезное беспокойство
итогам 2013 года. Более того, федеральный центр нанес
еще один удар по региональным бюджетам. По разным
данным общий объем федеральных трансфертов умень#
шился от 13% до 15% по сравнению с прошлым годом.
Такое сокращение затронуло не менее 70 субъектов феде#
рации. Именно в таких условиях регионы вынуждены вы#
полнять указы президента.

Тревожным сигналом можно назвать дефицит бюджета
более чем в 10% в регионах, которые дают 50% всех сборов
и налогов в федеральный бюджет (Москва, Ханты#Мансийс#
кий автономный округ, Ямало#Ненецкий автономный округ
и Тюменская область). Последние три # это нефтегазовые
регионы, которые недавно были лишены права на получение
поступлений от НДПИ (налог на добычу полезных ископае#
мых). Если раньше поступления от этого налога делились
между федеральным центром и регионами, то теперь они в
полной мере поступают в федеральный бюджет.

Если «дефицитная болезнь» не смогла обойти даже неф#
тегазовые регионы, то что же делать регионам у которых нет
трубы? Регионы нашли ответ на этот вопрос: увеличивать
дефицит и покрывать его за счет заимствований. Такая поли#
тика может привести к непредсказуемым последствиям.

По материалам электронных СМИ.

Выступающие на митинге говорили,
что в народе ее любовно называют Ста#
линской. Она родилась в борьбе рабо#
чего класса, крестьянства, всех честных
трудящихся за свою долю, за достоин#
ство простого человека, и послужила ос#
новой дальнейшего развития соци#
альных гарантий для советского чело#
века.

Мир увидел, что Конституция СССР
1936 года – передовое слово в государ#
ственно–правовом развитии, образец
истинной демократии.

В то же время на митинге звучало,
что государственный переворот в ок#
тябре 1993 года повлек за собой не#
мыслимые беды. Контрреволюция по#
спешила закрепить свои преступления
буржуазной Конституцией 1993 года,
где власть трудящихся заменили вла#
стью денег, слова «народ» и «народ#
ный» не носят истинного смысла, не
означают власти большинства населе#
ния. При этой Конституции стали сис#
темой грубые попрания даже ныне
действующих буржуазных законов.

Октябрь 17 года звал народ на борьбу
за власть под лозунгами: «Заводы – ра#
бочим!», «Землю – крестьянам!», «Мир
– народам!», «Власть – Советам!». Они
как никогда актуальны и сейчас.

Участники митинга призвали всех,
кто зарабатывает на жизнь своим тру#
дом, бороться за возвращение попран#
ных прав и за обретение своего дос#
тоинства. Труд должен быть во главе
общественной жизни!

Потребовали от государственной
власти:

# прекращения многочисленных нару#
шений в выборном законодательстве,
включения в законодательство практи#
ки выдвижения кандидатов в депутаты
от трудовых коллективов и установле#

В Рыбинске отметили 77
летие
сталинской Конституции

5 декабря 2013 года коммунисты Рыбинского отделения КПРФ
провели в центре города митинг, посвященный 77�й годовщине
принятия Конституции Союза ССР 1936 года.

ния порога явки на выборы не менее 70
процентов;

# обеспечения полной занятости тру#
доспособного населения;

# возвращения бесплатного образо#
вания и прекращения денежных побо#
ров с родителей в школах;

# наведения порядка в медицинском
обслуживании и прекращения роста
цен за лекарства и лечение;

# отмены «живодерского» Жилищно#
го кодекса и возвращения ответствен#
ности государства за сферу ЖКХ, как
это было в советский период;

# снятия временных ограничений на
проведение референдума, принятых
Госдумой РФ;

# отмены надуманных ограничений в
законе о митингах, введенных Госду#
мой РФ.

Выступающие выразили уверенность
в том, что 70 лет Советской власти были
периодом стремительного развития на#
шей Советской страны, освободившим
трудящихся от эксплуатации, обеспечив#
шим их достоинство, безопасность, рост
материального и культурного уровня,
спокойствие за будущее своих детей.

М.К.ПАРАМОНОВ,
первый секретарь

Рыбинского горкома КПРФ.

От редакции. В отличие от Консти#
туции 1936 года, которую народ на#
звал сталинской, конституцию Ельци#
на вполне можно назвать шахрайской,
поскольку основным её автором был
С. Шахрай. В переводе с украинского
языка – диалекта языка великорусско#
го, слово «шахрай» означает – жулик.
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Антикоррупционный коми�
тет имени Сталина поздравляет
«единороссов» с годовщиной
создания их партии. В качестве
подарка комитет подготовил
новый материал серии «Единая
Россия» под судом и следстви�
ем». На этот раз речь пойдёт
о районных руководителях от
«Единой России», ставших фи�
гурантами громких уголовных
дел и осужденных за  корруп�
ционные преступления.

Взяточник

рекордсмен

18 декабря 2012 года Тверской
областной суд назначил наказание
«чемпиону по взяточничеству» главе
администрации Конаковского района
Виктору Крысову. Экс�чиновник был
приговорен к 8 годам 9 месяцам ли�
шения свободы в исправительной ко�
лонии строгого режима, штрафу в
размере 1 млн. рублей и лишению
права занимать должности в государ�
ственных органах в течение 3 лет.

Следствием и судом установле�
но, что на основании постановления
главы администрации Конаковского
района между администрацией рай�
она и ООО«Алекс» был заключен до�
говор купли�продажи земельного
участка площадью 8 га в Конаковс�
ком районе, который в дальнейшем
продан предпринимательнице Ека�
терине Гладилиной. Позднее реше�
нием арбитражного суда Тверской
области этот договор купли�прода�
жи был признан недействительным.
Зная об этом решении суда, Крысов
должен был направить в арбитраж�
ный суд иск по изъятию у Гладили�
ной земельного участка. За взятку в
размере 45 млн. рублей Крысов по�
обещал Гладилиной не направлять
такой иск.

Нажиться можно
на всех...

Руслан Тотурбиев на момент со�
вершения действий, содержащих
признаки мошенничества, совер�
шенного организованной группой в
особо крупном размере, являлся гла�
вой Кумторкалинского района Даге�
стана, председателем Собрания де�
путатов муниципального образова�
ния «Кумторкалинский район» от
партии «Единая Россия», секретарём
политсовета местного отделения
указанной партии.

По версии следствия, Тотурбиев
создал преступную группу, в состав
которой вошли подчинённые ему ра�
ботники районной администрации,
с целью хищения бюджетных
средств, выделенных на реализацию
федеральных программ «Переселе�
ние граждан из аварийного жилищ�
ного фонда» в муниципальном об�
разовании «Кумторкалинский рай�
он» на 2011 и 2012 годы.Несмотря
на то, что на территории района име�
ются граждане, проживающие в ава�
рийном жилье, членами преступной
группы в министерство строитель�
ства и ЖКХ Республики Дагестан и
Фонд содействия реформированию
ЖКХ России были представлены
списки лиц из числа их родственни�
ков и знакомых, якобы проживающих
в аварийных жилых помещениях.
Всего же членами преступной груп�
пы при реализации указанных про�
грамм через один из подконтроль�
ных банков было обналичено и по�
хищено более 160 млн. рублей.

ЖКХ: кому уходят
деньги?

Глава Тюменского муниципально�
го района Андрей Линник обвиняет�
ся в хищении денег, выделенных на
ЖКХ, в т. ч., как и в случае с предыду�
щим «героем» нашей публикации, на
ремонт жилых домов.

«По версии следствия, в 2006�
2011 гг. Линник, являясь сначала за�
местителем, затем первым замести�
телем главы района, а потом и гла�
вой района, совершил как один, так и
со своими сообщниками ряд эконо�
мических преступлений», � сообщает
Генпрокуратура. Помимо хищения из
бюджета более 35 млн. рублей, «Лин�
ник незаконно участвовал в предпри�
нимательской деятельности и через
доверенных лиц руководил ООО «За�
пинвестэнергоком», помогал фирме
заключать выгодные муниципальные
контракты, предоставлял ей различ�
ные льготы и преимущества. В резуль�
тате на счета организации поступи�
ло более 4,5 млрд. рублей, которые
были расходованы в полном объеме
по указанию Линника».

Руководитель администрации му�
ниципального района Княжпогостс�
кий Республики Коми Виктор Попов
также не удержался от соблазна при
виде значительных сумм, вращающих�
ся в жилищно�коммунальной сфере.
По данным следствия, Попов вывел
97 единиц коммунальной техники из
подчинения муниципального пред�
приятия, после чего сдал ее в аренду
муниципалитету через аффилирован�
ную компанию, возглавляемую его
дочерью. По второму делу ему вме�
няется содействие получению этой же
управляющей компанией 29 милли�
онов рублей за незаконное прожива�
ние жильцов в общежитиях поселка
Синдор.

«Единоросс»
и полицай:

совместный рэкет
Глава администрации Новоаннин�

ского муниципального района Вол�
гоградской области, член региональ�
ного политсовета партии «Единая
Россия» Александр Ванин вместе с
начальником районного отдела ми�
лиции требовали от председателя
сельскохозяйственного потребитель�
ского кооператива «Староаннинский»
освободить занимаемую им долж�
ность, угрожая  привлечением к уго�
ловной ответственности. Впослед�
ствии подсудимые стали вымогать у
мужчины взятку в размере 3 милли�
онов рублей за непривлечение его к
ответственности и общее покрови�
тельство его предпринимательской
деятельности.

Вышеупомянутым чиновником со�
вершены и другие преступления: ле�
том 2007 года глава района обратил�

ся к директору одного из сельскохо�
зяйственных предприятий с
просьбой безвозмездно передать в
так называемый «Продовольственный
фонд» около 50 тонн выращенной
пшеницы, якобы для изготовления из
нее муки для малоимущих граждан
района. В действительности сырье
предназначалось для передачи пред�
принимателю, перед которым у фир�
мы супруги чиновника имелась задол�
женность в размере 5 миллионов руб�
лей. В результате предприятию был
причинен ущерб в размере 120 тысяч
рублей.

В какой�то момент могло пока�
заться, что чиновник делал и добрые
дела. Например, в период с 2007 по
2009 годы Ванин начал строительство
здания общественного значения –
дома отдыха ветеранов. Граждане,
возможно, даже не обратили бы вни�
мания на то обстоятельство, что к
строительным работам он привлекал
своих подчиненных, которым даже не
счел нужным доплатить за их «доб�
ровольный» труд на благо жителей
района. Однако речь шла о благе толь�
ко одного жителя района � жены Ва�
нина, в собственность которой чинов�
ник через подставных лиц обратил
построенный дом отдыха.

В итоге Ванин был приговорён к
9 годам лишения свободы в исправи�
тельной колонии строгого режима с
лишением права занимать соответ�
ствующие должности сроком на 3
года. Недвижимое имущество, приоб�
ретенное Ваниным в результате пре�
ступлений, постановлено конфиско�
вать в доход федерального бюджета.

Преступные тандемы.
Всё в семью...

Глава Ардатовского района Мор�
довии Александр Фёдоров, как и не�
которые другие вышеупомянутые зло�
умышленники, является «примерным
семьянином». По данным прокурату�
ры, чиновник незаконно получил по
договору социального найма жилой
дом площадью 339 кв. м, вывел дан�
ную недвижимость из муниципальной
собственности и безвозмездно пере�
дал ее одному из своих родственни�
ков. Провернуть незамысловатую афе�
ру Фёдорову удалось благодаря со�
действию другого «единоросса» � гла�
ве города Ардатов Анатолию Исайки�
ну. По предварительной оценке,
ущерб, нанесенный действиями чинов�
ников муниципальному образованию,
составил более 8 млн. рублей.

Примерно ту же сумму вымогал у
местных предпринимателей другой
преступный тандем � глава админис�
трации МО «Ломоносовский муници�
пальный район» Ленинградской об�
ласти Евгений Устинов и глава муни�
ципального образования Копорское
сельское поселение Ломоносовского
района Ленинградской области Евге�
ний Черняев. Чиновники обвиняются
в превышении должностных полно�
мочий, незаконном участии в пред�
принимательской деятельности, а
также в получении взятки с вымога�
тельством в крупном размере.

По версии следствия, Евгений Ус�
тинов и Евгений Черняев, превышая
свои полномочия, вопреки установ�
ленному законом запрету, создавали
в муниципальном районе аффилиро�
ванные им организации для занятия
предпринимательской  деятельнос�
тью и извлечения прибыли, включая
в число учредителей обществ своих
близких и знакомых. Фактическое ру�
ководство поручалось лицам, обла�
дающим опытом работы в сфере дея�
тельности учрежденного общества.
Под угрозой воспрепятствования за�
нятию предпринимательской дея�
тельностью Устинов и Черняев тре�
бовали от предпринимателей ежеме�
сячной передачи денежного содержа�
ния. От одного из  предпринимате�
лей Черняев получил денежные сред�
ства в размере более 8 млн. рублей.
Устинов в качестве взятки получил от
того же предпринимателя 200 тысяч
рублей за общее покровительство
и нечинение препятствий в осуществ�
лении коммерческой деятельности.

beyvora.ru

Недавно был задержан мэр Ас�
трахани, обвиненный в получении
взятки. Вместе с этим наиболее
громкие случаи, в частности дело
бывшего министра оборона г�на
Сердюкова, в котором фигуриру�
ют многомиллиардные хищения,
«спускаются на тормозах». Более
того, Сердюков возглавил Феде�
ральный исследовательский ис�
пытательный центр машиностро�
ения госкорпорации «Ростехноло�
гии». Депутат Государственной
Думы РФ Вячеслав Тетёкин про�
комментировал ситуацию с кор�
рупционными скандалами в стра�
не: насколько действия власти
преследуют реальные цели борь�
бы со взяточничеством.

«Нынешняя власть окончательно
запутала общество относительно сво�
их планов борьбы с коррупцией. С
одной стороны, громко арестовывают
мэра Астрахани. Более того, его с кон�
воем доставляют в Москву и доклады�
вают об этом рядовом случае прези�
денту. Что такое десять миллионов
рублей по нынешним временам в срав�
нении с теми миллиардами, которые
разворовываются другими? И, тем не
менее, из этого относительно рядово�
го эпизода делается большое шоу борь�
бы с коррупцией.

Аналогичным образом задержива�
ют вице�мэра Ярославля. Ему вменя�
ется получение взятки в размере 1 млн.
рублей. Это с точки зрения масштабов
взяточничества в нашей стране вооб�
ще абсолютный мизер. И, тем не ме�
нее, этот арест тоже превращается в
огромное антикоррупционное шоу.

На мой взгляд, эти представления
в Астрахани и Ярославле направленны
как раз на то, чтобы создать дымовую
завесу вокруг фактического отказа от
привлечения к ответственности быв�
шего министра обороны г�на Сердю�
кова.

Таким образом, обществу дается
понять, что крупные коррупционеры и
взяточники, которые воруют миллиар�
ды, не будут подвергаться преследо�
ванию. С теми же, кто ворует по мело�
чам, будет идти беспощадная борьба.

Только что Генеральная прокура�
тура заявила о прекращении рассле�
дования финансового положения пе�
чально известного «Сколково». Хотя
еще недавно она обвиняла фонд в «бес�
контрольном и расточительном рас�
ходовании средств». И было заявлено,
что предотвращено «нецелевое» ис�
пользование, вернее хищение, в раз�
мере 129 млрд. рублей. Это колоссаль�
ная сумма! И вдруг ведомство отозва�
ло свои претензии, сославшись на то,
что структура приняла «исчерпываю�
щие меры» по устранению нарушений.

Еще пример. Росфиннадзор про�
верил деятельность «Роснано» во гла�
ве с Анатолием Чубайсом. Было выяв�
лено, что эта работавшая в убыток гос�
корпорация выплатила своим сотруд�
никам и руководителям премий на пол�
миллиарда. И опять полная тишина.
То есть, миллиардами воровать мож�
но, миллионами – нельзя.

Выясняется, что на проведение
зимней Олимпиады в Сочи потрачено
пятьдесят миллиардов долларов. И это
при том, что изначально заявлялась
цифра в двенадцать миллиардов! Та�
ким образом, если говорить о масшта�
бах всей страны, то, очевидно, разме�
ры нецелевого использования (или по�
другому � хищений ) госсредств, изме�
ряются сотнями миллиардов или даже
триллионами».

ОТ РЕДАКЦИИ. Теперь в адми�
нистрации В.Путина борьбу с
коррупцией возглавит О. Плохой.
Нарочно не придумаешь: тот, кто
борется с коррупцией, – Плохой?

«Единороссы» отметили свою годовщину
под судом и следствием

Партия «Единая Россия» отметила свое 12�летие. «За прошедшие годы «Еди�
ная Россия» стала по�настоящему народной партией, которая консолидирует
общество», � сказал премьер�министр РФ Дмитрий Медведев, поздравляя сво�
их однопартийцев с этой знаменательной датой.

Миллиардами
воровать можно,
миллионами –

нельзя

Инфляция в России в не�
сколько раз превышает  рост
цен в зоне евро.

С начала года цены в нашей
стране выросли почти на 6%, в
то время как в зоне евро этот
показатель был на уровне 0,6%.
Более того, в октябре в еврозо�
не даже было зафиксировано
снижение цен. В основе такой
аномалии лежит несколько фак�
торов: зависимость рубля от цен
на нефть и монополизация рын�
ка крупными компаниями. Сла�
бый рубль толкает продоволь�
ственные цены вверх, так как
Россия импортирует  до 40%
продовольствия.

Согласно евростату основными
компонентами инфляции в зоне
евро являются продукты питания,
алкоголь и табак, услуги, промыш�
ленные товары и цены на энерго�
носители. Примечательно, что в
октябре 2013 произошло сниже�
ние темпов роста всех основных
компонентов инфляции. Более

У нас и инфляция особая…
того, евростат зафиксировал сни�
жение уровня цен на энергоноси�
тели с 0,9% в сентябре до 1,7% в
октябре. В ЕС исторический уро�
вень инфляции был пройден в 2008
году � 3,7%. С 2000 по 2007 год
инфляция в зоне евро составила
примерно 2,1%, а в 2009 году не
превысила 1,0%. Такое снижение
по сравнению с 2008 годом можно
объяснить падением продоволь�
ственных цен и цен на энергоноси�
тели. А что в России?

В период с 2000 по 2013 уро�
вень инфляции был более 5%. Тем
не менее, рост цен в России имеет
тренд на понижение (в 2000�
20,1%, а в 2012 уже 6,5%). Если в
зоне евро в разгар кризиса (2009)
инфляция была на уровне 1%, то в
России цены выросли на 8,8%! В
2013 году уровень инфляции, ско�
рее всего, будет чуть больше 6%.
Однако и эта цифра могла бы быть
меньше.

Тамара КАСЬЯНОВА, к.э.н.
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ДЕТИ ВОЙНЫ

В работе «круглого стола» приня�
ли участие не только активисты КПРФ,
но и заместитель председателя Ли�
пецкого Облсовета В.М. Мурузов, на�
чальник Управления социальной за�
щиты населения В.И. Явных,
председатель Общественной
палаты В.П. Кисенко, председа�
тели Советов ветеранов всех го�
родских округов и другие пред�
ставители общественности.

Открыл «круглый стол» ру�
ководитель фракции КПРФ в
Облсовете А.И. Сиротин. Он
обозначил тематику этой
встречи, рассказал предысто�
рию обсуждаемого вопроса,
назвал некоторые цифры. В
частности, в середине прошло�
го года в Липецкой области
130352 человека попадали под
определение «дети войны», из них
123403 � получают различные льго�
ты и пособия кроме пенсии. Анато�
лий Иванович также рассказал о со�
здании региональной организации
«Дети войны».

� Мы здесь собрались для того,
чтобы выразить свою озабоченность
и попытаться установить диалог, для
облегчения участи этих, по сути, не�
счастных и малообеспеченных людей,
� резюмировал А.И. Сиротин.

И диалог получился. После под�
робного выступления председателя
правления ЛГОО «Дети войны» К.Г. Бе�
лова, прозвучали не менее эмоциональ�
ные воспоминания и самих детей вой�
ны: преподавателей ЛГПУ Е.В. Алисова
и И.А. Смирновой, коммунистов Ок�
тябрьского РК КПРФ М.Я. Луговских,
А.М. Авдеева и Н.А. Дреминой, члена
бюро Правобережного РК КПРФ Н.С.
Юрова, председателя Совета Советс�
кого округа ветеранов А.И. Бойкова.
Почти все говорили о том, что люди,
родившиеся перед войной, не только
самоотверженного трудились в тылу,
но и потом поднимали страну из руин.
Они неплохо жили в годы Советской
власти, но остались на обочине жизни
в эпоху современного капитализма.
Хотя в то же время во многих странах
Западной Европы эта же категория

граждан живет в прекрасных условиях.
Депутат Облсовета Т.С. Копылова

рассказала о законодательной иници�
ативе депутатов�коммунистов, кото�
рую они уже направляли в секретари�

ат областного парламента и планиру�
ют возобновить эту деятельность в на�
чале будущего года. Также Татьяна Сер�
геевна поделилась опытом наших со�
седей: в Белгородской области, напри�
мер, работает подобный закон, по ко�
торому детям войны ежемесячно вып�
лачивают по 650 рублей и предостав�
ляют льготы ветеранов труда.

Начальник Управления соцзащиты
населения В.И. Явных поделился с со�
бравшимися своими выводами и пред�
ложениями: «Мы постоянно думаем о
том, как сделать так, чтобы реально
помочь людям. Но вопрос «круглого
стола» � непростой. Нельзя каким�то
необдуманным решением посеять со�
циальную рознь. Все выводы должны
быть взвешенные и справедливые. Од�
ного подобного мероприятия недоста�
точно. Но я бы все�таки дождался при�
нятия закона на федеральном уровне».

Заместитель председателя област�
ного парламента В.Х. Мурузов призвал
собравшихся быть реалистами и не за�
бывать времени, в котором мы живем.
Он отметил, что законопроект о «Де�
тях войны», предложенный фракцией
КПРФ в Госдуме, областные парламен�
тарии приняли единогласно. Если же
на федеральном уровне этот закон ни�
как не находит поддержки, то надо бо�
лее консолидированно работать на
местах, изыскивать свои резервы.

Подытожил выступления и репли�
ки участников «круглого стола» депу�
тат С.В. Токарев: «Замечательно, что
такой диалог состоялся и был он жар�
ким. Мы будем продолжать нашу за�
конотворческую работу на всех уров�
нях. Я уверен, что средства для детей
войны все�таки найдутся, нашли же 130
млрд. рублей на переименование ми�
лиции в полицию».

В завершении «круглого стола» его
участники приняли проект ре�
комендаций. В основной час�
ти этого документа было за�
писано следующее:

«На основании статей 1, 2,
3, 7, 9, 18, 24, 32 Конституции
РФ и анализа состояния уров�
ня жизни детей военного вре�
мени, родившихся с 1928 по
1945 годы и проживающих на
территории Липецкой облас�
ти, с учетом высказанных пред�
ложений и замечаний участни�
ками «круглого стола», реко�
мендуем депутатам областно�
го Совета, руководителям за�

конодательной и исполнительной вла�
сти области и города:

А) установить на региональном
уровне и законодательно закрепить
статус «Дети войны» поколению со�
ветских людей 1928�1945 годов рож�
дения, выйти с законодательной ини�
циативой в ГД РФ о приравнивании
детей войны по льготам с ветеранами
ВОВ;

Б) подготовить и принять норма�
тивно�правовые акты, направленные
на социальную поддержку детей вой�
ны за счет средств областного и го�
родского бюджетов:

� в виде ежемесячной денежной
выплаты в 1000 рублей;

� при наличии медицинских пока�
заний – обеспечивать путевками на
санаторно�курортное лечение и отдых
(1 раз в 2 года), приобретение лекарств
со скидкой 50%, внеочередной прием
к врачам в поликлиниках;

� предусмотреть ежемесячную
компенсацию на оплату расходов ЖКХ
в размере 50% от платы за услуги;

� установить бесплатный проезд
в общественном и коммерческом
транспорте или единый социальный
проездной билет стоимостью 100
рублей».

А.СТАРЦЕВА,
пресс�служба Липецкого ОК КПРФ.

Этот закон ждут миллионы
3 декабря в Липецком областном Совете состоялся «круглый

стол» на тему: «Законодательное обеспечение мер социальной под�
держки граждан, родившихся с 1928 по 1945 годы». Организовали
этот небольшой форум депутаты�коммунисты областного парла�
мента и активисты городской организации «Дети войны».

Ветераны, чье детство искалечи�
ла война, объединились в движение
под названием «Дети войны». Они не
относятся ни к участникам Великой
Отечественной войны, ни к тружени�
кам тыла, хотя многие из них, хватив
лишений и невзгод, труди�
лись в военные годы, при�
нимали участие в восста�
новлении страны.

В городе Рыбинске де�
тей войны более двадцати
тысяч. Объединились в об�
щественное движение более
девяти тысяч человек.

Главная задача движе�
ния – вместе с депутатами�
коммунистами добиться
льгот для этой категории
граждан. Положительное
решение вопроса зависит
от депутатов от партии
«Едина Россия», так как у
них большинство в Думе. 29 апреля
и 24 июня 2013 года в Ярославской
областной Думе они затормозили за�
конопроект депутата от КПРФ М.К.
Парамонова «О льготах детям вой�
ны».

Депутат А.К. Антропов (из Ры�
бинска), который является предсе�
дателем комитета по социальной
политике, предложил отклонить

данный законопроект. Депутат Л.Ю.
Ушакова (из Рыбинска) не удостоила
ответом спрашивающих ее о том, под�
держивает ли она предложенные
льготы. Уклонились от рассмотрения

закона и остальные депутаты�«еди�
нороссы».

Мы, члены Рыбинской ОО «Дети
войны», объединившись в единую
сплоченную организацию, требуем от
Президента РФ В. Путина, председа�
теля правительства России Д.Медве�
дева, председателя Госдумы С. На�
рышкина немедленно принять про�
ект федерального закона «О внесе�

нии дополнений в статьи 2 и 20 фе�
дерального закона «О ветеранах»,
предоставляющих право «детям вой�
ны» на льготы тружеников тыла.

Мы просим установить пенсию
для старшего поколения, рав�
ную 20000 рублей, а также
рассмотреть вопрос о перево�
де финансирования льгот
данной категории граждан с
регионального на федераль�
ный уровень.

А также требуем прекра�
тить выращивание долларо�
вых миллиардеров и милли�
онеров за счет обнищания на�
рода.

Комитет ГД РФ по делам
ветеранов возглавляет «еди�
норосс» А.К. Исаев. И он не
желает помочь старшему по�
колению? Власть нас не слы�
шит, не признаёт. Почему на

выборах всех уровней (президентс�
ких, региональных, местных) мы дол�
жны голосовать за такую власть?

Уважаемое старшее поколение,
поколение Великой Победы, помни�
те, кто виноват в вашей нищенской
жизни. Об этом должны знать дети и
внуки!

А. ЛЕБЕДЕВА,
председатель РОО «Дети войны».

Дети войны заслужили заботу государства

Едем с приятелем в автобусе. Я
сижу рядом с кабиной, мне видно,
что впереди. Товарищ стоит рядом,
держась за поручень. Вдруг автобус
резко затормозил. Стоявший друг
пролетел мимо меня и ткнулся лбом
в стенку кабины, но смолчал. Другой
же пассажир на весь автобус выкрик�
нул: «Эй, водила, тебе только на козе
ездить, а не автобусом управлять! Не
суйся, если не можешь!»

Водитель промолчал, но поблед�
нел. Я же видел, как впереди неожи�
данно вынырнула, «подрезав» нас,
маршрутка.

Я помню советское время (60�е
годы), когда водитель автобуса хо�
дил в форме, был уважаем, получал
зарплату выше, чем у инженера. И
термин «шоферюга» использовался
лишь в адрес водителей в деревнях,
тех, кто за рулем бывал навеселе.

Я попал на работу в ПАТП�1 в 1992
году, в период развала всего и вся по
всей стране. Престиж водителя к тому
времени упал. Впечатления о той
работе � в течение 11 лет � остались
скверные. И вот почему. Со стороны
� работа водителя кажется легкой, но
это неправда. Это работа изнуритель�
ная, ответственная и опасная. Вста�
вать надо рано, в 3 часа утра, чтобы
успеть «на развозку». Пока едешь, по�
том готовишь автобус – уходит
2 часа. То же – после окончания сме�
ны. То есть 4 часа � неучтенные, они
не входят в оплату. Фактически  ра�
бочая смена не 8, а 12 часов.

При возросшем потоке движе�
ния, появлении маршруток участи�
лись случаи ДТП. Наиболее частая
причина ДТП – «подрезание». «Ика�
рус�280» не сразу остановишь – при�
ходится потом платить за ремонт.
Но с этим бы смириться было мож�
но, если бы не пренебрежительное,
уничижающее человека отношение
вышестоящего начальства, начиная
от руководства ПАТП и кончая мэ�
рией. В то время, когда была чехар�
да с деньгами, с оплатой за труд и
при отсутствии денег на запчасти,
мэрия, во главе с Волончунасом,
лишь грозно давила на водителей,
вместо того, чтобы изыскивать сред�
ства на запчасти. Водители были вы�
нуждены  покупать их сами, чтобы
работать без простоев. А когда дол�
гое время не получающие зарплату
водители не стали выходить на ра�
боту, в ПАТП�1 срочно приехал зам
мэра В. Голов и на собрании стал
орать на водителей. Этот сюжет по�
казали на Гортелеканале. Приехав�
шая из села моя теща возмущенно
отреагировала: «Что этот крикун так
орет на шоферов, как господин на
рабов? Я бы его и на ферму не допу�
стила – коровы не любят крика, не
дадут молока. Ему – только в пас�
тухи, а у вас он командует людьми.
Почему допускаете такое?»

Естественно, руководство ПАТП
старается вторить такой власти, про�
являя к водителям полное неуваже�
ние.

Недавно я разговаривал с води�
телями. Ничего не изменилось с тех
пор. Сменилось руководство мэрии
(был Волончунас � стал Нечаев), сме�
нился начальник городского транс�
порта (был Пережогин � стал Бол�
товнин), сменился директор ПАТП�1

(был Галиакберов � стал Марсаков), а
профессия водителя, с их подачи,
стала еще более неуважаемой, непре�
стижной. Марсаков, например, пря�
мо заявляет: «Не нравится, иди на
улицу, другого возьму». Забывает при
этом, что опытного, думающего, энер�
гичного, разбирающегося в технике
универсала�спеца нужно годами
учить. От случайных горе�водителей
участились аварии и ДТП.

По своему  опыту и наблюдению
ответственно заявляю, что водители
городского  общественного транс�
порта � ответственные, грамотные, с
достоинством выполняющие свою ра�
боту, они на голову выше всех осталь�
ных: таксистов, маршрутников и шо�
феров грузовых машин. Более того,
они целыми династиями работают в
ПАТП всю жизнь, посвятив ее этой
профессии. В то же время этот фак�
тор стал ахиллесовой пятой в обуст�
ройстве жизни. А именно: воспитан�
ные в советское время в духе «рабо�
тать на одном предприятии», обще�
принятого презрения к «летунам»,
они стали заложниками профессии.
Вот и сетует водитель: «На мои по�
пытки возразить руководству  о бес�
пределах с ремонтом, зарплатой ди�
ректор Марсаков указывает на воро�
та. А куда я пойду? Всю жизнь прора�
ботал здесь. Будем терпеливо дожи�
даться пенсии».

Большая проблема, касающаяся
не только водителей, но и нас, пас�
сажиров, � это навязывание водите�
лю дополнительной нагрузки – про�
дажу проездных документов. А ведь
это – прямой удар по безопасности
пассажиров. Они отвлекают водите�
ля, суют деньги, требуют сдачи и би�
лет, нервируют его. Я помню, зимой
вел переполненный автобус. Неожи�
данно мужик стукнул сзади меня по
плечу (тогда не было окошка в каби�
не), требуя продать талоны. От не�
ожиданности я резко затормозил. На
скользкой дороге прицеп занесло, и
автобус ударился о другой проезжав�
ший рядом автобус. В салоне попа�
дали люди, некоторые получили трав�
мы. Я платил тогда и за ремонт, и за
увечье. Тогда я категорически потом
отказался от продажи талонов. Сле�
дуя моему примеру, другие водители
– тоже. Начальство не стало выда�
вать путевки в рейс, пока не возьмем
талоны на продажу. Лишь обращение
в Инспекцию труда, куда я обратился
за помощью – спасибо им, – пресек�
ло эту незаконную навязанную нам
дополнительную работу. А  я попал в
неугодные.

А недавно знакомый водитель мне
пожаловался: «Опять навязали про�
дажу билетов. По твоему примеру во�
дитель Иванов обратился в суд  и
проиграл его. Суд принял сторону ад�
министрации. Обосновал тем, что
продажа билетов пассажирам вклю�
чена в Коллективный договор».

12 октября с.г. я ехал в автобусе
№44. В нем не было кондуктора. Вела
автобус пожилая женщина. К ней об�
разовалась целая очередь. Во время
движения она, держа одной рукой
«баранку», другой принимала день�
ги, рискуя попасть в аварию.

В. ИГНАТЬЕВ,
бывший водитель автобуса,

г. Ярославль.

За бедного водителя
замолвите слово
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Как стало известно из СМИ, пре�
мьер�министр РФ Д.А. Медведев дал
распоряжение профильным ведом�
ствам о внесении поправок в Жилищ�
ный кодекс РФ, согласно которым пла�
та за квартиру должна вноситься не
позднее 10�го числа текущего  месяца,
а не как раньше было – не позднее
18�го числа следующего месяца.

Сразу вспоминается крылатая фра�
за из бессмертного романа «Двенад�
цать стульев» известных советских пи�
сателей�сатириков Ильфа и Петрова:
«Утром – деньги, вечером – стулья».
Благое, на первый взгляд, пожелание
– дисциплинировать должников за
квартплату � на практике, я в этом уве�
рен, обернется увеличением числа не�
плательщиков за жилье.

Во�первых, никто и никогда в мире
не платил заработную плату вперед, в
текущем месяце. Работа оплачивается
по факту, за прошедший месяц. Обра�
зуются ножницы: человек должен пла�
тить за квартиру, но  неоткуда взять
деньги � ведь зарплата еще не получена.

Оставлять из полученной зарпла�
ты для последующей предоплаты?

Потом, я уверен, люди не платят
не потому, что не хотят вовремя опла�
чивать коммунальные счета (таких
мало), а в силу объективных причин.

Не «медвежья» хватка нужна � она
неминуемо приведет к социальному
взрыву, � а послабление для тех, кто и
хотел бы оплачивать всё вовремя, но
не может. Почему бы Д.А. Медведеву
не ввести полугодовую рассрочку по
коммунальным платежам инвалидам,
одиноким неработающим пенсионе�
рам, малообеспеченным бюджетни�
кам, безработным? На это ума у него
не хватает?

Анатолий ХОМЯКОВ.

Утром –деньги, вечером – стулья

Впервые оплата за электроэнергию
на ОДН появилась в квитанции за де�
кабрь 2012 года.

В сентябре этого года я обратился
в Ярославскую сбытовую компанию с
просьбой разъяснить, что такое ОДН.
На мой запрос я получил ответ, что
порядок расчета и распределения пла�
ты за электроэнергию, потребляемую
на общедомовые нужды, установлен
Постановлением правительства РФ
№354 от 06.05 2011 года  «О предос�
тавлении коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям помеще�
ний в многоквартирных домах», в со�
ответствии с которым плата за ОДН
начисляется  пропорционально разме�
ру общей жилой площади, принадле�
жащей каждому потребителю жилого
или нежилого помещения в  многоквар�
тирном  жилом доме. И далее, с
1.08.2013 г. ОДН определяется Поста�
новлением правительства Ярославс�
кой области №789�П от 1.08.2012 г.

Однако в этом постановлении ус�
тановлены нормативы ежемесячного
потребления электрической энергии
населением при отсутствии приборов
учета электроэнергии для многоквар�
тирных домов. Эти нормативы предус�
матривают расход электроэнергии на
освещение  лестничных клеток и дру�
гих помещений общего пользования,
лифтов, насосов для подключения
воды и т.п. Неужели те, кто готовил
это постановление, не знали, что этот
расход электроэнергии  и ранее вклю�

ОДН – кто должен
их оплачивать?

чался в стоимость оплаты услуг ЖКХ?
Так, в 2010 году управляющая ком�

пания «ЖКУ» заключила договор с
жильцами дома №36 по ул. Кирова
г. Рыбинска, в котором предусматри�
вался расход электроэнергии на элек�
трообеспечение лифтов, мест общего
пользования, лестничных клеток, на�
сосов для подкачки воды и т.д. И по
этому договору предусматривалось
включение расхода электроэнергии на
эти цели в размере 2,56 квтч на 1 кв.м
жилой площади квартиросъемщика.

Этот договор был заключен на 2010
– 2015 годы. Общая жилая площадь
дома №36 по улице Кирова 7559 кв.м,
т.е. жильцы этого дома уже в эти годы
оплачивали ежемесячно за расход элек�
троэнергии в объеме 19351 квтч. В на�
стоящее время в доме №36 по ул. Киро�
ва установлены счетчики как электри�
ческой, так и тепловой энергии.

За период включения расходов на
ОДН с декабря 2012 года по октябрь
этого года составило 75478 квтч, т.е.
всего 6862 квтч в месяц, т.е. в 2,8 раз
больше, чем предусмотрено догово�
ром, указанным выше. Поэтому я счи�
таю, что расходы на ОДН должна не�
сти управляющая компания, т.к. эти
расходы уже включены в оплате за ус�
луги ЖКХ.

Приложение: ксерокопия «Рас�
пределение тарифа по содержанию и
ремонту жилья по многоквартирному
дому №36 по улице Кирова.

Виктор ДИЕВ, г. Рыбинск.

Официальной да�
той образования ярос�
лавского отделения
Союза писателей счи�
тается 1938 год. Но и
до этого в Ярославле
существовали писа�
тельские объединения.
В первые годы Советской власти сфор�
мировались Союз поэтов (отделение
Московского Союза поэтов) и объеди�
нение рабочих писателей «Литьё». По
свидетельству Марии Петровых, она
начала посещать собрания этого Союза
в 1922 году.

В конце 20�х годов в Ярослав�
ле образовалась активная писа�
тельская группа, в которую входили
широко известные впоследствии лите�
раторы Алексей Сурков, Александр
Афиногенов, Василий Смирнов,
Валерия Герасимова. Сюда приез�
жал работать над «Разгромом» Алек�
сандр Фадеев, закончивший этот ро�
ман в 1927 году.

Примерно в это же время начали
печататься ярославцы Дмитрий Гор�
бунов, Александр Кузнецов и
Алексей Флягин. Первым руководи�
телем литобъединения (в 1925 – 1927
гг.) был Александр Афиногенов, пье�
са которого «Чудак» была поставлена
на сцене Волковского театра в 1930
году. В 1927 году, когда возникла Ярос�
лавская ассоциация пролетарских писа�
телей (отделение РАПП), один год ею
руководил А.А.Сурков.

В марте 1938 года было создано
Ярославское отделение Союза советс�
ких писателей. Возглавил его Василий
Смирнов, впоследствии известнейший
писатель, лауреат Государственной пре�
мии. На общем собрании писателей 14
июня 1939 года членами бюро ЯО ССП,
кроме Василия Александровича, избра�
ли Владимира Быстрова, Павла
Лосева, Виктора Немцевича и Ми�
хаила Хардина.

Ярославская литературная жизнь в
ту пору была довольно активной: дваж�
ды в год выпускался литературный аль�
манах, выходили книги Александра Куз�
нецова, Марка Лисянского, Василия
Смирнова, Виктора Немцевича, Дмит�
рия Бондарева, Александра Зайцева и
других авторов, регулярно проводились
встречи с читателями.

В годы Великой Отечественной вой�
ны Ярославское отделение Союза пи�
сателей СССР было закрыто. Но в изда�
тельстве продолжали выходить книги, с
фронта присылали свои рукописи Алек�
сей Кузнецов, Алексей Флягин, Павел
Лосев, Василий Смирнов. Без задержек
поступал к читателям «Ярославский
альманах».

Отделение Союза советских писа�
телей вновь открылось в 1947 году, и
снова его возглавил Василий Александ�
рович Смирнов, автор ставшего широ�
ко известным к тому времени романа
«Сыновья». Были переизданы повести
Алексея Кузнецова «Ювелиры» и «По�
шехонская новь», а также книга расска�
зов Алексея Флягина (к сожалению, оба
эти замечательных писателя погибли на
фронтах Великой Отечественной). Выш�
ли новые книги Павла Лосева и Марка
Лисянского.

С фронта вернулись молодые та�
лантливые литераторы, которые соста�
вили затем ядро писательской органи�
зации: Юрий Ефремов, Евгений Са�
винов, Павел Голосов, Иван Смир�
нов, Вячеслав Рымашевский, Ни�
колай Серов. Литературная работа
фронтовиков значительно способство�
вала росту авторитета писательской
организации.

В 1949 году Василий Смирнов был
выдвинут на должность секретаря прав�
ления СП России. Ярославским Союзом
руководили в разные годы Павел Ло�
сев, Николай Грибков, Виктор
Московкин.

В связи с созданием в 1958 году
Союза писателей РСФСР появилось его
Ярославское областное отделение, а в

1967 году – Ярославс�
кая областная органи�
зация Союза писателей
РСФСР (ныне – Ярос�
лавское областное отде�
ление Союза писателей
России).

Большой вклад в укреп�
ление организации внес
И.А.Смирнов, работав�
ший ответственным секрета�
рем с 1964 по 1981 год. Дан�
ный период оказался очень
плодотворным для ярослав�
ских писателей. Двадцать

один год возглавлял писательскую орга�
низацию прозаик Ю.С.Бородкин, за�
тем  Г.В.Кемоклидзе.

Много замечательных имен дала ли�
тературе советского периода ярославс�
кая земля: Алексей Сурков, Мария
Петровых, Лев Ошанин, Марк Ли�
сянский, Михаил Рапов (романы
«Зори над Русью», «Каменные сказы»),
Маргарита Агашина (широко извест�
ны её стихи, ставшие поистине народны�
ми песнями � «А где мне взять такую пес�
ню», «Подари мне платок», «Что было, то
было», «Растёт в Волгограде берёзка» и
другие), Николай Ушаков, Сергей
Воронин, Сергей Смирнов (Сергей
Васильевич был секретарём правления СП
СССР и РСФСР, он автор более 80 книг,
издававшихся в Ярославле и Москве). За�
метным явлением в духовной жизни ярос�
лавцев стало творчество поэтов Евге�
ния Савинова, Николая Якушева,
Владимира Ковалёва, Виктора Ма�
лышева, Николая Колотилова, про�
заиков  Константина Яковлева, Ана�
толия Тарасова, Николая Серова,
Алексея Новосёлова, Константина
Брендючкова, Аркадия Малашен�
ко, Петра Реутского, Алексея Гра�
чёва.

Широкий читательский резонанс в
70�х – 80�х годах вызвали роман Юрия
Бородкина «Кологривский волок»,
удостоенный первой премии СП СССР
и ВЦСПС, трилогия «Потомок седьмой
тысячи» Виктора Московкина, роман
Валерия Замыслова «Иван Болотников»,
роман Александра Коноплина «Вре�
мя дождей», повести и рассказы  Юрия
Оловянова, Бориса Сударушкина,
Семёна Работникова, литературо�
ведческие книги Вячеслава Рыма�
шевского, сборники стихов  Ивана
Смирнова, Юрия Ефремова, Пав�
ла Голосова,  Владимира Лебеде�
ва, Эммы Марченко, Александра
Иванова, Владимира Сокола.

В это же время самобытно заявили
о себе поэты и прозаики более молодо�
го поколения – Сергей Хомутов, Ев�
гений Чеканов, Ирина Баринова,
Анатолий Грешневиков, Влади�
мир Гречухин, Евгений Кузнецов,
Игорь Сойкин, Наталья Михайло�
ва, чуть позже �  Тамара Пирогова,
Николай Родионов,  Алексей Се�
ров, Владимир Серов, Валерий
Мутин и многие другие.

К сожалению, два года назад ушёл
из жизни писатель�фронтовик А.В.
Коноплин, а чуть ранее – П.П. Го�
лосов, Ю.А.Ефремов и некоторые
другие писатели. Иван Алексеевич
Смирнов, обладающий энциклопеди�
ческими познаниями во всём, что ка�
сается литературы, и по сей день на
переднем крае борьбы за чистоту
русского языка. 20 января 2014  года
патриарху отечественной литерату�
ры, кавалеру многих боевых и трудо�
вых наград, почётному гражданину
города Пошехонье, лауреату премии
имени М. Ю. Лермонтова исполнит�
ся  94 года.

Сегодня в Ярославском отделении
Союза писателей России состоят 32
писателя. Большинство – профессио�
налы, мастера своего дела.

Сравнительно недавно в наши ряды
были приняты сразу трое прозаиков,
обладающих собственной манерой пись�
ма, своим стилем и голосом. Это Аль�
берт Максимов, Альфред Симо�
нов, Ольга Скибинская. В прошлом
году членами СП России стали ярослав�
цы  Лариса Желенис и Евгений
Коновалов, Любовь Фоменко из
Переславля и Валерий Белозёров
из Рыбинска.

В творческом союзе не прекра�
щается работа с молодежью. При орга�
низации  вот уже двенадцать лет ра�
ботает молодежное объединение.
Многие молодые творцы хорошо за�
рекомендовали себя не только на об�
ластных, но и на всероссийских лите�
ратурных форумах.  Вышло несколь�
ко коллективных сборников. Некото�
рые участники объединения имеют
уже свои отдельные книги, побежда�
ли во всероссийском конкурсе «Де�
бют», публиковались во всероссийс�
ких литературно�художественных
журналах и газетах.

Среди «хороших и разных» лите�
ратурных объединений области хо�
телось бы отметить ярославский го�
родской клуб любителей словеснос�
ти «Тысячелетие», весьма заметны
объединение «Волжане» на базе ярос�
лавской библиотеки № 12, «Открове�
ние» в посёлке Некрасовское, объе�
динение имени Н. М. Якушева в Ры�
бинске под руководством С.Г.Котова.
Кипит литературная жизнь в Угличе,
Большом Селе, Гаврилов�Яме, в дру�
гих городах и посёлках Ярославской
области.

Вопреки расхожему мнению, ин�
терес к литературе у ярославцев не
пропал. Об этом красноречиво гово�
рят презентации книг и творческие ве�
чера наших писателей. В библиоте�
ках и домах культуры, в школах и ву�
зах, в воинских и полицейских под�
разделениях, в Центрах социальной
помощи – везде с неизменным успе�
хом выступают и молодые поэты и
прозаики, и ветераны творческого
цеха.

Писатели – непременные участ�
ники, а часто и организаторы куль�
турно�массовых мероприятий, в том
числе литературных форумов, прово�
димых в Ярославле и области: Некра�
совского праздника поэзии в Караби�
хе, чтений, посвященных  А.С.Пушки�
ну, М.Ю.Лермонтову, Н.А. Некрасову,
К.К.Павловой, М.А.Лохвицкой, Ю.В.
Жадовской, Л. Н. Трефолеву, И.З. Су�
рикову,  К.Д.Бальмонту, М.С.Петро�
вых, Л.И.Ошанину.

В области проводятся литератур�
ные праздники, посвященные памя�
ти Николая Якушева, Константи�
на Васильева, Ирины Барино�
вой. Четвёртый год подряд по ини�
циативе Ярославского отделения Со�
юза писателей России проходит му�
зыкально�поэтический фестиваль па�
мяти воина�интернационалиста Д.Чу�
рилова в Новом Некоузе.

Среди ярких дарований, появив�
шихся на ярославском литературном
горизонте, смело можно назвать по�
эта и прозаика Мамеда Халилова
из пос. Пречистое, поэта из д. Бого�
родское Даниловского района Мари�
ну Берсенёву, детскую писательни�
цу Анастасию Орлову, поэтов
Светлану Комогорцеву и Ната�
лью Родионову из пос. Некрасовс�
кое, прозаика Валентина Пальце�
ва из Рыбинска, поэтов Владимира
Поварова и Геннадия Хохлова из
Ярославля.

Не так давно пришло сообщение
из С.�Петербурга о том, что поэт Сер�
гей Хомутов стал победителем все�
российского поэтического конкурса
им. А.Толстого. Надо сказать, что про�
живающий в Рыбинске замечательный
поэт уже является лауреатом Всерос�
сийской литературной премии им.
К.Симонова.

В постоянной работе, в творчес�
ких планах и заботах поэт Евгений Че�
канов, первый лауреат Всероссийско�
го литературного конкурса имени Пав�
ла Васильева, получивший известность
не только в России, но и за её предела�
ми благодаря публикациям в ряде меж�
дународных литературных изданий.

Хорошо известна читателям поэзия
и литературная деятельность Тамары
Пироговой, автора многих поэтичес�
ких книг, лауреата конкурса московс�
кого Рубцовского центра «Звезда по�
лей � 2004», ведущей неустанную ра�
боту с молодыми авторами.

Смутные времена в России всегда
помогала преодолеть литература.

 Да будет так!

В декабре 2013 года Ярославская писательская
организация отмечает своё 75-летие

Наш  творческий  союз
Евгений ГУСЕВ,

председатель
правления ЯОО СПР.
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Как свойственно действующей
власти, список предложений похож на
видимость работы и не содержит прак�
тически ни одного конструктивного
решения. Итоги встречи, с моей точки
зрения, можно охарактеризовать так:
встретились, поговорили, признали
наличие проблемы, но ее решение
отложили на «когда�нибудь потом».

Отчасти я понимаю почему. Лю�
бовь к литературе закладывается в
человеке годами. Этот процесс начи�
нается в детстве, расцветает к оконча�
нию средней школы, и страсть к чте�
нию остается навсегда. И нет таких
мер, даже на уровне государственной
политики, которые позволят «вдруг»
стать самой читающей нацией. Этот
процесс займет долгие годы. А наша
власть живет по принципу: сегодня не
будем думать об этом, отложим на
завтра!

Поэтому и предложения такие:
сконцентрировать усилия на созда�
нии условий для творчества писате�
лей и возрождении традиций литера�
турной критики, разработке сбалан�
сированной издательской политики и
активном использовании возможнос�
тей библиотек, литературных музеев,
мемориальных домов писателей.
Странно только, что при таких замыс�
лах власть убирает финансирование
сельских библиотек, где живет нема�
лая часть населения.

Ничем иным, кроме заигрывания
с творческой интеллигенцией, я это
назвать не могу. На мой взгляд, эти

меры никоим образом не в состоянии
изменить существующего положения
дел. А предложение объявить в России
2015 год Годом литературы ничего,
кроме улыбки, не вызывает. «Как вы
лодку назовете, так она и поплывет».
Но это явно не тот случай.

Предложение подправить школь�
ную программу по литературе и рус�
скому языку в старших классах и уве�
личить количество учебных часов для
этих предметов � в принципе уже бо�
лее осмысленное. Но тут стоит пони�
мать, что моментальной отдачи этот
шаг не даст.

Вопрос в другом. Зачем уничтожа�
ли советскую систему образования?
Зачем своими неумелыми руками сло�
мали великолепно работающий меха�
низм, наплевав на будущее  собствен�
ной страны? А сейчас проводят симпо�
зиумы и встречи, удивляясь, почему
современные россияне перестали чи�
тать.

Беда в том, что проблема не толь�
ко в области литературы. Со всеми
другими школьными дисциплинами
точно такая же ситуация. «Поколение
ЕГЭ» без знаний, с вызубренными от�
ветами идет на смену поколениям, по�
лучившим еще советское образование.
Что будет со страной, где работают
инженеры, врачи, юристы и экономис�
ты без знаний, но с высокими баллами
по ЕГЭ? Боюсь представить!

О.Н. АЛИМОВА,
депутат ГД РФ.

О литературе и «поколении ЕГЭ»
Ко всем проблемам, существующим сейчас в России и так или

иначе официально признанным властью, прибавилась еще одна.
Недавно, встречаясь с писателями и литераторами, президент Пу0
тин признал, что Россия утратила статус самой читающей страны в
мире и ситуацию надо срочно исправлять.

Имя выдающегося национального
писателя Н.А.Некрасова любимо и до�
рого каждому русскому человеку. Ярос�
лавцы привычно считают его своим
земляком, хоть он и родился  в мес�
течке Немиров Каменец�Подольской
губернии. Но детские годы провёл на
Волге, в родовом имении отца � селе
Грешнево под
Ярославлем. Учил�
ся в ярославской
гимназии.

С новой силой
зазвучало имя Некрасова, когда сорок
семь лет назад празднику поэзии в
Карабихе был присвоен статус Всесо�
юзного. Весь цвет отечественной сло�
весности  считал тогда за честь уча�
ствовать в этом ежегодном творчес�
ком форуме, в празднике художествен�
ного слова. Сотни ярославцев десяти�
летиями в первую субботу июля семь�
ями шли поклониться всенародно лю�
бимому поэту, «народному печальни�
ку», послушать знаменитых писателей.
А с каким творческим размахом отме�
чались дни рождения поэта, особенно
юбилейные!

И что же сегодня? Похоже, народ
устал от «чужебесия», насытился псев�
до� и антилитературой и вновь воз�
вращается к настоящему, а потому –
вечному искусству, � к великой поэзии.

В 1838 году, обманув отца обе�
щанием, что едет поступать в Дворян�
ский полк, семнадцатилетний Коля
Некрасов удрал в Петербург, пряча за
пазухой полтораста рублей, неохот�
но выданных ему суровым родителем.
Потом Николай Алексеевич, вспоми�
ная о петербургском полуголодном
существовании, признавался, что
«дал себе слово не умереть на черда�
ке». Зарабатывал репетиторством,

10 декабря в истории русской культуры – знаменательная дата. В этот день в 1821 году
родился великий русский поэт, наш земляк Николай Алексеевич Некрасов.

писал под диктовку, спал в ночлеж�
ках.

Познав нужду, Некрасов стал за�
щитником униженных и оскорблён�
ных, борцом против крепостничества,
редактором оппозиционного журнала.
Но он был не только смелым полити�
ческим и социальным проповедником,

но и беспримерно смелым исповедаль�
ным поэтом, глубоким лириком.

Некрасов был первым поэтом, ко�
торый вослед Кольцову начал писать о
крестьянстве сочным языком самого
крестьянства. Порой невозможно по�
нять, где в некрасовских стихах про�
блескивают подобранные им в траве�
мураве фольклоры, а где его стихи сами
становятся фольклором. Вспомним
хотя бы знаменитый запев «Коробей�
ников». Или главку из «Крестьянских
детей». Или «Генерал Топтыгин». Или
«Дедушка Мазай и зайцы»… Можно

Народный  печальник

перечислять и перечислять.
Не случайно Ахматова так опреде�

лила главное в Некрасове: «Я думаю,
что любовь к народу была единствен�
ным источником его творчества». Афа�
насий Фет характеризовал поэта как
«патент на благородство». А кто ещё
так писал о русских женщинах, как Не�

красов: «…Коня на
скаку остановит, / В
горящую избу вой�
дёт!».  И он же был
способен на самое

беспощадное осуждение:
Люди холопского звания –
 Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.
А кому ж не известен Некрасовский

восклик, ставший сегодня самым точ�
ным определением времени, пригово�
ром антинародной власти: «Бывали
хуже времена, / Но не было подлей».

Помню, на 40�м Всероссийском
Некрасовском празднике в «Карабихе»
замечательный поэт современности
Владимир Андреевич Костров, в част�
ности, сказал: «Некрасов и сегодня со�
временен, и сегодня нужен, и сегодня
велик – своим отношением к Родине,
к русскому человеку, к русской лите�
ратуре».

У Некрасова, по его собственному
поэтическому выражению, «было ра�
неное сердце».

В истории русской литературы
имеется масса коронованных и неко�
ронованных «королей поэзии», само�
званых гениев, «председателей земно�
го шара» и так далее, но лишь он, наш
великий земляк, удостоен высокого
титула � «Народный печальник».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Быстро шайба залетела
в ворота хозяев

В прошлом номере мы уже сообщали, что в 31�м туре
«Локомотив» встречался в рамках чемпионата КХЛ в Москве
с ЦСКА и взял реванш со счетом 3:1 за поражение от армей�
цев в Ярославле 1 ноября. Сейчас коротко о развитии собы�
тий в повторном матче в столице.

С первых минут «железнодорожники» захватили иници�
ативу и уже на второй минуте зажгли за воротами «армей�
цев» красный свет – с передачи Игоря Мусатова шайбу заб�
росил Вадим Хлопотов. Через две минуты гости имели воз�
можность удвоить результат. Но не получилось. И в даль�
нейшем подопечные Петра Воробьева имели преимущество,
опаснее атаковали и в три раза чаще бросали шайбу в створ
ворот москвичей.

Во втором периоде хозяева стали действовать энергич�
нее, особенно выделялось первое звено. Но ближе к сере�
дине поединка две контратаки ярославского клуба увенча�
лись успехом: на 28�й минуте с передачи Сергея Плотникова
и Даниила Апалькова шайбу забросил Сергей Коньков, а на
следующей минуте Микелис Редлихс довел счет до 3:0 (ему
ассистировали Виталий Зотов и Виталий Вишневский). И
только в третьем отрезке хозяева имели небольшое пре�
имущество и сумели отыграть одну шайбу – гол престижа
забил Алексей Морозов на 46�й минуте. Итог матча – 1:3.

Рижанам опять проиграли
Из Москвы «Локомотив» отправился в Ригу, где выяснял

отношения с местным «Динамо». Латвийская команда для
ярославцев неудобная. Дома 30 октября подопечные Петра
Воробьева уступили рижанам со счетом 1:2. И, конечно же,
в повторной встрече мечтали взять реванш. Не получилось.
В первом периоде обычно динамовцы играют бойко, они в
Конференции «Запад» по этому показателю четвертые. Но
на этот раз борьба на площадке в основном была равная,
соперники проводили взаимные  атаки. Правда, хозяева вре�
менами действовали острее. Голкиперу «железнодорожни�
ков» Виталию Колеснику пришлось с первой минуты всту�
пать в игру.

Во второй двадцатиминутке команды в игре придержи�
вались той же манеры, что и в первой, хотя хозяева чаще
бросали шайбу по воротам гостей (10 и 5 в створ ворот
соответственно). Но первыми открыли счет подопечные Пет�
ра Воробьева – на 30�й минуте шайбу забросил Эмиль Га�
лимов. После пропущенного гола рижане сразу бросились в
атаку и уже через три минуты сравняли счет.

В заключительном периоде преимущество имело «Дина�
мо», его мастера забили три безответных гола «железнодо�
рожникам» на 50, 53 и 60�й минутах (на 60�й минуте в ворота
Виталия Колесника был назначен буллит).  Итог матча 4:1.

Такой солидный проигрыш редко допускает команда Пет�
ра Воробьева. На этот раз не хватило у ребят в заключи�
тельном периоде игровой дисциплины, взаимопонимания и
слаженных коллективных действий.

Победитель определился
в овертайме

Далее ярославский «бронепоезд» отправился в столицу Че�
хии Прагу, где померялся силами и мастерством с местной
командой «Лев». В нынешнем году соперники уже встречались
в рамках чемпионата КХЛ в Ярославле 26 октября. Дома «же�
лезнодорожники» уступили «львам» � 0:2. Брать реванш за пре�
дыдущее поражение было нелегко, ибо пражская команда 11
матчей подряд забивала голы. Но после крупного поражения в
Риге следовало обязательно победить. Это хорошо понимали
и хоккеисты, и тренерский штаб. Ворота защищал другой гол�
кипер – Кертис Сэнфорд. В обороне тоже произошла одна
замена, но в целом состав команды сохранился. Ледовая дру�
жина Петра Воробьева на этот раз в основном сумела избежать
предыдущих ошибок, действовала более слаженно, защитники
были внимательные, если требовалось по ходу поединка, обо�
ронялись всей командой. Хозяева иногда играли острее и чаще
бросали шайбу по воротам Кертиса Сэнфорда, нежели гости
по воротам противника. В основном же борьба была равной,
хотя, когда на 29�й минуте на 5 минут и до конца матча был
удален защитник Михаил Пашнин, «Локомотиву» пришлось
тяжело. Но выстояли! Не повезло дважды Йонасу Холесу – после
сильного его броска шайба попадала в штангу.

В заключительном периоде обе команды допускали нема�
ло брака в игре. К сожалению, за 60 минут основного времени
зрители, а среди них были болельщики из Ярославля, не уви�
дели ни одной заброшенной шайбы. Победитель определился
в дополнительную пятиминутку, причем очень быстро. В кон�
це первой минуты овертайма Сергей Плотников отправил шай�
бу  в ворота гостей, причем с боковой стороны, она прошла
под вратарем и пересекла линию ворот. После видеопросмот�
ра главный судья засчитал гол. Итог матча 0:1. «Локомотив»
записал в свой актив два очка, «Лев» � одно.

Провалили третий период
Последние из шести подряд выездных матчей «Локомотив»

провел в Братиславе с командой «Слован» 8 декабря. Первый раз
в нынешнем сезоне соперники встречались 28 октября в Ярослав�
ле. Тогда победу одержали «железнодорожники» со счетом 2:1.

Каков же результат второго поединка соперников? В тече�
ние двух периодов преимущество имела наша команда, она
открыла счет на 16�й минуте, в начале второго отрезка удвои�
ла его, потом хозяева сравняли результат. Но до второго пере�
рыва Сергей Плотников вывел свою команду вперед.

А вот третий период команда Петра Воробьева провалила
– Кертис Сэнфорд пропустил три шайбы. Итог поединка  5:3.
Таким образом, наши мастера на выезде одержали три победы,
в том числе в двух встречах в основное время, потерпели три
поражения, набрали 9 очков из 18 возможных.

Первый домашний матч «железнодорожники» проведут в
среду, 11 декабря – в «Арене�2000» будут принимать «Салава�
та Юлаева» из Уфы.

Жеребьевка состоялась
Известно, что летом 2014 года в Бразилии пройдет финал

чемпионата мира по футболу. В нем примет участие 32 команды,
в том числе и сборная России. 6 декабря состоялась жеребьевка

игр. Все команды разбиты на 8 групп, в каждой по четыре сбор�
ной. Россия попала в последнюю восьмую группу, в ее состав
также входят: Бельгия, Алжир и Южная Корея � Н. По утверждению
специалистов, России повезло, так как это самая слабая группа.
Наиболее сильная сборная Бельгии. На предварительном этапе за
выход во второй этап финала чемпионата может побороться и
сборная России. Первый матч наша команда сыграет 18 июня
с Южной Кореей.

Александр Побегалов – главный
тренер сборной

Неожиданное сообщение появилось в СМИ о том, что главный
тренер команды «Шинник» Александр Побегалов назначен глав�
ным тренером сборной России первого дивизиона страны. По�
здравляем Александра Михайловича с таким солидным доверием.

Клуб «Шинник» не может брать
новых игроков

Футбольному клубу «Шинник» пока запрещено заключать кон�
тракты с новыми игроками. Это связано с тем, что он должен
футболистам нынешнего состава часть заработной платы.

Победы «Ярославны#ТМЗ»
В чемпионате России среди женских команд высшей лиги «Б»,

в которой выступает тутаевская «Ярославна�ТМЗ», идет четвер�
тый тур. Четыре встречи провели тутаевки с командой «СДЮШОР�
65�Ника» и во всех победили. Последнюю выиграли так же, как и
предыдущие � со счетом 3:0 (25:20, 25:16 и 25:15).

Слабее «Ярославича»
пока команды нет

Продолжается чемпионат России по волейболу среди мужс�
ких команд суперлиги. «Ярославич» в очередном, пятом, туре по�
мерялся  мастерством и силами в Харькове с местным «Локомоти�
вом». Итог матча – 3:1 (28:26, 20:25, 25:17, 25 :19). Наш клуб
единственный из 16 команд, не набравший ни одного очка.

Турнир памяти Александра Лебедева
В Ярославле с 5 по 8 декабря прошел традиционный 33�й

всероссийский турнир памяти чемпиона мира Александра Лебе�
дева. В нем приняли участие юниоры 1998�1999 годов рождения,
юноши 1996�1997 годов рождения и взрослые от 1995 года рож�
дения. В них приняли участие спортсмены из России, Белорус�
сии, Украины, Латвии, Эстонии и других стран.

Ярославцы отличились
В Южном Сахалинске прошло первенство России среди

младших юношей по греко�римской борьбе. В них приняли
участие 360 борцов из 42 регионов страны. Ярославцы Иван
Мальцев и Стас Седышев завоевали серебряную и бронзовую
медали.
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