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Мэром Новосибирска выбрали коммуниста
На досрочных выборах мэра Новосибирска, которые прошли в
воскресенье 6 апреля, лидирует кандидат от КПРФ Анатолий Ло
коть. Он уже объявил о своей победе и назвал произошедшее «пер
вым крупным поражением партии власти».
После обработки 100% бюллете
ней Локоть набирает 43,75% голосов,
сообщается на сайте городской изби
рательной комиссии. Его ближайший
преследователь  «единоросс» Влади
мир Знатков  заручился поддержкой
39,57% избирателей. На третьем мес
те самовыдвиженец Евгений Логинов с
3,36% голосов.
По данным горизбиркома, явка соста
вила 31,31%. Это значительно меньше,
чем на выборах мэра города в 2009 г.:
тогда в голосовании приняли участие
50,4% новосибирцев.
Анатолий Локоть уже заявил, что
«на выборах определилась не только
судьба Новосибирска, но и Новосибир
ской области». «Мы создали уникаль
ную ситуацию в России, когда при
объединении оппозиции удалось одер

жать победу над «Единой Россией», 
цитирует его «Интерфакс».
Локоть пообещал, что первые его
шаги на посту мэра будут кадровыми:
«Я займусь кадровым аудитом, анали
зом использования бюджетных
средств, а также отменю вход по про
пускам в мэрию».

На пост мэра претендовали Ана
толий Локоть от КПРФ, Сергей Овчин
ников от «Российской партии народ
ного управления», Владимир Анисимов
от движения «Города России», Дмит
рий Савельев от ЛДПР, Роман Стари
ков от «Коммунистов России», Алек
сандр Тарков от «Трудовой партии»,
эсер Анатолий Кубанов, «единоросс»
Владимир Знатков, самовыдвиженец
Евгений Логинов и лидер группы «Кор
розия металла» Сергей (Паук) Троиц
кий, отметившийся в ходе избиратель
ной кампании серией скандалов.
Всего избирательная комиссия за
регистрировала 17 кандидатов. Однако
пятеро из них, в том числе депутат Гос
думы от «Справедливой России» Илья
Пономарев, сняли свои кандидатуры в
пользу Локотя. Еще один кандидат 
бывший вицегубернатор Новосибирс
кой области Андрей Ксензов 
за несколько дней до голосования от
казался от участия в выборах без объяс
нения причин.
Ирина ШУВАЛОВА.

Губернатора, председателя правительства
области и врио мэра г.Ярославля  на рельсы?
3 апреля в Кармановском
посёлке города Ярославля
около железнодорожных пу
тей состоялся очередной
сход граждан.
С января 2014 года жители посёл
ка Кармановский и района «Пятёрка»
г.Ярославля ставят вопрос о восстанов
лении пешеходного прохода через тон
нель под железнодорожными путями,
который функционировал с 1966 года.
Люди ходили по деревянному насти
лу, под которым протекал ручей.
В январе 2014 года вход в 80мет
ровый тоннель закрыли решетками с
обеих сторон. Жителям, в том числе с
детьми, пришлось пересекать желез
ную дорогу через 11 путей. Несмотря
на протесты народа, власть «решила»
проблему, пустив дополнительный
маршрут автобуса. В результате, на
автобусе до другой стороны перехода
приходится добираться около часа.
Конечно, народ возмутился и по
требовал оборудовать и открыть тон
нель. Но чиновники, начиная с губер
натора, председателя правительства
области, врио мэра г.Ярославля, ре
шать вопрос не хотят.
Фракция КПРФ в областной
Думе обратилась к этим руководи
телям с предложением совместно с
руководством железной дороги ре

шить проблему. Но чиновники ока
зались глухи к нуждам народа. Не
потому ли в руках участников схо
да был плакат «Ястребова, Князь

кова, Нечаева  на рельсы!» На те
рельсы, на которые они сейчас го
нят людей с детьми.
(Окончание на стр. 2)

18 апреля с 16 часов у часовни
Александра Невского на ул. Андропова

состоится митинг граждан
с требованием к властям открыть тоннель
под железнодорожными путями
в районе поселка Кармановский.

Чернушная заказуха вместо пенсий
Законопроект оппозиции о поправках в областной бюджет отклонён
25 марта на заседании Ярослав
ской областной Думы депутатамиком
мунистами, при поддержке других оп
позиционных депутатов, был внесён
законопроект «О внесении изменений
в Закон Ярославской области «Об об
ластном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».
В соответствии с ним предполагалось
сократить траты областного бюджета
на СМИ в рамках расходной статьи
«Реализация информационной и
имиджевой политики органов испол
нительной власти Ярославской обла
сти» со 103 до 18 млн. руб.
В настоящий момент немалые
деньги расходуются на содержание

провластных СМИ, причём список
организаций, пользующихся государ
ственной поддержкой, утверждается
без учёта мнения населения, в соот
ветствии только с личными предпоч
тениями областного руководства. В
число финансируемых входит, в част
ности, откровенно «жёлтая» газета
«Город», неоднократно обвинявшая
ся в клевете и ловимая на прямой лжи.
Суд признал содержащуюся в ней ин
формацию о депутате от КПРФ А.П.
Лейкине клеветнической и обязал га
зету выплатить компенсацию и дать
опровержение.
Материал, содержащийся в ней,
был охарактеризован лидером фрак

ции КПРФ в областной Думе А.В.Во
робьёвым как «чернушная заказуха».
Тем не менее из областного бюджета
выделяются деньги на бесплатное рас
пространение данного издания.
Между тем, как отметил А.В.Во
робьёв, в дырявом бюджете Ярослав
ской области не хватает денег на важ
нейшие социальные вопросы, в част
ности, на помощь онкобольным не
хватает 325 млн руб. Предложенный
в своё время коммунистами законо
проект о «детях войны» также был от
клонён, в том числе и потому, что в
бюджете нет денег на помощь данной
категории граждан.
(Окончание на стр. 2)
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12 апреля - День космонавтики
В этот день в 1961 году Юрий Га
гарин совершил первый полет че
ловека в Космос. Полет про
длился 108 минут. Космический
корабль «Восток» взлетел с кос
модрома Байконур, сделал один
оборот вокруг Земли и призем
лился в Саратовской области.
9 марта этого года Юрию Алексе
евичу исполнилось бы 80 лет.

Живописец эпохи
13 апреля 2014 года известному
ярославскому художнику Олегу Павловичу
ОТРОШКО исполняется 75 лет!
Если о комто и
из которой привожу
можно сказать, что он
ниже, чтобы убедиться:
абсолютный художник,
всего об этом художнике
так это как нельзя луч
и человеке сказать про
ше подходит к челове
сто невозможно.
ку по фамилии Отрош
Между прочим, что
ко. Более преданного
меня раз и навсегда при
своему делу, «святому
тянуло к творчеству это
ремеслу», чем Олег Пав
го человека, так это преж
лович, не встречал.
де всего то, что во всех
Говоря о его абсо
без исключения его вещах
лютности как художни
виден сам Человек. Даже
ка, прежде всего, имею
если художник изобража
в виду, конечно, изоб
ет просто лес, или своих
разительное искусство.
потрясающих животных
Но, будучи давним и
и зверей, о существова
верным поклонником
нии которых впервые уз
его творчества, а не искусствоведом, нал от него. Или стог сена в тумане,
не могу сказать, где он выше – в жи деревенские избы под снегом, речку
вописи (акварель, масло, темпера) или Лунку, пруд в Раях, закат, рассвет –
графике. Всё одинаково высоко, та везде ощущаешь присутствие «венца
лантливо, ярко, везде он – мастер. природы». Человекатворца, созидате
Это видно, как говорится, невоору ля, но не разрушителя. Ничуть не пуга
жённым глазом. Да и не моё дело «пре ет меня полотно «Конец приходит ру
парировать» его творчество, могу саку», картины, где ворох настрелян
лишь процитировать М.Лисянского: ных уток или ещё чтото подобное.
О, художник без позы и жеста, Даже жанровые сцены, наделавшие
Ты мне дорог до капельки, весь!
много шума в творческих и околотвор
Но портрет художника, как гово ческих кругах, у него всё равно не пес
рится, был бы не полным, не скажи я о симистические, не апокалипсические,
том, что Олег Павлович свято следует хотя и вызывают порой оторопь и
заповеди другого
дрожь. Не страшно!
великого поэта,
Поскольку – жизнь, 
Господь дал Олегу Павловичу
сказавшего точно дар рисовальщика, живописца, настоящая, а не при
и просто: Чтоб в графика, портретиста, чтобы реа думанная, не высо
ступе воду не то лизовать всё это в творчестве. В санная из пальца, не
лочь, / Душа обя современной русской культуре лубочная. И вершина
зана трудиться / И равных ему по гражданскому му всего – «Поющий глу
и творческому вдохнове
день и ночь, и день жеству
харь», картина, став
нию я вижу лишь несколько дея
и ночь!
шая визитной карточ
телей: Т. Доронина, В. Бортко,
З а б о л о ц к и й А.Проханов и Г. Животов. Все они кой автора.
сказал это, надо служат славе России, сохраняя ду
Всегда поражал
полагать, для всех ховность и высокие традиции рус ся, как, где и когда он
художников вооб ской культуры.
подсмотрел, смог
Н.Н. КРУПИНА.
ще – писателей,
увидеть то главное в
музыкантов, актё
природе, что неиз
ров. И уж, конечно, для живописцев. менно волнует сердце каждого чело
Вот он и трудится, художник Отрош века, заставляет призадуматься, усом
ко, не покладая рук, не расслабляя ниться в своей «царственности». Лю
душу, не отвлекаясь на суету за ок бой хищник у него, вопервых,  часть
ном квартирымастерской «в мансар природы, где место наше – отнюдь не
де под крышей». В минуты усталос главенствующее. А как они все краси
ти, пока отдыхает рука и восстанав вы, грациозны, легки, – и волк, и мед
ливается зрение, можно позвонить ведь, и рысь, и куница, и горностай, и
друзьям и прочитать однодругое сти бобр, и заяц, и лиса, и белка, и вальд
хотворение полюбившегося поэта. шнеп, и куропатка с выводком, и лоси
Или повспоминать, обсудить ту или ха с лосёнком!
иную публикацию, выход книги или
Художников – много, абсолютных
журнала. И вновь – к мольберту. Ино (в моём понимании) – мало. Дело в том,
го не дано, только так.
что Олег Отрошко творит 24 часа в сут
Кстати говоря, не могу назвать ки. Это не метафора, не панегиричес
другого художника, у которого было кий восклик по случаю, а реальность.
бы столько друзей среди литерато Суровая, в данном случае, реальность.
ров – поэтов, прозаиков, драматур Потому что в силу обстоятельств худож
гов, литературоведов, критиков. Фе ник большую часть времени проводит в
номен этот разгадать не могу до сих своей квартиремастерской, и только в
пор, но, думаю, секрет прост: подоб мыслях, в мечтах  на природе, в милых
ное тянется к подобному. Дело в том, его сердцу Раях, где сосны до неба, где
что любая картина художника Олега речка блестит в закатных лучах, где со
Отрошко в высшей степени поэтична. ловьи поют, глухари токуют, Рай бега
Это не моё открытие,  достаточно ет, пугая уток на пруду.
почитать «Книгу отзывов», выдержки
(Окончание на стр. 2)
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Ну и ну!

Воинскую славу за ворота!
6 апреля ростовчанам открылось необычное зрелище. Рядом с Ростов
ским кремлём, под открытым небом, стояли экспонаты ростовского Музея
оружия. Владелец экспозиции Анатолий Ефимович ЗайцевКартавцев рас
сказывал об истории экспонатов, о том, как он сам, часто за свои личные
средства, приобретал их по всей стране. Жители Ростова и гости города
могли сфотографироваться с символами воинской славы родной страны.

Но, увы, радость была со слезами
на глазах. Необычная выставка появи#
лась потому, что накануне музей был
лишён помещения, по сути выброшен
на улицу. Нынешние городские власти
принялись распродавать ещё оставшее#
ся муниципальное имущество. В число
проданных зданий попал и дом, в кото#
ром размещался Музей оружия.
Несмотря на то, что у музея есть
договор, позволяющий ему в течение 49
лет занимать данное помещение, новый
владелец, в нарушение всех законов и
правил, заявил, что здание требуется
ему для других целей, и потребовал уда#
лить из него музейные экспонаты.
А.Е. Зайцев#Картавцев недоумевает:
«Как же так, на фоне громогласных за#
явлений Президента о развитии патри#
отического воспитания и сохранении ис#
торического наследия, на фоне объяв#
ления 2014 года Годом культуры,
ярославская власть допускает подобное!
Мне и раньше практически никто не
помогал, всё делал своими силами и
на свои средства. Как же так, # спра#
шивают меня, # такая самоотверженная
работа, и никому не нужна? Но для меня
всегда главной была возможность ра#
ботать для людей. А теперь у меня пы#
таются эту возможность отнять!»
Более того, Анатолий Ефимович
предлагает вот уже много лет свою кол#
лекцию в дар городу Ростову для со#

Встал, поднялся
рабочий народ
Пророссийские активисты взяли
штурмом ряд административных зда
ний на юговостоке Украины. Проте
стующие продолжают укрепляться в
захваченных ими помещениях.
Интернетресурс.

Чернушная заказуха вместо пенсий
(Окончание. Начало на стр. 1)

Э. Мардалиев и А. ЗайцевКартавцев.

здания муниципального Музея воинской
славы. Ведь Ростов # единственный го#
род в Ярославской области, не имею#
щий своего краеведческого музея!
Собравшиеся граждане дружно под#
держали Анатолия Ефимовича, была со#
здана инициативная группа, принявшая
решение обратиться к губернатору об#
ласти и Президенту РФ с требованием
предоставить музею новое помещение.
В борьбу за спасение музея включи#
лись и коммунисты, и члены «Союза ве#
теранов военной службы». Депутат Ярос#
лавской областной Думы от КПРФ
Э.Я.Мардалиев обсудил с владельцем
музея создавшееся положение. КПРФ бу#
дет всемерно содействовать спасению
ростовского музея и сохранению памя#
ти о боевых подвигах наших предков.
Н. МИШУРОВ.

В этих условиях непозволительно
тратить миллионы на финансирование
сомнительных газет и поддержку
«имиджа власти», в то время как имидж
власти должен формироваться дела#
ми этой власти. Чтобы дела её не фор#
мировали имидж жуликов и воров.
Сэкономленные деньги могли бы
быть направлены на социальные рас#

ходы, поддержку малообеспеченных и
нуждающихся граждан.
Что интересно, даже В.В. Путин в
послании к главам субъектов Федера#
ции призвал к оптимизации расходов
на освещение деятельности органов
власти в регионах. Однако, как и мно#
гие другие демонстративные инициа#
тивы федерального центра, в регио#
нах и это предложение саботируется.

Комитет Ярославской областной
Думы, придравшись к некоторым фор#
мулировкам и якобы имевшим место
отступлениям от регламента при вне#
сении законопроекта, рекомендовал
его к отклонению. Депутаты#«едино#
россы» послушно подчинились и про#
голосовали против законопроекта
КПРФ и других оппозиционных
Николай МИШУРОВ.
партий.

Губернатора, председателя правительства области
и врио мэра г.Ярославля на рельсы?
(Окончание. Начало на стр.1)

Народный сход открыла руководи#
тель инициативной группы граждан учи#
тель О.И.Соловьёва. Руководитель
фракции КПРФ в областной Думе, пер#
вый секретарь ОК КПРФ А.В. Воробьёв
проинформировал пришедших о ме#
рах, принятых депутатами#коммунис#
тами. Участники схода со своими про#
блемами обращались также к депута#
ту#коммунисту Е.Д. Кузнецовой.
Позицию руководства г.Ярослав#

ля до жителей донёс глава Кировского
района А.В.Белозёров. А позиция та#
кова: город пустил дополнительный
маршрут автобуса, остальные вопросы
направляйте к руководству железной
дороги. Конечно, такой ответ жителей
не удовлетворил. Сход принял реше#
ние поручить депутатам Ярославской
областной Думы в течение недели рас#
смотреть сложившуюся ситуацию на
профильном комитете с приглашени#
ем всех заинтересованных лиц.

Чтобы власть не дремала, жители
решили через две недели, 18 апреля,
выйти на Советскую площадь города
Ярославля, под окна губернатора.
Депутаты фракции КПРФ Воробьёв
А.В., Мардалиев Э.Я., Кузнецова Е.Д. и
Лейкин А.П. намерены инициировать
заседание комитета областной Думы по
градостроительству, транспорту и дорож#
ному хозяйству для решения проблемы
восстановления прохода через тоннель.
Николай МИШУРОВ.

Живописец эпохи
(Окончание. Начало на стр. 1)

Подвели итоги коммунисты
Ярославского района
6 апреля состоялась отчётновыборная конференция парторгани
зации КПРФ Ярославского района. С отчётным докладом выступила
первый секретарь Ярославского районного комитета КПРФ М.А.Су
меркина (на фото). Она подвела итоги работы парторганизации за пос
ледние несколько лет, участия коммунистов Ярославского района в
прошедших избирательных кампаниях.

На конференции выступил депутат Ярославской
областной Думы, секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ Э.Я.Мардалиев. Он сообщил о работе
фракции в областной Думе, о задачах, стоящих перед
районной парторганизацией. Большой интерес вызвал
рассказ о его поездке в Севастополь в качестве наблю#
дателя на референдуме о присоединении Крыма к Рос#
сии. Эльхан Яварович рассказал о поддержке крымчана#
ми России, о праздничной атмосфере, царившей в горо#
де 16 марта. Также он призвал коммунистов участвовать
в сборе средств для семей бойцов «Беркута», постра#
давших в столкновениях с бандеровцами.
Н. МИШУРОВ.
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Но художник не ропщет на судьбу. Он вообще никогда
не ропщет, никого не винит, не ругает, не жалуется. Силь#
ный человек, свободный и независимый! Гордый и чест#
ный! По#настоящему, без рисовки и надрыва любящий свою
Родину. Сохранив «зоркое сердце», он без устали работа#
ет – пишет новые картины, переделывает старые.
По аналогии с летописцами века, Олега Павловича сме#
ло можно назвать живописцем эпохи. В определённой сте#
пени рискую, давая такое определение, поскольку знаю,
что художник на дух не принимает никакого пафоса, веле#
речивости, натяжки. И это едва ли не главная черта его ха#
рактера – абсолютная простота, естественность, откры#
тость, готовность откликнуться всегда и прийти на помощь.
К сожалению, не могу изжить в своём характере ка#
чество: если замечаю в художнике ложь, фальшь, конъ#
юнктуру, # вычёркиваю его из творцов. И из числа дру#
зей. Это мешает, поскольку максимализм ничего хоро#
шего, продуктивного в себе не несёт. Но здесь и поло#
жительная сторона – отсеиваются псевдохудожники,
лжедрузья, остаются творцы и верные други. Их немно#
го. А много и не нужно. Главное, они есть, и они –
навсегда. И первый среди них – Олег Павлович…

Впрочем, кажется, я начинаю повторяться.
Поэтому предлагаю вашему вниманию мнение дру#
гих, кто ценит, уважает и любит художника Отрошко
не менее, а, может, и более моего.
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Из «Книги отзывов о творчестве художника О.П.Отрошко»
Дорогой Олег! Как ты всегда впечатляешь!!! Общаемся
редко, но это не важно, ведь главное общение с художником –
через его работы. Духовность, философия, неравнодушие к при#
роде, к красоте самой жизни – вот что даёт впечатление о тебе,
талантливом, самобытном и неординарном живописце, графике
и просто замечательном ЧЕЛОВЕКЕ!!! Здоровья, новых свер#
шений, а нам – новых встреч с твоим творчеством!
Твоя «всегда обожаемая» Елена Пасхина.
3 апреля 2009 г.
Олег Павлович, ваши картины просто чудо! Вы очень хоро#
шо рисуете животных! Мне очень понравилась ваша картина
«Кошка вылизывает котёнка». Я даже подумала, что там просто
сидят кошки за столом! Вы просто суперски рисуете!
Вероника, 12 лет.
…Как прекрасна картина со стихами Н.Рубцова! Несите и дальше
беспредельную и щедрую любовь к нашей Родине – матушке Руси!
Мы Вас очень любим и ждём новых встреч с вашим удивитель#
ным, волшебным творчеством! Многая и благая лета!
Православная детская школа храма св. Леонтия.
Приходите к нам. 13.04.2009 г.
Выставка Олега Павловича, доброго русского человека и
художника, # событие светлое. Его работы служат единению
Человека и Природы, гармонии нашего мира.
Н.Бурляев, актёр и кинорежиссёр,
Президент кинофестиваля «Витязь».
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.

# Гениально!
Р.Гамзатов, народный поэт Дагестана. (Москва, 23.01.1986.)
Олег Павлович, Вы настоящее ЧУДО!!! Я Вас люблю, люби#
ла и буду любить!
Галя из Болгарии.
Олег Отрошко обладает большим талантом и высочайшей
техникой. Искренне, честно, без фокусов, с открытым сердцем и
любовью работать непросто.
Д.Горлов, заслуженный художник СССР
(Москва, 09.01.1986).
Нет вопроса для понимающего, что Олег Отрошко – самая
главная достопримечательность Ярославля.
Л.Шацкин, консультант по делам культуры
президента США Р.Рейгана (29.03.1993).
Восхищён вашим талантом проникновения в те глубины, из
которых рождается красота! И стихи.
С.Хомутов, поэт, член Союза писателей России
(21.06.1999).
Я счастлив, что судьба свела с Вами. Вы были, есть и будете
для меня другом, на которого всегда можно положиться, найти
отклик и участие. Ваше доброе сердце умеет сопереживать, бить#
ся в унисон с нашей многострадальной Родиной. Ваше творче#
ство пронизано любовью к людям, к природе, к Отечеству. Спа#
сибо за то, что Вы есть, что радуете нас своим неповторимым
талантом!
Ваш А.В.Воробьёв, депутат Госдумы ЯО, 13.04.2012 г.
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Поездов все меньше, а проблем все больше
У наших чиновников, что ни
решение, то все беда для наро
да. Вот и теперь правительство
Ярославской области постано
вило сократить количество при
городных пассажирских поез
дов, курсирующих по направ
лению от Рыбинска до Ярослав
ля и от Рыбинска до Родионо
ва. Положение с транспортным
обеспечением жителей не
скольких районов области и
дачников из Рыбинска не про
сто усугубилось, а стало серь
езной проблемой.
За месяц до начала дачного сезона
областные чиновники решили сокра
тить компенсацию убытков Северной
пассажирской пригородной компании
 дочернему предприятию ОАО «Рос
сийские железные дороги». Таким об
разом, с 1 апреля перестал ходить по
езд до станции Родионово, отправле
нием из Рыбинска в 11 часов 57 минут
и, соответственно обратно, из Родио
нова, прибытием в Рыбинск в 17 часов
02 минуты.
Также отменен поезд, следующий
до Ярославля, отправлением из Рыбин
ска в 7 часов 35 минут, и из Ярославля
в Рыбинск  в 17 часов 12 минут. Все
это было бы похоже на первоапрельс
кую шутку региональных чиновников,
однако ничего смешного в этом реше
нии нет. В Рыбинске и Некоузе об этой
неприятной новости узнали из теле
фонограммы 25 марта  за неделю до
отмены рейсов. Чиновники поставили
народ перед фактом: поездов больше
не будет, а те, что останутся, будут сто
ить дороже на 20 рублей за одну зону
движения.
Решения эти были приняты без уче
та мнения общественности и органов
власти Некоузского, Брейтовского,
Мышкинского и Рыбинского районов.
Ведь именно жителей этих депрессив
ных муниципальных образований в
первую очередь коснутся сокращение
поездов и повышение цены на проезд.
Жизнь брейтовчан, некоузцев,
мышкинцев неразрывно связана с Ры
бинском. Все они постоянно ездят в
наш город за покупками, по делам и
за квалифицированной медицинской

помощью, которой в их районах, пос
ле так называемой оптимизации ле
чебных учреждений, просто не стало.
А несколько сотен жителей поселка
Волга Некоузского района каждый день
ездят в Рыбинск на работу. Доказы
вать сей факт не надо  стоит лишь
сесть в поезд, чтобы увидеть перепол
ненные пассажирами вагоны. Еще бы:
в этих трех районах, связь с которыми
по большей части осуще
ствляется по железной до
роге, проживает больше 30
тысяч человек.
Жительница поселка
Волга Марина Никитина по
этому поводу негодует как
никто другой: «В нашем по
селке работы нет вообще,
и потому мне и мужу каж
дый день приходится ез
дить на работу в Рыбинск.
Я работаю сутками  с 9 утра
и до 9 утра. И мне было
удобно возвращаться до
мой на поезде в 11 часов.
Теперь его нет. Ни на чем
другом к нам, в Волгу, кроме как на
поезде, не уехать. Да и цена на билет
выросла. Теперь мне, чтобы съездить
один раз на работу, надо потратить 120
рублей. Это можно ли назвать иначе,
кроме как издевательством над наро
дом?»
У жителя села Горелово Брейтовс
кого района Игоря Кочергина пробле
ма не меньшая. Он ездит в Ярославль
ухаживать за больной престарелой ма
терью, и потому ему было удобно пря
мо из Шестихина, без пересадок, дое
хать до станции ЯрославльГлавный. Те
перь ему придется ездить в Ярославль
с двумя пересадками, что по деньгам и
по времени неудобно.
Постоянно ездит навещать роди
телей из Ярославля в Брейтово Елена
Морозова. Каждые выходные, утром,
она успевала на поезд, отправлявший
ся из Рыбинска в Шестихино в 11 ча
сов. Теперь ей надо успевать приезжать
из Ярославля в наш город к 8 утра. Это
ж во сколько надо из дома выйти? Еще
Елена Морозова задается вопросом: как
быть студентам из отрезанных от же
лезнодорожного движения райо
нов, тем, кто постоянно ездит то до
мой, то на учебу?

Черного кобеля
не отмоешь добела
Газету читаю постоянно, но пишу впервые, под впечатлением
последних событий. Особенно порадовало возвращение Крыма и
Севастополя домой и то, что коммунисты первыми поддержали
наших украинских братьев. Меня страшно огорчил так называе
мый митинг, якобы против войны, в Москве. По сути это была сходка
русофобов.
Сошлюсь на слова Геннадия Анд
реевича Зюганова, высказанные на ТВ:
«Когда увидел, что в Москве 16 марта
по улицам идут люди с нацистскими
лозунгами, под бандеровскими знамё
нами, я был в шоке».
Я тоже был в шоке от увиденного,
глядя на депутата Немцова, одного из
организаторов этой провокации. Чего
стоят только лозунги: «Бандера при
дет  наведет порядок», «Даешь май
дан в Москве!».
В этой связи было бы неплохо под
нять тему о российских националис
тах, фашистах и всей пятой колонне в
России. Одно дело, когда нашу страну
поливают грязью изза границы так
называемые партнеры, мы к этому уже
привыкли. И совсем другое  когда
люди, живущие в России, среди нас.
Это не свобода слова, на что упирают
либералы, а подрыв безопасности Рос
сии. И ссылки на то, что они борются с
путинским режимом,  пустая болтов
ня. Власть приходит и уходит, и Путин
не вечен, а страна, наша Родина  одна,
и беречь её надо! Эти же уроды боро
лись вроде бы против КПСС и комму
низма, а развалили великую страну 
СССР.
Кстати, физиономии Бандеры и
Немцова регулярно пиарит антирос

сийский, неонацистский, фашистский
канал «Дождь»! Немцов еще и ярос
лавский депутат. Почему молчат ком
мунисты о том, что он украл у КПРФ
все идеи, предложения и требования
и выдает их за свои: о росте тарифов
ЖКХ, о необходимости замораживания
цен на товары первой необходимос
ти, о росте расходов на содержание
госаппарата и карманных СМИ влас
ти, о непомерных расходах жителей
на капремонт и т.д.? Всё, о чем го
ворили и говорят коммунисты, все
эти здравые мысли присвоил себе
пособник пьяницы Ельцина, в соста
ве банды которого разрушал всё со
ветское  от промышленности до Со
ветской Армии. Вдумайтесь! Сам
разваливал, а теперь борется за то,
что сам развалил! Такого наглого ци
низма этого политического перевёр
тыша не знала ещё Россия. Все его
лозунги и красивые слова, якобы кри
тика власти и борьба с «ЕР»,  лишь
ширма, самопиар. Иначе  крах его
партии «Парнас» и ему самому как
политику. Веры в то, что чисты по
мыслы ельцинского прихвостня, никог
да не было и не будет. Я хорошо по
мню лихие 90е. Чёрного кобеля не от
моешь добела.
В. САЛЬНИКОВ.

Житель Мышкина Антон Крикунов
рассказывает, что с осени по весну
добраться своим ходом в Ярославль
или Рыбинск, кроме как на поезде,
бывает не на чем. Зимой паром в Мыш
кине не ходит и не всегда ледовая пе
реправа позволяет перейти Волгу по
льду пешком. А весной и осенью по
давно. Поэтому приходится жителям
Мышкина, не имеющим своего лично

го автотранспорта, чтобы добраться
до благ цивилизации через Углич,
пользоваться услугами железной до
роги. А сейчас, в связи с сокращением
рейсов, многим мышкинцам предсто
ит быть отрезанными от областного
центра и Рыбинска, к которому при
вязаны многие государственные и ме
дицинские учреждения Мышкина.
С сокращением рейсов поездов ока
зались окончательно брошенными че
тыре тысячи жителей поселков Ок
тябрь и Мокеиха2 Некоузского райо
на. Эти поселки  самые удаленные от
областного центра и самые эконо
мически сложные. Они были построе
ны в советские годы как рабочие посе
ления на местах торфоразработок. В
90е годы торфопредприятие разва
лилось и люди остались без работы,
и потому многие были вынуждены ис
кать лучшей доли в городах Ярослав
ской области. Добираться от Рыбинс
ка до Октября  это целая проблема.
На поезде как минимум два с полови
ной часа.
Года два назад рейс поезда в 11
часов до станции Пищалкино (поселок
Октябрь) был сокращен до станции Ро
дионово. Люди возмущались, но при

норовились добираться 15 километров
на перекладных или такси, ведь даже с
автобусами в тех местах проблемы. Ни
колай Савицков, бывший глава Некоуз
ского района, отмечает, что при таком
отношении жизнь в Октябре и Мокеихе
точно перестанет существовать, ведь
администрации районов никак в при
нятии подобных решений не задейство
ваны и даже не учитывается их мнение.
Вообще, областные чи
новники давно поставили
жирный крест на жизни
Брейтовского, Некоузского
и Мышкинского районов.
Ведь эти три муниципаль
ных образования для них
как кость в горле. Там и са
мая высокая в регионе без
работица, и самый низкий
уровень социальноэконо
мического развития. Чтобы
вообще избавиться от про
блемы и головной боли, ре
гиональные чиновники ре
шили объединить эти три
района в один. Недавно на
сей счет в Некоузе даже проводили
большой круглый стол, на который по
чемуто не пригласили даже глав сель
ских поселений. Поэтому сокращение
поездов жители трех районов расце
нивают не иначе, как путь к ликвида
ции этих муниципальных образований.
С сокращением количества рейсов
проблематичной стала жизнь и для че
тырех тысяч жителей поселка Тихмене
во Рыбинского района, где с работой и
медициной тоже есть проблемы; да и
вся жизнь Тихменева завязана на горо
да Рыбинск или Ярославль.
У жительницы Тихменева Светланы
Ивановны четверо несовершеннолетних
детей, живет в частном доме, работать
в поселке негде, и потому она с мужем
держит трех коров, молоко от которых
каждый день ездит продавать в Ры
бинск. В 6.30 утра она выезжает из по
селка на поезде, а в 7.15 ее уже ждут
жители города  постоянные покупате
ли качественной и экологически чис
той молочной продукции. До 9 часов
она распродает свой товар, потом на
вырученные деньги покупает детям про
дукты, вещи и на 11часовом поезде
возвращается домой в Тихменево, ус
певает разогреть обед для детей, как

раз в это время возвращающихся из
школы. Теперь, в связи с сокращением
поездов, у Светланы Ивановны есть
только два пути. Или резать скотину и
устраиваться на работу в Рыбинск, или
успевать распродавать свою молочную
продукцию до 8часового поезда, что
нереально. При этом Светлана Иванов
на отмечает, что не против сокраще
ния чиновниками поездов, если бы в
поселке была ей ну хоть какаянибудь
работа, чтобы не приходилось ездить
в Рыбинск.
Не меньшую озабоченность в связи
с сокращением поездов проявляют и
жители Рыбинска. Ведь, еще бы, у ты
сяч рыбинцев дачные участки находят
ся там, куда чиновники считают поез
дам ходить не стоит. Например, в рай
оне одной только станции Кобостово
находится шесть садоводческих това
риществ, на которых трудятся и отды
хают около двух тысяч рыбинских се
мей. А в районе станции Торопово в
ярославском направлении 900 дачных
участков, и чтобы их владельцам по
пасть на свои сотки, им нужно выез
жать из Рыбинска или в 5 утра, или в
16 часов дня. Что ни так, ни этак не
удобно.
Многие дачники возмущены таким
решением областных чиновников вдвой
не, потому как рейсы сокращают не на
зимний период, а как раз накануне са
довоогородного сезона. Изменит ли
областное правительство свое столь
необдуманное решение, неизвестно.
Зато известно, что рыбинских железно
дорожников одолели звонками и жало
бами обеспокоенные граждане. Однако
сами железнодорожники ни при чем. Они
бы и рады работать как можно больше и
зарабатывать деньги. Однако все у нас в
стране решают, к сожалению, не граж
дане, а, как всегда, чиновники, которые
народных бед и чаяний не знают и кото
рые не понимают, как тяжело живется
простому человеку.
Для справки: с 1 апреля стоимость
проезда от Рыбинска составляет:
до Тихменева  20 рублей; до Кобо
стова  40 рублей; до Волги  60 руб
лей; до Шестихина  80 рублей; до Не
коуза  100 рублей; до Ярославля  180
рублей.
Дмитрий КОНОВАЛОВ,
г. Рыбинск.

Разгулялись шулеры и провокаторы
Прочитал с интересом статью Ва жив, чем мертв» начинает свои вос подтверждение  мол, смотрите, если
силия Боборыкина из Переславля. Всё поминания о вожде  с чего бы вы не верите!
Хочется спросить у названных ав
в ней правильно сказано о состоянии думали? Еще с детских лет, оказыва
дел как в государстве, так и в области ется, у неё появилось непреодолимое торовписак и редакторов газет: «Ну и
или районе. Даже бы и добавил: у желание (?) увидеть Ленина голым. где же здесь хотя бы элементарная жур
руководства страны, области, района «Ну хотя бы в трусах или майке...» И налистская этика, которую вы при слу
чае клянетесь соблюдать?»
стоят в основном абсолютные
По характеру своему мате
непрофессионалы. Хотя, по
Мы устали!
риалы эти являются провокаци
слушаешь их на всевозможных
Что наделали с Россией: народ  как бро онными. Нельзя преднамеренно
экономических форумах, так
они относят себя к дюже гра шенное стадо. Заводы не работают, детские чернить историю своей страны.
мотным в экономике. Ну так по садики, больницы закрывают, пока везут ро Кстати, я не смог найти в иност
чему же у этих «грамотных» от женицу в родильный дом, она умирает и мла ранных СМИ подобных матери
алов о В.И. Ленине и о нашей
ток капитала в I квартале 2014 денец гибнет (так было в Ярославле).
года прогнозируется в 35 мил
Мы устали от политики нынешней «едино истории.
У нас же в последнее время
лиардов долларов? Я всё боль россовской» власти. При Сталине работали на
ше убеждаюсь в том, что в стра двух работах по желанию, а сейчас  иначе не всё чаще появляются негативные
не потеряна нить управления, выживешь. Ходим на акции  полиция забира материалы, связанные с истори
ческими событиями. Шельмова
оно идет в основном через ука
зы Президента. А н а л и т и к и ет «виновных». Но не вы ли виноваты, путинс ние идет по всем направлениям.
Недавно вышел на улицу, вижу 
врут так, что сами себе не ве кие правители?
Е. ТОКУШКИНА. на столбах наклеены афиши с
рят  каждый день выдают но
приглашением посетить выстав
вые цифры по ВВП за 2013 год:
ку восковых фигур. Посмотрел 
его рост то на 2,4 %, то на 1,3%. Такая
же чехарда происходит и с показате далее: «с того момента «голый Ленин» в числе восковых и фигура Гитлера 
закрался в мою голову (так и хочется холеного, лощеного, ну просто не
лями по инфляции.
Властям создавшаяся экономичес добавить  в твою дурную голову!  зверь, а паинька.
Кстати, группа возмущенных по
кая ситуация только на руку, ведь мож авт.) и я уже боялась вспоминать о
сетителей выставки, переславцев, об
но все ранее выданные обещания  рост нем».
А вот ещё статья А. Колесниченко в ратилась через газету с требованием
показателей к 2020 году и т.д.  не
выполнять, списав на «мировую тен газете «Аргументы и факты, Ярославль» убрать эту одиозную фигуру из кол
денцию». Стоит заметить, что, как №4 от 2014 года «Тайны последних лекции. И что же вы думаете? Нашлись
только в стране начинаются пробле дней Ленина». Приведу некоторые вы «доброжелатели» в лице четы Славин
мы, власть через своих прихвостней  держки из неё: «правая рука Ильича не ских, М. Мельник, которые встали на
журналистов буржуазных СМИ  начи работала, поэтому Советский Союз он защиту устроителей выставки: нам,
нает распространять всякую нелепи создавал «одной левой», или: «в 23м мол, надо знать своих врагов...
С такими взглядами можно ожидать,
цу, чтобы отвлечь массы от насущных году на Ленина было больно смотреть»,
проблем. Стараются хаять Ленина и или «взгляд, прежде проницательный, что скоро в коллекции появятся и Бан
становится невыразительным и отупев дера, и генерал Власов, и Муссолини,
советскую власть.
Дудаев и прочие... И что дальше?
Читаю газету «Труд», на газете ор шим»...
И такие «перлы» в четырех номе
М.ГРИВА,
ден Ленина. Так вот, в этой газете
член Союза писателей России.
некая Гузель Агишева в статье под рах газеты! И в довершение ко всему,
г. Переславль.
броским заголовком «Ленин: скорее фотография больного В.И. Ленина как
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На одного с сошкой
семеро с ложкой

Налоговое бремя душит
сельское хозяйство! Труженики
полей и ферм вот уже два с лиш$
ним десятилетия стонут под
этой непосильной тяжестью и
пока безуспешно добиваются
логики в политике властей. В
самом деле. Правители не ску$
пятся на речи о государственной
поддержке сельского хозяй$
ства. Крестьяне принимают
звонкие слова за чистую моне$
ту и ждут ее обращения в реаль$
ные дела.
Клянетесь поддерживать  прекра
тите удерживать. Хватит диспаритетом
цен удерживать львиную долю создан
ной селом стоимости в сейфы владель
цев монополий. Хватит удерживать кре
стьянина в положении раба, которого
«реформаторы» разом лишили равен
ства в оплате труда, например, с работ
никами финансовой сферы, и сделали
его в пять раз беднее. Ну, и, наконец,
хватит удерживать с кормильца налог
для того, чтобы потом какуюто часть
отнятых денег возвращать ему на блю
дечке под соусом государственной под
держки. Ведь на селе хорошо помнят,
что народное государство не проводи
ло этот пустой круговорот и не взима
ло налог с сельхозтоваропроизводите
лей, создавая им условия для развития
важнейшей отрасли в единой экономи
ке страны. Тогда 24 720 колхозов и со
вхозов давали за год 21 млрд рублей
прибыли. И лишь 275 хозяйств закон
чили год с убытком в 49 млн рублей.
Прежде и теперь  небо и земля.
В сельском хозяйстве страны про
должается безостановочная катастрофа.
С ней сталкиваемся каждый день.
Завтра выезжать в поле. Как? Мощ
ности тают, как весенний снег. К при
меру, в Оренбургской области сельско
хозяйственные организации в 2010 году
имели 7740 тракторов, а ныне лишь

5660. Соответственно грузовых авто
мобилей  3625 и 2677, сеялок  7116 и
4934. И т.п. С могуществом советского
села и не сравниваем. Как видим, не надо
искать причины всё большего отстава
ния работ и оскудения земли.
А тут  новый прилив весенней ра
дости. Депутаты Государственной думы
за круглым столом обсудили вопросы
совершенствования налогового законо
дательства в агропромышленном ком
плексе. Предлагается ввести НДС  на
лог на добавленную стоимость вместо
более легкого единого сельскохозяй
ственного налога. При этом прямо
объявляют, что это серьезная потеря
денег из кармана крестьянина. Отмеча
ют, что у регионов и так программы раз
вития пробуксовывают изза отсутствия
ресурсов, и многие вынуждены отказы
ваться от этих программ.
Т.С. Кусвакова  главный бухгалтер
производственного кооператива имени
Ю.А. Гагарина подготовила два вариан
та налогообложения за 2013 год. Так

Точка зрения
ечером открыла свежую бесплатную
газетку «Город», которую нам так «за
В
ботливо» подбрасывают в почтовые ящи
ки. Ага. Трепетная статья «Родители
школьников накажут чиновниковживо
дёров»  о бедной дворняжке, заст
реленной работниками МУП «Спецав
тохозяйство», и страданиях по это
му поводу сердобольных жителей
Брагина. Застрелили «доброго, лас
кового Кузю, любимца всей местной
детворы, а они за ним ухаживали,
кормили и, когда было холодно, бра
ли собаку на ночь или стелили коврик в
подъезде, где он спал, никого не тро
гая». И жители 14го и 15го микрорайо
нов Дзержинского района Ярославля со
брали аж более трёхсот подписей в за
щиту убитой собачки и обратились в про
куратуру, чтобы та «заставила отвечать
живодёров за жестокость и надругатель
ство над беззащитным животным» и что
бы «нашла того, кто мог заказать убий
ство».
На следующее утро слышу по радио,
что мэр ПетропавловскаКамчатского
распорядился перестрелять в городе всех
бездомных собак. Причиной тому послу
жило нападение стаи бродячих собак на
девочку 9 лет. Девочка в реанимации.
Помню, лежала я с внучкой в боль
нице, как раз в Брагине, в лоротделе
нии детской больницы, по поводу уда
ления аденоидов. И поступил мальчик
лет пяти, покусанный бродячей собакой.
Видела его уже через несколько дней
после поступления. Лежит. Длинная до
рожка швов вокруг носика (то есть почти
откусила). Чуть ли не вокруг всего ушка
тоже длинная дорожка (то есть ушко тоже
почти откусила). И отдельные  швы, швы,
швы, разбросанные по всему лицу. И зе
лёнка, зелёнка, зелёнка. И глазки, пол
ные ужаса и муки. И головка, втянутая в
плечики. И... полное молчание. Ни звука
все дни. То есть, кроме пожизненного
уродства, у него глубокая психическая
травма.
К сердобольным брагинцам, пишет
ся в статье, подключились сердоболь
ные жители Фрунзенского района (там
тоже на глазах у женщины с ребёнком
саховцы застрелили другую собаку).
Я тоже из Фрунзенского района. Про
спект Фрунзе застроен домами большей
частью по одной своей стороне. На днях,
по ласковому, теплому утру, перешла я
этот проспект на светофоре и двигаюсь

вот, налог на добав
ленную стоимость
отнимает у коопера
тива дополнительно
2164 тысячи рублей,
сумма платежей
возрастает на 20%.
Это больше, чем
причитающаяся нам
с разрешения хозя
ев Всемирной тор
говой организации
государственная не
связанная поддерж
ка на гектар пашни.
Как поступят
наши благодетели?
Еще ни разу они не
положили охулки
на руку и не ошиблись карманами. Осо
бенно умиляет ссылка на нравы воз
рожденного благородного общества,
которую из года в год повторяет Пу
тин. Мол, если отменить льготный на
лог в 13% и даже в 9% на сверхдоходы
новоявленных «эффективных соб
ственников» и ввести прогрессивный
налог, то эти господа пустятся во все
тяжкие скрывать доходы, и сбор нало
гов еще уменьшится.
То есть попрут против морали и
против закона, против закономерно
стей экономики, во вред народным
интересам. Руководители государ
ства близко знают класс прихвати
заторов. Неоднократно признава
лась преступность захвата общена
родной собственности и его послед
ствий, много речей посвящено кри
тике увода капиталов от налогооб
ложения. А в итоге позиция власти 
подчиниться безнравственности.
Признать ее как неизбежное зло, при

дальше к безлюдной остановке. Немно
го не доходя до неё, смотрю, чуть даль
ше, уже за остановкой, стая собак обла
ивает мужчину. Он сам шёл пешком и
вёл за руль велосипед, а через раму ве
лосипеда у него перевешен большой
мешок. Мужчина стоит, собаки грозно
на него рычат. Может, он им что и гово
рит, но за шумом машин не слышно. Я

котором мизерная плоская шкала
налогообложения выгоднее прогрес
сивного налога.
И, как ни чудовищно, эта установ
ка без тени стыда открыто повторяет
ся в качестве «железного аргумента» и
на других ступенях государства. Около
десяти лет Законодательное собрание
Оренбургской области ежегодно утвер
ждает предложение администрации о
налоговой льготе для нефтяной ком
пании. Область щедро отказывается
взимать с нее часть в 2,7 млрд рублей
налога. На протесты депутатов от КПРФ
и других партий всегда один ответ:
иначе компанию зарегистрируют в дру
гом месте и область вообще всё поте
ряет.
Как это назвать, если не шантажом?
Прием из какого налогового и мораль
ного кодекса? До сих пор ему нет отка
за, несмотря на то, что дефицит годо
вого бюджета области одновременно
растет и достиг уже 9 млрд рублей.
Всё это вновь и вновь наталкивает
на вопрос о разумности строя. И хле
бороб, и денежный воротила платят
налог. Однако работник сферы мате
риального производства выдает свой
налог как первичное отражение своего
реального продукта. Но на одного с
сошкой семеро с ложкой, которые чер
пают из первичного налогового сбора
и потом капельку возвращают, по сути,
как вторичный налог на доходы физи
ческих лиц. И в связи с этим складыва
ются принципиально различные по
размеру и эффективности налогооб
лагаемые базы нашего былого плано
вого хозяйства и нынешней «рыночной»
экономики.
Особенно тяжко крестьянину се
годня от кредитнофинансовой систе

 и кивком нас, да и не только нас, не
удосуживает. Очень гордо поднятая го
лова и всё время взор сквозь тебя, как
сквозь стену. В упор не замечает. И была
у них очень большая собака. Выгуливали
они её на поводке, то мама, то дочка. А
потом их собака подохла. Через некото
рое время, смотрим,  опять собака, и
ещё больше прежней. И тоже её они по
переменно выгуливают, только доч
ка уж не девочкаподросток, а сногс
шибательной красоты гордая девуш
ка. Спросил дед у матери: «Ведь ваша
собака, вроде, подохла?»  «Да,  от
вечает,  да вот эту подобрали во дво
ре, бегала бесприютная. А жалко, хо
рошая собака, умная». Недавно дочка ро
дила, чувствуется, что без мужа. А соба
ку так с мамой поочерёдно и выгуливают
на поводке.
Я к тому рассказала про этих маму и
дочку, что внешне, вроде, неприступные
и гордые, а по сутито люди хорошие.
Вот пожалели бродячую собаку, дали ей
и кров (а ведь не в коттедже, да ещё те
перь и с ребёнком малым), и уход.
А родителижалельщики собак из ста
тьи в газете никто понастоящему не по
жалел Кузю. Ведь вы взрослые и знаете,
что приюты для собак в Ярославле пере
полнены, и что бездомных собак отстре
ливают, и что такая участь может постиг
нуть не только Кузю, но и любую бродя
чую собаку. И претензии ваши, что уби
вали на глазах у людей, необоснованны.
Живём не в нанайской тундре, а в горо
де, тут ничего не происходит не «на гла
зах». Но абсолютно точно, что бро$
дячих, «нехозяйских» собак быть в
городе не должно! Наверно, у той же
 единственно названной в статье по
имени  Ирины Дубкиной ребёнок про
сил, умолял взять собачку домой. А те
перь Ирина Дубкина сквозь слёзы жалу
ется корреспонденту газеты на бездуш
ность варваров. Плачет и о собаке, и о
травме, нанесённой детям, потерявшим
любимого пса. Вы, Ирина Дубкина, взя
ли бы Кузю себе. А остальные 299 сер
добольных родителей тоже взяли бы себе
с улицы по собачке. И ваши бы дети не
страдали, и собакам было бы хорошо, и
в городе на людей не нападали бы злоб
ные стаи.
Но слёзы всех ваших трехсот, а мо
жет, и более детей ничего не стоят про
тив мук того мальчонки, глаза которого
я видела в больнице.
И вы, подписанты обращения в про
куратуру, на самом деле не любители де
тей и животных, а ханжи и лицемеры.

О собаках
поостереглась подходить к остановке,
стою немного не доходя, думаю, как уви
жу автобус, так и подойду к ней. Тем
временем мужчина развернул свой ве
лосипед и идёт уже в мою сторону. Со
баки его преследовать не стали. Прохо
дя мимо меня, мужчина  не молодой,
но ещё и хорошо не пенсионер, одетый
порабочему, но чистенько и доброт
но,  усмехнулся мне:
 Не пропустили. Придется по той
стороне ехать,  и повёл свой транс
порт к зебре.
 Да, уж,  бросила я ему вдогонку, 
тоже вот остерегаюсь подходить.
Я не собачница, отношусь к этим
животным спокойноравнодушно и в то
же время с осторожностью. Случилось
мне както даже защитить от разъярен
ной стаи молодую маму с дочкойпер
воклассницей. Я тогда без крика, но
грозно и презрительно рыкнула на со
бак: «Пшшли вон!!!», и, заскулив, те
отбежали.
...Когда мы с дедом, уж довольно
таки приличное время назад, въехали в
наш многоквартирный и многоэтажный
дом, то стали понемногу с соседями
знакомиться, с кем и по имени, с кем 
так только кивком, а с кем  и никак. Но
знаем, что это свои, наши соседи. И, в
частности, обратили тогда внимание на
маму с очень красивой дочкойподрос
тком. Живут они в двухкомнатной квар
тире. Мама  женщина современная, де
ловая, чувствуется, что зарабатывает
неплохо. Мы с ней «познакомились» на
уровне «кивков» и пары дежурных фраз.
У неё и хорошая машина и, видимо, хо
рошо обставленная квартира (через
сколькото лет приличную ещё мебель
 на дачу, а в квартиру заносили новую
мебель), а когда дочка подросла, то и
ей мама купила хорошую машину. Но
красавицадочка не такая, как мама, нет,

Н.НОВИКОВА, г. Ярославль.

мы с ее умопомрачительно высокими
процентными ставками. Тут напомним,
что в плановом хозяйстве мы гораздо
больше строили с помощью кредитов
Государственного банка под символи
ческую ставку для села в десятую долю
процента. Благодаря этому развивали
село, прежде всего за счет собствен
ной прибыли, своих основных и обо
ротных средств.
На сегодня село в большинстве ли
шено собственных оборотных средств
и ввергнуто в кабалу к кредитнофи
нансовым, лизинговым учреждениям.
Суммарная кредиторская задолжен
ность сельхозтоваропроизводителей
нагнеталась семимильными шагами и в
настоящее время составляет 2 трлн руб
лей. Процентная ставка коммерческих
банков ведь тоже своего рода налог, за
ведомо непосильный для ограбленного
села. И чтобы сельское хозяйство не ос
тановилось целиком, власть вынуждена
большую часть этого налога выплачивать
из государственного бюджета.
Абсурд. Налог не в бюджет, а из
бюджета. Коммерческим банкам, но с
бюрократической отпиской якобы как
помощь селу, которое и возложенную
на него «льготную» часть процентной
ставки зачастую выплатить не в силах,
поскольку и этот остаток не лезет ни в
какие ворота. Государство в порядке
возмещения большей части грабитель
ской ставки преподнесло банкам сот
ни миллиардов рублей, которые дали
бы вздохнуть селу.
...Завтра выезжать в поле, да без
рубля не стронуться с места. Занять бы
в банке, да в залог отдать уже нечего.
Осталось только душу, но и ее не берут.
И вот Министерство сельского хозяй
ства открыло выход. На селекторном
совещании в министерстве посетовали
на «невостребованность нового банков
ского продукта по кредитованию под
залог будущего урожая».
А не заложить ли вообще будущее?
Зачем оно, если всё уже заложено и не
возвращается. Или всетаки пора взять
ся за ум?
Владимир ПУЗИЙ.

Историческая дружба завязалась у школы юных журналис$
тов им. Н. Островского Ярославского городского центра вне$
школьной работы с учащимися московской общеобразователь$
ной школы № 1269. Предметом такого единения стала поиско$
во$краеведческая деятельность. Ярославцы собирают матери$
алы о советском военном журналисте, сотруднике газеты «Впе$
ред на запад», а у москвичей в школьном музее боевой славы
оказался полный комплект копий этой газеты, который передали
школьному музею ветераны 9 механизированного корпуса 3 гвар$
дейской танковой армии.

Школьники и фронтовые
дороги памяти

По материалам газеты можно
проследить весь боевой путь про
славленного мехкорпуса: от мес
та формирования в 1943 году под
Тулой до завершения Великой
Отечественной войны на улицах
освобожденной бойцами корпуса
от немецких оккупантов «златой
Праги». Большое количество пуб
ликаций о сослуживцах принад
лежит перу военного корреспон
дента Горобченко И.И. Его судь
бой тоже заинтересовались юные
следопыты школьного музея. О
трудовых успехах ребят говорят
многочисленные экспонаты. На
видном месте  боевое красное
знамя, и в рамке  «Свидетельство
о вручении копии Знамени Побе
ды Музею боевой славы 9 меха
низированного КиевскоЖитомир
ского орденов Суворова и Куту

зова корпуса 3 ГТА им. Героя Со
ветского Союза Климова М.И.»
В ближайшее время по элект
ронной почте, предоставленной
ярославцами, москвичи свяжутся
с ребятами села Соколовское Ки
ровоградской области Украины,
где родился и учился будущий ка
питан Советской Армии, военный
корреспондент Горобченко Иван
Иванович.
К предстоящему 70летию со
дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне ре
бята планируют издать сборник
военных публикаций журналиста.
В. ГОРОБЧЕНКО, г. Ярославль.

На снимке: школьники$
поисковики из Москвы.
(Этот снимок ошибочно был опуб
ликован в предыдущем номере нашей
газеты. Приносим читателям извинения).
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прокурор

В плену формализма и чиновничьей волокиты
Вот оказалась в моем рас
поряжении информационная
записка нашей прокуратуры.
Лучшего подтверждения вред
ности для народа власти чи
новников«единороссов», по
жалуй, не найдешь. Смотрите
сами.
«B основу настоящей записки по
ложены материалы по надзору за ис
полнением законов в 2013 году, ана
лиз статистических и иных данных.
Они свидетельствуют о том, что со
блюдение прав граждан, неукосни
тельное выполнение требований за
кона пока не стали нормой в деятель
ности многих хозяйствующих субъек
тов и органов местного самоуправле
ния. В течение года прокуратурой вы
явлено около 680 различных наруше
ний, в том числе 64 незаконных пра
вовых акта, практически во всех сфе
рах социальноэкономической жизни
Некоузского муниципального района.
Наибольшее распространение на
рушения получили в социальном сек
торе, особенно по ставшим хроничес
кими вопросам выплаты заработной
платы, охраны труда, ненадлежащей
работы жилищнокоммунальных
служб. В ходу также нарушения зако
нодательства о свободе конкуренции
и предпринимательства, о защите пра
ва собственности, бюджетного, нало
гового и другого законодательства о
хозяйственной деятельности.
Среди проблем укрепления закон
ности и правопорядка следует выде
лить прежде всего проблему преодо
ления незаконного нормотворчества.
При издании правовых актов органы
местного самоуправления нередко иг
норируют положения жилищного, зе
мельного, гражданского, администра
тивного и иного законодательства,
которые затрагивают насущные инте
ресы и права граждан.
Такое нормотворчество вызывает
социальную напряженность, расша
тывает авторитет и доверие населе
ния к власти. За год прокуратура
была вынуждена оспорить 39 норма
тивноправовых актов органов мест
ного самоуправления, из них 14 
представительных и 25  исполни
тельных органов местного самоуправ
ления. Принимая правовые акты не
своей компетенции, нарушая феде
ральное законодательство, предста
вительные и исполнительные орга
ны местного самоуправления в то же
время не реализуют предоставленные
полномочия по нормативному уре
гулированию сфер отношений, отне
сенных к их предметам ведения. В
результате не «закрытыми» правовы
ми нормами остаются целые сегмен
ты социальной жизни.

Так, прокуратурой Некоузского
района в 2013 году в адрес органов
местного самоуправления направле
на 31 информация о необходимости
регулирования той или иной сферы
деятельности либо внесения измене
ний в действующие документы. По
результатам рассмотрения информа
ции органами местного самоуправле
ния принято и изменено 27 НПА (нор
мативноправовых актов). Кроме того,
подготовлено 4 модельных ПА и 2
проекта НПА с использованием зако
нодательной инициативы.
Нуждается в усилении контроль за
соблюдением прав и свобод граждан.
Посягательства на них составляют бо
лее трети (39 %) всех выявленных
прокуратурой правонарушений. Осо
бенно уязвимы права граждан на бе
зопасные условия и оплату труда.
Распространенный характер носят
случаи, когда работодатели не выпол
няют требования закона при оформ
лении трудовых отношений, в том чис
ле с несовершеннолетними. Нередко
нарушаются права на отдых, но более
всего  на вознаграждение за труд.
Прокуратурой в интересах граж
дан направлено в суд 40 исков о
взыскании задолженности по за
работной плате на общую сумму
1052 тыс. рублей. Но зачастую
работники просто боятся обра
щаться в прокуратуру с соответ
ствующими заявлениями, опаса
ясь, что это может негативно по
влиять на их отношения с рабо
тодателем. По материалам про
верок 3 должностных лица  не
добросовестных работодателя 
привлечены к административной
ответственности в виде штрафа.
Между тем только прокурорски
ми мерами проблему задолженности
по зарплате не решить. На настоящий
момент она составила 508 тыс. руб
лей, по статистическим данным. Од
нако статистика одно, а реальность
совершенно другое. Далеко не все орга
низации официально сообщают о раз
мерах и сроках задолженности.
Немало нарушений прав граждан
имеется в жилищнокоммунальном
секторе. В районе катастрофически не
хватает жилья. Серьезное беспокой
ство вызывает его техническое состо
яние. Сотни семей живут в ветхом и
аварийном фонде. Существует реаль
ная опасность обрушения жилых до
мов, еще ниже уровень надежности ин
женерных коммуникаций, степень из
носа объектов коммунальной инфра
структуры достигла критической чер
ты. Отсюда частые аварии, случаи от
ключения жилья от тепла, водоснаб
жения, электроэнергии.
Необходимо отметить, что наряду
с обстоятельствами объективного
свойства, прокуратуре не раз прихо

дилось иметь дело с фактами безот
ветственного отношения должност
ных лиц администраций и жилищно
коммунальных организаций к выпол
нению возложенных законом обязан
ностей по подготовке к отопительно
му сезону, созданию запасов топли
ва, надлежащей организации работы
технических служб. Поэтому число жа
лоб в прокуратуру по жилищным воп
росам не уменьшается и в общем объе

летних нарушаются образовательны
ми учреждениями.
Мало приятного ожидает детей
сирот после выпуска из интернатных
учреждений. На конец года 18 детей
сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, не реализовали свое
право на получение жилья.
Тревожат нарушения и недостатки
образовательных учреждений в деле
профилактики семейного неблагопо

На власть надежды нет!
Прокурору Некоузского района Ярославской области
Кирсанову А.Г.
от Попадьина Д.Д, проживающего по адресу
пос. Октябрь, ул. Транспортная, д. 28, кв.15,

заявление.
Прошу Вас защитить мои интересы в суде по поводу выборов
домоуправа.
Приехать на суд я не смогу, ничего не понимаю, но скажу.
В квартире у меня очень холодно, в комнатах две батареи холод
ные, на кухне чуть теплая. Ранее я был инвалид детства. Инвалид
ность сняли, на работу не берут, по квартире имею задолженность.
Средств к существованию у меня нет, прошу, помогите.
Д.Д. Попадьин.
8.04.2013 г.

В пос. Октябрь Некоузского
района «топили» улицу 7 лет.

ме обращений на нарушения социаль
ного законодательства занимает вто
рое, после «трудовых», место.
Пресекая нарушения прав граждан
в жилищнокоммунальной сфере, про
куратурой внесено 8 представлений,
по результатам рассмотрения которых
6 должностных лиц, виновных в не
надлежащем исполнении возложен
ных законом обязанностей, привлече
ны к дисциплинарной и администра
тивной ответственности.
Отдельный срез составляют нару
шения и недостатки в деле защиты
прав несовершеннолетних. Казалось
бы, для этого существуют многочис
ленные организации и учреждения
(милиция, органы образования, опе
ки и попечительства, здравоохране
ния, социальной защиты населения,
комиссия по делам несовершеннолет
них и т.п.), имеется развитая норма
тивная база, однако прокурорские
проверки показывают, что права де
тей и подростков систематически на
рушаются.
Чаще всего права несовершенно

лучия. Администрация и педагогичес
кие коллективы весьма часто не име
ют информации о социальнобытовой
обстановке в семьях, отрицательном
влиянии на подростков, фактах невы
полнения родителями своих обязан
ностей по воспитанию, обучению и со
держанию детей, равнодушно отно
сятся к фактам, когда дети уклоняют
ся от учебы. Страдающие от алкого
лизма и нечестности родителей, пре
доставленные самим себе, подростки
занимаются пьянством и совершают
многочисленные правонарушения.
Об указанном свидетельствует
рост преступности несовершеннолет
них в 2013 г. на 112,5%.
Инспектора по делам несовершен
нолетних, участковые уполномочен
ные и другие должностные лица МО
МВД, как показывают проверки, боль
ше занимаются оформлением доку
ментов, составлением различного
рода справок, чем конкретной рабо
той с подростками.
Немалую тревогу вызывает состо
яние законности при реализации
приоритетных национальных проек
тов. В ряде школ выявлены наруше
ния порядка оплаты за классное ру
ководство. Оплата нередко прово
дилась без издания нормативных
актов. Однако больше всего нару
шений допущено при реализации
на территории района закона
185ФЗ в части строительства мно
гоквартирных домов в рамках про
грамм по переселению граждан,

проживающих в аварийном жилищ
ном фонде. Так, акты приемки работ
подписываются, а бюджетные денеж
ные средства перечисляются подряд
чикам, несмотря на то, что работы
фактически не выполнены либо вы
полнены в неполном объеме.
Прокуратурой района при осуще
ствлении надзора за исполнением за
конодательства о противодействии
коррупции выявлено 56 нарушений,
из них в сферах законодательства о
противодействии коррупции  33, о
муниципальной службе  2, о бюдже
те  9, об использовании государствен
ного и муниципального имущества 
3, о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муници
пальных нужд  5, о реализации феде
ральных целевых программ и нацио
нальных проектов  4.
Указанные нарушения допускались
и органами местного самоуправления:
6 представительными и 23  испол
нительными.
Многочисленны нарушения Феде
рального закона «О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской
Федерации», чаще всего встречается
необоснованное продление сроков
проверки, ненаправление ответов
либо их направление с нарушением ус
тановленных сроков.
Прокурорские проверки показали,
что рядовые граждане сплошь и ря
дом оказываются во власти форма
лизма и чиновничьей волокиты.
Много жалоб поступает в проку
ратуру, на настоящий момент их 360.
Чаще всего люди обращались по
проблемам соблюдения трудового за
конодательства, по жилищным вопро
сам, сетуя на бездействие органов ме
стного самоуправления.
Из анализа ответов на меры про
курорского реагирования следует, что
должностные лица органов местного
самоуправления не проявляют долж
ные требования к лицам, допустив
шим нарушения действующего зако
нодательства, не решают вопрос о
привлечении их к дисциплинарной от
ветственности, что порождает безна
казанность и новые нарушения.
Сообщая об изложенном и руко
водствуясь ст. 7 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федера
ции», предлагаю рассмотреть настоя
щую информацию на заседании Со
брания представителей Некоузского
муниципального района.
Прокурор Некоузского района
младший советник юстиции
С.С. Смирнова».
Т.М. ТИХОМИРОВА,
жительница поселка Октябрь
Некоузского района.

Как оглупляют наш народ

Мнение читателя

СМИ  против Владира Ильича Ленина

В руководстве партии
не должно быть подлецов

его отец), а «свернул на кривую дорожку
революционера».
Семья Ульяновых была типичной дво
рянской семьей крупного царского чинов
ника. Имела свой дом, сад. Жили благо
получно, но без роскоши. По воскресень
ям всей семьей ходили в церковь. И вдруг
все дети этой семьи стали революционе
рами, борцами за дело трудового народа,
за социальную справедливость. Разве за
это можно упрекать?
Не погнушались либералдемократы и
«национальным вопросом», ссылаясь на
якобы еврейские корни семьи Ульяновых.
Поэтому считаю необходимым упомянуть,
что многие годы сотрудники ульяновского
музея с помощью ученых Ульяновского го
сударственного университета ведут работу
по изучению генеалогического древа семьи
Ульяновых. Краткую информацию об этой
работе опубликовала газета «Советская
Россия» в своем приложении «Улики»
№1(56) от 30 января 2014 года (стр. 15
16). Здесь же дается указание на книгу «Ге
неалогический мост УльяновБайрон».
Один из авторов этой книги немецкий
ученый Гюнтер Краузе (внучатый племян
ник В.И. Ленина) проследил немецкую ли

нию родословной вождя мирового проле
тариата до 13го века. Мать Ленина  Ма
рия Александровна Бланк (1835  1916)
была рождена Анной Ивановной Гростопф
(1798  1838), которая являлась Владими
ру бабушкой и по происхождению была
наполовину немка и наполовину шведка.
Дедушка Ленина Александр Дмитриевич
Бланк (1799  1870), потомственный дво
рянин, врач, государственный служащий,
надворный советник, подполковник, про
живавший в столице  СанктПетербурге,
не мог иметь еврейских корней, потому что
евреям тогда не разрешалось жить в столи
цах, им не давали дворянство и не допуска
ли к образованию в университеты.
Непонятно, почему и зачем недобро
желатели приписывают Ленину еврейских
родственников, основываясь только на
сходстве фамилий. Это Бланк Мойша Иц
кович (род. 1763), его сын Бланк Абель
Мойшевич (род. 1794) и второй сын  Бланк
Сруль Мойшевич ( род. 1804). Были и дру
гие Бланки, не имеющие никакого отноше
ния к деду Владимира Ильича.
Так что разного рода фальсификато
ры могут успокоиться.

Бывший председатель Верховного Совета СССР и член
ГКЧП Лукьянов писал: «Что произошло с нашей страной в пос
леднее трагическое двадцатилетие? Как могло случиться, что
великая мировая держава вдруг погрузилась в хаос разруше
ния? Была ли у Горбачева и его команды заранее подготов
ленная программа слома социалистической системы?
Придя к власти, Горбачев вначале (по крайней мере, на словах)
придерживался линии на ускорение развития социализма, научно
технического прогресса, углубления демократии. Да поиному и быть
не могло. Большинство членов Политбюро и в целом Центральный
Комитет партии твердо стояли на этих принципах и не позволили
бы новому генсеку сойти с рельсов социализма.
Для того чтобы сделать это, Горбачеву потребовалось избавить
ся от старой партийной гвардии, отправив на пенсию более ста
членов и кандидатов в члены Центрального Комитета. Одновремен
но в Политбюро стала консолидироваться довольно плотная группа
поддержки Горбачева (Яковлев, Шеварднадзе, Медведев, Примаков
и др.), которая очень скоро превратилась в своеобразный штаб от
хода от социализма. Есть свидетельства, что еще до 1985 года во
время поездок за рубеж Горбачев осуждал советские порядки. К со
жалению, партия доверила руководство карьеристу, эгоисту, подле
цу, объявившему «перестройку». А «перестройка» и рухнула под на
пором мелкобуржуазной стихии».
Все это подводит к выводу, что рядовые члены партии
должны зорко следить, чтобы в её руководящие органы в
центре и на местах не прокрадывались впредь двуличные
люди, подобные Горбачеву.

Г.А. КОЛПАКОВ.

В.А. ВДОВИН, г. Тутаев.

(Продолжение. Начало в «Советской
Ярославии» №6, 2014 г.)

Большое внимание фальсификаторы
советской истории уделяют личности Вла
димира Ильича Ленина. В ход фальсифи
каторов идет всё, даже происхождение и
национальность вождя. Так, враги социа
лизма взяли на вооружение дворянство
Ленина.
Это звание заслужил отец Владимира
Ильича  Илья Николаевич Ульянов (1831 
1886). Несмотря на крестьянское проис
хождение, благодаря своим способностям
он закончил гимназию, университет, рабо
тал учителем и дослужился до начальника
народных училищ Казанского учебного ок
руга, в который входило несколько губер
ний. Его наградили двумя орденами Анны,
орденом Владимира и другими государ
ственными наградами. Такой же наградой
было и звание дворянина, как тогда гово
рили,  «дарованное дворянство».
Володя Ульянов восхищался своим
отцом и искренне любил его, но не за зва
ния и награды, а за человеческие качества.
Хулители Ленина и здесь видят повод
упрекнуть его в том, что он не избрал
дорогу служения «царю и Отечеству» (как
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«Талант проглянет всё равно…»
Лет пятнадцать назад в журнале
внутренних войск России «На боевом
посту» впервые прочитал стихи мос
ковского поэта, члена Союза писате
лей России Евгения Артюхова. На фо
тографии был изображён моложавый
человек в военной форме с прямым и
открытым взглядом и, как мне показа
лось, твёрдым характером.
Но впечатлили в первую очередь,
конечно, стихи. Особенно – о Вели
кой Отечественной войне, о ветера
Евгений
нахфронтовиках. Подумалось, на
сколько точно и верно описаны события, участ
ником которых быть не привелось. Волнуешься
так же, как от симоновских, сурковских, самой
ловских, гудзенковских стихов.
Такова предыстория знакомства с поэтом Ев
гением Артюховым…
На днях получил очередную его поэтическую
книгу «Завечеревшая тропа». Небольшая по объё
му, она вызвала в памяти гоголевское выражение:
«Книжица сия вышла, значит, есть же гденибудь
и читатель ея». И сразу захотелось, чтобы «чита
телей ея» было как можно больше, чтобы она
попала в руки к любителям настоящей поэзии, к
ценителям подлинной литературы.
Читаю, и душа вновь трепещет от встречи с
Поэзией, от свежести и чистоты авторских взгля
дов и чувств. Впервые встречаю, чтобы «сугроб
истыкали лучи», «и речка застеклённая молчит»,
«пугающе посверкивает дуло / до серебра начи
щенной луны», «больною красотою увяданья /
душа уязвлена и смущена»  замечательно! Кра
сиво, просто и понятно. И вообще, у Е.Артюхова
 уж если радость, так всамделишная, печаль и
грусть – так комок к горлу.
Всё со мною и при мне.
Всё своё ношу с собою.
Даже эту синь в окне
С переходом в голубое.

Заметил за собой, что хожу и твержу эти стро
ки, гоня всё мелкое прочь. Наверное, это же

«постигнет» и других, кому посчаст
ливится заиметь «Завечеревшую тро
пу». Тираж, конечно, даже по нынеш
ним временам невелик, но «мал зо
лотник, да дорог». Именно так. По
этому попотчую потенциального чи
тателя живым текстом, то есть цита
тами из книги.
Вот – не в бровь, а в глаз: «С ра
бочей правдою своею / Сейчас не
больно проживёшь». Да уж, сейчас –
Артюхов.
«не больно». Есть в книге строка, ко
торую я взял в качестве заголовка. Талант автора
«проглядывает» ежестранично. В каждом стихот
ворении есть чтото, заставляющее возвращать
ся к прочитанному, запоминающееся сразу и на
всегда.
Евгений Артюхов безо всякого кокетства го
ворит о себе в стихотворении «И я жалел, и я
хвалил пчелу…»:
И я твердил, что, мол, бывало, сам
пахал, как пчёлка, на своих работах,
но сладкой каплей Богу по усам
не проскользил, а затерялся в сотах.

От такого «признания» ещё больше веришь
человеку и поэту, проникаешься ещё большим
уважением, симпатией.
В стихотворении о любви, адресованном своей
супруге («Жене»), ни разу не произносится слово
«любовь», но кончается стихотворение так: «Я на
веку немало перевидел, / но лишь родной порог
меня магнитил. / И мне известно, что там за маг
нит». Такое признание дорогого стоит, так дано
сказать лишь поэту.
Да, «…совсем иная «зелень» / прошуршала
возле входа», но Евгений Артюхов, мне думается,
и о себе может сказать, приложив ладонь к ко
зырьку фуражки: «…эпохи сталинской осколок, /
советской выучки поэт», как охарактеризовал он
Ярослава Смелякова в одноимённом стихотво
рении. А почему бы и нет? Все мы в определён
ной степени «осколки» той или иной эпохи, а уж
сталинской – точно. И не стыдиться, а гордиться

этим впору, учитывая сегодняшнее безвременье,
надвигающуюся гуманитарную катастрофу, духов
ную деградацию. Евгений Артюхов, мне представ
ляется, хранит добрую память о времени, где он
начинался как поэт.
Хохотал до упада, прочитав стихотворение
«Царьпушка», где есть такие строки:
Надо же было такое создать
с верой в великую силу искусства,
чтоб полегла чужеземная рать
только от вида, как твари от дуста.

Хоть сто раз напиши о «Царьпушке»  «гро
мадная», «страшная», «могучая», а такого впечат
ления не добьёшься. Четыре строчки – и вся кар
тина, как на ладони. Жутко и весело. Поэзия!
Впрочем, у Е.Артюхова есть и «чисто» юмо
ристические стихи, которые дадут фору иным
современным смехачам, изготовителям далёких
от настоящего юмора конструкций. Вот как кон
чается стихотворение «Журавль легко обшарил
дно…» (Не правда ли, уже интригует!):
Журавль, хоть был неприхотлив,
но – настоящий стерх:
любил не тех, кто был красив,
а кто вкуснее всех.

Восхитили стихи «Старый плед», «Поле»,
«Слово» («…легко вбирает Божье Слово / лю
бой предмет, любую даль»). Как всё тонко,
ярко, неожиданно! Какой слог! А стихотворе
ние «Мазай» думаю прочитать на Некрасовс
ком празднике поэзии в Карабихе в первую суб
боту июля.
Не обойти военную, фронтовую, патриоти
ческую тему. Из стихотворения «Бородинское
поле»:
Печаль не бинтуется бронзою лент,
крестом не латается горе.
Не верь, что бывает красив монумент,
Пометивший бранное поле.

А вот столь же необычное, непривычное, нео
жиданное «предложение»:

Не битву чтите, а солдата,
Не пережившего войны.

Не правда ли, есть над чем задуматься.
Будучи военным по первой, как говорится,
профессии и поэтом по сути, Евгений Артюхов
всё делает основательно, несуетно и вдохновен
но. В хорошем смысле – на кураже. Но без крика,
воскликов, надрыва, псевдокрасивостей, без отя
гощающих строку «художественных» изысков.
Ничего не придумано, а рождено сердцем. Так и
подмывает повторить из Твардовского: «Вот сти
хи, а всё понятно, / Всё на русском языке». Эти
слова, конечно, зацитированы до лоска, но се
годня приобретают всё больший смысл, стано
вятся всё важнее и нужнее. И надо обладать нема
лым мужеством, чувством долга и ответственно
сти перед русской литературой, чтобы остаться
самим собой, русским поэтом, а не свалиться в
поощряемый премиями и грантами постмодер
низм, к конъюнктурщине, затерзавшей незащи
щённые души и головы соотечественников.
Да, у Евгения Артюхова, как и у всякого ис
тинного поэта, свой голос, своя манера, свой
стиль. Иначе нельзя,  «Всё своё ношу с собою».
Вот он признаётся: «Дорогой Александра Блока /
идти след в след немного прока…» А в следую
щем стихотворении, осмелюсь сказать,  просто
поэтический манифест, программа, которой сле
дует придерживаться, руководствоваться всем,
взявшим в руки перо: «А хотелось морозца по
коже / от душевных, бесхитростных слов…». От
артюховских стихов – морозец.
Остаётся добавить, что выпускник Высшего
военного командного училища МВД СССР и Ли
тературного института им. А.М.Горького Евгений
Анатольевич Артюхов – автор двенадцати поэти
ческих книг, лауреат престижных всероссийских
литературных премий – им. А.С.Грибоедова,
К.М.Симонова, премии МВД РФ, «Золотое перо
Руси».

Когда подходит злая дата,
Каких немало у страны,

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД».
ФИНАЛ

«Железнодорожники» «львов»
не укротили
В финале чемпионата КХЛ – чемпионата России по хоккею с
шайбой в Конференции «Запад» встречаются пражский «Лев» (на I
этапе соревнований занял 3 место) и ярославский «Локомотив»
(на I этапе соревнований занял 8 место). Прежде чем выйти в фи
нал в своем подразделении, чешская команда выбила из дальней
шей борьбы за звание чемпиона и Кубок Гагарина донецкий «Дон
басс», а «железнодорожники» досрочно отправили в отпуск «ар
мейцев» из самого богатого хоккейного санктпетербургского клу
ба России. Предварительно никто из специалистов ни одной ледо
вой дружине предпочтение не отдавал, шансы выйти в финал КХЛ
есть у обеих команд. В составе «Льва» в основном опытные, масте
ровитые хоккеисты – чехи (половина команды), финны, шведы,
канадцы. В «Локомотиве» немало молодых, азартных игроков. Ко
нечно, им непросто будет справляться с умными и хитрыми зару
бежными мастерами хоккея.
Сначала два матча прошли в Праге, в самом большом много
функциональном дворце спорта не только Чехии, но и Европы (он
вмещает более 17 тысяч зрителей). На стартовой встрече 2 апреля
было 5800 болельщиков. Хозяева надежно действовали в оборо
не, гости активно атаковали, но безрезультатно. Контратаки «львов»
получились эффективнее. На 14й минуте ярославцы остались на
льду в меньшинстве (был удален Илья Горохов). На следующей
минуте пражцы реализовали численное преимущество – шайбу
забросил Ондржей Немец. Через 45 секунд Якуб Клепиш забил
второй гол Кертису Сэнфорду. В дальнейшем подопечные Дэйва
Кинга старались отыграться, создали несколько опасных момен
тов у ворот соперника, но их не реализовали. Ни разу не использо
вали численное преимущество (оно было в течение поединка 5
раз). На предпоследней минуте заключительного периода хозяева
забросили гостям третью шайбу (автор Нико Капанен). Итог матча
3:0. Обидное поражение, ибо в плане характера борьбы игроков,
скорости, владения шайбой, по количеству бросков «снаряда» в
створ ворот «железнодорожники» не уступали «львам».
* * *
В пятницу, 4 апреля, также в Праге, состоялась вторая встреча
финалистов. На ней присутствовало почти в два раза больше бо
лельщиков, чем на первом матче. Игра проходила в той же манере,
что и в первом поединке, но под диктовку «львов», его игроки
выглядели мастеровитее. Оборона хозяев бдительно следила за
атаками «Локомотива», часто не позволяла нашим игрокам проры
ваться близко к их воротам, использовала любую возможность
отправить шайбу в сторону ворот Кертиса Сэнфорда. В первом
периоде пражане сделали на четыре броска больше ярославцев в
створ ворот, хотя за весь матч в этом превосходство было у наших
мастеров. На 12й минуте «львы» реализовали численное преиму
щество – шайбу забил Натан Ойстрик. После пропущенного гола
«Локомотив» старался отыграться, ребята действовали настойчи

во и жестко, плотно опекали соперников. На 37й минуте Игорь
Мусатов был строго наказан за нарушение нескольких правил –
получил в сумме штраф на 7 минут и был удален до конца матча.
Несмотря на продолжительное меньшинство, «Локомотив» умело
оборонялся и пропустил за этот отрезок времени лишь на 39й
минуте один гол (его забил Патрик Закриссон). Заключительный
период «железнодорожники» начали в меньшинстве – вчетвером
играли 2 минут 36 сек, но не позволили сопернику использовать
большинство. А вот сами, когда «Лев» остался в меньшинстве, на
50й минуте отыграли одну шайбу. Гол забил Егор Аверин. После
пропущенного гола хозяева стали действовать агрессивнее, гости
ответили тем же и даже создали два голевых момента, но их не
реализовали. Итог матча 2:1. Счет в серии стал 2:0 в пользу «львов».
Теперь финалисты переехали в Ярославль.
* * *
В воскресенье, 6 апреля, соперники встретились в третий
раз  в «Арене2000». Билеты были проданы все заранее. За ними
приезжали болельщики из соседних регионов и даже из Москвы и
СанктПетербурга. Поклонники команды надеялись, что при их
мощной поддержке в родных стенах подопечные Дэйва Кинга до
бьются успеха. Такие ожидания не оправдались. «Львы» несколько
превосходили «железнодорожников» во всех элементах игры, в
том числе в организации контратак и реализации создаваемых ими
голевых моментов у ворот Кертиса Сэнфорда. В каждом периоде
ему забросили по одной безответной шайбе (на 20,40 и 44 мину
тах), из них первые две – в большинстве. Итог матча – 0:3. Счет в
серии – 3:0 в пользу чехов. Четвертая встреча команд состоялась
во вторник, 8 апреля. О ней расскажем в следующем номере, так
как, когда завершился поединок, газета была сдана в печать.

«ЛокоЮниор» вышел в финал
Кубка регионов
На пути к финалу юниоры Ярославля выбили из первенства
Молодежной хоккейной лиги несколько своих сверстников. В 1/2
финала померялись силами и мастерством с командой «Мечел» из
Челябинска и победили в серии со счетом 3:1. (В трех встречах они
победили – 4:0, 5:2 и 3:2 и только в третьей уступили сопернику по
буллитам 1:2).
В финале «ЛокоЮниор» встречается с командой «Беркуты Ку
бани». Всего пройдет пять матчей, в том числе 8 и 9 апреля в Ярос
лавле, 12 апреля  в Краснодаре. А два уже состоялись в Краснодаре
4 и 5 апреля и закончились со счетом  4:1 и 1:2. Счет в серии
ничейный  1:1.

«Локомотив97» и «Локомотив99» 
чемпионы
В финале чемпионата России среди хоккеистовюношей 1997
года рождения «Локомотив97» встречался с «Салаватом Юлае
вым» из Уфы. В решающем поединке победу праздновали юные
«железнодорожники», они забросили противнику 8 шайб, пропус
тив в свои ворота лишь 3. Итог матча 8:3. Два наших хоккеиста –
вратарь Антон Красоткин и защитник Михаил Сидоров признаны
лучшими игроками.

* * *
«Локомотив99» 30 марта стал чемпионом 2014 года среди
клубных команд хоккеистов 1999 года рождения. В финале ярос
лавские ребята встречались с «Ак барсом» из Казани. Матчи прохо
дили в Орске. Юные «железнодорожники» одержали победу со
счетом 2:0, обе шайбы забросил Игорь Зенчиков.
Двое ярославцев – защитник Марк Павликов и нападающий
Никита Аноховский – признаны лучшими и отмечены специальны
ми призами.
Мы поздравляем команды хоккеистов 1997 и 1999 годов рож
дения Ярославля и их тренеров с завоеванием звания чемпионов и
желаем успехов в будущем сезоне!
Заметим, что впервые с 2008 года, в четвертый раз в исто
рии, две команды школы «Локомотив» в один год удостоены
золотых медалей чемпионата России. Достойная смена растет
хоккеистам старшего поколения в нашем замечательном тыся
челетнем городе!

ФУТБОЛ

Мастера «Шинника» разучились
забивать голы?
В 30 туре первенства России по футболу среди команд клубов
ФНЛ «Шинник» на своем стадионе принимал «Газовик» из Орен
бурга. По состоянию на этот день (матч проходил 4 апреля) ярос
лавцы занимали с 41 очком 7место, оренбуржцы с 40 очками –
10е место. По заявлению Александра Побегалова, у соперника
лучшая в лиге оборона, а тренерскому штабу ярославской
команды пока не удалось наладить позиционное нападение и
найти достойную замену футболистам, ушедшим в межсезонье в
другие команды. И действительно, в пяти сыгранных весной 2014
года матчах «Шинник» не забил ни одного гола, не одержал ни
одной победы и набрал лишь одно очко.
Первые минут 12 во встрече с «Газовиком» хозяева владели
инициативой, активно атаковали. На пятой минуте в ворота против
ника был назначен пенальти. Полузащитник Владимир Корытько
умудрился послать мяч мимо ворот. И в дальнейшем «Шинник»
создавал опасные моменты, но почемуто их не реализовывал. Ос
новное время закончилось нулевой ничьей. Главный судья назначил
дополнительные четыре минуты. И за секунду до окончания его
оренбуржец Денис Ткачук забил Дмирию Яшину гол. Итог матча 0:1.
Следующую игру команда Александра Побегалова проведет на вы
езде – в Нальчике сыграет со «СпартакомНальчик».

ВОЛЕЙБОЛ

Первая победа «Ярославича»
В очередном туре чемпионата России по волейболу среди муж
ских команд суперлиги «Ярославич» в спорткомплексе «Атлант»
принимал «Тюмень» и одержал в нынешнем году первую победу со
счетом 3:1. Теперь у него 17 очков и он находится в турнирной
таблице вне зоны вылета.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

