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прочти и передай другим

Фракция КПРФ в муниципалитете
те Ярославля, довелось работать в со
ставе двух комиссий  по социальной
политике и по экономике и развитию
города. За непродолжительное время
работы, менее полугода после избра
она города и запрет стро ния, пришлось принять на себя тот
ительства многоэтажного объем забот, который прежде в муни
здания рядом с церковью ципалитете лежал на плечах Александ
ра Васильевича Воробьева. При сло
Николы Мокрого.
Третий наш депутат, жившейся во фракции конструктивной
Рыбаков Виталий Ва атмосфере взаимопонимания есть уве
лентинович, входит в со ренность, что фракция коммунистов
став двух комиссий муни сможет и дальше согласованно рабо
ципалитета: первая  по тать на благо простых людей, жителей
бюджету, финансам и на Ярославля.
В настоящее время в муниципали
логовой политике, а вто
рая  по управлению и рас тете рассматриваются поправки, вне
поряжению муниципаль сённые депутатом А.А. Голицыным, о
ной собственностью города. Депутат выделении денежных средств для опи
совмещает активную деятельность в ловки деревьев, находящихся во дво
муниципалитете с крайне напряжённой рах домов Ярославля и представляю
административной службой по ос щих опасность жизни и здоровью лю
новному месту работы. За прошедший дей. А также моя поправка в бюджет  о
год по многим обращениям граждан к выделении дополнительных денежных
депутату муниципалитета Рыбакову Ви средств на строительство второй оче
талию Валентиновичу  в результате его реди «Бульвара Победы»  от улицы Тру
настойчивости в отстаивании интере фанова до улицы Громова в Дзержинс
сов избирателей  получены положи ком районе города, с закладкой памят
ного камня на месте буду
тельные ответы из орга
щей стелы в ознаменова
нов государственной вла
ние семидесятилетия побе
сти.
ды советского народа в Ве
Особую благодар
ликой Отечественной вой
ность депутату выражает
не 19411945 годов.
коллектив школы, в ко
В аппарате муниципа
торой при содействии
литета рассматривается
Виталия Валентиновича
также инициатива руково
проведён ремонт.
дителя фракции КПРФ о
Еще один наш депу
принятии муниципалите
тат, Дёмин Денис Сер
том решения и направле
геевич,  инициативный
нии его в правительство
член фракции КПРФ му
А.А. Голицын.
Ярославской области с
ниципалитета Ярославля,
целью участия нашей об
будучи предпринимате
ласти в федеральной
лем, способен не только
программе переселения
уделять время бизнесу, но
соотечественников изза
и активно участвовать в ра
рубежа. Поднят также
боте муниципалитета в со
вопрос о создании ра
ставе комиссий по эконо
бочей группы, на кото
мике и развитию города, а
рую возложена задача
также в комиссии по бюд
найти путь вывода пред
жету, финансам и налого
приятий, осуществляю
вой политике.
щих перевозки пассажи
В прошедшем году Де
ров в городе Ярославле,
нис Сергеевич решал воп
Д.С. Дёмин.
из глубокого финансово
росы и проблемы жителей
го кризиса.
округа, связанные в большинстве сво
С руководителя фракции не сни
ём со сферой ЖКХ. Помогая людям по
жилого возраста даже в самых мелких мается и работа по обращениям граж
житейских вопросах и решая серьёз дан, решению их насущных проблем, в
ные проблемы, Денис Сергеевич целе чем, надо заметить, неоценимую по
направленно делал упор на помощь со мощь оказывает помощник депутата
циально незащищённым жителям сво Алеся Бессонова. Подводя итог, мож
но сказать, что депутаты фракции КПРФ
его округа.
За прошедший год депутатом Дё в муниципалитете Ярославля, несмот
миным вместе с помощником проведе ря на все трудности, стремятся увели
но более пятидесяти консультативных чить взаимодействие с жителями го
встреч с жителями района. В итоге люди рода. Все инициативы, мероприятия,
получили помощь в решении различ входящие в план работы фракции КПРФ
ных вопросов и проблем, затрагива муниципалитета возможно решить
ющих их жизнь. Мне же, Байло Ва только совместными действиями чле
лерию Ивановичу, ныне председа нов фракции при поддержке выразив
телю фракции КПРФ в муниципалите ших нам доверие граждан.

Депутаты фракции КПРФ муниципалитета Ярославля отработа
ли 2013 год в составе муниципалитета шестого созыва. По итогам
прошедшего периода каждый из депутатов с полной уверенностью
может сказать, что год прошёл не зря.
В.И. БАЙЛО,
руководитель
фракции КПРФ
в муниципалитете
г. Ярославля .

Первый секретарь об
кома КПРФ Воробьёв
Александр Васильевич
практически целый год
руководил
фракцией
КПРФ муниципалитета до
избрания его депутатом областной
Думы Ярославской области, находя
время и возможность в своём крайне
загруженном рабочем расписании для
активного участия в работе муниципа
литета. Ведь это нужно было для ре
шения вопросов жизнедеятельности
города и проблем, с которыми жители
Ярославля обращались к Александру
Васильевичу.
В 2013 году Александр Васильевич
в средствах массовой информации
много раз поднимал острые, животре
пещущие вопросы жизни и быта ярос
лавцев, неудобные для власти, но по
нятные народу. Не было ни одного
рабочего дня, когда бы руководителю
областной организации коммунистов
не требовалось решать проблемы про
стых людей на основе их обращений к
депутату. И здесь надо сказать, что
хорошей помощницей Александра Ва
сильевича весь прошедший год была
помощник депутата Марина Сумер
кина.
Голицын Антон Александро
вич  активный член фракции КПРФ
входит в состав комиссии по соци
альной политике, ведёт бескомпро
миссную борьбу с недобросовестны
ми застройщиками, уродующими
облик нашего города «точечной зас
тройкой». За прошедший год Антон
Александрович направил 59 запросов
в органы государственной власти и
органы городского самоуправления.
В подавляющем большинстве обра
щения граждан к депутату муници
палитета Голицыну затрагивают на
сущные проблемы, знакомые жите
лям Ярославля. На основе запросов
депутата обращения граждан были
удовлетворены в большинстве слу
чаев в пользу простых ярославцев.
Огромную роль играет активная
позиция Антона Александровича при
освещении проблем округа и города в
средствах массовой информации. Бо
лее 60 раз поднимались темы, волну
ющие и затрагивающие интересы про
стых жителей. Красной нитью в рабо
те депутатакоммуниста проходят тре
бование строительства новой школы в
микрорайоне Сокол Фрунзенского рай

Недотоп,
или Что делать,
если холодно в квартире
С началом отопительного сезона
в приемную депутатов КПРФ Тутаевс
кого районного Совета регулярно по
ступают обращения жителей города и
района, обеспокоенных слабым про
гревом батарей и холодом в кварти
рах. Особенно остро воспринимается
эта проблема и в связи с тем, что в
зимний период плата за отопление
съедает львиную долю всех комму
нальных платежей. Вот и выходит, что

деньги платим немалые, а коммуналь
ную услугу желаемого качества не по
лучаем.
Мы попробовали разобраться,
изза чего на самом деле холодно в
квартире и что нужно предпринять
человеку, чтобы вернуть тепло в свое
жилье.
Согласно «Правилам предоставле
ния коммунальных услуг», утвержден
ным постановлением Правительства
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ЛЕНИН!

Всегда актуально!

21 января, в День памяти В.И. Ленина, в Ярославле, как и в
других городах области, прошел митинг трудящихся. Его открыл
первый секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат Ярослав
ской областной Думы А. Воробьев.

В дни, когда в подвластных бур
жуазии СМИ развернулась оголтелая
клевета на В.И. Ленина с тем, чтобы
исказить его светлый в народной па
мяти образ, ярославские коммунис
ты полны решимости защитить иде
алы социальной справедливости, к
достижению которой стремился со
здатель и руководитель первого в
мире общества народной власти  со
ветского государства  В.И. Ленин.
Александр Васильевич Воро
бьев напомнил пришедшим на ми
тинг о том, что буржуазная власть
стремится стереть в народной памя
ти все, что связано с именем Ленина,
и даже бывший «защитник прав чело
века» Лукин заявил, что надо бы осу
ществить захоронение тела Ленина.
Мол, народ к этому готов.
Ленин и Мавзолей, в котором по
христианскому обычаю захоронено и
покоится тело вождя,  как кость в гор
ле либералампрозападникам и их при
хлебателям, вроде того же Лукина.
 Мы здесь для того, чтобы выра
зить от имени народа презрение к
таким деятелям, как Лукин,  сказал
А. Воробьев.  После того как было
разрушено советское государство,
жизнь народа с каждым годом стано
вится все труднее. А Запад продол
жает наступление, доказательством
тому  попытка очередного «оранже
вого» переворота в Киеве. Тем, кому
очень хочется окончательно покорить
Россию, захватить наши природные
богатства, очень нужно прежде ото
рвать Украину от России, и их устра
ивают даже националфашисты, ок
купировавшие «евромайдан», захва

тывающие учреждения власти в запад
ных областях Украины.
Выступивший на митинге ветеран
Вооруженных Сил полковник в от
ставке Михаил Васильевич Козка
привел строки из заявления ЦК
ВКП(б), сделанного 22 января 1934
года: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин
будет жить!». И с этим согласны и ве
тераны, и современная, лишаемая бу
дущего, молодежь.
Затем выступил руководитель фрак
ции КПРФ в ярославском муниципали
тете В. Байло. Валерий Иванович ска
зал, что невозможно заставить русских
людей жить под гнетом помещиков и
буржуев, лишить свободы.
А первый секретарь Кировского
РК КПРФ А. Филиппов, поблагода
рив присутствующих за то, что в та
кой морозный день они пришли к па
мятнику Ильичу, сказал, что дело
Ленина вечно и придет час справед
ливости, будет укорот жирующим
буржуям.
Затем выступил ветеран партии
Г. Вихров. Герман Степанович за всё,
что привело Россию к нынешнему со
стоянию, возложил вину на партий
носоветскую номенклатуру горбачев
ского периода. Подобранная «коман
дой» Горбачева, она уже не могла ка
чественно, как при Сталине, управлять
страной и мечтала о приватизации на
родного достояния, личном обогаще
нии. Это уже были не марксисты.
И вот в стране хаос, спекуляция.
Уже и армия, и в органах МВД устали
от этого хаоса. А правительство про
должает разрушительную работу.
Наш корр.

Информационное сообщение

РФ №354 (далее Правила №354), уп
равляющая компания обязана обеспе
чить бесперебойное круглосуточное
отопление в течение отопительного
периода. В квартире должна быть тем
пература воздуха не ниже 18 °С, а в
угловых комнатах не ниже 20 °С.
(Окончание на стр. 2)

Бюро Ярославского областного Комитета КПРФ приняло
постановление о созыве 8 февраля 2014 года в 11 час. в г. Ярославле
(ул. Свободы, д. 87а) пленума Ярославского областного Комитета КПРФ.
Вопросы пленума:
 о проведении отчетновыборной кампании в Ярославском областном
отделении КПРФ;
 об исполнении сметы Ярославского областного отделения КПРФ
за 2013 год.
Перед началом пленума пройдет совещание первых секретарей
партийных районных отделений.

СОБЫТИЯ

2

Калейдоскоп страны
разбитых фонарей
Расследование дела о хищениях
в Росатоме завершено
Замгенпрокурора Владимир Малиновский
утвердил обвинительное заключение по делу о
хищении бюджетных средств в Росатоме и на#
правил материалы уголовного дела в суд для рас#
смотрения по существу.
Главным фигурантам # бывшему замгла
вы госкорпорации Евгению Евстратову и
эксзамначальника департамента капи
тального строительства госкорпорации
Сергею Колобаеву # инкриминируется мошен#
ничество и злоупотребление должностными пол#
номочиями. Расследование уголовного дела дли#
лось более трех лет.

Арестована наркоманка
Юлия Тимошенко
В Санкт#Петербурге за торговлю героином
задержали полную тезку бывшей премьер#мини#
стра Украины. Об этом сообщили в прокуратуре
города.
«С июля 2013 года в прокуратуру Выборгс#
кого района стала поступать информация о сис#
тематическом сбыте наркотиков в квартире дома
5/1 по улице Шостаковича. По поручению проку#
ратуры, УМВД района была начата проверка дан#
ной информации, в ходе которой было установ#
лено, что по указанному адресу проживает нар#
козависимая, ранее судимая Юлия Тимошенко,
1978 года рождения, действительно занимающа#
яся сбытом героина», # говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30,
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный
сбыт наркотических средств»). Задержанная взя#
та под стражу.

Сотрудник ФСИН сбил
беременную женщину
В Ставропольском крае сотрудник региональ#
ного управления ФСИН РФ насмерть сбил бере#
менную женщину. Об этом сообщили в пресс#
службе СК РФ.
19 января 2013 года около 24.00 29#летний
сотрудник ФКУ ИК#3 УФСИН России по Ставро#
польскому краю, двигаясь на автомобиле марки
«ВАЗ#2110» на федеральной автодороге «Кочу#
бей # Зеленокумск # Минеральные Воды», допус#
тил наезд на 23#летнюю женщину, находящуюся
на седьмом месяце беременности. В результате
дорожно#транспортного происшествия женщина
скончалась на месте. По данному факту прово#
дится доследственная проверка.

Замерз насмерть 88"летний
ветеран ВОВ
На прошлой неделе в селе Новый Некоуз в
Ярославской области во дворе Дома ветеранов
МУ «Комплексный центр социального обслужи#
вания населения» насмерть замерз
88#летний ветеран Великой Отечественной
войны, сообщает сайт Следственного комитета
по области. «По факту произошедшего Некоузс#
ким межрайонным следственным отделом СУ СКР
по Ярославской области возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, пре#
дусмотренного ч. 2 ст. 293 УК («Халатность, по#
влекшая по неосторожности смерть человека»)»,
# говорится в сообщении.
Следствие считает, что в результате ненад#
лежащего исполнения служебных обязанностей
сотрудниками Дома ветеранов мужчина без верх#
ней одежды беспрепятственно покинул помеще#
ние и замерз во дворе.

Своя рука владыка
Следственные органы Алтайского края орга#
низовали проверку после публикации в СМИ со#
общения о том, что частный предприниматель в
Павловском районе построил забор прямо на#
против выхода из дома 78#летней пенсионерки.
Чтобы выйти из дома либо попасть в свое
жилье, Нина Гончарова была вынуждена переле#
зать через забор. Однажды преодоление препят#
ствия закончилось для женщины падением, в ре#
зультате которого она сломала три ребра.
По информации местных журналистов, ла#
зить через забор старушку вынудил предприни#
матель Николай Лосев. Соседний с Гончаровой
участок он переоборудовал под сварочный цех и
хоздвор. Единственная тропинка, по которой
пенсионерка ходила 20 лет, оказалась чужой тер#
риторией. Нина Афанасьевна пока не перелома#
ла ребра, обошла чиновников по всей вертикали,
однако помочь женщине они не смогли или не
захотели.
Следствию предстоит выяснить все обстоя#
тельства, изложенные в сообщении СМИ, и при#
нять процессуальное решение.
(«Советская Россия»).

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Собинова, дом 36-а.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Санитарно#эпидемиологическими правила#
ми и нормативами СанПиН 2.1.2.2645#10 для
помещений в жилом здании установлены как оп#
тимальные, так и допустимые нормы температу#
ры воздуха (смотри таблицу под заголовком этой
статьи).
Что же касается прогрева батарей, то в соот#
ветствии с «Правилами и нормами техни
ческой эксплуатации жилищного фонда»
эксплуатация системы центрального отопления
жилых домов должна обеспечивать:
# равномерный прогрев всех нагревательных
приборов;
# поддержание оптимальной (не ниже допу#
стимой) температуры воздуха в отапливаемых
помещениях;
# поддержание температуры воды, поступа#
ющей и возвращаемой из системы отопления, в
соответствии с графиком качественного регули#
рования температуры воды в системе отопле#
ния.
А теперь рассмотрим возможные при
чины слабого прогрева батарей и пони
жения температуры воздуха в квартире.
Причин этих неприятных явлений может быть
несколько:
первая # недотоп в котельной # изначаль#
но воду в котлах не прогревают до необходимой
температуры;
вторая # теплосеть «обогревает улицу» #
отсутствует изоляция на уличных трубах отопле#
ния, что приводит к значительному уменьшению
температуры воды в отопительной системе;
третья # разрегулирована система ото
пления микрорайона # в некоторые дома
поступает больше воды, чем в ваш дом. Как пра#
вило, это связано с установкой подкачивающих
теплонасосов;
четвертая # разрегулирована система
отопления в вашем доме # в стояк отопле#
ния, к которому запитана ваша квартира, воды
поступает меньше, чем в остальные стояки ото#
пления;
пятая # неисправна система отопления
# износ, засор стояка (стояков), к которому под#
ключены комнаты в вашей квартире, радиаторов
и их запорно#регулирующей арматуры, подво#
дящих труб;
шестая # авария на теплотрассе. Соглас#
но ГОСТ Р 51617#2000 продолжительность пе#
рерыва подачи тепла в жилые помещения при
аварийных ситуациях должна быть:
# не более 16 ч. # при температуре воздуха в
помещениях не ниже 12 °C;
# не более 8 ч. # при температуре воздуха в
помещениях не ниже 10 °C;
# не более 4 ч. # при температуре воздуха в
помещениях не ниже 8 °C.
Управляющая компания обязана в течение су#
ток с момента выявления аварии проинформи#
ровать жителей о причинах и предполагаемой
продолжительности нарушения качества комму#
нальных услуг.
Столбик комнатного термометра
опустился ниже 18 °С. Что делать?
Порядок установления и фиксации факта пре#
доставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества определен разделом 10 Правил № 354.
Первое, что надо сделать, это уведомить о
предоставлении некачественной услуги управля#
ющую компанию, обслуживающую ваш дом (те#
лефон и название УК указаны в квитанции на оп#
лату коммунальных услуг).
Уведомить УК можно как в письменной фор#
ме, так и по телефону аварийно#диспетчерской

службы. В обоих случаях обязательно укажите
(сообщите) свою фамилию, имя и отчество, точ#
ный адрес, ну, и конечно, вид некачественной
услуги (в данном случае, временной промежу#
ток, на протяжении которого температура воз#
духа в вашей квартире составляет менее 18 °С).
При этом диспетчер ОБЯЗАН сообщить вам
(сделать отметку на втором экземпляре вашей
заявки) свои Ф.И.О., номер регистрации вашей за#
явки, а также ОБЯЗАН согласовать с вами дату и
время проведения проверки факта нарушения ка#
чества коммунальной услуги.
Необходимо знать, что управляющая ком#
пания обязана провести проверку не позднее,
чем через 2 часа с момента получения ва

сроки под роспись (отметку на вашем акте) пере#
дать в аварийно#диспетчерскую службу или кан#
целярию управляющей компании.
После устранения неполадок в работе отопи#
тельной системы управляющая компания обязана
провести повторные измерения в вашей квартире,
чтобы удостовериться, что температура соответ#
ствует допустимым и оптимальным нормам. Также
управляющая компания обязана произвести пере#
расчет платы за отопление, уменьшив ее на 0,15%
размера платы, за каждый час отклонения темпе#
ратуры воздуха от норматива.
Если же управляющая компания так и
не устранила неполадки в работе отопи
тельной системы, то необходимо обратиться

Недотоп,
или Что делать,
если холодно в квартире
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
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ОПТИМАЛЬНАЯ

Недотоп,
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или что делать,
если холодно в квартире

шей заявки, конечно, за исключением случая,
когда вы сами дали согласие на проведение про#
верки в иное время.
В ходе проверки факта нарушения качества
коммунальной услуги, работники УК должны про#
извести измерения температуры в помещениях
вашей квартиры в порядке и объеме, установ#
ленном ГОСТ 30494#2011. К примеру, темпера#
тура воздуха измеряется в центре помещения на
высоте 1м от пола и на расстоянии 0,5м от внут#
ренней поверхности наружных стен и батарей
системы отопления.
По результатам проверки составляется акт, в
котором указывается дата и время проведения
проверки, выявленные нарушения, использован#
ные в ходе проверки методы (инструменты), а
также выводы о дате и времени начала предос#
тавления некачественной коммунальной услуги.
Подписывается акт представителем управляющей
компании и собственником (нанимателем) жи#
лья. Обратите внимание, первый экземпляр
акта должен быть вручен вам, а второй экземп#
ляр остается у работника УК.
Но бывают и такие случаи, когда до управля#
ющей компании невозможно дозвонится, из#за
ненадлежащей организации работы круглосуточ#
ной аварийной службы. Или вы подали заявку, а
работники УК в течение двух часов к вам не при#
шли. В таких случаях вы вправе самостоятельно
составить акт проверки качества предоставляе#
мых коммунальных услуг. Указанный акт подпи#
сывается не менее чем двумя жителями и предсе#
дателем Совета многоквартирного дома. Один
из экземпляров акта необходимо в кратчайшие

НЕ К СТОЛУ БУДЬ СКАЗАНО

с заявлением в Государственную жилищную
инспекцию Ярославской области (150000,
г. Ярославль, Октябрьский переулок, д.3., тел.
(4852) 20#61#77) и в Территориальный отдел
Управления Ропотребнадзора по ЯО в ТМР
(152303, Ярославская обл, г.Тутаев, ул. Комсомоль#
ская, д. 104, кор.2, тел. 7#07#02) о проведении
комиссионных измерений:
# температур воздуха жилых помещений в
порядке и в объеме, установленными пунктом 6
«Методов контроля» (ГОСТ 30494#2011);
# температуры воды в системе отопления, на
соответствие температурному графику системы
отопления данного дома и фактической темпе#
ратуре наружного воздуха.
А также для определения причины неудов#
летворительной работы системы отопления дома
произвести инструментальный контроль техни#
ческого состояния отопления в соответствии с
ВСН 57#88(р) «Положение по техническому об#
следованию жилых зданий».
P.S. Победа в «холодной войне» во многом
зависит от вашей настойчивости и терпения. Обя#
зательно ознакомьтесь, а по возможности изучи#
те нормативные документы, приведенные в этой
статье (ссылки на них есть на сайте газеты
WWW.УЗНАЙТЕ#ПРАВДУ.РФ в приложении к од#
ноименной статье).
Мира и тепла вашему дому в этом и грядущих
отопительных сезонах!
Алексей ШЕПОВАЛОВ,
первый секретарь РК КПРФ, депутат
районного Совета,
г. Тутаев.

Рынок жалости не знает
Общество защиты прав потребителей
(ОЗПП), откликаясь на жалобы о том, что
картошка в магазинах становится не по
карману большинству населения, прове
ло мониторинг цен на этот важнейший
продукт питания и пришло к выводу об
искусственном их завышении.
Решено было обратиться к главе Федераль#
ной антимонопольной службы И.Ю. Артемьеву с
просьбой принять меры к недобросовестным
производителям, поставщикам и продавцам кар#
тофеля отечественного производства, средняя
стоимость которого в сетевых магазинах в Мос#
кве достигла 60 рублей за килограмм.
Абсурдно, но практически во всех крупных
сетевых магазинах Москвы цена на картофель
отечественного производства превышает цену на
многие импортные фрукты, включая экзотичес#
кие, хотя очевидно, что затраты при их доставке
к месту продажи несопоставимо выше. В неко#
торых розничных сетях цена за килограмм кар#
тошки уже доходит до 66 рублей. Тогда как апель#
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сины, крупные, фасованные, продаются по цене
52 рубля 90 копеек и мандарины (Марокко) по
цене 39 рублей 90 копеек, апельсины для сока #
по цене 41 рубль 90 копеек.
По мнению ОЗПП, налицо картельный сговор
между крупными производителями, поставщика#
ми и торговыми сетями, направленный на искус#
ственное завышение цен. Для большинства же
российских семей картофель # это второй хлеб,
важнейший продукт питания. Однако, как сооб#
щила начальник управления контроля химичес#
кой промышленности и агропромышленного ком#
плекса ФАС России Анна Мирочиненко, прове#

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.Н. Козырев, Г.А. Колпаков, М.А. Михеев,
Р.В. Соловьев, А.С. Филиппов, В.И. Сокоушин,
А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

рять цены на картофель в магазинах повода нет.
Мол, товар этот # конкурентный. По данным Кар#
тофельного союза, средняя розничная цена
1 килограмма картофеля по России составляет
15#37 рублей, а по Москве # 26#37 рублей. То
есть побегайте, поищите, где подешевле.
Если же вам удобнее ходить в супермаркет,
тогда не мешайте набивать дельцам их карманы
за ваш счёт. К тому же основной навар для них
ещё впереди. Картошки нынче в России мало #
сказались и мокрая осень, и ограничения на её
ввоз из Евросоюза, Египта и Пакистана по фито#
санитарным причинам. До будущего урожая ой
как далеко, и не исключено, что цены на карто#
фель взлетят ещё как минимум на 20#35%.
При данных обстоятельствах ОЗПП обраща#
ется к представителям торгового бизнеса с
просьбой добровольно прекратить недобросо#
вестную практику наживаться на дефиците важ#
нейшего социального продукта путём искусствен#
ного завышения цен на него. Но, похоже, этот
призыв останется гласом вопиющего в пустыне.
Так называемый рынок жалости не знает.
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В Ростове%на%Дону состоялась Международная конференция комму%
нистических партий, входящих в СКП%КПСС, посвящённая 360%летию Пе%
реяславской Рады и проблемам воссоздания Союзного государства. В
Ростов%на%Дону прибыли делегации Российской Федерации (из 13 рес%
публик, областей и краёв Южного и Северо%Кавказского федеральных
округов), Украины (Луганская, Харьковская и Донецкая области), Грузии,
Армении, Южной Осетии и Абхазии. Делегаты приняли Заявление по про%
блемам воссоздания Союзного государства, а также Заявление по поводу
преследования в Грузии коммунистической идеологии и символики.
Заседание открыл секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель Предсе%
дателя Совета СКП%КПСС К.К. Тайсаев. А с приветственным словом к
участникам обратился член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Ро%
стовского обкома партии Н.В. Коломейцев.

 Совсем недавно, чуть больше 20
лет назад, мы могли свободно про
ехать «от Москвы до самых до окра
ин». И никто у нас не спрашивал: а кто
ты такой? Люди были уверены в завт
рашнем дне, в защите государством
их прав и не боялись никаких терро
ристов, ни внутренних, ни междуна
родных,  сказал, обращаясь к това
рищам по партии, Николай Василье
вич.  Но вот потеряли мы Союз, вза
имное притяжение братских народов
ослабло. И возникшие на развалинах
Союза ССР суверенные государства до
сих пор не могут встать с колен, а их
граждан могут похитить и продать в
рабство, могут арестовать суда в меж
дународных водах...
И уже не в будущее устремлены
помыслы бывших граждан Советского
Союза, а на выживание, зато в одной
только России появилось 130 долла
ровых миллиардеров, 80 из которых
живут в Москве и наживают сверхпри
были на ограблении окраин. Союз рух
нул не сам по себе, нет никаких пред
посылок и для разрушения Украины.
А возникла угроза в результате под
рывной деятельности западных «дру
зей» украинского народа. Затем на
станет очередь России, ведь 35% раз
веданных ресурсов мира находится на
её территории.
 Наше партийное братство про
верено временем. Коммунисты дока
зали и словом, и делом, что они в со
стоянии противостоять злым силам, 
сказал, завершая приветствие, Н.В.
Коломейцев.  Мы потеряли Союз, те
перь наша задача  активизировать
процесс воссоздания государства, по
строенного на фундаменте дружбы и
братства народов.
Эту мысль продолжил режиссёр,
депутат Госдумы В. Бортко.
 Положение коммунистических
партий в странах СНГ  не такое ра
дужное, как нам хотелось бы,  сказал
народный артист России и Украины. 
В некоторых государствах они рабо
тают в полуподполье, под постоян
ной угрозой ареста и других репрес
сий со стороны антинародных режи
мов.
Антинародные режимы опираются
на пассивную часть населения. И хотя

ния народов бывшего Советского Со
юза.
В решении этого вопроса большая
роль принадлежит КПРФ, которая в
силу своего авторитета должна оказы
вать моральную помощь другим ком
партиям, особенно на Кавказе, где уси
ливается тяга к возрождению Союза.
С большим вниманием участники
конференции выслушали выступление
политического секретаря ЦК Единой
коммунистической партии Грузии
Т.И. Пипия. Грузия стала жертвой раз

договора, принёсшего мир в многона
циональные аулы Дагестана,  сказал
секретарь Махачкалинского горкома
КПРФ К.И. Пашаев.  А всё для того,
чтобы подпитывать сепаратистские
тенденции среди одурманенной мо
лодёжи.
Казбек Пашаев рассказал участни
кам совещания о своих встречах со сту
дентами в городе Каспийске, который
был построен в советское время на
«гиблом месте», после осушения бо
лот. И вот об этом они, потомки стро

На фундаменте дружбы
и братства народов
90% людей стали
жить хуже, на протест
решаются немногие.
Если бы протест был
массовым, эти самые
антинародные режи
мы были бы давно
сметены. Но вот до
биться массовой дей
ственной поддержки
на постсоветском
пространстве комму
нисты ещё не смогли.
А другой силы, спо
собной улучшить положение широких
народных масс, нет. Требование исто
рии  активизировать борьбу за вос
создание обновлённого Союза. Но пока
что нет чёткого ответа на вопрос: ка
кой будет форма объединения наро
дов? Не только славянских народов Рос
сии, Украины и Белоруссии, но и всех
бывших республик Советского Союза.
И решить вопрос, конкретно обсудить
проблему надо на съезде СКПКПСС в
октябре.
Предложение В.В. Бортко поддер
жал председатель Компартии Респуб
лики Абхазия Л.Н. Шамба: людей,
живших при социализме, становится
с каждым годом всё меньше. Потому
нужно активнее включиться в работу,
проработать теоретические вопросы
воссоздания Союза, наметить планы
практического воплощения идеи в
жизнь.
 Сейчас в тяжёлом положении Ук
раина, туда слетелся криминалитет со
всего постсоветского пространства и
из стран Запада,  сказал не понаслыш
ке знающий проблему руководитель
Компартии непризнанной республики.
 Нужно помочь украинским братьям
переломить ситуацию, ибо без Украи
ны не будет полноценного объедине

рушительных процессов, поощряемых
Западом, и находится она в опасной
зоне, от которой до точки невозврата
не так уж далеко. Правящий режим Са
акашвили многое сделал для того, что
бы стали непопулярными в Грузии идеи
Евразийского и Таможенного союзов.
31 мая 2011 года была принята Хартия
свободы, главная задача которой  зап
ретить коммунистические идеологию и
символику. Смена правительства не
изменила положения: в Грузии демон
тируют памятники вождям пролетари
ата и приветствуют продвижение НАТО
на восток.
У западных противников воссоз
дания Советского Союза есть союз
ник  «пятая колонна» в постсоветс
ких государствах. И об этом нельзя
умалчивать, исходя из уроков Переяс
лавской Рады. Ведь процесс воссое
динения Украины и России растянул
ся на долгую сотню лет и стоил боль
шой крови. Сейчас многое делается для
фальсификации истории, нашей об
щей истории больших побед и неиз
бежных ошибок.
 На Украине передёргивают исто
рические факты, связанные с прове
дением Переяславской Рады, в Дагес
тане  с заключением Гюлистанского

ителей города, узнали не из учебни
ков, а из рассказа коммуниста. Ясно,
что теперь молодые не будут так до
верчиво воспринимать ложь «мудре
цов» о русских, якобы принёсших в
Дагестан только зло.
Выступили на совещании первые
секретари трёх регионов Южного фе
дерального округа: Краснодарского и
Ставропольского краёв и Волгоград
ской области. Н.И. Осадчий, первый
секретарь Краснодарского крайкома
КПРФ, тоже остановился на пробле
мах воссоздания братского Союза на
родов.
 Наше поколение имеет возмож
ность внести свой вклад в это великое
дело,  сказал он.  Ведь и в послере
волюционные годы создание Союзно
го государства проходило поэтапно.
Вот и теперь сначала нужно создать
условия для Союза России, Украины и
Белоруссии. А потом, когда будут сня
ты препоны на пути этого процесса,
можно будет приступить к следующе
му этапу.
И в своей пропагандистской рабо
те, и в практических мероприятиях не
обходимо обращаться не только к рас
судку людей, но и к исторической па
мяти народов. Вот, скажем, в Прибал
тике не жалуют ни коммунистов, ни
бывший Советский Союз. А 78% жи
телей города Риги высказались про
тив сноса памятника советским вои
намосвободителям. Ясно, что, в от
личие от власти, они не считают окку
пантами советских солдат.
Первый секретарь Ставропольско
го крайкома КПРФ В.И. Гончаров, на
чав свою речь с крещения Руси, закон
чил темой греха клятвоотступничества
завсегдатаев современного киевского
Майдана. Этот же грех  и на участни
ках предательского соглашения в Бе

3

ловежской Пуще 30 декабря 1991 года.
 Произошла смена поколений, и
у нового поколения, не жившего при
социализме, имущественное и соци
альное неравенство не вызывает от
торжения, не находит отторжения и
национализм,  считает первый секре
тарь Волгоградского обкома КПРФ
Н.А. Паршин.  Оно порой далеко
от идеалов отцов, от идеалов всеоб
щего труда.
Наверное, потому часть украинс
кой молодёжи захотела в Евросоюз,
туда, где, как им кажется, можно без
труда занять приличное место в об
ществе. Как далеки они от своих пред
ков, кричавших «любо!» союзу с еди
новерцами из Московии.
Завершил прения секретарь ЦК КПУ
по идеологии Г.В. Буйко.
 360 лет назад не два народа вос
соединились, а две части одного на
рода,  сказал он.  Сторонники само
стийности часто говорят о том, что
Киев есть матерь городов русских. Но
забывают, что был ещё и Великий Нов
город, а Москва и её возвышение были
потом. Казаки и их гетман Богдан
Хмельницкий на Переяславской Раде
увидели, что Русь гораздо больше, чем
Киев или Москва. И они в предвиде
нии не ошиблись, о чём свидетель
ствует история.
Скоро исполнится 200 лет со дня
рождения Тараса Григорьевича Шев
ченко, русского поэта и интеллиген
та, великого кобзаря Украины. Вели
чие его творчества  не только в при
родном таланте, но и в двуязычии.
Писал он на украинском, разговари
вал  на русском. Величие творчества
Гоголя  в единении двух частей од
ной русской культуры. А дагестанский
поэт Расул Гамзатов признавал: если
бы не русский язык, был бы он поэтом
одного ущелья. Перевод на русский
позволил ему стать поэтом, чьё твор
чество известно всей планете.
Участники совещания приняли За
явление, в котором поддержали ин
теграционные процессы по созданию
Таможенного союза и продвижению к
Евразийскому союзу, расширение эко
номического сотрудничества между
бывшими союзными республиками,
образование единых структур оборо
ны, объединений и связей в сфере на
уки и культуры, создание совместных
предприятий. В то же время комму
нисты Украины, Юга России и стран
Закавказья уточнили: воссоздание
полноценного Союзного государства
в условиях капитализма невозможно.
Социализм и Союз  вот будущее на
родов постсоветских государств. Еди
ногласно было принято Заявление и
по ситуации в Грузии.
Алексей ХОРОШИЛОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. РостовнаДону.

НЕ К СТОЛУ БУДЬ СКАЗАНО
Накануне Нового года СМИ пестрели
заголовками: «Как отметить Новый год и
не отравиться». Добавлялись рекомен%
дации, какую еду купить, чтобы не по%
пасть в больницу. Диетологи призывали
внимательно читать состав продуктов
питания, особенно на предмет различ%
ных Е%добавок.
Так, Е102, или тартразин, более известный
как каменноугольный деготь, которым пичкают
различные сладости – конфеты, карамель, бис
квитные рулеты, мармелад, мороженое, йогур
ты, может спровоцировать приступ бронхиаль
ной астмы и ухудшение зрения.
Бесчисленные Е – загустители, эмульгато
ры, подсластители, ароматизаторы, красители,
консерванты – в той или иной степени являют
ся вредными для здоровья. Эксперты уверяют,
что яркий цвет продуктов, перенасыщенный за
пах и долгий срок годности сигнализируют об
опасности. Вся эта химия буквально хлынула
на наши прилавки с началом либеральных ре
форм и создала иллюзию пищевого изобилия,
которого не было в СССР.
Между тем Советский Союз был одним из
мировых лидеров по производству колбасы. За
качеством, особенно в 60–70е годы, следили
особо.
К примеру, рецептура популярной «Доктор
ской» колбасы, получившей название изза сво
их диетических качеств, согласно ГОСТу от 1974
года была следующего состава: 23% говядины
высшего сорта, 70% свинины, 3% яиц, 2% коро
вьего молока и 2% крахмала или муки. В других
колбасах также не использовались ненатураль

Еда, которую
мы потеряли
Качество нынешних продуктов подчинено интересам
бизнеса, а не потребителей
ные ингредиенты. Высокое качество и низкая
цена сразу же сделали эти мясные продукты
дефицитными.
Столь строгие требования к качеству этих
продуктов были прописаны еще в апреле 1936
года, когда нарком пищевой промышленности
Анастас Микоян издал приказ о начале произ
водства колбас «Докторской», «Любительской»,
«Чайной», «Телячьей» и «Краковской», «Молоч
ных сосисок» и «Охотничьих колбасок». За со
блюдение рецептуры спрашивали строго. К при
меру, «Докторскую» делали только из отбор
ных продуктов, поскольку она была разработа
на специально для людей, чье здоровье было
подорвано «в результате гражданской войны и
царского деспотизма».
Этому предшествовала большая организа
ционная работа. 1 августа 1930 года приказом
Народного комиссариата здравоохранения
№587 был создан Государственный научноис
следовательский институт питания Наркомзд
рава РСФСР, директором которого был назна
чен крупный ученыйбиохимик профессор Б.И.
Збарский. В это же время народным комисса
ром снабжения назначается Анастас Иванович
Микоян, которому было поручено обеспечить

начавшуюся сталинскую модернизацию огром
ными продовольственными ресурсами.
В считанные годы было введено в эксплуа
тацию 178 хлебозаводов, 17 крупных мясных
комбинатов, 33 молочных завода, 22 чайные
фабрики, 8 беконных фабрик, 10 сахарных за
водов, 41 консервный завод, 9 кондитерских
фабрик и многое другое…
В целом в советских магазинах на прилав
ках можно было достаточно свободно встре
тить сливочное масло и молоко. Вдоволь было
живой прудовой рыбы, которую реализовыва
ли на улицах со специальных машин. Подсол
нечное масло, сметану и творог продавали на
базарах, там же, в мясных павильонах, всегда
можно было купить мясо.
В семьях существовали традиции приготов
ления еды. Картошку и яичницу жарили на сли
вочном масле, рыбу – на подсолнечном, говя
дину варили, а свинину тушили. В качестве гар
нира к колбасе готовили вермишель или рис. В
ходу были домашние соленья: огурцы, поми
доры и томатный сок, в заготовке которых уча
ствовали все домочадцы.
И всетаки, если в советское время колба
са была временами в дефиците, то сейчас,

несмотря на кажущееся изобилие, ее просто
нет. Продукты, которые заполнили полки ма
газинов, подпадают под категорию эрзацев.
На смену ГОСТу пришло техническое обосно
вание, которое практически целиком подчи
нено интересам бизнеса (в Белоруссии, к сло
ву, ГОСТ сохранился, именно поэтому колбаса
оттуда на российском рынке быстро раскупа
ется). Во многих современных колбасах мясо
наполнение не превышает 40%, а остальное –
это эмульсия шкуры, эмульсия жировая, крупа
манная, крахмал картофельный и кукурузный,
мука ячменная, рисовая, овсяная, перловая,
маргарин, масло подсолнечное и так далее.
Если по таким рецептам варили бы колбасу
в СССР, то на каждого человека приходилось
бы 120 кг продукта в год (в 1980е выходило 40
кг), и о дефиците речи бы не велось.
Но есть и другая сторона медали: рост ко
личества злокачественных заболеваний. Для
сведения: если в России в 1998 году было заре
гистрировано 440 721 новых онкобольных, то
в нынешнем году уже 2,8 млн человек. Динами
ка устрашающая, и врачи прогнозируют даль
нейшее ухудшение ситуации.
В отличие от нынешних руководителей, со
ветские лидеры шли на 30% потери сельхоз
продуктов, лишь бы не допустить некачествен
ного питания. В этом и есть разница между го
сударственниками и ультралибералами, точно
такая, как между настоящей микояновской кол
басой и современными сосисками, которые не
каждая собака съест.
Александр СИТНИКОВ.
«Свободная пресса».
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Так утонет и память о Мологе
Больше пятнадцати лет, с того самого дня, как в Рыбинске был открыт музей
Мологского края, заинтересованная в развитии туризма и сохранении культурного
наследия города общественность бьется за спасение бывшего дома купчихи Тюмене
вой в Преображенском переулке. Это грустная переписка рыбинских краеведов
с областной властью, в которой первые просят сохранить историческое здание, вто
рые считают это нецелесообразным.
Итак, обо всем по порядку.

Дмитрий
КОНОВАЛОВ,
член Президиума
Всероссийского
общества охраны
памятников истории
и культуры
в Ярославской
области.

ПОДАРОК РЫБИНСКОЙ
КУПЧИХИ
В дореволюционные годы в Рыбинске в Пре
ображенском переулке, там, где сейчас распо
ложен музей Мологи, была часовня  подворье
Мологского КириллоАфанасьевского женского
монастыря; монастыря, который сейчас затоп
лен водами Рыбинского водохранилища. В 2011
году этой часовне исполнилось 140 лет. А в доме
№6, который расположен рядом с часовней, по
чти впритык, была гостиница подворья.
Это двухэтажное здание было построено в
1830м году, а в 1912м его подарила Мологс
кому КириллоАфанасьевскому монастырю суп
руга купца Тюменева. В архивных документах и
списке памятников истории и культуры Рыбин
ска здание до сих пор так и значится «Дом Тю
меневой».

ПАМЯТНИК  БОМЖАТНИК
В 1990е годы постановлением главы пра
вительства Ярославской области «Дом Тюмене
вой» был признан памятником истории и архи
тектуры регионального значения. В советские
годы в доме были обычные жилые квартиры, ко
торые в начале 2010 года рыбинские власти рас
селили. С тех пор здание оказалось брошен
ным. Там обосновались бомжи, алкаши и нарко
маны, которые содрали с печей редких форм
аксеновские изразцы, выбили окна, срезали тру
бы и батареи, местами содрали доски с полов.
Летом 2010 года, после обращения Обще
ственного совета «Мологский край» к городс
ким властям, вход в здание был заколочен, прав
да, не капитально  гнилыми досками на ржавые
гвозди, что не стало для непрошенных посто
яльцев препятствием, которые окончательно
разворовали остатки внутреннего убранства
дома. А осенью, с первыми холодами, в доме
случился, что и следовало ожидать, пожар. В
результате выгорела почти вся внутренность
второго этажа  межэтажные перекрытия, полы
и лестница. И даже это для депутатов и чиновни
ков разных мастей не стало поводом для действий
по спасению здания. Бомжи с наркоманами пользо
вались святым местом как туалетом и забегалов
кой по распитию спиртного, а властьимущие на
это не обращали никакого внимания! Зато сколь
ко, как раз в то время, было проведено форумов и
совещаний по развитию туризма...

БЬЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
В КОЛОКОЛА
Первым, кто заговорил о проблеме дома
№ 6 по Преображенскому переулку, был Нико
лай Макарович Алексеев  известный краевед и
основатель Рыбинского музея Мологи. Именно
он со своими единомышленниками Галиной Боб
ковой и Надеждой Солнцевой поставил перед
чиновниками и депутатами вопрос о необходи
мости сохранения этого объекта культурного на
следия, о расширении в нем музея Мологского
края и о развитии туризма. Почему именно му
зею Мологи предлагается передать старый и уже
почти никому не нужный особняк в центре го
рода? Потому что, вопервых, действующий му
зей Мологской земли не вмещает в себя всю эк
спозицию и часть экспонатов приходится дер
жать в запасниках. Вовторых, опальное здание
находится рядом, почти впритык к действующе
му музею. Втретьих, этот дом исторически при
надлежал Мологскому краю. Вчетвертых, это
го просят сами мологжане, тем более, что нико
му другому здание не нужно. И, впятых, дирек
тор музея Сергей Черкалин официально заяв

лял о том, что в случае передачи здания в опе
ративное управление ему, он готов приложить
все усилия к расширению в нем музея Мологи.
Таким образом, какникак, а правда оказалась
на стороне краеведов и мологжан! Так началась
сложная и пока еще неоконченная переписка с
властями.

А ЧИНОВНИКИ НЕ СЛЫШАТ
Первые письма к властям с предложением
расселить дом были еще в далеком 1995 году.
Тогда мологская тема была как никогда актуаль
на, интересна и популярна, но не было денег на
эти проекты. Даже само открытие музея Мологи
в то время было весьма амбициозным. Более
менее свободные деньги в бюджетах появились
лишь спустя несколько лет, и тогда, в 2002 году,
мэр Рыбинска Борис Степанов издал постанов
ление, которое так и называлось: «О передаче
Рыбинскому музеюзаповеднику под музей Мо
логи здания по адресу: Рыбинск,
Преображенский переулок, 6».
Вроде бы, вот оно  привалила
удача, потирай руки и готовься
расширять экспозицию музея,
ан, нет, чтото там в коридорах
власти повернулось не так и
процесс с выселением жильцов
встал. Потом мэр Степанов
ушел, а его кресло занял Евге
ний Сдвижков, у которого до
культурного наследия, в свете
известных событий  кем Рыбин
ску быть, городом или селом? 
не доходили руки. Да, впрочем,
и не рук Сдвижкова это было
дело. Для того чтобы в этом
доме расширить мологскую эк
спозицию, его надо передать из
муниципальной собственности
в областную, поскольку музей
Мологи является структурным
подразделением Рыбинского
музеязаповедника. А тот, в свою
очередь, подчиняется регио
нальным властям. Нужно было
только расселить людей, подготовить докумен
ты и согласовать формальности с областью, ко
торая, в лице губернатора Анатолия Лисицына,
была готова дом принять и музеем заняться. Но
конфликт Сдвижкова и Лисицына в этой печаль
ной истории, вероятно, тоже сыграл свою роль.
А обеспокоенные судьбой мологского на
следия активисты все ждали  когда же все таки
обещания Сдвижкова и Лисицына и постанов
ление Степанова будут выполнены, и, не дож
давшись, 19 февраля 2007 года вновь написали
коллективное письмо не только с напоминани
ем, но и с требованием решить вопрос. Письмо
подписали председатель «Землячества молог
жан» Надежда Солнцева, директор музея Мо
логи Николай Алексеев и председатель Обще
ственного совета «Мологский край» Галина
Бобкова.
В письме они указывали на престижность и
перспективность развития музея Мологи. А
именно: «...наличие в Рыбинске уникального
музея затопленной земли, с ежегодной посе
щаемостью туристов шесть и более тысяч чело
век, могло бы здорово повлиять на развитие
въездного туризма в городе».
Но письмо ни на кого из чиновников не про
извело впечатления  подписанты получили на
руки типичную отписку  мол, подождите пол
годагод, до лучших времен. Но ждать не при
шлось. В июне мэра Сдвижкова арестовали, в
июле директор музея Алексеев умер, а в декаб
ре перестал протирать штаны в губернаторс
ком кресле Анатолий Лисицын.

КОГДА ПРИШЛА
«НОВАЯ ВЛАСТЬ»
Вскоре вакантное место директора музея
заняла некая Снежанна Евсеева, больше пред
почитающая жевать «орбит с диролом», неже
ли заниматься работой. В мэрии еще не остыв
шее после Сдвижкова кресло занял некий Вла
димир Хмелев, который, кстати, проблемой за
интересовался и в письменном виде пообещал

все вопросы с передачей здания решить в наи
кратчайшие сроки.
Было это уже в июне 2008 года. Хмелев
тогда написал областным чиновникам письмо
с просьбой принять подарок  двухэтажный дом
в центре Рыбинска, только, странные дела, это
письмо было адресовано почемуто не губер
натору Сергею Вахрукову или его заму по со
циальным, в том числе культурным вопросам
Виктору Костину, а Михаилу Боровицкому, ку
рировавшему тогда вопросы сельского хозяй
ства и экологии.
Михаил Васильевич отправил письмо по
дальше от себя  директору департамента не
движимости области Константину Устюгову,
который, в свою очередь, хитрым образом пред
ложил рыбинским властям, прежде чем дарить
особняк, выселить из него людей. Некоторые
из моих знакомых, прочитавших ту бумажку,
поняли ее так, будто Константин Валентино
вич испугался: неужто Хмелев вместе с домом
подарит области и дюжину жильцов?
Да, дом расселить не мешало бы давно, не
ахти там проживало и народу. Из восьми квар
тир шесть были в муниципальной собственно
сти, две приватизированы. Вроде бы из той пе
реписки было понятно, что область дом себе
на баланс взять готова, город жаждет отдать
все и безвозмездно, да только во что все упи

А тем временем расселенный дом облюбо
вали бомжи с алкашами, украли из него все, что
только можно, превратив его в вертеп разгула
и помойку. Лишь спустя год после губернатор
ского визита рыбинские депутаты поняли, что
их просто кинули, и 13 сентября 2011 года они
рассмотрели эту проблему на комиссии по со
циальным вопросам. Как оказалось, в бюджете
на 2011 год был заложен один миллион руб
лей на консервацию здания и предпроектные
работы, однако 900 тысяч остались неосвоен
ными. Стото тысяч потратили на гвозди с же
лезом, чтобы заколотить окна с дверями. И тог
да депутаты взяли вопрос по зданию под конт
роль и поручили администрации разработать
проект и конкурсную документацию по прива
тизации дома.

ОХ, УЖ ЭТИ ОБЕЩАНИЯ...

Поставили многострадальный дом в план
приватизации. Думали депутаты с чиновника
ми, что найдется среди олигархов тот, кто ре
шится выкупить этот уже всем надоевший особ
няк. Да только таковых не находилось, а тут
еще краеведы с мологжанами чуть ли не на ко
ленях стоят и просят музей Мологи сделать
больше. Делать нечего, и депутаты из прогноз
ного плана приватизации дом исключили. По
том не прошло и полугода, как его снова туда
включили. Как свет в туалете 
включиливыключили.
Сколько еще можно было
ждать милости от государягубер
натора  неизвестно. И тут снова
мы  Общественный совет «Молог
ский край»  обратились к Вахру
кову. До отставки ему тогда оста
валась два понедельника, о ней все
говорили, но когда произойдет, не
знали. И Вахруков ответил, вернее,
ответил его заместитель Виктор
Костин, который в большущем
письме так красиво обрисовал не
обходимость развития музейного
дела, что мы, грешные, еще не до
читав его до конца, стали мечтать
о том, на каком этаже дома будет
какая экспозиция. Но конец пись
ма был очень грустным: «...на ре
конструкцию здания необходимо
порядка 8 миллионов рублей...
учитывая дефицит регионального
бюджета ... передача здания, рас
Дом Тюменевой в самом центре Рыбинска . Фото автора. положенного по адресу Рыбинск,
Преображенский переулок, 6, в об
ралось  одному Богу известно. Так и длилась ластную собственность нецелесообразна».
эта эпопея, пока в Рыбинске мэром не избрали
Итак, оказывается все, что обещал губерна
Юрия Ласточкина.
тор, все, о чем мечтали краеведы и что плани
ровали активисты Общества охраны памятни
ДОМ РАССЕЛИЛИ, ДА ТОЛЬКО
ков истории и культуры, оказалось нецелесо
образным! Не прошло тогда и трех месяцев с
ВСЕ НЕ ВПРОК
Уже уставшие от переписки краеведы и об момента получения этого письма, как федераль
щественники не пожалели бумаги и отправили ная власть посчитала нецелесообразным даль
очередное письмо очередному градоначальни нейшее губернаторство господина Вахрукова.
Целесообразным посчитали назначить
ку с очередным напоминанием проблемы! Лас
точкин, как того и ожидали, тоже много чего Сергея Ястребова, тоже рыбинца по месту рож
наобещал, в частности, в письме от 29.01.2010: дения. Насколько мне известно, Рыбинский де
«... по окончании расселения квартир здания партамент земельных и имущественных отно
администрацией городского округа город Ры шений почти сразу обратился к нему с
бинск незамедлительно будут выполнены ме просьбой наконецто принять дом к себе на
роприятия для перевода объекта в нежилой баланс.
Что его замы и помощники губернатора
фонд с последующей передачей в государствен
ную собственность для размещения экспози написали в Рыбинск, мне неизвестно, но ког
да Общественный совет «Мологский край»
ций музея Мологского края».
И, как это ни странно, Юрий Васильевич через депутата Госдумы Анатолия Грешне
обещание выполнил  весной дом расселил, и викова  одного из немногих заинтересован
перевел его из жилого в нежилой фонд. Вроде ных в спасении русской старины законода
бы пришла очередь писать челобитную губер теля, обратился к Ястребову, то тот слово в
натору Вахрукову  мол, дом, как изволили, рас слово письменно повторил слова Виктора
селен, документы готовы, люди, желающие за Костина. Единственно, в чем была разница
писем  это то, что последнее письмо Яст
ниматься музеем,  тоже.
И тут Сергей Алексеевич в августе 2010 года ребов подписал собственноручно, не утруж
собственнолично посещает музей Мологи и ли дая делать это своих заместителей. Сергей
цезреет рядом стоящий убогий и никому не нуж Николаевич Ястребов посчитал развитие
ный, разваливающийся особнячок, за который музея Мологского края нецелесообразным!
Вот и весь итог 15летней переписки. Вот
горой стоит рыбинская общественность. Пос
ле, в одном из интервью, губернатор всех заве оно  отношение нынешней власти к историко
рил: вот сейчас мы это сделаем, то закончим и культурному наследию старинного и несколь
примемся за музей Мологи  особняк приведем ко наивного волжского города Рыбинска. Вот
в должный вид и на экспозицию денег дадим, она  забота о развитии туризма, который мог
сколько потребуется. Тем более, заместитель бы стать, в свете последних веяний, источни
Ласточкина Лариса Крылова тоже не осталась в ком пополнения дырявых бюджетов.
стороне и написала о том, что город готов уча
... А тем временем дом Тюменевой в
ствовать в софинансировании проекта по му
самом
центре Рыбинска продолжает пу
зею. Тут бы радоваться, открывать бутылки с
шампанским, да только прошел год, а о доме гать горожан и туристов своим страш
будто все забыли. От области ни ответа, ни ным и угрюмым видом, больше напо
минающим руины после бомбежки...
привета!
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Беглый огонь в Воронеже
Его встречали массовыми пикетами
против добычи никеля в регионе
Об этом сообщили участни!
ки движения «В защиту Хопра».
18 января несколько десятков эко
активистов встали вдоль маршрута
следования олимпийского огня в Во
ронеже. Они развернули плакаты в за
щиту Черноземья от планируемых ни
келевых разработок в Воронежской
области. Акция встретила жесткое про
тиводействие со стороны неизвестных
людей в штатском, которые подбега
ли к активистам, вырывали у них пла
каты и уносили их или тут же уничто
жали. Тем не менее по всему центру
города огонь сопровождали плакаты
«Народы России за Черноземье» с впи
санным в олимпийские кольца пере
черкнутым значком никеля.
Решение о доразведке и разработ
ке Еланского и Елкинского месторож
дений в Воронежской области, приня
тое в начале 2012 года, встретило силь
ное противодействие со стороны мес
тных жителей и экологических орга
низаций. Согласно научной оценке,
проведенной по инициативе Обще
ственной палаты РФ при участии из
вестных ученых, проект, рассчитанный
на 30 лет, нанесет региону сильный
экологический и социальный ущерб
при отсутствии стратегической необ
ходимости добычи цветных металлов
в аграрном регионе в пользу компа
нии, которой владеет ряд зарубежных
офшоров. Также в рамках данной оцен
ки при содействии Института социо
логии РАН было проведено социоло
гическое исследование, показавшее,
что 98% населения Новохопёрского
района, где расположены месторож
дения, считают проект их освоения
вредным, а треть опрошенных готова
использовать даже неправовые мето
ды в борьбе против добычи цветных
металлов в Черноземье.
Нам пишут читатели из Воронежа
Н.В. Беляев: «Смотреть на празд
ник олимпийского огня в Воронеже 18
января коренному русскому человеку
было, мягко говоря, не по себе. Было
впечатление, что ты находишься не в
своем родном городе, а в какойто ла
тиноамериканской стране послевоен
ных времен, когда практически вся Ла
тинская Америка была под пятой США.
С самых первых минут, когда на
улицу Мира выгнали студенчество Ме

дицинской академии, тон всему зада
вала реклама «Кокаколы». Вся улица
была заполнена красными флажками
с символикой «Кокаколы». Впереди
факелоносца с олимпийским огнем
ехала огромная красная машина, раз
возящая кокаколу. И так до вечера.
Русских слов на символике в колонне
с олимпийским огнем и в символике в
рядах зрителей, стоящих по обочинам,
практически не было. Всё американс
кая символика.
Но патриотические плакаты на рус
ском языке экоактивистов по ходу мар
шрута олимпийского огня старатель
но зачищались полицейскими в штат
ском. Плакаты вырывали и уничтожа
ли. Дело заканчивалось даже избие
нием экоактивиста Супренка Б.Н., ко
торый собирал подписи против добы
чи никеля в Воронежской области.
Невольно возникает в душе русско
го человека вопрос: за что боролись
наши предки? За что проливали кровь
русские люди, отбивая набеги кочев
ников? За что боролись наши отцы и
деды, прогоняя фашистских захватчи
ков со своей земли в Великую Отече
ственную войну? Чтобы сейчас бороть
ся с собственной буржуазной властью,
губящей исконно русскую землю ради
сиюминутной наживы олигархов и
бюрократии, уничтожая богатейший
чернозем?»
П.Н. Долгих: «Помимо огромных
трат народных средств эта Олимпиа
да, еще не начавшись, приносит

столько неудобств людям. Во время
встречи олимпийского огня в Вороне
же перекрыли все въезды и выезды,
закрыли большинство торговых точек,
так что народ не знал, куда идти и где
что купить. А, спрашивается, какая
была необходимость носиться с факе
лом по всей стране, поднимать его в
космос и опускать на дно озера Бай
кал, кому нужно это шаманство? В ре
зультате этой беготни огонь то и дело
гаснет, в том числе и у нас в Воронеже
 во время проноса олимпийского огня
по парку «Алые паруса» у факелонос
ца Владимира Бубнова он тоже погас.
Острословы уже говорят, что этот фа
кел должен до начала Олимпиады по
гаснуть  в соответствии с этим
годом  2014 раз. Этот факт лишний
раз подтверждает характерную органи
зацию проведения Олимпиады. Посто
янно гаснущий факел отражает реаль
ное состояние дел в стране. В Советс
ком Союзе проводилась Олимпиада в
1980 году. Но все подготовительные ме
роприятия осуществлялись только в ме
стах ее проведения. Другие города и веси
никто не беспокоил выдумками, возник
шими в воспаленных мозгах высокопо
ставленных чиновников. Потому что
тогда в нашей стране, в отличие от се
годняшней капиталистической России,
была народная власть, которая в пер
вую очередь заботилась о своих людях
и в служении им видела смысл своей
деятельности».
«Советская Россия».
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Олимпиада
как погремушка
Как известно, 3 января этого года комсомольцами городов Перми и
Кунгура была проведена серия протестных одиночных пикетов в ходе
состоявшейся в Кунгуре эстафеты олимпийского огня. Четверо пикетчи!
ков ! пермяки С. Андреянов, А. Андреянова, А. Винокурова и житель Кун!
гура, секретарь местной комсомольской первички И. Канциберов были
тогда задержаны кунгурскими властями. А Илья Канциберов, о чём уже
рассказала «Правда», подвергнувшийся трёхсуточному административ!
ному аресту, был освобождён лишь 6 января.

Что же вызвало такую озлоблен
ную реакцию местной власти? А всего
лишь то, что в атмосфере официоз
ного «олимпийского» восторга на
шлись люди, которые имели мужество
публично заявить о своём несогласии
с проведением зимних Олимпийских
игр в Сочи, и у них были для этого все
основания.
В самом деле, пока неизвестно,
сколько олимпийских наград за
спортивные достижения и какое мес
то в общекомандном зачёте завоюет
РФ, а вот по затратам на сочинскую
Олимпиаду  полтора триллиона руб
лей  Россия прочно удерживает
«олимпийское» чемпионство. И это в
то время, когда в стране растут цены
на всё и вся, когда практически плат
ными стали образование и здравоох
ранение, когда недоступным для боль
шинства семей является жильё. Когда
Россия по основным параметрам уров
ня жизни находится в конце первой, а
то и во второй сотне стран мира. Ког
да доля высокотехнологичной продук
ции в экономике страны составляет
менее процента.
При этом 90 процентов промыш
ленности принадлежат зарубежным
акционерам, так что впору говорить
не только о социальной, но и нацио
нальноосвободительной револю
ции. Когда коррупция бьёт все миро
вые рекорды  и сочинской Олимпиа
ды это касается самым непосред
ственным образом,  руководитель
строительства олимпийских объек
тов, некто Билалов, назначенный,
между прочим, правительством РФ,
находится в бегах, спасаясь от пре
следования за расхищение государ
ственных средств. И не удивительно,
что авторитет России на международ
ной арене падает так, что не только
главы ряда крупнейших государств де
монстрируют неуважение к стране,
отказываясь посетить открытие со
чинских Игр, но и маленький афри
канский Сенегал позволяет себе аре

стовывать в грубой форме российс
кое рыболовное судно «Олег Найдё
нов».
Как же отвлечь внимание населе
ния от этих и многих других проблем?
Способ есть, старый, как мир. Нужна
огромная блестящая пропагандистская
погремушка. Вот в роли такой погре
мушки и призваны, судя по всему, вы
ступить зимние (но в субтропическом
регионе!) Олимпийские игры в Сочи.
Ради этой благой цели не жалко на вре
мя парализовать жизнь таких крупней
ших городов, как Пермь, часами моро
зить на улице милициюполицию, зат
руднять доступ жителям в свои дома...
Ради этого можно ни за что ни про
что задерживать молодых коммунис
тов и комсомольцев в протестных пи
кетах, резать колёса их автомашин.
Последнее вообще стало фирменным
знаком пермской политической жиз
ни: шины резали у кандидатовкомму
нистов на выборах в Пермскую горду
му и в 2009 году  в Мотовилихе, и в
2012м  в Свердловском районе. Мож
но самочинно и безнаказанно сносить
гордость пермяков  стелу со знаком
«Орден Ленина», и полиция пальцем
не шевельнёт, чтобы пресечь этот вот
уж действительно акт экстремизма и
вандализма.
Вот почему такую озлобленную
реакцию вызвала попытка комсомоль
цев в Кунгуре показать истинные роль
и значение зимних Олимпийских игр в
субтропиках одурманенной официаль
ной пропагандой общественности.
Мы, коммунисты, выражаем уваже
ние и поддержку комсомольцам  уча
стникам пикетов в Кунгуре. И одно
временно задаём пермской обществен
ности вопрос: если разгон пикетов и
арест его участников  это демокра
тия, то что тогда называется буржуаз
ной диктатурой?
По страницам газеты «Правда»,
Геннадий Сторожев, секретарь
Пермского крайкома КПРФ.

«Бесплатное
Молодежь боится срочной
здравоохранение» в действии
службы в армии
Как государство поддерживает ветеранов Чернобыля
9 января 2014 года у входа в поли!
клинику Ярославской областной клини!
ческой больницы стоял человек с бан!
нером, на котором было написано: «Я !
ЧЕРНОБЫЛЕЦ! ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА!
ХВАТИТ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД МОИМ ЗДО!
РОВЬЕМ! Я ТРЕБУЮ ВЫЛЕЧИТЬ МЕНЯ
БЕСПЛАТНО!»
Протестующего мужчину зовут Сергей
Александрович Зайцев. В мае 1987 года он
участвовал в ликвидации последствий катас
трофы на Чернобыльской АЭС и обслуживал
знаменитую вертолётную площадку «Кубок
1», с которой с первых дней после катастро
фы производились полеты на взорванный
реактор. Благодаря в том числе и его усили
ям, многие губительные последствия той
ужасной аварии удалось предотвратить.
А государство за это отблагодарило его
тем, что уже 27 лет отказывает ему в бес
платном лечении и платит нищенское посо
бие в размере 2 тысячи рублей.
«У меня астма, тяжелая форма остеопо
роза и полстраницы других тяжелых диагно
зов,  говорит Сергей Александрович,  а глав
ный врач ЯОКБ О.П. Белокопытов собирает
комиссию, которая признаёт меня здоровым,
и на основании этого решения предоставить
медицинскую помощь больница отказывает
ся. Я неоднократно проходил независимые

обследования в московских клиниках, но их
заключения нашим врачам не указ. У меня нет
другого выхода. Надеюсь, что народ увидит
издевательство врачей и не останется равно
душным».
Вот такое при нынешней власти бес
платное здравоохранение и уважение зас
луг перед Родиной!
Н. МИШУРОВ.
На снимке: пикет С. Зайцева.

23 января в Государственную Думу
РФ был внесен законопроект, который,
возможно, обяжет призывников лично
забирать повестку из военкомата. А те,
кто повестку не забрал, будут наказаны.
В ответ на это член Совета по правам че!
ловека при президенте РФ сказал, что
депутаты «слишком далеки от жизни».
И действительно, сейчас некоторые молодые
люди уже в 1516 лет задумываются о том, как
бы уклониться от службы. Я спросил у учеников
9 класса школы № 42, хотят ли они идти в ар
мию. И лишь один ответил мне «да». Остальные
же идти не собираются, и многие даже знают, как
«правильно», не нарушив закон, «откосить».
«Я оформлю прописку у бабушки, и повест
ки будут приходить к ней, а не ко мне»,  говорит
один.
«Если обратиться в независимое медучреж
дение, есть вероятность определить, что ты бо
лен тем, с чем не берут в армию»,  ответил дру
гой.
И у них завязалась оживленная дискуссия на
тему «правильного откоса» от армии. Видимо,
действительно, депутаты Государственной Думы
РФ далеки от реалий современной жизни.
С детства многие слышали про «дедовщи
ну». Такое случается не только в армии, но и в
некоторых школах, детских домах. А в армии...
Ко всему прочему, то и дело в СМИ появляется
информация: заболели пневмонией или отрави
лись в столовой столькото десятков солдат.
А вот старшие, те, кто служил в Советской
Армии 40 50 лет назад, утверждают, что тогда

«дедовщины» практически не было. И солдаты
массово не заболевали, потому что тогда коман
диры относились к подчиненным поотечески. Не
случайно ведь применительно к ним в армии по
явилось слово «батя». Да и служить было почет
но. За тех, кто по какойто причине «косил» от
армии, девчонки замуж не хотели идти. Дефект
ный, значит.
Сейчас другое. Новый социальный уклад ко
всему прочему породил такие отношения в ар
мии, что уже редчайший случай, как говорят те,
кто служит, когда командира солдаты зовут ба
тей.
Я преднамеренно не называю фамилии же
лающих «откосить от армии» ребят, потому что в
современной России чиновничье равнодушие и
«холодные» законы в отношении людей, не име
ющих больших средств, и порождают такие на
строения. И это обидно.
Вячеслав ОГЛОБЛИН,
юнкор школы юных журналистов
им. Н. Островского.
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есто Ирины Бариновой в отече
ственной литературе определено
и неоспоримо. Её значение как боль
шого русского писателя со временем
будет лишь возрастать, поскольку это
 явление большого таланта, челове
ческой чистоты, чести и мужества. Ни
до, ни после неё никто не возвысил
голос до протестных нот в отношении
«демократического» режима, против
«прилитературных лакеев» (так назы
вается одна из её статей в газете «Со
ветская Ярославия»), против антикуль
туры и псевдолитературы.
Но она была ещё  и это, наверное,
вопервых!  глубоким исповедальным
лириком, чьё почти каждое стихотво
рение становилось  и станет ещё! 
песней.
Вообще говоря, не нужно, да и
нельзя определять какието направле
ния в её творчестве, поскольку вся её
жизнь  служение «святому ремеслу»
(К.Павлова). Она равновелика и в по
эзии, и в прозе, и в публицистике. Ди
апазон её дарования необычайно ши
рок. И везде она принципиально чест
на и ответственна  перед читателями,
перед русским литературным словом,
перед памятью великих русских писа
телей, перед Родиной и народом.
25 января в ярославском
Доме народного творчества про
шёл вечер памяти этой замеча
тельной русской поэтессы.
Открыли мероприятие на правах
одних из организаторов депутаты Ярос
лавской областной Думы от КПРФ
Э.Я.Мардалиев и А.П.Лейкин.
 Ирина Баринова является не толь
ко одним из самых тонких лирических
поэтов, но была и остаётся неприми
римым и последовательным борцом за
права и свободы русского народа, яр
ким публицистом, чьи смелые статьи и
очерки не раз печатались в «Советской
Ярославии». И сегодня образцом че
ловеческого мужества и профессио
нального мастерства является её ста
тья «Убиение ярославской культуры не
состоялось». Ни одно собрание или
митинг не обходится без того, чтобы
люди не читали стихи или не цитиро
вали строки из произведений Ирины
Бариновой. У всех на слуху полное боли
и гнева «Вороньё», написанное под
впечатлением от картины такого же
русского патриота, замечательного ху
дожника, нашего друга Олега Павло
вича Отрошко. Этих двух людей со
единило одно высокое чувство  лю
бовь к Родине, поруганной и распятой,
растерзанной и поставленной на грань
гибели. Ирина Баринова помогает нам

Вечер памяти поэта
жить и бороться, верить и надеяться.
Она и сегодня в нашем строю, рядом с
нами, вместе с нашим народом!  ска
зал Эльхан Яварович.
Александр Павлович Лейкин поже
лал участникам и впредь не сходить с
пути, проложенного Ириной Барино
вой в творчестве и жизни, крепить пат
риотические позиции, повышать духов
ность народа, бережно относиться к его
великой культуре и литературе.

О.П. Отрошко.
Художник Отрошко, как всегда,
был абсолютно честен, предельно ис
кренен в своих воспоминаниях. Не раз
приходилось писать, что представля
ют собой выступления этого талант
ливого и мужественного человека.
Люди и в этот раз с замиранием серд
ца  то смеясь, то чуть не плача,  эпи
зод за эпизодом впитывали яркую и
образную речь Олега Павловича. До
рогого стоят, на мой взгляд, эти его
«выходы на публику», и невольно со
жалеешь, что не все они записывают
ся: вряд ли кто может сравниться с
художником по способности дать вер
ную характеристику человеку или со
бытию. А уж по эмоциональности и
темпераменту ему просто равных в
нет. Истинное наслаждение вызывает
любая и каждая встреча с этим незау
рядным человеком, где получаешь
нравственную подзарядку, утоляешь
духовную жажду, распрямляешься, ра
стёшь.
Поэтический конкурс, входящий
в программу творческого вечера,
было доверено открыть десятикласс
нице из села СпасВиталий Карине
Матвеевой. К слову сказать, возраст
участников не был ограничен, и диа

пазон его составлял от 16 до 79 лет.
Но здесь всех объединило имя Ирины
Бариновой, сплотила общая идея,
сроднило одно желание  продемон
стрировать свои творческие возмож
ности, прикоснуться к Её Величеству
Поэзии. И это по большому счёту уда
лось.
Победителем конкурса  уже вто
рой раз!  стал Алексей Филиппов,
секретарь Кировского райкома КПРФ.
Его лирические и публицистические
стихи, если честно, на общем фоне вы
годно выделялись как содержанием,
формой, стилем, так и художественным
уровнем, мастерством. Жюри, в кото
рое входили профессор Тамара Вла
димировна Дадианова и учительни
ца Ирины Бариновой из Петровской
школы (она же директор музея имени
поэтессы) Суханова Алевтина Фёдо
ровна, не поскупились на оценку его
дарования.
Также дипломы победителей полу
чили Карина Матвеева, Андрей
Волков, Тамара Ластенко из Ярос
лавля и двое интересных поэтов из Ро
стова  Наталья Пак и Валерий Ку
ликов (посёлок Поречье).
Памятных дипломов удостоились
Ангелина Беккер, Николай Мишу
ров, Александр Богачук, Арина
Радзюкевич, Геннадий Хохлов,
Валентина Радуль, Маргарита
Солдатенкова, Валентина Исако
ва, Светлана Клионская, Мария
Сборщикова и Тамара Прошкина.
Кстати, Тамара Павловна, будучи самой
«возрастной» участницей, продемонст
рировала на удивление молодое, жиз
нерадостное восприятие мира, заклю
чив это в самобытную стихотворную
форму.
О любом участнике можно говорить
много, поскольку каждый  целый мир,
отдельная планета. И это не просто
метафора, это так и есть. Посредствен
ных сочинителей, составителей словес
ных конструкций не было.
Несомненным украшением творчес
кого вечера были Валентина Малы
шева и Николай Матвеичев, а также
супруги Кошкины Валентина с Вла
димиром. С необычайным подъёмом
слушали участники и гости конкурса
песни на стихи М.Сударушкина, Б.Зе
ленкова и, конечно, Ирины Бариновой
в их исполнении.
В номинации «Венок поэту», где

Мои слова
благодарности
25 января 2014 г. состоял
ся вечер памяти нашей ярос
лавской поэтессы Ирины Ба
риновой.

Ирина Баринова.
требовалось прочитать стихотворение,
посвящённое Ирине Бариновой, труд
но было отдать комулибо предпочте
ние. Но мои симпатии на стороне Нины
Черезовой (г. Ростов, стихи для де
тей) и Татьяны Галиц. Ученица и под
руга Ирины Евгеньевны, Татьяна Ива
новна и в этот раз не подвела свою
наставницу, очередной раз оправдала
её надежды.
Учениками Ирины являются также
Борис Зеленков и Александр Си
макин, выступившие со своими от
дельными поэтическими блоками, по
достоинству оценёнными искушённой
публикой.
Презентация новой книги Ирины
Бариновой «Я не могу привыкнуть к
расставаньям...», увидевшая свет воп
реки усилиям околотворческих сил,
была, к сожалению, свёрнута.
На правах составителя сборника
хочу выразить сожаление, что книга в
значительной степени пострадала от
вмешательства «внешних сил». Потеря
ла книга лёгкость, воздушность, слов
но гири к ногам привязали.
Всё, что связано с именем Ирины
Бариновой, свято, и должно делаться
чистыми руками, людьми талантливы
ми, честными, умными, совестливыми.
Спекуляции в этом вопросе быть
не должно.
Так или иначе, вечер памяти поэта
прошёл и оставил след в литературной
жизни Ярославля. Надеюсь, что оста
вил след, а не наследил. Это  схожие
по форме, но разные по смыслу поня
тия. Как творить и вытворять.

Прошло уже 6 лет, как Ирины
нет рядом с нами. С этой утратой
ещё очень больно смириться. В
дни памяти мне хотелось бы выра
зить слова глубокой благодарнос
ти ОК КПРФ и лично Воробьёву
А.В. за память, за финансовую
поддержку, помощь в организа
ции, благодаря которой этот ве
чер состоялся и прошел при мно
голюдном зале её поклонников и
друзей.
Мои слова благодарности де
путату Мардалиеву Э.Я. за ис
кренние слова об Ирине, депутату
Лейкину А.П., нашедшему слова
поддержки маме Ирины  Ольге Ни
колаевне и за красивый букет для
неё от КПРФ.
Также мои слова благодарнос
ти Хирцову Г.П.  инициатору ве
чера и председателю оргкомитета,
за его неуёмное желание сохра
нять память и продолжать объе
динять друзей и поклонников Ири
ны. Это воистину нелегкий труд.
Он требует большой ответствен
ности и бережного отношения к
памяти. Особые слова, конечно, Гу
севу Е.П. за то, что увидела свет
новая книга Ирины.
Я, как близкая подруга, хотела
бы позволить себе сказать о бе
режном отношении друг к другу и
обратиться к поклонникам Ирины.
Моё обращение к тем, кто публич
но и за кулисами пытаются кого
либо «судить». Никому из нас не
дано права быть судьями.
Пусть нас отогревают и спаса
ют Иринины стихи.
Н.А. ПАХТЕЕВА,
г. Ярославль.

Евгений ГУСЕВ,
председатель областной
писательской организации.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
Зимняя Олимпиада Сочи2014
До открытия Зимней Олимпиады в Сочи осталось 8 дней. Большин
ство спортсменов уже прибыло на самые важнейшие и авторитетные
соревнования в мире. Олимпийский комитет России и Министерство спорта
нашей страны 26 января утвердили окончательный состав сборной Рос
сийской Федерации в количестве 223 человек и 19 резервистов на случай
замены основных спортсменов, если ктото получит травмы или заболе
ет. Это самое большое количество россиян, когдалибо участвовавших
ранее в Олимпиадах. Две трети спортсменов будут впервые демонстриро
вать свое мастерство в таких состязаниях. (Всего претендентов на сочин
скую Олимпиаду было более 500 спортсменов). Россияне будут соревно
ваться во всех 15 видах спорта. О том, кто включен в состав сборной от
Ярославской области, мы сообщали в предыдущем номере. Кроме них, в
резерв включены два хоккеиста «Локомотива»  Сергей Плотников и
Егор Аверин. А ярославские опытные сноубордисты, судьи первой ка
тегории по этому виду спорта Дмитрий Согомонов и Анатолий Ян
ковский уехали в Сочи судить соревнования по сноуборду.

ХОККЕЙ
В Москве одолели «Спартак»
После досадного домашнего поражения от московского «Динамо»
«Локомотив» отправился в Москву, где в рамках чемпионата КХЛ померял
ся силами и мастерством со столичным «Спартаком». Ворота у нас защи
щал сначала Виталий Колесник, а со второго периода – Кертис Сэнфорд.
В нынешнем сезоне у знаменитой московской ледовой дружины немало
проблем, и в первую очередь финансовых. Команда выступает неудачно,
проиграла в 12 последних матчах. Набрав всего 52 очка, спартаковцы
занимают в Конференции «Запад» 12е место. «Железнодорожники» тоже
не позволили спартаковцам заработать очки, хотя они очень старались и
на 11й минуте открыли счет. На этом их удача завершилась. В начале
второго периода ярославцы, играя в большинстве, сравняли результат –
шайбу забросил Янис Спруктс. В заключительном отрезке матча Сергей
Плотников на 49й минуте вывел свою команду вперед. А за минуту до
финального свистка тренерский штаб «Спартака» заменил вратаря на по
левого игрока. Егор Аверин воспользовался этим и отправил шайбу в
пустые ворота. Итог матча 1:3. У «Локомотива» теперь стало 72 очка и он
укрепил свое положение на 8й строчке турнирной таблицы Конференции
«Запад».

Не использовали ни одного большинства
Из столицы России ярославский бронепоезд отправился в Загреб,
где 25 января встречался с местной командой «Медвешчак», которая на
«Западе» расположилась на две ступеньки выше «железнодорожников». В
Хорватии любят хоккей. На матч с «Локомотивом» пришло 15 тысяч бо
лельщиков, которые активно поддерживали своих любимчиков. Подопеч
ные Петра Воробьева начали поединок вяло, невыразительно, только к
середине периода перешли к активным действиям, но результата не доби
лись. На перерыв соперники ушли при счете 0:0. Во втором отрезке ста
рания хозяев принесли им успех. На 22й минуте изза ошибки обороны

гостей загребцы забросили Кертису Сэнфорду шайбу, которая оказалась
единственной в этой встрече. Конечно, наша команда стремилась отыг
раться, в дальнейшем борьба шла под ее диктовку, до конца матча
имели, особенно в третьем периоде, преимущество, сделали бросков
шайбы в створ ворот в четыре раза больше, но неточные часто передачи
шайбы в чужой зоне, нехватка мастерства у хоккеистов в завершающей
стадии атак, неумение реализовывать численное большинство («Мед
вешчак» 6 раз играл в меньшинстве) не позволили команде Петра Воро
бьева добиться положительного результата. Итог матча – 1:0. «Локомо
тив» осложнил свое положение в зоне плейофф. После этого проигрыша
«Атлант» стал отставать от ярославского клуба всего на 6 очков.

«Локо» разгромило «львов»
и «армейцев»
Продолжается чемпионат России 2013 – 2014 годов среди молодеж
ных хоккейных команд (МХЛ). Первую домашнюю серию игр в 2014 году
«Локо» открыло встречей с «Серебряными львами» из СанктПетербурга.
Это интересная и самобытная ледовая дружина. За три года со дня осно
вания прошла путь от аутсайдера до боеспособного коллектива, может
биться за выход в плейофф. Правда, сейчас «львы» находятся в турнир
ной таблице Конференции «Запад» на 17 месте из 20 и имеют 44 очка.
Ярославская молодежка занимала на этот день, имея 106 очков,
второе место. Матч проходил с преимуществом «Локо» и завершился со
счетом 6:1. Шайбы у хозяев забросили Шубин (1 мин.), Капустин (22
мин.), Красковский (23 мин.), Акамов (26 мин.), Кулагин (37 мин.), Рома
нов (37 мин.) и на 56й минуте гость, Шантыка, отыграл один гол.
* * *
Через день «Локо» принимал другую команду с берегов Невы – СКА
1946». Этот поединок был более упорный, но и «армейцы» не устояли
перед «железнодорожниками». В первых двух периодах хозяева забросили
по две шайбы, а в заключительной двадцатиминутке одну пропустили в
свои ворота. Отличились следующие молодые хоккеисты: Макаров (10
мин.), Лебедев (11 мин.), Рафиков (25 мин.), Капустин (34 мин., большин
ство), И. Барабанов (53 мин.). Итог матча 4:1. Через день соперники
встретились вновь. Результат повторного поединка 6:2.
* * *
Потом ярославцы отправились в Минск. Здесь 24 и 25 января поме
рялись силами и мастерством с местной молодежной ледовой дружиной
«Юность». Она располагается в середине турнирной таблицы Конферен
ции «Запад». Первая встреча завершилась со счетом 1:2. «Железнодо
рожники» по одной шайбе забросили хозяевам в первом и втором перио
дах – авторы нападающие Коршков и Шубин. В заключительной двадца
тиминутке минчане отыграли один гол, его забил Вальков. На другой день
соперники встретились вновь. Второй поединок завершился с результа
том 3:2, то есть подопечные Анатолия Хоменко уступили минчанам.

Рафаэль Ахметов вернулся
в «Локомотив»
Недавно из новокузнецкого «Металлурга» в «Локомотив» вернулся за
денежную компенсацию нападающий Рафаэль Ахметов. Он один из четы

рех хоккеистов «Локомотива», которых обменяли на защитника «Металлур
га» Захара Арзамасцева. Это было в июне 2013 года. В сезоне 2013 –
2014 годов Ахметов провел за новокузнецкий клуб 40 матчей, набрал 16
очков (5+11). Ранее в Ярославль из «Кузни» вернулся нападающий Вла
дислав Картаев. Захар Арзамасцев сыграл за «железнодорожников» лишь
в четырех поединках и в октябре прошлого года вернулся в новокузнецкий
клуб за денежную компенсацию.

ФУТБОЛ
Суд не состоялся
На прошлой неделе суд должен был рассмотреть вопрос о признании
клуба «Шинник» банкротом (этот процесс тянется уже не один год). Но
истец на заседание суда не явился, и заседание перенесено. Так что
команда «Шинник» продолжает согласно плану проводить учебнотрениро
вочный сбор в Турции.

«Шинник» провел первый
контрольный матч
«Шинник» активно готовится к весеннему этапу первенства ФНЛ се
зона 2013 – 2014 годов, который стартует 9 марта. Сейчас команда
находится в Турции. На берегах Средиземного моря она пробудет до 1
февраля. В заграничном сборе находятся 26 футболистов: вратари –
Краснокутский, Малышев, Яшин; защитники – Алли Ндри, Белецкий, Га
пон, Голбан, Катынсус, Клодо, Молодцов, Сериков и Стешин; полузащит
ники – Белоусов, Горбатенко, Деобальд, Зотов, Корытько, Родионов, Щадин
и Ятченко; нападающие – Алещенко, Дудченко, Кухарчук, Малоян, Низа
мутдинов. В состав команды также входит 23летний нападающий из кур
ского «Авангарда» Иван Подоляка. На первом учебнотренировочном сбо
ре в Турции «Шинник» проведет три контрольных матча. Первый состоялся
23 января с командой «Таврия» из Симферополя. Ворота защищали по
очереди Яшин и Краснокутский. Матч завершился ничейным результатом
– 3:3. Причем подопечным Александра Побегалова пришлось отыгры
ваться, так как сначала соперник забил ярославцам два гола. Но наши
мастера нашли в себе силы, проявили волю и восстановили равновесие.
27 января «Шинник» померялся силами и мастерством с владивос
токским «ЛучомЭнергия», а 31 – с румынской командой «Брашов».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
СДЮШОР – 25 лет
Школе гимнастики №5 г. Ярославля исполнилось четверть века. В
ней занимаются 330 юных спортсменок. В секцию записываются в 4 года.
А в 18 – 19 лет по спортивным канонам большинство прекращают зани
маться гимнастикой. За 25 лет школа подготовила около 10 тысяч спорт
сменок, в том числе 24 мастера спорта и 140 кандидатов в мастера
спорта по художественной гимнастики. Коллективу преподавателей и их
воспитанникам есть чем гордиться, ведь высокое искусство стало смыс
лом их жизни.

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

