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Окоп душманами пристрелян.
Ложатся близко трассера.
Комбат, похоже, не уверен,
Что мы дотянем до утра.

До смерти � шаг или полшага.
Нет ни печурки, ни огня.
Боец из Кирова, салага,
Глядит с испугом на меня.

У «духов» пушки на макушке,
ПК их хлещет нас, как плеть.
Видать, не вышлют к нам «вертушки», �
Чего за мёртвыми лететь!

У «духов» каждый метр пристрелян.
Комбат ворчит: «Учить меня
Покуда молод ты и зелен...
Но надо выйти из огня!

Готовь гранаты!»... За комбатом
Рванули мы... А через час �
Кто плакал, кто ругался матом...
А вот комбата Бог не спас...

Неутихающею болью
Скрутило мысль... Но ничего,
Весной опять на Ставрополье
Поеду к матери его.

ВОИНЫ  И  ВОЙНЫ
Отец у меня воевал в Сталинграде,
Где принял награду из рук комполка.
Цена велика той солдатской награде.
Цена у солдатских наград высока.

Я видел войну эту лишь на экране,
Но кажется мне, что я был на войне.
Я не был в боях ни в Чечне, ни в Афгане,
Но их я отчётливо вижу во сне.

Тревожно мне. Гены отцовские, что ли,
Волнуют мне душу и спать не дают, �
Но нету сильнее и тягостней боли,
Чем каждую ночь повторять тот маршрут.

Солдатские матери, жёны, невесты,
Заложницы страшных и горьких годин,
Не видно конца пирочумной фиесты, �
Война забирает любимых мужчин.

Вам их не видать, невредимых и целых,
Они никогда не вернутся с войны, �
В горах и аулах берут на прицел их
Похожие, в общем, на них пацаны.

Гайдара и Ельцина память тревожа,
Стихи я пишу про погибший десант.
Но их не читает кремлёвский вельможа,
Свои барыши заграничные множа.

Андрей, Николай, Анатолий, Серёжа...
Ефрейтор, сержант, рядовой, лейтенант...

Навстречу Дню СА и ВМФ -
Защитника Отечества

Евгений ГУСЕВ

На сход по просьбе
жителей пришли депу�
таты Ярославской об�
ластной Думы  из
фракции КПРФ А. Во�
робьев и Е. Кузнецова.
Приглашен был и гла�
ва Кировского района
А. Белозеров. Присут�
ствовал также предсе�
датель КОСа.  Правда,
он оказался многим
кармановцам не зна�
ком. «А есть у нас Со�
вет общественного са�
моуправления?» �
спросила одна из жен�
щин. Оказалось, КОС
есть, а деятельность
его для большинства
жителей поселка не
заметна. И когда воз�
никла проблема, ее ре�
шение на свои хрупкие
плечи взяла учительни�
ца Ольга Соболева. Она достучалась до СМИ,
пришла во фракцию КПРФ. Она же и вывела лю�
дей к железной дороге. И вот познакомились с
председателем, пенсионером, выполняющим
эти обязанности на общественных началах.
Это Василий Александрович Серов.

Гражданка Туманова возмущенно сказала:
«Мой муж работает на шинном. В 6.30 выхо�
дит из дому, чтобы вовремя успеть на работу.
А теперь ему нужно дополнительно полтора�
два часа для этого». Другая жительница Кар�
мановского, Ольга Викторовна, спросила: «Те�
перь мы вынуждены карабкаться на насыпь,
ходить с угрозой для жизни через железнодо�
рожные пути. Как быть пожилым людям?»

А молодая мама, Юлия Хабарова, пожало�
валась, что теперь путь до детсада, который
на Пятерке, занимает не 20 минут, а полтора
часа � нужно ехать, причем с пересадками, вкру�
говую, через Брагино или через Горвал.

«И � ползарплаты на транспортные расходы!»
Депутат, первый секретарь Ярославского

обкома КПРФ А. Воробьев предложил назвать
собрание граждан сходом жителей, посколь�
ку в этом случае решение схода обязывает
власти учитывать его и принять к исполне�
нию. Такая вот юридическая заморочка.

Люди потребовали, от имени схода граж�
дан, восстановить переход.

Николай Серафимович Хабаров � присут�
ствовавший на сходе коренной житель Карма�
новского � «открыл ларчик», из которого вы�
лезла проблема: «Раньше, в советское время,
власть, худо ли, хорошо ли, но все делала в
интересах людей, общества. А теперь власть
сама по себе, люди сами по себе. И их про�
блемы власть не заботят».

К слову сказать, есть у Н. Хаба�
рова претензии и к землякам: «Му�
сорят, кто явно, кто исподтишка,
даже на берегу Которосли, не забо�
тятся о чистоте в поселке, как забо�
тились в советское время. Тогда и
субботники устраивали. В поселке
было приятно жить».

Проблема, вызвавшая возмуще�
ние граждан (некоторые заявили,
что если максимум через месяц пе�
реход не восстановят, они перекро�

ют железнодорожные
пути, поскольку дру�
гого выхода, чтобы по�
влиять на власть, не
видят), рождена, ко�
нечно, общественно�
политическим устрой�
ством в современной
России. Исчезло пони�
мание того, что глав�
ные в конкретном ме�
сте � люди, которые
здесь живут. Теперь
главные � собственни�
ки, которые чем�то
владеют. И вот уже чи�
новники Северной же�
лезной дороги, рель�
сы которой проходят
по земле Кармановс�
кого, уже не считают

обязательным учитывать интересы, собствен�
но, хозяев земли, которой пользуется СЖД. И
сочли возможным перекрыть переход из Кар�
мановского на Пятерку, поскольку официаль�
но тоннель этот � собственность СЖД и пред�
назначен только для стока воды.

А как же люди, жители поселка, их инте�
ресы? Официальные лица, глава рай�
она и председатель КОСа заверили
сход, что проблема кармановцев бу�
дет решена в их пользу. «Советская
Ярославия» и в дальнейшем не ос�
тавит эту тему без внимания, будем
извещать читателей о развитии со�
бытий.

Наш корр.
P.S. Решение схода депутаты

фракции КПРФ направили для приня�
тия мер губернатору, и.о. мэра  г. Ярос�
лавля, руководству СЖД.

Социальный разлом
под железной дорогой
13 февраля жители поселка Карма�

новский вышли на сход, который состо�
ялся у перехода под железной дорогой �
из Кармановского на Пятерку. Вышли
потому, что переход этот закрыли ре�
шетками. Переходом этим, в 83 метра
«подземки», жители пользовались, как
говорится, всю жизнь. И вот...

С Днём Советской Армии и Военно�Морского флота!

Об этом знали все присутствующие: и при�
глашённые, и гости. Потому глава района и
главы поселений говорили о несовершенстве
законов, о широте полномочий местной вла�
сти при отсутствии источников финансиро�
вания для реализации тех самых полномо�
чий. Критиковались  условия вхождения в фе�
деральные и региональные программы, усло�
вия организации строительных и ремонтных
работ, реконструкции объектов социальной

сферы, их финансирования и отчётности.
Было отмечено, что неопределённость с до�

левыми паями сельхозземель, не позволяет пло�
дотворно работать с потенциальными инвесто�
рами в аграрном секторе.  Очевидность несовер�
шенства законодательной базы для развития тер�
риторий была неоспоримой и объединяла всех
присутствующих.

Власть, нами избранная, создала такие усло�
вия, при которых даже некогда благополучные
предприятия обанкротились и экономика райо�
на разрушилась. Сегодня бюджет района на 95
процентов дотационный.  Перспектив на разви�
тие, при существующей в государстве экономи�
ческой политике, нет.  Потому извечный вопрос:
«Кто виноват и что делать?»

Размышления и анализ событий последних
лет привели к выводу, что власть на местах со�
здана лишь для одной цели: организовать пра�
вильные итоги голосования при выборах прези�
дента страны и парламента. То есть, обеспечить
устойчивость для правящей партии.

Вспомните, как усердствует  местная власть

в период выборов! Все рычаги задействованы.  В
ход идёт всё, вплоть до угроз и запугивания. Ру�
ководители регионов, не сумевшие дать нужные
результаты, отлучаются от должностей. Вспом�
ните участь двух последних ярославских губер�
наторов...

Но никого не наказали за сотни обанкротив�
шихся предприятий, разрушенные сельскохозяй�
ственные комплексы, за зарастающие чертопо�
лохом некогда ухоженные, мелиорированные
поля, за разорение ярославской деревни. Зна�
чит, сделано это по чьей�то воле, так и быть дол�
жно? А что же власть на местах, в районах? Чем
они занимаются? Каким она видит будущее края,
которым народ  доверил ей управлять?

Районная власть быстро забыла о своём долге
и работает по указке сверху, отрабатывая денеж�
ное вознаграждение чиновникам.  (Язык не пово�
рачивается назвать такие деньги заработной пла�
той:  глава района получает  около ста тысяч, глава
поселения � семьдесят тысяч рублей в месяц.) На
непокорных руководителей заводят «дело».

(Окончание на стр. 5)

Услышьте голос Пошехонья!

ПАМЯТЬ

23 февраля в 12 часов
у  Вечного Огня

на пл. Челюскинцев
г. Ярославля состоится

торжественное возложение
цветов, посвященное

Дню Советской Армии
и Военно-Морского флота.

В январе этого года, по поруче�
нию правительства Ярославской об�
ласти, группа исследователей прове�
ла встречу с руководителями Поше�
хонского района и представителями
общественности по актуальным воп�
росам  развития территории.  Ситуа�
ция в экономике и социальной сфе�
ре для большинства провинциальных
районов одинаково тяжёлая, и она
продолжает усугубляться. Проблемы
везде один в один.
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Кормушка
для банкиров?
Сегодня мы прозвонили ряд бан#

ков, которые могут выступать в каче#
стве кредитных организаций при орга#
низации спецсчета для накопления
средств на капремонт МКД . Брали круп#
ные банки с контрольным участием го#
сударства # ВТБ, Сбербанк и т.д. И вот
что узнали.

Проценты, которые они предлага#
ют за средства на спецсчетах, колеб#
лются в пределах 0,5#1%! Некоторые
планируют также брать плату за об#
служивание данного спецсчета # 700#
800 рублей в месяц. Хорошую кормуш#
ку «подкинули» бедным банкирам!
А буквально во вторник господин Фе#
доров А.П. озвучил, что только за ян#
варь область взяла у банков кредитов
на 1,6 млрд.рублей. Интересно, под
такие же проценты?

Эльхан МАРДАЛИЕВ,
г. Ярославль.

Хочу рассказать всем будущим ма#
мам г. Ярославля о том, как относятся
к нам при поступлении в роддом, а
конкретно в роддом больницы № 9,
конечно если вы не родственники и не
хорошие знакомые тамошнего персо#
нала.

Случай, произошедший с моей зна#
комой осенью 2013 года, многих по#
вергнет в шок. Сама я до сих пор вспо#
минаю о нем с содроганием. У девушки
начались роды, воды не сходили, но
схватки уже начались. Карта была под#
писана в роддом на Липовой. Приехав#
шая скорая помощь туда везти ее отка#
залась и, услышав слова матери о том,
что мы вызываем платную неотложку,
девушку насильно помещают в карету
и увозят в роддом 9#ой больницы.

Там процесс родов переходит в
более активную стадию, у девушки под#
нимается температура, а на слова отца
ребенка с просьбой позвать врача, ему
отвечают: «У нас по три дня орут, а врач
придет только через 4 часа».

Через небольшой промежуток вре#
мени к роженице приезжает брат и,
видя, что она захлебывается рвотными
массами, волевым решением забирает
потерявшую сознание родную сестрен#
ку и, не видя перед собой ни одного
светофора, везет в роддом на Липо#
вой, где ее уже ждет бригада врачей.

Девушка на момент приезда в род#
дом уже впала в кому, в которой про#
была 6 часов. Врачи звонили матери
девушки с нелегким вопросом, кого же
им спасать: мать или ребенка? Мать
просила спасти дочь, ведь у нее уже
есть ребенок, которому  6 лет. Но вра#
чи сделали невозможное # они спасли
обоих!

 Девушка 6 дней провела в реани#
мации, малыш родился весом 4100.
Более того, несмотря на все медика#
менты, которыми ее напичкали, чтобы
спасти, она смогла сохранить лактацию
и кормит свое дитя самостоятельно.

Оказалось, что  причиной свалив#
шихся на роженицу бед было халатное
отношение врачей 9#го роддома # они
не заметили, что воды сошли в брюш#
ную полость, и у роженицы началась
сильнейшая интоксикация. Красит ли
такое медиков 9#й?

Эта история рассказана мною со
слов матери роженицы. Возможно, в
деталях не все точно. Рассказано лишь
для того, чтобы будущие мамы думали
заранее, кому доверят свою жизнь и
жизнь ребенка, а не когда уже сошли
воды. Найдите тех врачей, кому вы мо#
жете позвонить и сказать: все, я ро#
жаю, а на том конце вам ответят # я
буду через 15 минут, приезжайте.

Марина ЛАПШИНА.
h t t p : / / o d n o k l a s s n i k i . r u / p r o f i l e /

534267812565/statuses

Будущие мамы,
думайте заранее,

кому доверить
свою жизнь

и жизнь ребенка

Владимир Алек�
сандрович Волков
после  окончания  в
1957 году Ленинград#
ского  пограничного
высшего военно#морс#
кого училища служил
помощником, затем
командиром корабля в
Приморском крае. С
1960 по 1969 год ра#
ботал инженером,
старшим инженером,
начальником отдела ВНИИАТИ в
городе Ярославле.

С 1969 года Владимир Алексан#
дрович на партийной работе # ин#
структор, заместитель заведующе#
го отделом оргпартработы Ярос#
лавского обкома КПСС. В 1979 по
1980 годы находился в Афганиста#
не в должности советника посла
СССР для оказания интернацио#
нальной помощи Афганистану, за
что имеет награды «Знак Почета»,
«Дружба народов» и медали. Затем
снова до 1991 года  работает заве#
дующим  государственно#правово#
го отдела Ярославского обкома
КПСС.

За период работы на
всех должностях Владимир
Александрович проявил
себя высокоответственным
человеком, умеющим рабо#
тать с людьми. Член КПСС
с 1958 года. И ныне он ак#
тивно участвует в работе
Кировской районной и
Ярославской областной
организации КПРФ, во всех
массовых мероприятиях.
Активно работает также в

совете ветеранов, проводит большую
воспитательную работу как капитан I
ранга в отставке.

За добросовестный труд и ак#
тивную общественную деятель#
ность В.А. Волков имеет большое
количество Почетных грамот и зна#
ков общественных организаций.

Друзья и товарищи, коллеги по#
здравляют Владимира Александро#
вича  с 80#летним юбилеем, жела#
ют крепкого здоровья, счастья и
дальнейших успехов в обществен#
но#политической работе.

Коммунисты
Кировского района

г. Ярославля.

В строю наш
солдат и товарищ

Равнодушием укоротили
программу юбилея

Внимание, конкурс!

Конкурс проводится по трём номинациям:
«Поэзия» # к рассмотрению принимаются рукописи объёмом до пяти стихот#

ворений;
«Проза» # принимаются рассказы и очерки, не более одного произведения;
«Первый шаг» # участвуют авторы в возрасте до 18 лет в обеих номинациях.

На конкурс принимаются произведения, ранее нигде не публиковавшиеся, в
двух экземплярах, в отпечатанном виде, под девизом. К рукописи автор прила#
гает запечатанный конверт под тем же девизом с краткими сведениями о себе.
Произведения, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

Рукописи принимаются до 15 июня 2014 года по адресу: 152903, Ярославская
область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 89, ОКЦ, Литературное объединение им. Н.Яку#
шева, на конкурс.

Итоги конкурса будут подведены и объявлены в сентябре 2014 г. на седьмом
поэтическом празднике «Литературная ярмарка # 2014».

Телефоны для справок:
8 (485) 258�852, 8�909�279�3101 � Гусев Евгений Павлович,

8�915�989�6718, 8�920�115�7354 � Котов Сергей Георгиевич.
Ярославское областное отделение ООО «Союз писателей России».

Литературное объединение им. Н.М.Якушева (г. Рыбинск).

Пришло сообщение  из  республики
Беларусь:

Посольство Республики Беларусь, Могилёвское
областное отделение «Союз писателей Беларуси,

Могилёвское областное отделение
Республиканского общественного объединения

«Русское общество».
Подведены итоги Международного литератур#

ного конкурса им. К.Симонова. В номинации «Ма#
лая проза» победителем признан писатель из го#
рода Ярославля (Россия) Гусев Евгений Павлович.

Гусев Е.П. награждается дипломом 1 степени
и Благодарственным письмом Президента
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

Председатель Могилёвского областного отделения общественного объединения
«Союз писателей Беларуси» В.В.Дуктов.

Председатель Могилёвского городского отделения республиканского общественного
объединения «Русское  общество» Е.С.Опидович.

7 февраля 2014 г.

Проводится литературный  конкурс,
посвящённый 200�летию М.Ю.Лермонтова,

под девизом
«Среди волнений жизни трудной...»

Поздравляем товарищей!

Так держать!

Е.П. Гусев.

Недавно В.В.Путин сказал: «Мы не
должны забывать ветеранов войны в
Афганистане, свято беречь память о тех,
кто отдал свои жизни, выполняя при#
каз командования».

Правильные слова. Но многие не
услышали.

15 февраля, в 25�ю годовщи�
ну вывода Советских войск из
Афганистана, в закулисах город�
ского Дома народного творче�
ства, что на Максимова, 7, ябло�
ку негде было упасть. Казалось,
весь творческий Ярославль со�
брался, чтобы вместе с «афганца�
ми» отметить юбилей.

Артисты вдохновенно, не жалея
сердечного огня и задора, пели, танце#
вали, читали стихи. Вот только вознаг#
радить их за душевную щедрость, за
подлинное искусство было некому. Зал
был пуст. Трое старушек, которых взя#
ли буквально с улицы, погоды не дела#
ли # их «аплодисменты» больше напо#
минали шорох опадающих листьев.

После двухчасового концерта, по#
дойдя к заместителю директора ДНТ
Л.А.Орловой, не узнал её: лица не было
на молодой симпатичной женщине. В
словах неприкрытая боль, обида, не#
доумение и горечь.

# Всех известила, всех обзвонила.
Все соответствующие структуры дали
согласие участвовать в нашем концер#
те. Группу офицеров обещали напра#
вить. Боялась # где всех размещу! И
программу концерта выстроили так,
чтобы под песню «Офицеры» стоя по#
чтить память защитников Отечества.
Никто даже словом не обмолвился, что
не придёт. Мы бы школьников пригла#
сили, студентов, солдат, курсантов,
ветеранов...

Больно было смотреть, как мучи#
тельно переживает необязательность
безответственных чиновников женщи#
на, душой болеющая за своё дело.

# Программу оттачивали до мело#
чей, до секунды. Дело#то святое. И так
нас унизить!.. Стыдно.

Будучи хорошо знаком со многи#
ми ветеранами боевых действий и по#
нимаем ими, начинаю «домысливать»
ситуацию, выдвигая реальные, на мой
взгляд, версии «бойкота»: в самих ко#
митетах, советах и департаментах про#

20 февраля 2014 г. в библиотеке
им. М.Ю.Лермонтова  (просп. Толбухина, 11)

состоится творческий вечер
памяти известного ярославского писателя,

ветерана  Великой Отечественной войны
И.А.СМИРНОВА.

Начало в 15 час.           Вход свободный.
Ярославское областное отделение  ООО «Союз писателей России».

Центральная библиотека им. М.Ю.Лермонтова
Центральной библиотечной системы  г. Ярославля.

В.А. Волков.

ходят торжества, начальники и там не
сидят, сложа руки. Но 15#го то, после
официальной церемонии на Леонтьев#
ском кладбище у памятника погибшим
в необъявленных войнах, только ли за#
столья «афганцев» «гвоздь программы»?
Наверное, многие пришли бы и на этот
концерт. Если бы знали о нем.

О самом концерте сказать, думаю,
надо. Честно говоря, неподдельное
волнение испытал во время исполне#
ния Евгением Гарцевым песни «Вете#
ран Афгана» на стихи ярославского
поэта и музыку руководителя ансамб#
ля «Мозаика» И.Н.Паршуто. Премьера
удалась. Аплодировать было некому.

Известный ярославский баритон
Александр Нестерчук в очередной раз
доказал, что и при отсутствии публики
он работает «на полную катушку».

Девушки из ансамбля «Летний
дождь» под управлением Андрея Коте#
рина тоже были на высоте. Ведущая
концерта Наталья Шунникова мастерс#
ки руководила творческим процессом,
успевая сказать необходимые в подоб#
ных случаях слова о той войне и самих
артистах.

К сожалению, всё по той же причи#
не осталось без аплодисментов и выс#
тупление молодёжного ансамбля «Ра#
дость». Надо было видеть, с каким тем#
пераментом девочки и мальчики в во#
енной форме выполняли сложные
танцевальные элементы, приёмы руко#
пашного боя! И девиз у них соответ#
ствующий: «Готовы мы хоть в бой, хоть
на парад!». Браво, ребята!

Уверен, никого бы не оставил рав#
нодушным Алексей Головицын, солист
ансамбля «Александрит» (руководи#
тель Александр Соколов) с песней «Ба#
тальонная разведка». То же самое мож#
но сказать и о вокальном дуэте «Вари#
ант», и об ансамбле бального танца
«Весна» с композицией «Синий плато#
чек». До сих пор перед глазами зажига#
тельное, огневое выступление детско#
го танцевального коллектива «Радость»
(руководитель Инна Колпакова, балет#
мейстер Валерий Заломаев).

Концерт, посвящённый годов�
щине вывода Советских войск из
Афганистана, несомненно, удал�
ся. Вопросы остались.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

23 февраля в 15 часов
в Центре патриотического воспитания

(бывший Дом офицеров) состоится концерт
«В боях познавшая радость побед»,

посвященный Дню Советской Армии.

Вход свободный          Справки по телефону: 45�58�76.

В концерте в вокально#поэтической форме прозвучит история создания
русской, советской и российской армии. Будут исполнены русские и совет#
ские песни «Дело было под Полтавой», «Донцы#молодцы», «Солдатушки,
браво, ребятушки», «Гулял по Уралу Чапаев герой», «Волховская застоль#
ная», «Смуглянка» и др.

В концерте примут участие ветераны Великой Отечественной
войны: Поляков А.А. � участник бомбардировки Берлина в 1941 �
1942 гг., Жилкин B.A. � участник штурма гитлеровской канцеля�
рии, Почетный гражданин г. Ярославля.

Концерт «В боях познавшая
радость побед»

Редакция «Советской Ярославии» поздравляет своего постоянного автора
Е.П. Гусева  и желает ему дальнейших творческих успехов.
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Не знаю, как другим,
но лично мне довольно
регулярно приходится
вести разговоры с людь�
ми, которые меня до�
вольно хорошо знают, но
нынешние мои действия
всё же не воспринимают.
А суть нашей полемики
следующая.

Знакомый заявляет:
«Чего, мол, ты нынеш�
нюю власть критикуешь,
ведь власть�то как была
многие десятилетия в руках коммунистов, так и сейчас
она в их руках. Ни на один день коммунисты власть не
отдавали. Ведь и Горбачев, и Ельцин, и Путин, и Луж�
ков, и Грачев, и Матвиенко, и Черномырдин, и Чубайс,
да и вся верхушка власти – коммунисты. А разве губер�
наторы Ярославской области � Лисицын, Вахруков,
Ястребов – не коммунисты? До сих пор руководители
многих городов и районов, в том числе и Ярославской
области, тоже коммунисты».

Обычно я отвечаю, что все эти деятели не являют�
ся и не были коммунистами, а были лишь партбилет�
чиками. А вступившие в буржуазные партии типа «Еди�
ной России» стали политическими проститутками.

Истинные коммунисты эту пятую колонну вовремя
не разглядели, и это самая большая трагедия КПСС.
Подзабыли тогда коммунисты об извечном плане За�
пада по захвату России, по разрушению СССР и ликви�
дации социализма. Довольно четко сформулирован
этот план еще в 1945 году А. Даллесом.

Идя на митинги и пикеты, я обычно захватываю с
собою листовки с текстом этого плана Даллеса. И от�
дельным спорщикам вручаю их и предлагаю дома вни�
мательно прочитать. Этот план и выдержки из него
уже неоднократно печатались на страницах газеты «Со�
ветская Ярославия». Надо, чтобы газета и впредь к это�
му плану возвращалась.

В разговорах с собеседниками я обычно обращаю
внимание на следующие положения плана Даллеса,
цитирую: «Мы найдем своих единомышленников, сво�
их помощников и союзников в самой России…».

К великому горю нашему, они их нашли и среди
партбилетчиков КПСС. И этот план продолжает дей�
ствовать и уничтожать Россию. Вчитаемся еще раз в
отдельные его положения: «Литература, театр, кино,
пресса – всё будет изображать и прославлять самые
низменные человеческие чувства. Мы будем  всячески
поддерживать так называемых художников, которые
станут насаждать и вдалбливать в человеческое созна�
ние культ секса, насилия, садизма, предательства –
словом, всякой безнравственности… Хамство и на�
глость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, живот�
ный страх и вражду народов, прежде всего вражду и
ненависть к русскому народу – всё это мы будем ловко
и незаметно культивировать… Мы будем всегда глав�
ную ставку делать на молодежь, станем разлагать, раз�
вращать, растлевать ее».

Как это ни горько говорить, но нынешняя антиком�
мунистическая власть способствует выполнению плана
Даллеса. Любой может убедиться в этом, включив теле�
визор. Поэтому спасение России – в смене власти!

Роберт СОЛОВЬЕВ.
г. Рыбинск.

В конце января в очередном субботнем обзоре
«Неделя с Максимовской» ведущая госпожа Макси�
мовская один из разделов передачи посвятила женс�
кому кружевному белью с одновременным показом
его приглашенными моделями.

Целью показа было не только восхваление кру�
жевных достоинств этого белья и его влияния на муж�
чин, но также желание очернить советское прошлое
путем показа советского женского белья. Этот пока�
занный раздел передачи вызывает ощущение, что гос�
пожа Максимовская не очень представляет себе, ка�
кой у нас климат и как надо одеваться. А до 90�х
годов зимы на Руси были такие: после оттепели 4
декабря, называемой «введенье», начинались николь�
ские морозы, потом шли рождественские до Нового
года и после него.

Потом в январе шли самые лютые крещенские
морозы и заканчивался январь афанасьевскими мо�
розами. Морозы шли по 30 градусов, а крещенские
переходили за 30 градусов. Причем часто были с вет�
ром, лишь иногда бывали оттепели.

В феврале оттепели были чаще, было много ме�
телей, вьюг и все с морозом. Заканчивался февраль
васильевскими морозами. Наступал весенний месяц
март. О марте на Руси ходила поговорка «Пришел
марток, одевай двоек порток».

В те времена женщины брюк еще не носили. Брюки
даже в Европе в обиход вошли в середине 80�х годов.
Интересно бы посмотреть, как госпожа Максимовская и
ее модели в укороченных юбочках при 30 градусах мо�
роза и ветре походили бы в кружевном белье.

Виктор ДИЕВ.
г. Рыбинск.

Еще раз
о перевертышах

И женское исподнее
берут на вооружение

Роберт Соловьев.

Как оглупляют наш народ

Например, озвучиваются исторические ус�
ловия второй половины 19 века в России, в ко�
торых в 1870  году родился Володя Ульянов, и
среди прочего показывают на экране, как заслу�
женный артист великолепно  поставленным го�
лосом читает стихотворение М.Ю. Лермонтова,
предсказывающее появление кровавого мстите�
ля с булатным ножом, он воздаст за все беды и
слезы народа. Эмоциональный настрой артиста
проникает в души слушателей и закрепляет ин�
формацию о мстительности и жестокости Ле�
нина. Мало кто засомневается и пойдет в биб�
лиотеку читать научную биографию Владимира
Ильича, где содержится масса фактов доброты,
мягкости к людям, гуманного отношения даже к
своим противникам.

Или упоминают о том, что крестьян освобо�
дили за 9 лет до рождения Ленина. Зачем? На�
мек на то, что не нужно было бороться за осво�
бождение «свободных» людей. А как стонали эти
крестьяне от эксплуатации «добродетельных»
помещиков, как постоянно бунтовали, жгли

усадьбы вместе с хозяевами – об этом молчок.
Много работают буржуазные сценаристы в

наши дни над образами революционеров�народ�
ников 60 – 80�х 19 века. Они изображаются же�
стокими террористами, бомбистами. У каждого
находят личный мотив отомстить господам за
личные неудачи в жизни, и о народе они, якобы,
не думают. Из тысяч героев�народников выбира�
ют единичные случаи. Например, рассказывают
о том, что за год до рождения Ленина руководи�
тель революционного кружка Нечаев организо�
вал почти ритуальное убийство своего неустой�
чивого товарища, студента Иванова. Зачем при
этом упоминают о Ленине?  А затем, чтобы вну�
шить: все революционеры были такими жесто�
кими, значит, и Ленин должен был стать таким.

Но большинство народников были другими.
Одни шли в земские школы, чтобы учить детей
грамоте, а родителям объяснять их положение и
призывать к массовой борьбе. Другие писали ли�
стовки и книги, распространяли их в массах. Рево�
люционеров�народников было очень много. Но

СМИ – против Ленина
Буржуазные средства массовой информации продолжаются возводить клевету на со%

циалистическое и революционное прошлое нашей страны, на руководителей коммунис%
тической партии и особенно на Ленина. Но в последнее время, когда народ «наелся»
«благ» капитализма, можно отметить изменения в методике этой пропаганды. Ложь и
клевета уменьшились в объеме по сравнению с правдивой информацией. Ложь стала
менее грубой и наглой, не бросается в глаза, подается мелкими порциями. Перемешан%
ная с правдой, ложь «проглатывается» неподготовленными людьми более легко, но ядо%
витое, отравляющее действие этой смеси усиливается.

13 февраля комитет областной думы
по жилищно%коммунальному комплексу
рекомендовал думе принять поправки в
закон о капитальном ремонте многоквар%
тирных домов. В законе будут обновлены
три принципиальные позиции.

Во%первых, на два месяца  отодвигаются
сроки вхождения жителей области в программу
капитального ремонта. Сроки для принятия ре�
шения о способе накопления денег смещаются
на два месяца, с 1 марта на 1 мая, начало плате�
жей на капремонты сдвигается с  апреля на июль.

Во%вторых, из программы капремонта ис�
ключаются дома, износ которых составляет бо�
лее 70%, а также дома, в которых менее трех
квартир, и дома, совокупный размер  расходов
на выполнение капитального ремонта в которых
существенно  превышает предельную стоимость,
определенную региональной программой. Эти
объекты должны быть включены либо в список
ветхого и аварийного жилья,  либо в отдель�
ную специализированную программу.

В%третьих, появляется новый � третий �
критерий, влияющий на ранжирование до�
мов в программе ремонта. Если раньше учи�
тывались только два фактора � год сдачи
дома в эксплуатацию и дата первой прива�
тизации, то теперь будет еще один крите�
рий � необходимость выполнения незамед�
лительного ремонта, которая определяется
по результатам экспертизы. Если эксперти�
за установит, что в относительно нестаром
доме есть необходимость срочно отремон�
тировать, например, крышу, то этот дом бу�
дет включен в краткосрочную трехлетнюю
программу именно по этому виду ремонта.

 «Есть еще одна новация,  � подчеркива�
ет Наталья Шапошникова, � из видов работ
исключается установка приборов учета, по�
тому что для  этого существует 261�й феде�
ральный закон, где есть обязанность у ресур�
соснабжающих организаций устанавливать при�
боры учета гражданам с предоставлением рас�
срочки».

Все эти нововведения депутаты поддержа�
ли, и они должны быть утверждены на заседа�
нии Думы 18 февраля. Дать отсрочку для прове�
дения собраний собственников жилья требова�
ли многие областные и муниципальные депута�
ты: областной закон принят в конце прошлого
года и о том, как он будет действовать, а самое
главное, как действовать жильцам МКД, многие
ярославцы  еще не разобрались.

 К тому же, «на сегодняшний день было вне�
сено более восьми законопроектов  для кор�
ректировки областного закона №32�з, что го�
ворит о том, что этот закон в декабре был при�
нят в спешке. Там не все проработано, не все
понятно не только жителям области, но даже и
депутатам, � отметил  депутат фракции КПРФ
Эльхан Мардалиев. � Нам удалось отодви�
нуть сроки, которые даются на принятие реше�
ния, и сроки возникновения обязанности пла�
тить сборы на капремонт. Многие из поправок,
которые готовили от фракции  КПРФ, мы не
смогли подать по одной причине � в них  про�
тиворечие с федеральным законом. И когда мы
стали  его изучать, то поняли, что, в принципе,
те непродуманные моменты, которые сейчас
есть в федеральном законе, как раз и провоци�

руют  неприятие людьми программы капремон�
та. Там нет самого главного � нет социальной
составляющей. Сейчас, по закону, получается,
что у собственников жилья есть только обязан�
ность платить деньги на капремонт, а что и ког�
да будет делаться по дому,  кто будет делать и
за какие деньги, все это не понятно никому. В
ближайших планах рабочей группы � формиро�
вание совместных, с другими депутатами, по�
правок в областной закон, но я буду настаивать
на том,  чтобы мы выходили от имени област�
ной Думы на федеральный уровень  и  иниции�
ровали поправки в федеральный закон, чтобы
устранить недостатки федерального закона».

Если хочется сделать
капремонт пораньше?
«У нас будут  еще свои небольшие замеча�

ния, потому что есть еще много вопросов, � го�
ворит Игорь Блохин. � Когда мы разговариваем с

трибуны, вроде бы понятно, что собственники
могут начать ремонт по отдельным видам работ
и ранее сроков, установленных в долгосрочной
программе. Вот мы накопили деньги на ремонт
крыши и хотим сделать его раньше. Так ремон�
тируйте, говорят нам чиновники. Но в законе есть
строчка �  «в случае накопления достаточных
средств». Мы опасаемся, что  такая формули�
ровка позволит отказать собственникам, так как
ее можно трактовать как «достаточно денег для
всего ремонта». Это надо поправить в тексте».

 «Для меня лично принципиально было то,
что теперь есть механизм включения в програм�
му срочных ремонтов, если дом находится в ава�
рийном состоянии, � сказал Владимир Беспаль�
ко. � Мы сомневались в том, что если дом отно�
сительно не старый, двадцатилетний,  и запла�
нирован в программе, допустим, на 2035�й год,
но возникла срочная необходимость ремонта,
то теперь есть механизм, с помощью которого
этот дом можно отремонтировать. Даже если
жители не накопят нужную сумму».

Жильцы могут начать ремонт раньше, чем зап�
ланировано в программе, но государственное со�
финансирование дом получит лишь в том случае,
если необходимость такого внепланового ремон�
та будет доказана экспертизой. Софинансирова�
ние предусмотрено только в рамках госпрограмм,
поэтому по результатам экспертизы дом  по от�
дельным видам ремонта будет включен в краткос�

рочную программу и получит софинансирова�
ние, пояснила Наталья Шапошникова.
Будут ли города делиться?

В действующей редакции закона собран�
ные со всей Ярославской области взносы на
капремонт  (исключая деньги, которые соб�
ственники жилья решили копить самостоятель�
но на отдельном счете) будут расходоваться на
всю область. Но депутаты Рыбинска и Ярос�
лавля этим недовольны: основные деньги бу�
дут поступать в фонд из этих городов, а расхо�
доваться средства будут на всех.

 «Мы хотим  сделать несколько региональ�
ных операторов, чтобы  деньги, которые собе�
рет муниципальное образование, использова�
лись для ремонта жилого фонда в этом же му�
ниципальном образовании, � подчеркивает Бес�
палько. � Мы не хотим, чтобы за счет добросо�
вестных плательщиков ремонтировался  тот
жилищный фонд, который муниципалитеты

вовремя не смогли отремонтировать, когда
действовал 185�й закон. Мы принципиаль�
но против этого, поэтому настаиваем на не�
скольких региональных операторах».

 «В нашем проекте не было региональ�
ного оператора, потому что это было бы со�
здание новой структуры. Мы хотим, чтобы в
самом существующем сегодня  фонде  имел�
ся специализированный счет для нашего му�
ниципального образования. То есть, чтобы
на ярославские деньги ремонтировались ярос�
лавские дома, � говорит депутат ярославско�
го муниципалитета Игорь Блохин. � Ярос�
лавцы не хотят отдавать деньги Пошехонью.
Нас же выбирали жители Ярославля именно
для защиты интересов нашего муниципаль�
ного образования, а они � областные депута�
ты � они за всех радеют, и поэтому, конечно,
у нас расхождения. Это нормально».
 «Такая же поправка  � о том, что тратиться

деньги могут только внутри муниципального
образования, где и собираются,  была и у меня,
� говорит  Эльхан Мардалиев. � Но тут поло�
жение двоякое, так как возникает вопрос, на
какие деньги ремонтировать дома, которые  на�
ходятся в малонаселенных муниципальных об�
разованиях,  допустим, в Брейтове или Некоу�
зе? Я думаю, этот вопрос можно решить с по�
мощью перераспределения  именно  бюджет�
ной помощи. Допустим,  тем домам, которые
ремонтируются в городе, государственную по�
мощь давать меньше, а домам из таких муници�
пальных районов � больше».

Обсуждение поправок продолжится в пят�
ницу 21 февраля, а на 25 марта запланированы
депутатские слушания по программе капиталь�
ных ремонтов. К этому времени существующий
на сегодняшний день перечень из 307 домов,
ремонт которых намечен на 2014 год, будет
переработан с учетом новых поправок, будут
проведены экспертизы и  откорректированы и
краткосрочная и долгосрочная программы.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как говорится, лед
тронулся. Мы не можем не отметить то
обстоятельство, что наиболее острые
вопросы капремонта, которые сейчас
обсуждают депутаты, были своевре%
менно подняты именно в газете
«Советская Ярославия».

По материалам сайта www.duma.yar.ru

И снова о капитальном ремонте
многоквартирных домов

Депутат фракции КПРФ Эльхан Мардалиев (слева в первом
ряду) на заседании областной Думы 13 февраля 2014 года.

массовость увлечения  молодежи  революцион�
ной пропагандой буржуазные сценаристы объяс�
няют «модой» на революцию, а не  реальным
стремлением к социальной справедливости.

И в наши дни буржуазные идеологи объяс�
няют стремление молодых к борьбе за соци�
альную справедливость особенностями психи�
ки или недостатком воспитания, либо той же
«модой» на революционность. Они жестоко
ошибаются и обманывают других. Майданное
движение в Украине показывает нам, что не у
всех молодых людей сознание обработано в
буржуазном духе.                    Г.А. КОЛПАКОВ.
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Газета «ЗАВТРА». Константин Юрьевич, �
вы писатель, но недавно у вас вышло новое  про�
изведение,  созданное  в  жанре  кинофильма,
сериал  «Россия  с ножом  в  спине».  Как  извес�
тно,  два  фильма  из  этого  сериала  вошли  в
список экстремистских, и за них вы получили
срок по 282�й статье.

Константин  ДУШЕНОВ.  Да,  по  ст.  282
ч.  2.  Насколько  я  знаю,  это единственный
случай,  когда  по  чистой  282�й  статье  дали
реальный  срок. Обычно 282�я статья идёт довес�
ком.

«ЗАВТРА». Сейчас вы сняли ещё один
фильм, который называется очень жёстко:
«В поисках русской крови».

Константин  ДУШЕНОВ.  Да.  Это  четвёр�
тый  и  заключительный  фильм  из серии  «Рос�
сия  с  ножом  в  спине».  Первый  фильм  назы�
вался  «Еврейский фашизм  и  геноцид  русско�
го  народа».  Собственно,  он  у  меня  и  в  при�
говоре фигурирует.  Второй  фильм �  «Охота
на  чёрного  Феникса».  Третий  фильм � «Чёрная
сотня Святой Руси». Четвёртый и заключитель�
ный фильм называется «В  поисках  русской  кро�
ви»  и  имеет  подзаголовок  «Еврейская  рево�
люция русской диктатуры».

«ЗАВТРА». На самом деле и этот заголо�
вок, и подзаголовок звучат провокационно  на
фоне  сегодняшней информационной картины
в России. Известно, что в тюрьме вас «прессо�
вали», что это были  очень  тяжёлые  дни.  Счи�
таете ли вы, что действовать таким образом яв�
ляется самым правильным и самым доступным?

Константин ДУШЕНОВ.  Вы сказали, что
названия звучат провокационно, но ведь прово�
кации бывают разные.  Можно  спровоцировать
драку  на  улице,  а  можно  спровоцировать про�
буждение  у  человека  совести. Так что я согла�
сен, это действительно своего рода провокация.
Только  целью  этой  провокации  является  про�
будить  у  русского общества,  у  русского  наро�
да  спящее  сегодня  национальное  и  духовное
самосознание. Не направленное против кого бы
то ни было, а сосредоточенное в первую очере�
дь на созидание. Русские  православные  нацио�
налисты  должны  сказать  власти,  чиновникам,
военнослужащим, тем, кто работает в правоох�
ранительных органах, что мы не враги. Мы — бра�
тья. В подавляющем большинстве все русские �
люди спаяны единством культуры, языка, веры,
единством истории и традиций. Потому что ес�
ли это русское державное ядро будет единым, �
если оно будет цельным, если оно  сумеет  про�
тивостоять  разного  рода  злонамеренным  про�
вокациям, пытающимся рассечь нас на разные
части и противопоставить и стравить нас друг  с
другом,  тогда  станет  совершенно  очевидно,
что  в  мире  нет  силы, которая  способна  Рос�

сию  не  то  что  победить,  а  даже  как  бы  то
ни  было поколебать.

На протяжении последних  трёх  лет очеви�
ден разворот российской государственности на
путь традиционного развития. Этому противосто�
ит целый ряд сил. Существует огромное море  ни�
зового  чиновничества,  которое заинтересовано
в  обратном.

Они очень сильно материально завязаны на
это: взятки, откаты, распилы и так далее.  Опре�
делённые  опасности  связаны  здесь  ещё  с  тем,
что  разного  рода внешние и внутренние силы
пытаются вбить клин как можно глубже для того,
чтобы  раскачать,  расщепить  общество,  отде�
лить  власть  от  основной  массы русского наро�
да. Это делается прямо сейчас.

«ЗАВТРА». В вашем фильме речь идёт о рус�
ской диктатуре. Но она может лишь притворять�
ся национальной и в какой�то момент повернёт
дело в другую сторону. Диктатура может Россию
и уничтожить.

Константин ДУШЕНОВ. Более  худшей  дик�
татуры,  чем либерально�демократическая,  кото�
рая  есть  диктатура  гниения,  содома, педерасти�
ческой  псевдокультуры, — худшей  диктатуры  мы
и не можем получить. Поэтому падать дальше уже
некуда. Мы можем только подниматься.

Касательно  самого  термина  «диктатура»  —
хорошо,  не  нравится  вам «диктатура», назовём
«русский порядок». Это  такая  система  полити�
ческой  власти,  при которой  государство  ясно,
осознанно  и  публично  провозглашает,  что  его
главной  целью  является  сохранение  и  сбереже�
ние  русского  народа,  его святынь,  его  традици�
онных  ценностей,  его  исторического  пути.  Со�
ответственно,  это  касается  и  всех  других  наро�
дов,  которые  примкнули  и связали  с  нами,  рус�
скими,  свою  историческую  судьбу.

Беседовал Андрей ФЕФЕЛОВ.

Константин  ДУШЕНОВ :

«Православные националисты �
не враги власти.

Пожалуй, ничто так не волнует родите$
лей, как больные дети. Мамы и папы ста$
раются обеспечить им спокойную жизнь, с
помощью учреждений здравоохранения
вылечить. Помогает близким поправить
здоровье девочек и мальчиков, подрост$
ков Российский детский фонд. Ярославс$
кое региональное отделение РДФ активно
работает уже 26 лет. Все эти годы его воз$
главляет известный и авторитетный в об$
ласти Сергей Николаевич Овчинников.

2 февраля состоялось очередное заседание
правления отделения Фонда. На нем были подве�
дены итоги деятельности детского фонда Ярос�
лавской области в 2013 году и за 26 лет. Рассмот�
рены  имеющиеся проблемы и пути их решения в
2014 году. С информацией по этим вопросам вы�
ступил Сергей Николаевич Овчинников. Он, в час�
тности, отметил, что правлением создана и ус�
пешно реализуется система целевой благотвори�
тельной помощи больным детям, эффективная
структура программного подхода к решению ост�
рейших проблем здоровья детей. Отделение ус�
пешно реализовывало 16 программ помощи де�
тям. Слабослышащим подарено 1437 слуховых
аппаратов «Отикон», 27 аудиоклассов, 15 слухо�
речевых тренажеров, страдающим сахарным диа�
бетом вручено 1127 глюкометров, 1 млн 150 ты�
сяч тест�полосок, 36 инсулиновых лучших помп.

Константин  ДУШЕНОВ.

Благотворительная помощь
больным детям

Внимательно и заботливо относится отделе�
ние Фонда к детям, у которых погибли  отцы при
исполнении служебного долга, таким семьям еже�
годно оказывается материальная помощь в раз�
мере до 8 тысяч рублей. Не забывает отделение
Фонда детские библиотеки. Им подарено 160
тысяч книг. Оказывается больным детям и другая
помощь.

Правление решило выделить на 2014 год на
реализацию программы  «Глухие дети» � 1 млн.
рублей, «Детский диабет» � 3 млн. рублей, «Дети
погибших отцов» и «Стипендиаты» � 850 тыс. руб�
лей, «Фенилкетонурия» � 500 тыс. рублей,  на
другие программы – 750 тыс. рублей.

Правление продолжит на встречах с детьми
вручать необходимые им оздоровительные по�
дарки.

На заседании правления присутствовали пред�
ставители губернатора и правительства области,
генеральных спонсоров отделения детского фон�
да. Сергей Николаевич, поблагодарив их за мате�
риальную помощь в 2013 году, попросил и в 2014
году оказать благотворительную финансовую под�
держку Фонду, причем в таких же размерах. Заме�
тим, что ярославское отделение РДФ имеет дого�
вора со спонсорами.

Подготовил Виктор АЛЕКСЕЕВ,
член Союза журналистов РФ.

Гуляла с внуком маленьким в школьном дво�
ре. А он такой общительный, разговорчивый.
Бросился к незнакомой старушке и сходу ей:
«Здравствуй. Ты куда идешь?» (Маленький ещё,
всех на «ты».)

А та с удовольствием с ним и заговорила, на
все его вопросы стала отвечать. Ну и сама � как с
маленькими�то: как зовут? сколько тебе годиков?
Беседуют, наперебой задают друг другу вопросы
и оба друг другу обстоятельно всё рассказывают.

Я стою рядом и узнаю из их диалога, что она
пришла встречать из школы правнука, сынка внуч�
ки, что ему девять лет, что пойдут они с ним «вот
в этот дом», и что сама она живет в другом доме,
сюда на автобусе приехала. Незаметно и я под�
ключилась к их беседе. А потом мой внучок стал
играть с каким�то мальчиком, и беседа продол�
жалась уже между мной и этой старушкой.

Сказала она мне, что приехала специально
пораньше, чтоб погулять, а то, мол, вчера при�
ехала только�только, домой�то к себе вернулась
уж темно, и осталась поэтому без прогулки.

� А долго ли вам с ним сидеть? Когда внучка с
работы придет?

� Внучка�то на заводе работает до пяти, ну
вот приедет, я уж и домой поеду.

� А муж её?
� Он у неё дальнобойщик. Вот приехал в по�

недельник, а сегодня с утра уж уехал (разговор
был в среду. $ Авт.).

� Ну, � говорю, � значит, немного отдохнул,
то есть выходной у него был.

� Да он и спит и ест в машине. Считай, живет
в ней. Вот зашел, взял, что она ему приготовила,
да и обратно в машину.

� Ой, говорю, тяжело�то как, тяжелая работа!
Да и вообще тяжело сейчас молодёжи. Как много
они работают!

� Да, � говорит. � Вот всё ругали советскую
власть. А что получили? ...Немного, немного они
поживут... Быстро перемрут, быстро... Его снача�
ла устроили на «Водоканал», но ему не понрави�
лось по колодцам�то лазить, да и платят, жало�
вался, мало, пятнадцать тысяч... А денег�то всё не
хватает. Ведь мальчонка растет, то и дело нужно
то куртку, то обувь...

Дальше выяснилось, что живут они, эта внуч�
кина семья, в квартире с матерью, то есть с доче�
рью этой старушки. Да есть ещё внучка помлад�
ше, «она за деньги учится в институте». А муж у
дочки погиб, и младшей�то платят за отца пен�
сию «по потере кормильца». А дочке недавно пен�
сию насчитали, 5400.

� Так мало? Почему?
� Так вот насчитали.
� Неудобно спрашивать, а всё�таки спрошу,

потому что уж больно недовольна я работой сво�
ей дочери. Понимаю, что зависит от того, кем
работаешь, но всё�таки, сколько хоть платят на
этом заводе?

� Сколько платят? А вот смотри. Она работа�
ет на сделке, сначала пять месяцев была учени�
цей, платили по пять тысяч. А когда выучилась,
то стали платить по десять. Да только... порабо�
тала�поработала на заводе�то, и стала её подру�
га, одноклассница, звать в другое место, к част�
нику, там, мол, по двенадцать будут платить.
Стала подавать на увольнение, а начальник цеха
говорит, зря, мол, уходишь, у частника�то не бу�
дет лучше. Всё же уволилась... А там � мебель
делают. И работа эта оказалась не по ней, стен�

ки�то от шкафов тяжелые, а их надо складиро�
вать в высоченные штабеля. А у неё грыжа меж�
позвонковая, ей нельзя такие тяжести. Да и зарп�
лата: не то что двенадцать, а и десяти�то ни разу
не получала. А уж за последний месяц и вообще
не заплатил, говорит: денег нет, не нравится �
уходи. Ну ушла она в торговый центр. С работы �
в 11 вечера. А ведь я с мальчишкой�то посидеть
могу, а уроки помочь � не могу: программа слож�
ная, да и вижу очень плохо. Вот и говорю ей: что,
мол, ты с ребенком�то делаешь? Ведь не будет у
него получаться, и отобьётся от учебы. И что тог�
да? И сама без пенсии останешься, как мать. По�
дойдет твоё время, ревмя заревёшь, на что жить
будешь? Ведь ни у частника, ни в торговле на
пенсию�то не отчисляли хозяева. Послушалась,
уволилась, опять пришла на завод, деньги там те
же � десять тысяч. Только того начальника цеха
уж нет, да и поставили�то в другой цех. Опять
сначала пять месяцев была ученицей � по пять
получала, а потом уж по десять.

� Ну, а муж?
� Про него сейчас не знаю, сколько получает.

Да ведь вот в кредит залезли, машину поменяли.
Ну старая�то, конечно, уж совсем сломалась. Так
теперь каждый месяц по 7500 надо платить, пять
лет. Но и этой машине нужно то одно, то другое.

� Так, что, не новую купили?
� Конечно, не новую. На что новую�то?
Потом она перешла к младшей внучке. Хва�

лила её за усердие и скромность.
� Подсобирали деньжонок, я помогла, купи�

ли ей компьютер. Говорит, что «все, что нам пре�
подают, есть в Интернете. Я бы и так смогла все
это выучить». А вот приходится каждый год пла�
тить по 44 тысячи. Хорошо, что мне пенсию при�
бавили (видимо, по возрасту, старушка в боль�
ших уж летах. � Авт.), откладываю ей с каждой
пенсии, коплю на проплату за учёбу... Она бы
подработала, да нельзя, а то не будут платить ей
«по потере кормильца». Вот сейчас им счет при�
шел за квартиру � 6500. Чем платить? И сами все
пообносились, пооборвались. На обувь так сколь�
ко надо!.. Да, помогаю, пока жива. А там... как
жить будут?

Вечером дочке я рассказала про эту старуш�
ку, про то, как люди работают и сколько за это
получают. А она мне тоже добавила, что встрети�
ла свою хорошую знакомую, а та ей поведала,
что едет с основной работы и сейчас дома зася�
дет до ночи ещё подработку на компьютере вы�
полнять. А моя пожаловалась на своё, что для
Ярославля вроде бы и неплохие деньги получа�
ет, но работает на износ. А  та ей: «Ты не пред�
ставляешь, как люди живут?! От зарплаты до
зарплаты на еду не хватает. Они бы и рады ра�
ботать «на износ», но чтоб платили, да нет та�
кой работы».

Вот так. Семья старушки � её дочь, её внучки,
муж внучки; моя дочь � с 12�13�часовым рабочим
днем да ещё то и дело с работой по выходным; её
подруга с двумя работами. Доживут ли они до
возраста той старушки или хотя бы до моих 65?

Однозначно � геноцид русского народа.
Для справки: геноцид  (от греческого genos �
род, племя и латинского caedo � убиваю) �
истребление.

Н. НОВИКОВА,
Ярославль.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

«Быстро они перемрут....»
Общая цель — сохранение народа и его исторического пути»

Дед Макар обмывал событие, которое дол�
жно круто изменить его жизнь.  В дом провели
природный газ. Цена этому событию � денеж�
ные сбережения всей его жизни.

 Макара душила не жадность, он слыл доб�
рым человеком. Чувство несправедливости раз�
дирало его. Всю жизнь они с женой прожили в
деревне. Как впряглись ещё в войну подростка�
ми, так и тянули без праздников и выходных до
самой пенсии. А пенсии�то дали � одно назва�
ние. Им, пережившим все тяготы войны и после�
военное лихолетье, государство назначило ми�
зерные пенсии. И по сей день не хочет опреде�
лить их особый статус. Денег, говорят, нет.

Жена работала на ферме, он механизато�
ром.  У него орден, и у неё наград немало. Гра�
мот и благодарностей на двоих � в комоде це�
лый  ящик.

�  Вот он, газ�то, проходит под окнами, за
тротуаром, а на оформление бумаг года  не
хватило. Два проекта пришлось заказывать. На
внешний газопровод и на внутренний.  А дела�
ют их в городе за сто вёрст, в разных конторах.
Власть местная разрешение на проектирова�
ние не давала. Говорит, бери землю, где газо�
провод пойдёт, в аренду, с оформлением. Хо�

Горький газ
чешь � не хочешь, межевое дело оформляй.  В
общем,  набегался с бумагами, нервишки по�
трепал, поистратился.

И кто придумал такие порядки и цены? По�
чему к нам такое отношение? Вон тем же нем�
цам, да и туркам, по дну моря газопровод про�
ложили и денег за строительство не взяли. Со�
чувствует наше руководство ихнему, они ведь
не мы... Там, в Европах, народ, чуть чего и на
улицу выйдет. А мы свою власть уважаем, сколь�
ко спросят за наше же добро, столько и запла�
тим. И без газа обошлись бы, но силёнки уже не
те, да и дрова в нашем лесном краю власть сде�
лала проблемным делом. Умеют же. Телевизор
вещает, что самые богатые запасы газа в мире у
нас, в России. А нам что с того? А ведь мы ли�
шены были многого, чтобы разведать этот газ,
обустроить всё, газопроводы построить. Вы�
ходит, поработали мы не на страну, а на дядю,
который и дерёт с нас три шкуры за наш же газ.

 Дед Макар налил стакан до краёв, выпил
его залпом, крякнул, провёл тыльной стороной
кулака по губам и вслух произнёс: «Эх, власть,
власть! Для кого же ты всласть!? Не пора ли вас
менять!»

А. КУДРЯВЦЕВ.
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Разрешение на строительство четырех�
этажного кинотеатра в зоне Юнеско � у хра�
ма Сретения, которое по мнению экспер�
тов и градозащитников предполагалось
построить в нарушение действующих рег�
ламентов,  отменено. Это беспрецедент�
ный случай в Ярославле, когда казалось
бы в безнадежной ситуации �  решение о
строительстве кинотеатра уже  было при�
нято и от Министерства культуры получе�
но согласование высоты здания (15 м) �
общественности города удалось  изменить
ситуацию.

Градозащитники  написали обращения в упол�
номоченные органы охраны памятников (в Мин�
культуры � с просьбой отозвать согласование, в
Департамент культуры ЯО), в прокуратуру Ки�
ровского района (через запрос депутата област�
ной Думы  Александра Воробьева). И в результа�
те � разрешение на строительство кинотеатра
было отозвано.

Градозащитники считают, что Министерство
культуры и Департамент архитектуры  были вве�
дены в заблуждение, так как в проекте новое стро�
ительство четырехэтажного здания кинотеатра
предлагалось под видом реконструкции суще�
ствующего одноэтажного строения, которое на
самом деле планировалось к сносу и было не�
давно снесено.

Ответ из  прокуратуры и Минкультуры на
свое обращение общественность пока не полу�
чила. Но из сообщений СМИ известно, что про�
куратура встала на позицию соблюдения зако�
нодательства об охране памятников и что Мини�
стерство культуры РФ поддержало решение Де�
партамента  архитектуры и развития террито�
рии города мэрии  Ярославля об отмене разре�
шения на строительство кинотеатра.  Это для
нас большая победа. Кинотеатра, по крайней
мере в таких параметрах, у храма Сретения,  на�
деемся,  не будет. По мнению многих экспертов,
лучше бы на этом месте его совсем не было! Пос�
ле сноса одноэтажного здания из силикатного

кирпича  на этой
площадке откры�
лось пространство
для полного обзо�
ра храма Сретения,
его северного  фа�
сада. И будет ошиб�
кой снова застраи�
вать это простран�
ство, теряя уникаль�
ную возможность
для обзора храма.
Существующие рег�
ламенты Проекта
зон охраны � несо�

вершенны. Они не учитывают того факта, что этот
квартал � не рядовой, а особенный: в нем нахо�
дится одна из красивейших исторических градо�
строительных доминант города � храм Срете�
ния. И существующее требование о высоте заст�
ройки внутри квартала � не выше лицевых улич�
ных фасадов � здесь не подходит.  Должны учи�
тываться высотные отметки храма (новая заст�
ройка � не выше высоты карниза основного объе�
ма храма  � около 10 м), а главное � обеспечение
обзора храма из зоны его наилучшего восприя�
тия, изнутри квартала.

Хочу отметить роль специалистов � ярослав�
ских архитекторов и экспертов по культурному
наследию. Практически все члены экспертного
совета  региональной кафедры Юнеско выступи�
ли с аргументированной критикой проекта ки�
нотеатра (только один человек из десяти под�
держал проект кинотеатра � Кудряшов Николай).
Отмечаю также принципиальную позицию Де�
партамента культуры ЯО, который дважды отка�
зал в согласовании проекта ввиду несоответствия
проектной документации требованиям Проекта
зон охраны в части соблюдения предельных вы�
сотных параметров. Отмечаю также роль прес�
сы, которая эту тему активно поднимала.

Однако эта победа не окончательная. Выиг�
ран только первый раунд борьбы.

 Да, разрешение на строительство отозвано.
Но есть опасение, что при разработке регламен�
тов достопримечательного места «Исторический
центр Ярославля» (территория зоны Юнеско) �
этот проект в настоящее время проходит исто�
рико�культурную экспертизу � может произойти
такая же история, как и с корректировкой Проек�
та зон охраны памятников Ярославля в 2011 году.
Ее плоды мы и пожинаем сейчас.

Как известно, в результате той корректи�
ровки  на многих участках исторического цент�
ра были изменены регламенты не в пользу па�
мятников, а в пользу застройщиков (например,
у храма Николы Мокрого, где высота застройки
в регламентах была увеличена на целый этаж. В
результате застройщик сегодня намерен стро�
ить  семиэтажное здание  высотой 21 метр в
тридцати метрах от храма).  Сохранность исто�
рического облика центра Ярославля напрямую
будет связана с качеством этого проекта. Таким
образом, всё будет зависеть от совести разра�
ботчиков регламентов достопримечательного
места, экспертов, которые будут экспертиро�
вать этот проект, а также от компетентности
чиновников Минкультуры. Многое, думаю, бу�
дет зависеть от степени открытости принятия
решений по согласованию данного проекта. Хо�
телось бы, чтобы проект регламентов был вы�
несен на общественное обсуждение и городс�
кой градостроительный Совет. Думаю, случай с
планируемым строительством кинотеатра у хра�
ма Сретения, угроза строительства семиэтаж�
ного дома у церкви Николы Мокрого, строи�
тельство ТРЦ «Аура», который стал чудовищ�
ным диссонансом  в историческом центре горо�
да, должны привлечь особое внимание не толь�
ко общественности и СМИ, но и чиновников,
органов власти, Министерства культуры к про�
блеме сохранности исторического центра го�
рода и к принятию регламентирующих доку�
ментов, чтобы оградить  исторический центр,
культурное наследие Ярославля от очередных
градостроительных ошибок.

И действительно, внимательно вслушайтесь
в волшебную музыку рубцовского стиха:

И ветер всхлипывал, словно дитя,
За углом потемневшего дома.
На широком дворе, шелестя,
По земле разлеталась солома…
Или:
Поток вскипел и как�то сразу прибыл!
По небесам, сверкая там и тут,
Гремело так, что каменные глыбы
Вот�вот, казалось, с неба упадут!

Для любителей чудесного рубцовско�
го творчества, радующего душу, особен�
но дорога каждая веха в трудной изломан�
ной судьбе замечательного русского ли�
рика. Но широкому кругу читателей мно�
гое неизвестно. Имею в виду пребывание
29�летнего поэта в городе Бабаево Воло�
годской области.

Надо же тому случиться, что и я был в этом
провинциальном городке, правда, на 11 лет по�
зднее (в 1976 г., летом). Захотелось пообщаться
с корифеем «деревенской» прозы Василием Ива�
новичем Беловым. Да и реальность жизни тре�
бовала срочного трудоустройства. Так я оказал�
ся в современном высотном здании в центре Во�
логды, в обкоме КПСС. В секторе печати ко мне,
заезжему филологу, отнеслись внимательно:
предложили вакантное место корреспондента ба�
баевской районной газеты «Ленинский путь».

И вот я в Бабаеве. Чистый, приятный горо�
док, много зелени, много велосипедистов, мно�
го горожан окает, люди приветливы.

Помогли на первых порах с жильем, разуме�
ется, временным. Сразу, с колес, втянулся в га�
зетную работу.

Немного о Бабаеве. Основан он еще в ХV веке,
находится в 246 км от Вологды, ближе к границе
с Ленинградской областью на железнодорожной
линии Вологда – Санкт�Петербург. Не случайно
тогда, в 1976 году, в городе существовал фили�
ал Ленинградского объединения «Светлана».
Через город протекает тихая речушка Колпь, от�
носящаяся к бассейну Волги. А статус города
Бабаево приобрело в советские годы, в 1925 году.
Поскольку края рядом лесные, в городе занима�
ются деревообработкой.

Вскоре мы, газетчики, отправились в коман�
дировку в поселок Борисов. Мне предстояло на�
писать о Борисовском деревообрабатывающем
заводе. С нами поехал и секретарь Бабаевского
райкома КПСС по идеологии Валентин Ивано�

В январе исполнилось 78 лет со дня рождения Николая Рубцова

О поэте Николае РУБЦОВЕ
Поэзия Николая Рубцова торжествует в каждом человеке, мало�мальски знако�

мом с современной отечественной поэзией. Как точно написал о Н. Рубцове поэт
Глеб Горбовский: «Николай Рубцов – поэт долгожданный. Блок был последним, кто
очаровывал читающий мир поэзией – непридуманной, органической».

вич Луковишников, его дочь руководила в
редакции сельхозотделом.

Невысокий, энергичный, круглолицый,
общительный, он сыграл немалую роль в
судьбе Николая Рубцова. В то время в Ба�
баеве оказался и Николай Рубцов – буду�
щая звезда русской поэзии.

Вот что вспоминает В.И. Луковишни�
ков о поэте: «Душа поэта была чиста, как
душа младенца, жил только поэзией. Пре�
зирал материальное благополучие, прези�
рал людей, которые

…Как зверь в часы охоты…
Так устремлен в одни свои заботы,
Что он толкает братьев и сестер!
Блистательно и, увы, точно!
Иногда Николай, уперев локти в стол,

замирал, устремив взор в одну точку. Про�
ходило пять, десять, пятнадцать минут – ника�
кого движения. Только по теням, пробегавшим
по смуглому лицу, можно было понять, какая
титаническая работа происходит у него в мозгу.
В это время для него ничего не существовало
вокруг – он был где�то далеко�далеко. В такие
минуты мне было не по себе. Тихонько, осто�
рожно, чтобы не спугнуть «звон», интересуюсь:
«Николай, у тебя всё в порядке?»

Как бы очнувшись, вернувшись из небытия,
Николай виновато отвечает: «Всё в порядке, Ва�
лентин, извини, задумался…»

Поэту не хватало времени, чтобы закончить
свою творческую работу, и он попросил Луко�
вишникова поговорить с главным редактором га�
зеты Александром Матвеевичем Харьковским,
чтобы тот разрешил остаться до позднего вече�
ра. И как же  он радовался и благодарил, когда
разрешили. Именно в Бабаеве поэт заканчивал
свою первую книгу.

Кстати, в «Ленинском пути» в 1965 и 1967
гг. было опубликовано много стихов Н. Рубцова.

Но вернусь к собственному пребыванию в
Бабаеве. Дорога до Борисова была неблизкая,
ехали на «газике». Вместо асфальтированного

шоссе – песчаное полотно, и участники поездки
наглотались пыли. Запомнились выходившие аж
к дороге глухие северные леса.

В «газике» ехала и симпатичная светлорусая
Галина Соколова, студентка факультета журна�
листики Ленинградского государственного уни�
верситета, жительница Бабаева.

Именно она, уже позднее, когда В.И. Луко�
вишников станет заместителем главного редак�
тора газеты, в своей статье, опубликованной в
«Ленинском пути», причислила Н. Рубцова к рус�
ским классикам, поставив его рядом с Тютчевым,
Фетом, Блоком, Есениным.

Можно сказать, что В.И. Луковишников вни�
мательно относился к Н. Рубцову, понимая, что
судьба даровала встречу с будущим светилом
русской поэзии. Будущим. А в настоящем Н. Руб�
цова настигла злая судьбина – ведь поэта в июне
1964 года отчисляют из Литературного инсти�
тута. Хлебнул он горюшка!

Но родная земля приютила Н. Рубцова,
предоставила ему кров и работу. Поэт восполь�
зовался передышкой и уже летом 1965 года
подписывает договор с издательством «Совет�
ский писатель» на издание своей книги «Звез�

да полей» (она вышла в свет летом 1967 года).
В.И. Луковишников вспоминал, что при по�

сещении села Борисово�Судское поэт беседо�
вал с учителями и воспитанниками детдома, �
сам Н. Рубцов, как известно, находился в Ни�
кольском детдоме Тотемского района Вологод�
ской области. Дети задавали ему вопросы, раз�
говор был на равных. Еще бы, жизнь не баловала
Николая. Вспомним горькое автобиографичес�
кое признание:

Мать умерла,
Отец ушел на фронт,
Соседка злая
Не даёт проходу.
Я смутно помню
Утро похорон
И за окошком
Скудную природу…
Напомню, что мать Н. Рубцова Александра

Михайловна (в девичестве Рычкова) умерла  в 1942
году, когда поэту не исполнилось и шести лет.

Н. Рубцов печалился: «Какое несчастье, ког�
да дети лишены родительской ласки».

Гуляя в окрестностях Бабаева, Николай Руб�
цов восхищался лесными борами, рекой Колпь.
Поэт преображался, чутко воспринимая всё ок�
ружающее. Радовался траве, деревьям. Называл
их ласково: «березка», «рябинка». Прислушивался
к шелесту листьев, пению птиц.

Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез.
Слушаю – и набегают слёзы
На глаза, отвыкшие от слёз.

Завершая повествование о бабаевском эпи�
зоде жизни выдающегося русского поэта, следу�
ет признать, что журналистом Николай Рубцов
так и не стал. Скромный (ныне в Бабаеве около
11 тысяч жителей) провинциальный городок, ка�
залось, давал шанс шагнуть из «районки» через
три�четыре года в областную ежедневную газету
«Красный Север». А в Вологде – в не столь отда�
ленной перспективе – хорошая благоустроен�
ная  квартира, материальное благополучие (жур�
налисты партийных изданий в те годы жили не�
плохо), большие тиражи сборников.

Нет, линия развития Н.Рубцова «шествова�
ла» по своим законам. К счастью для нас, Н. Руб�
цов не стал в Бабаеве журналистом. Он стал боль�
шим поэтом.

Анатолий ХОМЯКОВ,
г. Ярославль.

Разрешение на строительство кинотеатра
у храма Сретения отменено. Что дальше?

 Мнение архитектора Ольги Мазановой, члена правления Ярославской организации Союза архитекторов России
(Окончание. Начало на стр. 1)

 Система исполнения власти на местах тако�
ва, что всегда, на любого можно найти компромат
или вменить то, чего не было. Вспомните дела
двух последних мэров города Рыбинска.  Это � в
назидание другим. Вот так и получается: местная
власть через усердие на выборах приводит к вла�
сти людей, проводящих политику разрушения и
обнищания регионов.

И кто виноват?
Возвращаясь к проблемам Пошехонского

края, я предложил вернуться к опыту прошлых
лет. У нас, пошехонцев, в отличие от других, есть
козырь � некогда знаменитый «Пошехонский» сыр.
Мы вправе, более того, мы обязаны для возрож�
дения его производства стучаться в любые ин�
станции.

Возрождение животноводства на современ�
ном уровне и переработка молока � наше главное
направление.  Для этого должна быть разработа�
на подробная концепция, с учётом всех имеющих�
ся ресурсов, источников привлечения недостаю�
щих, условий рентабельности и ближайших перс�
пектив. Пусть это будет в планах, о которых мы
должны думать и говорить всегда и везде.

Второе не менее важное направление воз�
рождения экономики района � это заготовка и
переработка леса, с учётом мирового опыта орга�
низации и технологии. Здесь тоже должна быть
разработана своя концепция. Не надо бояться
спорить и доказывать в любой инстанции вред�
ность или ошибочность принятых и существую�
щих нормативных актов.

 Из нашего лесного богатства необходимо
извлечь максимум выгоды, надо, чтобы каждое
срубленное дерево пополняло районную казну.

И третье направление � это рыболовство. У
нас самая большая часть акватории Рыбинского
водохранилища. Надо по�хозяйски использовать
такое положение.

В одиночку трудно решать проблемы. Ведь
как получается: район не стучится с требования�
ми  в область, а область тоже молчит, полагая,
что на местах вполне всех всё устраивает.

Но любая идея обретёт силу, если она овла�
деет общественным сознанием. Заинтересована
ли в этом местная власть?

А. КУДРЯВЦЕВ.

Услышьте
голос

Пошехонья!

Ольга Мазанова.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Упорная борьба за призовые места
После торжественной впечатляющей церемонии открытия XXII

зимних Олимпийских игр Сочи�2014 на стадионе «Фишт» 7 февра�
ля спортсмены из 88 стран мира включились в борьбу за призовые
места и медали. Каждый участник соревнований желал показать
наилучшие результаты на самых престижных состязаниях мира.

9 февраля продолжилось начатое еще 6 февраля командное
соревнование по фигурному катанию. Российским мастерам не было
равных. Безукоризненно выступила самая юная участница Олим�
пиады – 15�летняя Юлия Липницкая, занявшая первое место в ко�
роткой и произвольной программах в женском одиночном ката�
нии. Евгений Плющенко стал вторым в короткой и первым в произ�
вольной программе. Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиг�
рали короткую программу в парном катании, а Ксения Столбова и
Федор Климов – произвольную. Екатерина Боброва и Дмитрий
Соловьев заняли третье место в короткой программе среди танце�
вальных пар, а Елена Ильиных и Никита Кацалапов стали третьими
в произвольной. В итоге команда Российской Федерации  в фигур�
ном катании заняла первое место и удостоена золотой медали.

В этот же день первую медаль (бронзовую) среди российских
конькобежцев завоевала Ольга Граф среди женщин на дистанции
3000 метров. В соревнованиях по биатлону�спринт, 7,5 км � Ольга
Вилухина удостоена серебряной медали. «Серебро» также завое�
вал в санном спорте Альберт Демченко. Таким образом, 9 февраля
проводились соревнования по 8 видам спорта и в половине из них
хозяева стали обладателями золотой, двух серебряных и одной
бронзовой медалей. В неофициальном командном зачете Россия
на 10 февраля занимала 6�е место, 14 февраля в ее копилке было
12 медалей, и она располагается на 7�м месте. К концу понедель�
ника, 17 февраля, российские спортсмены стали обладателями 18
медалей, в том числе 5 золотых, 7 – серебряных и 6 бронзовых, и
вышли на второе место. Звание чемпиона и золотую медаль в шорт�
треке завоевал на дистанции 1000 метров Виктор Ан, а также в
бобслее � Александр Зубков и Алексей Воевода, и в санном спорте
� Александр Третьяков. К сожалению,  слабо выступили лыжники,
да и в некоторых других видах спорта успехи  россиян скромные,
хотя им зрители оказывали огромную поддержку.

Пока не отличились и ярославские спортсмены в Сочи. Женс�
кая команда по шорт�треку, в которой выступает рыбинчанка Ольга
Белякова, на двух дистанциях в полуфинале заняла 3 место и в
финал не попала. Кстати, Евгений Плющенко снялся с Олимпийс�
ких игр по состоянию здоровья.

В хоккей играют в Сочи и женщины
В известной всем любителям спорта песне есть такие слова: «В

хоккей играют настоящие мужчины…». Но сейчас этим видом спорта
увлечены и мужественные женщины. В программу зимних Олим�
пийских игр включены соревнования по хоккею с шайбой не только
мужских, но и женских команд. Представлена в Сочи российская
женская ледовая дружина, готовил ее к XXII зимним Олимпийским
играм тренерский штаб во главе с Михаилом Чекановым. Женский
турнир начался 9 февраля. В этот день наши девушки встречались
со сборной Германии и одержали убедительную победу со счетом
4:1. Через день соперниками россиянок были японки. Борьба была
упорной и завершилась со счетом 2:1. Последний матч группового
турнира хозяева провели с ледовой дружиной Швеции. Игра полу�
чилась интересной, победу одержали россиянки с результатом 3:1.
Шайбы забросили Анна Щукина, Алена Хомич и Екатерина Смолен�

ская. Набрав на I этапе 9 очков, россиянки вышли в 1/4  финала.
15 февраля в четвертьфинале сборная России встретилась с ко�
мандой Швейцарии. К сожалению, наша ледовая дружина уступи�
ла сопернику с сухим счетом – 0:2. Швейцарки забросили подо�
печным Михаила Чеканова по одной шайбе в первом и третьем
периодах. Из дальнейшей борьбы за медали наши девушки вы�
были.

Соперник оказался слабее
13 февраля мужская сборная России провела в рамках Олим�

пиады первый матч. Соперником ее была команда Словении. Наши
ворота защищал воспитанник ярославской хоккейной школы «Ло�
комотив» Семен Варламов, а также играли два бывших нападаю�
щих Артем Анисимов и Владимир Тарасенко. В составе тренерско�
го штаба есть тренер «железнодорожников» Дмитрий Юшкевич. В
первом и третьем периодах преимущество имели россияне. На
второй минуте Александр Овечкин открыл счет, через две минуты
Евгений Малкин забросил вторую шайбу. На 22�й минуте сопер�
ник отыграл один гол. На 38�й минуте Илья Ковальчук забросил
сопернику третью шайбу. На последней минуте второго периода
словянцы закатили Семену Варламову вторую шайбу. А в заключи�
тельном периоде отличились россияне Валерий Ничушкин и Ан�
тон Белов. Итог матча – 5:2.

Дело дошло до буллитов
15 февраля встретились главные претенденты группы «А» на

победу в Олимпиаде – команды США и России. В воротах стоял
другой голкипер – Сергей Бобровский. Поединок получился напря�
женный и тяжелый. В Ледовом дворце «Большой» хоккеистов под�
держивали 12 тысяч зрителей. Среди них были президент РФ Вла�
димир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, пре�
зидент МОК Томас Бах и другие высокие гости Олимпиады.

В первом периоде болельщики не увидели заброшенных шайб,
вторая и третья двадцатиминутки завершились вничью – 1:1. У
сборной России обе шайбы забил капитан Павел Дацюк. На 56�й
минуте Петр Тютин забросил команде США третью шайбу, но глав�
ный судья из Америки по непонятным всем причинам, в том числе
и главному тренеру США, ее не засчитал. Основное время завер�
шилось с  результатом 2:2. Счет не изменился и в дополнитель�
ный период. Победителя пришлось выявлять по штрафным брос�
кам. Каждый соперник выполнил по 8 буллитов. Россияне забро�
сили три шайбы, американцы – четыре. Итог матча 3:2 в пользу
США. Они записали в свой актив 2 очка, подопечные Зинэтулы
Билялетдинова – 1.

*   *   *
В воскресенье, 16 февраля, сборная России провела третий,

последний, матч группового этапа с командой Словакии, кото�
рая в двух встречах проиграла. Тренирует команду соперников
известный нам Владимир Вуйтек. Словаки – неудобная для рос�
сиян ледовая дружина – на Олимпиадах россияне ни разу  их не
побеждали в основное время. Так случилось и на этот раз. За три
периода и в овертайме соперники не забросили ни одной шай�
бы. Имели преимущество, сделали по воротам 15 бросков шай�
бы, а словаки – 2. Несмотря на это, не открыли счет. Подопеч�
ным Билялетдинова не хватало агрессивности, коллективной
игры. Они увлекались индивидуальными действиями. Если бы не
надежная защита ворот голкипером Семеном Варламовым, то
словаки забили бы нам не один гол. Он даже при исполнении
штрафных бросков соперником отбил обе шайбы, а хоккеисты
команды Билялетдинова Радулов и Ковальчук реализовали бул�
литы. Итог матча 1:0. Россияне набрали в группе «А» 6 очков и
заняли второе место. Теперь в 1/8 финала встретились с коман�
дой Норвегии 18 февраля.

«Красной линии» – быть !
Из обращения ЦК КПРФ

Дорогие соотечественники! Товарищи и друзья!
Помнится, когда в августе 2004 года мы впервые обратились к вам за

финансовой помощью, все российские СМИ разразились злорадными воз�
гласами: «КПРФ � банкрот!», «Зюганов признался в отсутствии средств!» и
тому подобными заявлениями. Не знали и не ведали они, что в дружном и
здоровом доме, каковым является наша партия, все большие и серьёзные
дела принято решать сообща, всем миром.

Тогда ваши деньги очень помогли нам оправиться от подлого удара в
спину, который нанесли нам отдельные провокаторы. С вашей помощью мы
отвоевали очень влиятельные позиции на выборах в Государственную думу,
сохранили квалифицированный аппарат партии. Позднее � организовывали
протестное движение, отстаивали героическую историю Страны Советов,
отмечали памятные даты и события, выпускали миллионными тиражами
ленинскую «Правду».

Вместе с вами развивали партийные интернет�сайты, создавали видео�
студию и делали многое из того, что на первый взгляд  кажется непримет�
ным. Так, сегодня, благодаря вашей помощи, мы открыли Центр
политической учёбы при ЦК КПРФ, в котором получают знания и прак�
тические навыки молодые коммунисты из всех регионов нашей Родины.
Традицией стало регулярное проведение зональных семинаров по перепод�
готовке партийных кадров. За короткий срок через них прошли сотни моло�
дых, перспективных работников. Всё это требовало средств, и немалых,
чтобы организовать и реализовать задуманное. Сегодня мы как никогда
близки к завершению очень важного проекта партии - созданию
своего интернет-телевидения. Избиратели зачастую крепко критико�
вали нас, упорно настаивая на немедленном создании народного телевиде�
ния. Многие не знали всех трудностей, связанных с реализацией этого край�
не сложного и дорогостоящего проекта. Мы выстраивали эту работу посте�
пенно, шаг за шагом приближаясь к намеченной цели. Закупали оборудова�
ние. Обустраивали помещение. Сколачивали молодую, грамотную команду,
способную создать студию и наполнить её продукцию своим особым � духов�
ным и патриотическим � содержанием.

Сегодня большая часть пути на этом направлении пройдена. Телеканал КПРФ
«Красная линия» уже существует. Программы партийных телепередач с
интересом смотрят во всех уголках нашей необъятной Родины, в целом ряде
государств  мира, в том числе в Китае и Белоруссии. Наверняка многие из вас
тоже знакомы с ними. Но для того, чтобы нашу позицию знали, видели и слыша�
ли по всей стране, по всему миру, нам необходимо выйти на спутниковую
трансляцию. А это требует немалых средств и прежде всего � финансовых.

И вновь, почти через десять лет после первого обращения, мы
просим вас помочь нам в завершении этого проекта. И вновь, как
и тогда, мы уверены в вашей поддержке. Потому что хорошо зна-
ем: в борьбе народа за правоту, добро и справедливость побе-
дить можно только вместе с партией, вместе с народом.

Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.
От редакции «СЯ». Электронный адрес интернет�телеканала «Красная

линия»: www.rline.tv. Подключиться к нему можно также через централь�
ный сайт КПРФ: kprf.ru.
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ХОККЕЙ

Тренировочный сбор прошел
в Германии

Команда «Локомотив» провела с новым главным тренером ка�
надским специалистом Дэйвом Кингом тренировочный сбор на
немецкой базе в Гармиш�Портенкирхене. Там хоккеисты находи�
лись с 10 по 16 февраля. В перерыве чемпионата КХЛ ярославцы
тщательно готовятся к тому, чтобы эффективно провести после�
дние четыре матча группового этапа чемпионата. Все они состоят�
ся дома, в «Арене�2000». В среду, 26 февраля, «Локомотив» при�
нимает «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

«Локо» продолжает возглавлять
турнирную таблицу

7 и 8 февраля команда «Локо» в рамках чемпионата моло�
дежной хоккейной лиги – первенства России среди молодежных
команд � в «Арене�2000» принимала ледовую дружину «Капитан»
из Ступина. Игра в первый день была упорной и завершилась с
минимальным преимуществом «железнодорожников» со счетом 4:3.
На другой день «Локо» учло ошибки предыдущей встречи и разгро�
мило ступинцев с результатом 9:1. Шайбы забросили: Лебедев (2
мин.), Макаров (3 мин.), Манухов (7 мин., большинство), Воронин
(8 мин.), Макаров (19 и 27 мин.), Коршков (31 мин.), Черепанов (33
мин.), Кулагин (60 мин.).

*   *   *
12 и 13 февраля  «Локо» в Риге выяснял отношения с одно�

именной командой местного хоккейного клуба. В первый день по�
бедили ярославцы со счетом 3:1. Шайбы забросили Макаров, Шу�
бин, Петраков. А вот на следующий день нашим мастерам  силенок
не хватило и они уступили хозяевам со счетом 0:2. Несмотря на
поражение, «Локо» продолжает возглавлять турнирную таблицу в
Конференции «Запад».

«Шинник» победил команду
«Пахтакор»

Команда Александра Побегалова на сборах в Турции прове�
ла товарищеский матч с ташкентским «Пахтакором» и победила
соперника со счетом 3:0. Голы забили Владимир Корытько и
Сергей Белоусов. Потом стартовал турнир «Кубок ФНЛ». Пер�
вую встречу «Шинник» провел с «СКА�Энергия» из Хабаровска.
Результат поединка 1:0. После скромной победы над армейца�
ми ярославские футболисты померялись силами и мастерством
с «Химиком» из Дзержинска. Итог встречи 2:2. Следующую встре�
чу в рамках турнира «Шинник» провел с московским «Торпедо».
Как закончился матч и кто завоевал Кубок ФНЛ, мы сообщим в
следующем номере.

В субботу, 15 февраля, состоялся 11 тур чемпионата Рос�
сии среди мужских команд суперлиги. «Ярославич» дома принимал
«Локомотив» из Новосибирска. Итог встречи 0:3. Так что у ярослав�
ского волейбольного клуба не хватает сил и мастерства, чтобы
победить соперников.

Всероссийские соревнования
ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ
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