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Понятно, что каждому необ-
ходимо иметь гражданскую по-
зицию и не бояться высказывать
её. А то как же вас услышат?
Сказке про справедливого «ба-
рина» давно никто не верит.
Хороший лозунг есть у десант-
ников: «Никто кроме нас!». Но
вот мы жили в п. Маяковский
Заволжского района с верой,
что власть знает, что делать,
ведь мы её выбирали. Ан нет,
на поверку получается всё на-
оборот. И если бы мы не объе-
динились в борьбе за свои пра-
ва, построили бы около наших
одно- и двухэтажных домов ка-
менные джунгли из пятнадцати
восьмиэтажных домов. И это в
то время, когда по «Правилам
землепользования и застрой-
ки» там должны быть дома не
выше трех этажей.

Напомню, наше спокойное
житие закончилось с приобре-
тением местным «олигархом»
Е.Д. Мухиным соседнего с нами
участка земли в Заволжском
районе - на пересечении улиц
Хуторской-9 и Парковой, - и от-
данного в аренду застройщику
«СК Прогресс», который очень
хочет построить там дома аж в 8
этажей!

Не буду рассказывать про

Жители одержали победу!
Но поддержит ли их
зам мэра Нечаев?

всю эпопею противостояния про-
должительностью в целый год.
Были письма-жалобы жителей,
суды, даже с трибуны митинга,
проводимого Ярославским коми-
тетом КПРФ, была озвучена и
поддержана наша позиция.

Ради справедливости надо
сказать, что единственной
партией, поддержавшей нас в
лице Воробьёва Александра
Васильевича, была КПРФ.

В результате мы вынудили
застройщика пойти по законно-
му пути - перевести данный уча-
сток из разрешённого вида зас-
тройки (в 3 этажа) в условно раз-
решённый вид (4-8этажей), при-
чем путём публичных слушаний,
что и предусматривает закон.

Этот этап тоже прошёл с яв-
ным, в 98%, преимуществом об-
щественности против строитель-
ства пятнадцати восьмиэтажных
монстров посреди «деревни», о
чем свидетельствует протокол
публичных слушаний.

Но это ещё не всё, это реше-
ние должна была рассмотреть
Градостроительная комиссия,
заседание которой прошло
5 сентября. А вот здесь оказа-
лось больше вопросов, чем от-
ветов.

(Окончание на стр. 2)

Актрисе и разведчице Софье
Аверичевой � 100 лет!

10 сентября 2014 на-
шей землячке, замеча-
тельной актрисе и ге-
рою Великой Отече-
ственной войны Софье
Петровне Аверичевой
исполнилось 100 лет.
Хотя в такую цифру
трудно поверить, глядя
на красивую, обаятель-
ную, жизнерадостную
женщину, принимав-
шую поздравления от
многочисленных по-
клонников и друзей.

(Окончание на стр. 2)

Тутаев � город, забытый властью!

(Окончание на стр. 3)

Начало осенней сессии для депутатов, по тра-
диции, выдалось активным. И первое сентябрьское
заседание, которое провели сразу два комитета -
по ЖКХ и энергетике и по градостроительству,
транспорту и дорожному хозяйству, посвятили тоже
традиционным вопросам. Традиционно «больным».
Место для заседания выбрали подходящее - левый
берег Тутаева. Где, как в зеркале, отразились мно-
гие беды российской провинции, опять же по тради-
ции забытой «единороссовской» властью.

Ощущение забытости, полной бесхозяй-
ственности и... безответственности чинов-
ников крайне остро ощущается на тутаевс-
ком левобережье. Притом - при любом из
последних глав города и района. В чем
смогли лишний раз убедиться депутаты из
фракции КПРФ, члены думского комитета
по ЖКХ Александр Воробьев и Эльхан Мар-
далиев.

9 сентября депутаты и об-
щественники вновь проинспек-
тировали реконструкцию ули-
цы Свободы в Ярославле. На-
кануне этой проверки старто-
вала официальная приемка
главной магистрали города
заказчиком работ - «Агент-
ством по муниципальному за-
казу ЖКХ». Но с первых же
минут встречи стало понятно:
быстро ударить по рукам и при-
нять работы в нынешнем виде
не получится.

Улицу Свободы думская ра-
бочая группа и общественный
совет во главе с профессором
ярославского «Политеха»
Львом Размолодиным прове-
рили трижды. Всего же за три
летних месяца депутаты и об-
щественники собирались семь
раз. Лидер фракции КПРФ в
региональном заксобрании

Дорожные войны
Лето закончилось, а вместе с ним в области подошел к

концу и сезон дорожных работ. Правда, окончательно по-
ставить точку в «дорожном вопросе» 2014-го года и уйти
«в зиму» снова не получается! Такая уж она - вторая рос-
сийская беда: сделать все вовремя и в соответствии с тех-
нологиями ну никак не получается! Этот неутешительный
вывод подтвердила очередная проверка рабочей группы
по контролю качества выполнения работ по строительству,
реконструкции и содержанию автодорог при профильном
комитете областной Думы и общественного совета при де-
партаменте дорожного хозяйства.

Александр Васильевич Воробь-
ев - единственный представи-
тель оппозиции, вошедший в ра-
бочую группу. Всего же в ней
было лишь семь человек! Да и
те, к сожалению, не всегда со-
бирались в полном составе. Хотя
записаться в группу, проконтро-
лировать работы и сделать обя-
зательные к устранению заме-
чания без каких либо помех мог
любой желающий из пятидесяти
региональных законотворцев.
Сорок из которых, правда, пред-
ставляют «Единую Россию». Так
что в очередной раз мы видим
яркое подтверждение тому, что
партия власти (вместе с отдель-
ными представителями своей
«ручной оппозиции») любит
только говорить о решении про-
блем, а не заниматься этим ре-
шением на практике!

(Окончание на стр. 3)

Как и прежде, выборы были
«грязными», с использованием
административного ресурса.
Ярославская область опять от-
личилась. Явка в среднем по об-
ласти составила лишь около
25%. И впервые в истории Рос-
сии сняли с выборов неугодно-
го власти кандидата, по реше-
нию Ярославского областного
суда, в день выборов, когда уже
значительная часть избирате-
лей за этого кандидата прого-
лосовала. Это был кандидат от
другой партии. А теперь о на-
ших.

Руками партии так называе-
мых «коммунистов России» вла-
сти сняли с выборов в Рыбинс-
ке действующего депутата и
ныне кандидата в депутаты,
члена обкома КПРФ Шакира Аб-
дуллаева. Городской суд в иске
о снятии отказал, а областной -
иск удовлетворил. Кассацион-
ную жалобу Ш. Абдуллаева об-
ластной суд обещал рассмот-
реть... через полгода. В резуль-
тате, кандидат, человек, которо-
му доверяют многие рыбинцы,
не смог принять участия в выбо-
рах.

В Ярославском районе штаб
понятно  какой  политической
партии изготовил от имени Ярос-

Второе место на выборах � у КПРФ
Несмотря на происки

«едроcсов», КПРФ в Ярос-
лавской области на местных
выборах заняла второе ме-
сто. Поделюсь первыми впе-
чатлениями о прошедших
выборах на территории
Ярославской области
14 сентября.

лавского областного отделения
КПРФ поддельную, фальшивую
газету «За Советскую Яросла-
вию».  В этой фальшивке наши
кандидаты - известные в посе-
лении общественники, добив-
шиеся реконструкции феде-
ральной трассы, сохранения по-
чтового отделения, - Евгения
Овод и Наталия Бобрякова яко-
бы заявляют, что, как молодые
мамы, с выборов в районный
совет они снимаются. И в ночь с
пятницы на субботу (на день ти-
шины) эту фальшивку продаж-
ные люди разложили по почто-
вым ящикам в Лесных Полянах
и Кузнечихе.

Кроме того, в этих поселени-
ях был установлен рекорд по
досрочному голосованию. Кого
привели на него, становится по-
нятно после ознакомления с ре-
зультатами этого голосования.
Так, три кандидата от партии

«Единая Россия» в ходе досроч-
ного голосования на этом участ-
ке получили 87,5 % голосов, а
шесть других кандидатов, все
вместе, - 12,5%!

В то же время в день голосо-
вания Евгения Овод в Лесных
Полянах обошла одну «едино-
росску», а в Кузнечихе - обошла
двух (заняла второе место). И
лишь в результате «чернухи» и
заказного досрочного голосова-
ния ей не хватило голосов, что-
бы стать депутатом районного
совета.

Но, несмотря на это, наши
кандидаты в Кузнечихе совер-
шили подвиг. Е. Овод и Н. Боб-
рякова стали депутатами муни-
ципального совета Кузнечихин-
ского поселения. Причём,
Е.Овод в многомандатном окру-
ге обошла всех «единороссов»,
заняв первое место.

К сожалению, нам не удалось
провести в депутаты ни одного
кандидата в Рыбинске, Пере-
славле и Мышкине. Хорошие ре-
зультаты мы получили в Некра-
совском, Борисоглебском, Дани-
ловском, Пошехонском, Гаври-
лов-Ямском районах. В целом
же,  на местных выборах мы в
сложнейшей борьбе и при явном
противодействии партии власти
получили 32 депутатских места
(для сравнения: ЛДПР - 13,
«Справедливая Россия» - 10).

Мы будем добиваться приня-
тия мер по всем нарушениям, до-
пущенным в ходе выборов. Мы
признательны тем жителям Ярос-
лавской области, которые, не-
смотря на «чернуху» и огромное
давление, пришли на выборы и
поддержали кандидатов от
КПРФ.

А.В.ВОРОБЬЁВ,
первый секретарь Ярославского

ОК КПРФ.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Свои лучшие годы Софья

Петровна отдала  Ярославско-
му Волковскому театру. В её те-
атральной работе был лишь не-
большой перерыв: годы Вели-
кой Отечественной войны. В
1941, когда враг напал на нашу
страну, Софья Петровна сама
попросилась на фронт, и не акт-
рисой театральной бригады, как
многие её коллеги, а разведчи-
цей. Она прошла всю войну в
рядах 234-й Коммунистической
дивизии, сформированной в
Ярославле, заслужила ордена и
медали, потеряла многих, став-
ших ей близкими, людей.

А после победы Софья Пет-
ровна вернулась в театр им.Вол-
кова и ещё долгие годы радова-
ла зрителей своей блистатель-
ной игрой на сцене.

Поздравление актрисе и раз-
ведчице направил Президент
РФ. Поздравить нашу замеча-
тельную землячку пришли руко-
водители города и области, пред-
ставители ветеранских органи-
заций. Ей посвятил стихи про-
славленный ярославский поэт,
председатель ярославского от-
деления Союза писателей Рос-
сии Е.П.Гусев.

Прислал поздравление и

Актрисе и разведчице Софье
Аверичевой � 100 лет!

Президент Республики Бела-
русь А.Г.Лукашенко.

 Ярославские коммунисты,
депутаты Ярославской област-
ной Думы от КПРФ А.В.Воробь-
ёв, Э.Я.Мардалиев, представи-
тель комсомола М.А.Сумеркина
также поздравили Софью Пет-
ровну с юбилеем. Первый сек-
ретарь Ярославского ОК КПРФ
А.В.Воробьёв огласил поздрав-
ление от Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова, в котором
отмечено, что «вся жизнь С.П.
Аверичевой является ярчайшим
примером для подражания ны-
нешним и грядущим поколени-
ям». Э.Я.Мардалиев от имени
ярославских коммунистов вру-
чил Софье Петровне её портрет.
Он сказал: «Софья Петровна, вы
- гордость Советской Армии, вы
- гордость земли Ярославской,
театра Волкова, вы - гордость
всей Русской земли! Долгих Вам
лет жизни, здоровья, счастья и
любви!»

Э.Я.Мардалиев вручает
Софье Петровне её портрет.

Ярославские коммунисты перед празднованием юбилея.

Е.П.Гусев исполняет песню
в честь Софьи Петровны.

(Окончание.
Начало  на стр. 1)

Я, как представитель обще-
ственности, был приглашён на
комиссию, где рассматривался
наш вопрос, со мной пришли и
25  жителей, проживающих
вблизи участка застройки, кото-
рые не смогли усидеть дома, так
болезнен для них этот вопрос.

Я не специалист в градостро-
ении, но мне непонятно, по ка-
ким критериям создаётся комис-
сия - по критериям «своих лю-
дей», лобби олигархов от строи-
тельства или всё же професси-
оналов-градостроителей, кото-
рым небезразличны архитектур-
ный облик нашего города и кон-
ституционное право людей на
благоприятную среду обитания.

Как же проходило заседание
комиссии и почему у меня сло-
жилось такое впечатление?
Сначала были заслушаны аргу-

менты нашей стороны (против-
ников строительства 8-этажек в
зоне Ж3), которые были весомы,
не по принципу «просто не хо-
тим». Потом были выслушаны
аргументы представительницы
архитектуры, которая рассказа-
ла об отсутствии инженерной и
социальной инфраструктуры на
данном участке. А  представите-
ли застройщика просто не при-
шли. Тут причиной были, вероят-
но, или уверенность в решении
в их пользу, или им нечего ска-
зать в пользу такого строитель-
ства.

И по этой причине (неявки
представителя застройщика)
председатель комиссии хотел
перенести рассмотрение вопро-
са. А почему? Разве он попытал-
ся бы перенести решение, если
бы не было нас, представителей
общественности? Или потом - ку-
луарно, без общественности  и
телекамер с корреспондентами

и депутатов от КПРФ - проще ре-
шить вопрос в пользу «олигар-
ха»-застройщика?

Здесь надо отдать должное
депутату областной Думы от
КПРФ Воробьёву А.В., т.к. толь-
ко после его выступления пред-
седатель комиссии поставил
вопрос на голосование по наше-
му вопросу!

Но самое интересное происхо-
дит потом. При голосовании 7 чле-
нов комиссии - с учетом публичных
слушаний, аргу-
ментов предста-
вителей обще-
ственности и ар-
хитектуры, выска-
завшихся не в
пользу строи-
тельства восьми-
этажек (не в
пользу перевода
данного участка в
условно разре-
шённый вид), -

проголосовали «против» выдачи
разрешения, 6 членов комиссии
проголосовали «за». И несколько
членов комиссии воздержались.

Непонятно, чем руководство-
вались члены комиссии, кото-
рые проголосовали «за»? Не
следует ли проверить их «аргу-
менты» в пользу застройщика
квалификационной комиссии и
компетентным органам? На от-
сутствие коррупционной состав-
ляющей?

Не поэтому ли у нас, в краси-
вом старинном городе Ярослав-
ле, то там, то здесь возникают
небоскрёбы, безобразные тор-
говые центры на детских пло-
щадках, в исторической части
города, которая находится под
защитой ЮНЕСКО?

А если вернуться к нашему
вопросу, то после «отрицатель-
ных» публичных слушаний, «отри-
цательному» решению вышеука-
занной Градостроительной комис-
сии слово за мэром города.

На этом можно бы и поставить
точку. Но хочется ещё раз напом-
нить, что по Конституции в нашей
стране - народовластие, «народ
управляет страной непосред-
ственно или через органы мест-
ного самоуправления». К ним от-
носятся и районные администра-
ции, и мэрия с мэром. Власть нач-
нёт ли выполнять должным об-
разом свои обязанности?

 Владимир СМИРНОВ,
житель  поселка  Маяковского.

Жители одержали победу! Но поддержит ли их зам мэра Нечаев?

Символично, что коммунис-
том С.П. Аверичева стала в ог-
ненном 41-м и до сих пор оста-
ётся членом КПРФ.

Николай МИШУРОВ.

Депутатами Государствен-
ной Думы РФ от фракции
КПРФ и другими поддержано
предложение ветеранов о со-
здании всероссийской орга-
низации «Дети войны». По
инициативе Президиума ЦК
КПРФ в феврале 2012 года в
Москве состоялся учредитель-
ный съезд, на котором было
создано Общероссийское об-
щественное объединение
«Дети войны». Основной це-
лью общественной организа-
ции является принятие зако-
нов о присвоении официаль-
ного статуса гражданам, быв-
шими детьми в период ВОВ, с
предоставлением им соответ-
ствующего социального обес-
печения, а также оказание им
помощи в защите их прав и
интересов, сохранение исто-
рической памяти о вкладе де-
тей войны в победу над фа-
шизмом.

Ключевым вопросом всей
деятельности Общероссийс-
кого общественного объеди-
нения «Дети войны» является
обеспечение льготами всех
граждан 1928-1945 гг. рожде-
ния, входящих в категорию
«Дети войны». Это поколение
детей Советского Союза не
только пережило ужасы вой-
ны, но и оказывало посильную
помощь фронту, участвовало
в восстановления страны из
руин, в создании прочного на-
учно-производственного фун-
дамента, в великих достиже-
ниях Отечества. Они по праву
должны быть наследниками
победы над фашизмом. Они
определённо это заслужили.

Начиная с 2010 г. (в неко-
торых областях и раньше), в 73
регионах России созданы ре-
гиональные отделения «Дети
войны». В объединение вли-
лись и ранее созданные юри-

Пора
объясниться!

дические лица со схожими на-
званиями. В 16 регионах отде-
ления «Дети войны» проходят
в настоящее время процедуру
государственной регистрации.

В Ярославской области ре-
гиональное отделение зареги-
стрировано в управлении Ми-
нистерства юстиции РФ по ЯО
18 мая 2012 года и с тех пор
ведёт активную деятельность
по созданию городских и рай-
онных структур. В результате
созданы отделения организа-
ции «Дети войны» почти во
всех городах и районах об-
ласти. И эта работа продолжа-
ется.

А городскую организацию в
Ярославле создали 24 апреля
2013 года, после сбора и реги-
страции многотысячного числа
заявлений от жителей 1928-
1945 годов рождения.

Но вот  в июньском с.г., 48-м,
номере газеты «Городские но-
вости» появилась  статья
«Взрослое детство» Зинаиды
Шеметовой - о ярославской го-
родской общественной орга-
низации «Дети Великой Отече-
ственной войны», которую воз-
главляет некто Тамара Лазько,
и сразу возникли вопросы. По-
чему в Ярославле она юриди-
чески оформилась лишь в мае
2013 года, т.е.  после регист-
рации ярославской областной
и создания её отделения в
Ярославле? И, если цели и за-
дачи этих двух организаций со-
впадают, то зачем путать вете-
ранов, порождая их недоуме-
ния?

Актив городского Совета
ветеранов сомневается в пра-
вомерности этой, ещё одной,
организации и не доверяет ей.
Но она по-прежнему использу-
ет его помещение для своих
нужд.

(Окончание на стр. 6)
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Цинизм местных властей не
знает предела. Даже получив
деньги из областного бюджета (а
мы знаем, насколько неохотно
губернаторские финансисты от-
дают каждый лишний рубль в
районы области), тутаевские чи-
новники совсем не спешат вкла-
дывать их в развитие города.
Наиболее ярким подтверждени-
ем тому служит пример централь-
ной котельной на улице Ленина,
93. История её, с позволения ска-
зать, модернизации тянется уже
третий год. Ещё в 2012-м из реги-
ональной казны на переоборудо-
вание сооружения было выделе-
но около 19 миллионов рублей.
Старые энергозатратные котлы,
работающие на дорогом мазуте,
должны были заменить на газо-
вые. Всем известно, что голубое
топливо гораздо более экологич-
ное, а главное - более дешевое.
В правительстве области рассчи-
тывали, что котельная станет ра-
ботать в новом режиме уже в
2013 году. Однако работы до сих
пор не закончены, а за тепло про-
должают переплачивать. Есте-
ственно, это не могло не вызвать
вопросы у депутатов!

- Когда подписаны докумен-
ты, акты выполненных работ по
котельной? Тоже в 2012 году? -
поинтересовался руководитель
фракции КПРФ в областной Думе
А.В. Воробьев у недавно назна-
ченного заместителя главы адми-
нистрации района по вопросам
ЖКХ и строительства.

Оказалось, что все акты дей-
ствительно были подписаны ещё
в 2012 году! Между тем, согласно
результатам проверки, работы
выполнены по одним данным - на
80%, по другим - на 95%! И это на
сегодняшний день. Так что ника-
ким 2012-м годом здесь не пах-
нет. В том, что работы ещё только
предстоит завершать, депутаты
смогли убедиться собственными
глазами. Как говорится - доказа-
тельства налицо. У входа копо-
шились только два рабочих (ви-
димо, специально пригнанных на
место перед приездом делегации
из Ярославля), ещё один был
внутри здания. На стенах тут и там
видны следы плесени, трубы не
изолированы, прилегающая тер-
ритория не видела даже элемен-
тарного благоустройства.

По словам чиновников район-
ной администра-
ции, цена гигака-
лории при ис-
пользовании ма-
зутных котлов со-
ставляет 3000
рублей. При пере-
воде на газ цену
планируется дове-
сти уже до 1700-
1900 рублей. То
есть разница дол-
жна составить
около 40%. При-
личная экономия!
И лишних затрат
давно можно

было бы избе-
жать. Но до сих
пор куча денег
просто вылетает
в трубу. То есть
идет на покрытие
более высокого
тарифа. А по сути
- на содержание
мазутных котлов,
которые давно
должны были за-
менить, - говорит
депутат Ярослав-
ской областной
Думы от КПРФ
Эльхан Марда-
лиев.

В самом Тута-
еве вопросом

реконструкции котельной давно
интересуется председатель бюд-
жетной комиссии районного Му-
ниципального совета, член фрак-
ции КПРФ Юлия Рудинская. Мес-
тный отдел МВД дважды отказы-
вал в возбуждении уголовного
дела по её заявлениям. По при-
чине того, что районная админи-
страция и ряд должностных лиц
якобы не представила все необ-
ходимые документы, необходи-
мые для проведения расследова-
ния. Третье заявление депутат
написала уже в прокуратуру. Во
всей этой истории народная из-
бранница усматривает не только
нарушение Бюджетного кодекса,
но и явный коррупционный фак-
тор. Правовую оценку событиям
ещё предстоит дать (и вопрос
этот совсем не закрыт!). А вот
сдать котельную на улице Лени-
на в срок до 1 ноября депутаты
потребовали непосредственно
на заседании. Что и зафиксиро-
вали соответствующим решени-
ем. Кроме того, в срок до 20 но-
ября думцы осуществят конт-
рольный выезд и проверят, вы-
полнили чиновники это требова-
ние или нет!

Ещё один злободневный воп-
рос - газификация левобережья.
Во время посещения поселка
Первомайский депутатам пока-
зали один из частных домов, где
газ уже есть. Хозяин - пожилой
труженик - рассказал об удоб-
ствах перехода на голубое топ-

ливо. Но тут же отметил, что за
«разводку» внутри дома при-
шлось заплатить 90 тысяч из лич-
ных сбережений. Часть из этой
большой суммы, правда, потом
вернули. Видимо, помог статус
ветерана труда. Но в сухом ос-
татке получилось все равно
много.

Однако буквально через два-
три дома Эльхан Мардалиев
встретил другую жительницу по-
селка. Разговорившись, пожилая
женщина рассказала о ситуации
отнюдь не в мажорных тонах:

- Проблем очень много. Какая
там помощь с газом, все вынуж-
дены делать сами. За столько лет,
видимо, ничего не заслужили от
государства! - посетовала жен-
щина.

Получается, жители недо-
вольны. Но ведь при достойной
реализации программы и внима-
нии властей недовольства быть
не должно! В ходе заседания де-
путаты-коммунисты убедились в
обратном. Люди из разных кон-
цов города задавали властям
множество вопросов. Одни жа-
ловались на то, что газ у их дома
есть только на бумаге, а по факту
никаких благ цивилизации не
наблюдается. У других его обе-
щали провести еще пару лет на-
зад, но до сих пор не провели.

Не меньше вопросов было и
у депутатов-коммунистов:

- Вы проводите какую-то ра-
боту с населением? Люди знают
о реализации программы гази-
фикации, у них есть понимание,
что нужно делать для того, чтобы
попасть в эту программу? Вы, как
власть, отслеживаете их финан-
совые возможности по подклю-
чению газа в домах? - спраши-
вал у районных властей А.В. Во-
робьев.

Как выяснилось, работу с жи-
телями нужно срочно активизи-
ровать. Для этого было принято
решение взять на контроль со-
здание кооперативов, объеди-
нившись в которые, граждане
смогут не только добиться своев-
ременного выполнения работ, но
и добиться экономии при подклю-
чении газа.

Большая работа с населени-

ем предстоит и по вопросам рас-
селения аварийного жилья. Одна
из жительниц соседнего с местом
проведения заседания дома №21
по улице Казанской пожалова-
лась, что им приходится жить в
разрушающихся квартирах, а ту-
алет давно пришел в негодность
и разрушился, так что люди жи-
вут даже без элементарных
удобств. При этом, они собрали
кучу бумаг, решение по некото-
рым из них власти обязаны ис-
полнять, но этого не делается.

Жалобы звучали и от жителей
домов по улице Ушакова, Лени-
на, сельских поселений, где под-
рядчик срывает сроки строитель-
ства объектов, предназначенных
для расселения непригодного
жилья. В итоге претензий нако-
пилось столько, что думцы реши-
ли самостоятельно проконтроли-
ровать исполнение программы
по Тутаеву и району за 2014 год.

- Левый берег Тутаева нахо-
дится на положении пасынка у
властей. Жители жаловались на
множество проблем, которые не
решаются. Многие из этих вопро-
сов мы взяли на контроль. И бу-
дем поднимать их на заседании
комитетов и областной Думы, -
подвел итог поездки лидер ярос-
лавских коммунистов Александр
Воробьев.

Иван ДЕНИСОВ.

Тутаев � город, забытый властью!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Депутат Ярославской
областной Думы от КПРФ

Эльхан Мардалиев
и жительница посёлка.

Левый берег Тутаева находится
на положении пасынка у властей.

Котельной давно требуется реконструкция.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Подрядчик, ремонтирующий улицу

Свободы, у всех на слуху. Имя Эдуарда
Авдаляна, являющегося генеральным
директором компании «Ярдорстрой» и
депутатом городского муниципалитета
от «Единой России», стало для большин-
ства ярославцев чуть ли не нарицатель-
ным. Взявшись за огромные объемы
работ, он выполняет их либо с ужасным
качеством, либо срывая сроки реконст-
рукции, либо нарушая и то, и другое од-
новременно. Последнее как раз отлич-
но иллюстрирует деятельность Авдаля-
на на улице Свободы. Нарушения были
выявлены с первой же проверки - 4
июля. И в дальнейшем росли как снеж-
ный ком. Исправляя одни «косяки», под-
рядчик тут же делал новые. Притом, до-
вольно серьёзные.

Например, по состоянию на конец
июля на отдельных участках дороги на-
блюдалось неравномерное асфальто-
бетонное покрытие (пятна, провалы, на-
рушение структуры асфальта). Канали-
зационные люки либо значительно вы-
ступали над поверхностью дорожного
полотна (как, например, на участке от
площади Труда до улицы Собинова),
либо наоборот - были «утоплены» в про-
езжей части, что создает угрозу возник-
новения аварий. На это обратил особое
внимание А.В. Воробьев. Вместе с Л.П.
Размолодиным он также выполнил не-
обходимые замеры. В результате был
сделан вывод, что толщина верхнего
слоя асфальтового покрытия местами не
соответствует нормативам.

Дорожные войны
Замечания делали и жители прямо по

ходу проверки. Люди жаловались на стро-
ительный мусор на газонах, отвратитель-
ные съезды на соседние улицы, неплот-
но примыкающий к бордюрам асфальт,
неровно уложенную тротуарную плитку.
Стоит особо отметить, что все нарушения
депутаты фиксировали в специальном
акте, который затем направляли в соот-
ветствующие инстанции. Поскольку заме-
чания строго сверяли с пунктами контрак-
та, все они были обоснованы. А на под-
рядчика ложилась обязанность по их уст-
ранению.

Что касается сроков, то сдать улицу
должны были 15 августа. Ещё десять дней
«сверху» заложили для устранения
«форс-мажорных» обстоятельств. Хотя
что это за обстоятельства и откуда они
возникли, до конца так и осталось непо-
нятным! Вроде, и с проектной документа-
цией подрядчик должен ознакомиться, и
объемы работ рассчитать, и материала-
ми запастись... Погода - и та на этот раз
особо не подвела! Но Авдалян не выдер-
жал и эти сроки - дотянул сдачу улицы по-
чти до середины сентября.

Во время последней проверки прямо
на площади Труда после выступлений
депутатов и общественности, Александр
Воробьев предложил дать отдельное
слово заказчику работ. В итоге совмест-
ными усилиями было выявлено ещё боль-
ше десятка нарушений.

Разумеется, принимать улицу в таком
виде никто не стал. Подрядчику дали не-
делю на устранение нарушений. Но в
любом случае расплачиваться за них он
будет уже штрафами. К слову, «Ярдорст-
рой» затянул со сдачей не только улицы
Свободы. На целый месяц были сдвину-
ты сроки приемки двухкилометрового
участка автодороги «Иваново - Писцово
- Гаврилов-Ям - Ярославль» в районе де-
ревни Кореньково Гаврилов-Ямского
района. Этот участок рабочая группа в
июне проверила самой первой. Замеча-
ний там было также немало.

Говоря по правде, совсем без наре-
каний не прошла ни одна проверка ра-
бочей группой.
Нарушения (в
том числе по
задержке сро-
ков) были и у
«единоросса»
Е в г е н и я
С д в и ж к о в а ,
фирма которо-
го занимается
реконструкци-
ей трассы в Да-
ниловском рай-
оне, и у пред-
приятия «Яр-
дормост», дела-
ющего пере-

праву в Большесельском районе. Кста-
ти, на его базе по предложению пред-
седателя областного правительства
Князькова с ноября будут объединены
все районные ГУПы «Автодор». Вот
только зачем нужно это объединение?
И насколько оно отразится на дальней-
шем качестве работ? Правительство
ответа не дает. А не отразиться оно не
может. И скорее всего - не в лучшую сто-
рону.

Одним словом, пока на работы вы-
ходят подрядчики, собирающие десятки
замечаний, у КПРФ точно будет много
работы. И депутаты-коммунисты про-
должат проверять не только горе-стро-
ителей, но и нерадивых чиновников,
которые не могут повлиять на дорожных
бракоделов!

Наш корр.

9 сентября депутаты и общественники вновь проинспектировали
реконструкцию улицы Свободы в Ярославле.
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Женский каблучок
Этот забавный случай про-

изошел в 1971-м. Только что 25-
летней комсомолкой я пришла
работать в музей. Экскурсий
много - 5-7 ежедневно. Дрожу
перед каждой, как заяц.

Идет 24-й съезд Коммунисти-
ческой партии Советского Со-
юза - Горки готовятся встречать
высоких гостей.

Побывать там, где печата-
лась первая книга Владимира
Ульянова и куда приезжал сам
лидер мирового пролетариата,
почиталось за честь. Советская
деревня встречала полные ав-
тобусы экскурсантов новеньки-
ми благоустроенными домами,
красивым зданием Дома куль-
туры и школы, ухоженной пло-
щадью, теплым гостеприимст-
вом местных жителей и, конеч-
но же, уникальным музеем... Вот
проводили Генерального сек-
ретаря Коммунистической
партии Великобритании Джона
Голлана. «На подступах» - гость
того же ранга из Эквадора -
Педро Саад.

Сижу в музее, выглядываю
в окошко: не проворонить бы.
Вон, уж и машины подъехали,
стоят - а гость, Педро Саад, с
эскортом, как сквозь землю про-
валился! Забеспокоилась не на
шутку, даже коленки дрожать
перестали.

Ну, наконец-то! Идут! Так и
светятся от счастья! С чего бы?..
Ба, а что это в руках у совхозно-
го партийного секретаря, Н. А.
Комарова? Женский каблучок?!
Ничего ж себе, хлеб-соль по-
горкински! На все вопросы по-
лучила ответы позже - после об-
стоятельной экскурсии, искрен-
них «спасибо» и прощальных
улыбок. Оказывается, иност-
ранные гости осматривали шко-
лу и участок рядом с таким лю-
бопытством, что одна из жен-
щин потеряла каблук. Да не
сразу и заметила, представляе-
те? Когда обнаружила, мужчи-
ны бросились искать пропажу.
И - ура! - нашли в свежевспа-
ханной земле. Самым зорким
оказался наш партийный секре-
тарь.

А вот другая «обувная кар-
тинка» - из оголтелых девянос-
тых. В те годы через открытую
границу хлынул в Россию поток
иностранцев. Они желали сво-
ими глазами увидеть землю, по
которой ходил Ленин, убедить
себя, что он корыстный, продаж-
ный политик, злой гений, а за-
одно и поучить россиян уму-ра-
зуму.

Зачастую вели себя в нашем-
то доме демонстративно по-хо-
зяйски...

В Переславском районе в те
годы был организован для ино-
странцев весьма любопытный
туристический маршрут. Хотите

посмотреть русскую глубинку?
Отправляйтесь по деревням
пешком. Горки, понятно, пользо-
вались особым вниманием заг-
раничных гостей. Свобода сло-
ва по-русски - бей себя, бей
свою страну, бей своих лиде-
ров. Критикуй, не имея элемен-
тарных знаний и способностей
к анализу! Лишь бы «схавали».
Стоит ли говорить, что такая
своеобразная свобода слова
была по сердцу многим заезжим
гостям. Вооружившись «анали-
тикой» и «фактами» из желтой
прессы, они устраивали в на-
шем ленинском музее не дис-
куссии, а побоища. Помню, от-
вечаю на очередной каверзный
вопрос, а сама то и дело погля-
дываю на обувь экскурсантов.
Стоптанные грязные кроссовки
- на отмытом до блеска музей-
ном полу.

Было и другое. Приехали
как-то в Горки китайские студен-
ты, из Переславского универ-
ситета. Вот уж благодарные и
уважительные слушатели! Толь-
ко в каждом музейном зале за-
давали один и тот же вопрос:
«Ленин спал ТУТ?». Отвечаем
«нет» и идем дальше. В общем,
заинтриговали не на шутку.
Развязка наступила в Охотни-
чьем домике. Именно там, в ме-
зонине, расположена малень-
кая деревянная кровать -
«ТУТ!». Мы произнесли это сло-
во и остолбенели: китайцы вста-
ли на колени перед кроватью
В.И.Ленина и поклонились в пол.

В советские годы Горки зна-
ли все. С гордостью называли
их Ленинскими. Ведь это - един-
ственное место в Ярославской
области, где побывал великий
человек эпохи - В. И. Ленин.

Сюда шли и ехали наши со-
отечественники, иностранцы - и
в первые годы жизни музея, и в
антисоветские, постперестро-
ечные. Здесь они теряли каб-
лучки, по дороге сюда стапты-
вали кроссовки. Видели, как в
семидесятые рождается рядом

с музеем современная, благоус-
троенная деревня - на зависть
даже горожанам. До 1969-го
Горки состояли из десятка изб
вдоль реки Шахи. Выжили бы
без музея? Сомневаюсь. Имен-
но он вдохнул новую жизнь в эту
землю.

Мне повезло: 42 года своей
жизни я отдала ленинскому му-
зею. Убеждена, что КРАСНЫЙ
его стержень - уникален для
Ярославской области. Исключи-
тельно важно не только сберечь
ленинскую тематику, но, по воз-
можности, расширить ее,  углу-
бить. Сейчас она востребована,
далее же интерес к гению будет
лишь расти.

Огафья и патриоты
В восьмидесятые приехали

как-то в музей школьники из со-
седнего Юрьев-Польского - и
стали мы друзьями. Рассказала
я им, кроме всего прочего, что
корни купеческой семьи Ганши-
ных в их земле. Школьники за-
интересовались, учителя тоже.
Составили фотоальбом. И отыс-
кали Огафью Колотилову - при-
слугу семьи Александра Ганши-
на. Молодцы! Записали ее вос-
поминания на пленку.

Бабушка подробно расска-
зала о расположении комнат ку-
печеской дачи в Горках, о сыне
купца - Алексее. Отметила его
справедливость и доброе серд-
це. Когда Огафья, к примеру,
нечаянно разбила хозяйскую
посуду, он утешил перепуганную
девушку очень просто: «Для
того и фабрики работают, чтоб
посуду делать». Но «богу не мо-
лился и икон в доме не дер-
жал».

Позже юрьевские краеведы
нашли семью Графских, у кото-
рой чудом сохранилась мебель
из дома Ганшиных. Даже пиа-
нино! (Предок Графских рабо-
тал когда-то управляющим на
ганшинской фабрике и получил
мебель в подарок). Музей с  удо-

К ленинским юбилеям - 45-летию
музея В.И. Ленина - в Горках

Горки Переславские � единственное место в
Ярославской области, где побывал человек, о ко�
тором знает весь мир. В Горках Переславских на�
мечается юбилей � 45�летие со дня открытия му�
зея В. И. Ленина (24 сентября 1969 года).

Не буду говорить обо всем многообразии ра�
боты музея, а предложу вашему вниманию лишь
несколько воспоминаний�заметок о его жизни.

В Клинцах  Брянской области
у Дома Советов состоялось тор-
жественное открытие обновлён-
ного памятника В.И. Ленину. На
церемонии присутствовали пер-
вый секретарь горкома В.И. Юр-
ченко, секретарь горкома КПРФ,
заместитель главы города С.С.
Смоляк, представители городс-
кой администрации, а также
спонсор проекта и исполнитель
работ - генеральный директор
ООО «СпецСтройСнаб» В.В. Бо-
рисенко.

Выступая на митинге, В.И.
Юрченко, в частности, отметил,
что, когда «перестройщики» хо-
тят унизить народ, начинают сно-
сить памятники великим людям.
В Клинцах коммунисты и патрио-
ты неоднократно поднимали
вопрос о капитальном ремонте

Петр Николаевич Нестеров
родился (15) 27 февраля 1887
года в Нижнем Новгороде в се-
мье офицера. Летом 1911 года,
познакомившись с учеником
профессора Н.Е. Жуковского -
Петром Соколовым, построил
планер и совершил на нем по-
лет. Став опытным пилотом, раз-
работал конструкцию двигателя
с воздушным охлаждением, ос-
воил ночные полеты, тактику ве-
дения воздушного боя.

В августе 1913 года впервые
в мире  выполнил «мертвую
петлю», впоследствии назван-
ную «петлей Нестерова», тем
самым положив начало высше-
му пилотажу. С началом Первой
мировой войны сражался на
Юго-Западном фронте с авст-
рийской авиацией и успел совер-
шить множество боевых выле-
тов.

Погиб Петр Николаевич (26
августа) 8 сентября 1914 года
около украинского города Жол-
ква в воздушном бою, впервые

Петр НЕСТЕРОВ:

«Слава богу, что русские таковы!»

 Г.И.Ерохина (с цветами) встречает высоких гостей
Фото из архива музея.

в практике боевой авиации при-
менив воздушный таран и сбив
самолет противника. В память о
выдающемся летчике город Жол-
ква был переименован в Несте-
ров. Его имя носят улицы многих
российских городов. Победителю
первенства мира по высшему пи-
лотажу вручается приз - кубок
имени Нестерова.

Снова на пьедестале
памятника Ленину, но вопрос от-
кладывался якобы «из-за отсут-
ствия средств в бюджете». И вот
голос разума услышан: по ини-
циативе и при участии коммуни-
стов проведены работы по стро-
ительству нового постамента, по
чистовой отделке и установке
памятника. И вот великий Ленин
- на пьедестале.

В.И. Юрченко выразил ис-
креннюю благодарность от име-
ни коммунистов района тем, кто
с пониманием отнёсся к идее ре-
ставрации памятника Ленину,
тем, кто откликнулся на призыв
перечислить средства на спец-
счёт. А таких в городе и районе
нашлось немало. Так что из го-
родского бюджета не было по-
трачено ни рубля.

 Раиса ЛЕБЕДЕВА.

Тому же, кто хочет знать все подробно, стоит не�
пременно прочитать книгу, изданную к 40�летию
музея, под названием «Горки Переславские. Со�
бытия и люди». Книга становится редкостью из�
за небольшого тиража. Издана в серии «Переслав�
ская быль» неравнодушными и умными людьми
� А. Ю. Фоменко и Д. В. Петропавловским.

Кто бы продолжил их доброе дело!..
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вольствием приобрел все это
богатство.

А станок-мимеограф привез-
ли ребята из Рыбинска - к оче-
редной ленинской годовщине.
Он был изготовлен на заводе
полиграфических машин с по-
мощью краеведа С. Д. Василье-
ва.

...Истинный патриотизм, в
котором остро нуждается сейчас
наша Россия, начинается с люб-
ви к своему краю, с изучения его
истории. Ленинский музей во
все времена поощрял юных кра-
еведов. Высоко ценю сотрудни-
чество с педагогическими кол-
лективами школ, детских садов.
Мы понимаем, что именно учи-
тель впервые приводил-приво-
зил в музей конкретного ребен-
ка, конкретный класс. Советс-
кие педколлективы умело, муд-
ро воспитывали патриотов. Не
зря система нашего образова-
ния гремела на весь мир. Ленин-
ский музей помогал им - они же
с детьми помогали ему... Сколь-
ко тогда шло в Горки ребячьих
писем - из самых разных мест
Союза! А сколько посылали мы
материалов о Ленине, о музее
— с советами об устройстве ле-
нинских комнат в школах!

Прекрасная ленинская ком-
ната была создана и в Горкинс-
кой школе. Ее, увы, спешно уб-
рали с началом перестройки.
Видимо, по совету «сверху».
Жаль... Истинный патриотизм
начинается с краеведения, а
крепчает при социальной спра-
ведливости, согласны? Альберт
Эйнштейн признавал в Ленине
«...человека, который всю свою
силу с полным самопожертво-
ванием своей личности исполь-
зовал для осуществления соци-
альной справедливости». Сто-
ило ли «изгонять» Владимира
Ильича из школ и учебников?
Или  те иностранцы в стоптан-
ных кроссовках все-таки научи-
ли нас Россию не любить? А ку-
миров - в топку! Одним махом...

Трепка от высокого
чиновника

Охотничий домик мы откры-
ли 2 августа 1985-го, по весне
того же года принимали облас-
тное начальство - с проверкой
готовности. Приехал в музей чи-
новник, обозначу его А., со всей
свитой - сопровождением из
рангов уже районного значения.

...Я радостно показываю уб-
ранный после зимы парк. Дере-
вья начали распускать листья.
Чисто, свежо, зелено. Только
старый наш «экспонат» - дуб
двухсотлетний - выглядит непре-
зентабельно, распускается по-
зднее. Красота!

И вдруг: «Дуб сухой - спи-
лить!». Я растерялась: «Он не
сухой, просто позже распуска-
ется». Перерекались минут пять,
а потом чиновник изрекает:
«Что вы всё спорите?! Я лучше
знаю!». Многочисленная свита
молчит... Кстати, старый наш дуб
и сейчас, в 2014-м, изумительно
хорош.

Идем в почти построенный
Охотничий домик. Осторожно
открываю дверь в кухню и жду
нагоняя. Почему? Во время пре-
жнего своего визита чиновник
А. запретил делать в ней печь,
чтоб «было просторно и можно
было принимать гостей». Я тог-
да долго ломала голову: каких
это гостей нужно располагать
здесь  с таким комфортом. По-
том сведущие люди пояснили,

что, мол, в новом домике будут
встречаться и отдыхать охотни-
ки высокого полета. Да не мо-
жет быть! Вранье! Печь мы все-
таки сложили - по разработан-
ному учеными мужами проекту.
Домик получился потрясающим
- точная копия настоящего (его
увезли в 1922-ом в Смоленское,
погорельцам). Чуть отвлеклась,
простите. Итак, открываю дверь
в кухню, а там - печь.

Начальственный негодую-
щий окрик «кто разрешил?!» и
указующий перст я встретила
подготовленной. Объяснила,
что проект разработан на осно-
ве воспоминаний членов семьи

Ганшиных, которые помнят рас-
положение и назначение ком-
нат, что здесь была кухня, а в
ней печь и т. д. и т. п. Переска-
зывать дальнейший наш диалог
не буду. Сами догадаетесь, ка-
кой была тональность. Много-
численная свита чиновника А.
молчала.

Слезы у меня были - после
отъезда. От обиды и унижения.

Написала письмо первому
секретарю Ярославского обко-
ма КПСС Ф.И. Лощенкову, про-
сила прокомментировать слухи
о назначении Охотничьего до-
мика в усадьбе Ганшиных как
дома для приема охотников вы-
сокого ранга. Вскоре получила
ответ, что строить надо музей-
ный объект строго по плану-
проекту Ганшинской усадьбы. Я
была довольна, но осадок от той
весенней трепки остался на всю
жизнь. Чиновники во все вре-
мена, в том числе и советские,
бывали и бывают разными.

Вот Ф.И. Лощенков - «наш»
человек, хоть и звали его в на-
роде «царем Федором». Помню
его приезды в музей, вопросы
по существу, первый из них «что
нового?». Уборщица музея А. Б.
Максимова, или «тетя Нюра»,
ждала гостя с особым нетерпе-
нием. Он всегда с ней за ручку
поздоровается, а она ему оче-
редную легенду о приезде Ле-
нина в Горки выдаст: то, как Ле-
нин в Славитине пожар тушил,
то, как в Петрищеве дерево са-
жал, а то как на мельнице, где
мельником был ее дед, скры-
вался от жандармов...

Последний раз Федор Ива-
нович был у нас в год своего 90-
летия. Оставил листочки с вос-
поминаниями - по нашей
просьбе. Вот несколько строк о
первом знакомстве с Горками:
«На месте, где стоял дом Ган-
шиных, в окружении могильной
оградки на металлическом шты-
ре возвышалась табличка со
словами наподобие «Здесь в
1894 году был В. И. Ленин».

Меня это настолько взволнова-
ло, настолько возмутило, что я
твердо решил увековечить пре-
бывание Владимира Ильича в
этом историческом месте».

В общем, наш музей - дети-
ще Ф.И. Лощенкова, первого
секретаря Ярославского обла-
стного комитета КПСС, и этого
забывать нельзя...

Перестроечные
мытарства

Девяностые годы. Музей за-
быт всеми начальниками. Они
сюда ни ногой - вдруг более вы-
сокие начальники заподозрят их
в симпатиях к вождю революции?

Сейчас в музее хранится
лист с перечнем разных сумм
денег, внесенных добровольно.
Вот запись: «В.П. Паутов - 50
тыс. руб.» Сколько раз потом
приезжал он в музей: то краску
раздобудет, то цемент, то лист
железа, то с граблями и лопа-
той участвует в субботнике...
Вот Ф.С. Коняев - 50 тыс. руб...
Всего 43 первых добровольца.
За короткий срок мы собрали
213 тысяч от коммунистов Пере-
славля, 500 тысяч - от ярослав-
ского обкома КПРФ. Присоеди-
нились к благотворительной
акции и Кировский район Ярос-
лавля, и Ростовская партийная
организация, и переславские
ветераны, и трудовые коллек-
тивы переславского хлебозаво-
да, лесокомбината.

Обратились к районному гла-
ве Х.С. Шопарову - и власть в его
лице поддержала нас! Выдели-
ла деньги на ремонт забора.

А.М. Дыма, нынешний секре-
тарь Переславской организации
КПРФ, тогда депутат областной
думы, всегда искренне заботил-
ся о музее. Капитальный ремонт
большого зала и его реэкспози-
ция, реконструкция крылец дома
и уличных дорожек - всё с его
главной помощью. На субботни-
ках - первый организатор и ис-
полнитель.

Совхоз имени В.И. Ленина
ремонтировал веранду музея:
перестилал пол, чинил дере-Музей Ленина в Горках.

Н.И. Жукова и В.И. Корнилов в Горках
(фото из архивов музея).

строечную пыль, помолодел.
Нет уже сейчас в живых

опытного музейщика В. И.  Пан-
филова. Как же много он мне
помог! В тяжелую минуту под-
бодрил, вместе с ним мы разра-
ботали новый экспозиционный
план. Ленинскую тему оставили
главной, добавив к ней нако-
пившиеся материалы о дерев-
не, усадьбе, семье Ганшиных.

Бюст и пожар
В истории музея перестроеч-

ная страница, скорее всего,
главная. Потому назвала в той
главке много фамилий. Их, ко-
нечно же, в разы больше. На-
родные любовь и уважение
спасли ленинский музей, не
дали ему умереть. Именно они
подпитывали его уникальную
атмосферу. И так было всегда.
Пример?.. Рассказывали мне
такой случай.

В 1970-м загорелось что-то в
электрическом рубильнике, ус-
тановленном прямо на стене
дома Ганшиных. На пожар тут
же сбежался народ.

Молодой механизатор В. Л.
Челышев, посчитав большущий
бюст В. И. Ленина самым цен-
ным экспонатом, в одиночку вы-
тащил его на улицу. Спас от
огня. Сам позже удивлялся: «Не
помню, как сил хватило. Обрат-
но впятером несли. Еле-еле».

Другой случай. В одну из мо-
розных ночей вышла из строя
часть батарей отопительной си-
стемы. Я еще помощи не успела
попросить, а Б.В. Пряженцев, ра-
ботавший тогда в совхозе име-
ни В.И. Ленина главным инже-
нером, уже ведет мужчин. Они
отогрели батареи, спасли музей
за простое «спасибо». Сейчас,
встречаясь с Борисом Василье-
вичем, с улыбкой вспоминаем
добрые советские времена...

Приходят в музей посетите-
ли. Многие - не раз. Приводят
родственников, детей, внуков.
Говорят: «А я у вас в пионеры
вступал!» А у меня от этих слов
мурашки по коже - помню голос
горна в музейной тишине, по-
мню дробь  барабана, слова пи-
онерской клятвы. Помню заня-
тия с комсомольцами. И кружок
юного экскурсовода...

Верю, что когда-нибудь имя
В.И. Ленина займет в России по-
ложенное ему место - почетное.
Ради тех истинных патриотов, в
которых так остро нуждается
наша Родина. А вы верите?

Г.И. ЕРОХИНА,
бессменный директор музея

на протяжении 42 лет,
д. Горки.

Зато богатенькие, из новых
русских, заглядывают: «Не про-
дается ли усадебка?». Уж боль-
но место красивое: парк, речка,
лес. Они быстро уловили дух
времени: все ленинское бичует-
ся, уничтожается. Эти визиты -
что нож по сердцу...

Будущее музея, по сути, ви-
сит на волоске. Состояние уд-
ручает: крыша течет, веранда
дома разрушается, забор сгнил,
оборудование износилось... Де-
нег нет ни у нас, ни в головном,
переславском, музее. Его дирек-
тор М.М. Семенов сочувствен-
но улыбается и разводит рука-
ми. (Спасибо, что не закрыл, а
мог бы - под горячую руку). Что
же делать?! Где искать сторон-
ников? Конечно же, среди ком-
мунистов Переславля и облас-
ти. Как я благодарна тогдашне-
му  секретарю  Переславской
партийной организации Н.И.
Жуковой! Тот знаковый  пленум
РК КПРФ помню в мельчайших
подробностях - ведь на кону
стояла жизнь ленинского музея.
Доложила обстановку - соби-
рать деньги стали в тот же день.

Г.А.Зюганов в Горках на праздновании 40-летия музея
(фото из архивов музея В.И. Ленина).

вянные узоры. Коммунист А.С.
Киселев с помощником краси-
ли ее по вечерам (приезжал
после работы из Переславля).
Привезли бочку краски из
Ярославля, красили фасад
дома... Музей стряхнул пере-
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Сопротивление Новороссии
- особая страница мировой ис-
тории. А начиналось оно с госу-
дарственного переворота в Ки-
еве. Это был первый этап.

Государственный переворот
по своему содержанию был бан-
деровским, националистичес-
ким, а его движущей силой ста-
ли воинствующие националисты
Западной Украины. Все про-
изошло при молчаливом согла-
сии Европы и США. И у людей в
Новороссии, прежде всего рус-
ских и русскоязычных украинцев,
возник внутренний протест. Мы
остро прочувствовали, что новая
власть не наша, чужая, и скоро
начнется наступление на нашу
русскую идентичность. Скоро
принесут чужой устав, по кото-
рому заставят жить. Этот протест
мобилизовал людей.

При этом оказалось, что, хотя
русских лидеров было немало,
тех, что готовы возглавить про-
тест и поднять людей на реши-
тельные действия, не так много.
Финансировавшиеся через
структуры Фонда помощи сооте-
чественникам, другие организа-
ции - «профессиональные рус-
ские» (мы так называем деяте-
лей, получающих гранты), по-
просту говоря, слиняли.

Региональная элита преда-
ла народ 22 февраля в Харько-
ве, когда в резолюции съезда
было объявление власти в Кие-
ве нелегитимной, фиксировал-
ся факт государственного пере-
ворота и декларировалось, что
вся власть на местах переходит
в руки местного самоуправле-
ния и местных органов государ-
ственной власти.

Слово «Новороссия» еще
тогда не произносили. Вернее,
мы его уже произносили давно,
мы и флаг придумали еще в но-
ябре, чтобы обозначить свою
идентичность, когда только пе-
реворот начинался. Это Андре-
евский крест на красном знаме-
ни Победы.

В таких условиях рождался
протест. Уже тогда было ясно,
что нам мирно не дадут жить и
решать свою судьбу, что надо
брать в руки оружие. Народ чув-
ствовал боевой дух - он витал.
В охотничьих магазинах все
оружие было скуплено. Особен-
но расхватывали нарезные ка-
рабины.

Итак, первый этап - мирные
протесты и борьба через эти
мирные выступления, борьба за
федерализацию.

Тогда ко мне на встречу по-
просился один из так называ-
емых ахметовских «шестё-
рок»: «Полезете на ОГА (это
областная государственная
администрация), мы в вас бу-
дем стрелять». Достает из че-
модана автоматический пис-
толет «Глок». «Смотри, чем мы
вооружены». Я говорю: «А мы
без оружия, и у нас идея». Он:
«Какая идея? Ты тысячу чело-
век не соберешь». Говорю: «А
вы стрелять будете в мирных
людей во имя чего? Во имя
своих миллионов и миллиар-
дов Ахметова? У тебя рука
поднимается?» Он замолчал.

Ну и пыталась та сторона ре-

«Это схватка
добра и зла»

Павел Губарев, глава общественнной организации «Народное ополчение Донбасса»,
лидер политического движения «Новороссия» рассказывает о том, как создавалось ополчение,

и об образе нового государства

Александр Проханов:
Холодная война вползает на русский порог. Не открещивайтесь от неё, не

прячьтесь от неё под кровать, не отводите зрачков от её змеиных глаз. Холод�
ная война воздействует на государство�соперника с целью его разрушить, не
используя для этого авианосцы, сверхточное оружие и орбитальные группи�
ровки. Холодная война создаёт такие колебания и вибрации в стане против�
ника, что столп государства начинает крошиться и рушиться.

Россия, несмотря на множество партий и парламентские процедуры, на
калейдоскоп выборов, по�прежнему централистское государство.

Его стараются запугать, увеличивая группировки НАТО по всему перимет�
ру русского государства. Хотят сломать его волю, подрывая русскую эконо�
мику и финансы. Его обольщают, как обольщали Горбачёва, искусившегося
на высокие европейские статусы. Желают сбить с толку, направить на ложные
цели. Западные газеты полны клеветы и мерзости.

После присоединения Крыма к России и войны в Новороссии Запад нано�
сит удар за ударом по российским богачам, замораживая их деньги в запад�
ных банках, отсекая их от громадной мировой кормушки.

Заговор просвечивает сквозь статьи и передачи либеральных СМИ, кото�
рые пенятся и клокочут от ненависти. Поводом для этой ненависти являются
не только Крым и восставший Донбасс. Усиление государства российского,
любое его взрастание вызывают эту клокочущую ненависть. Будь то оборон�
ная политика и создание новых образцов оружия, или защита русской Аркти�
ки от возможных посягательств, или строительство заводов и рудников на
востоке страны � всё ненавистно, всё возмущает.

Навязанная нам холодная война � это не только война информационных
технологий. Не только война культур и художественных образов. Это война
религий, война метафизических смыслов, схватка добра и зла.

Нельзя победить в холодной войне, уповая на гуманитарные технологии,
экономические воздействия, информационные удары. В холодной войне по�
бедит тот, кто одолеет в схватке метафизических ценностей. Чей образ мира
станет образом будущего, чья мечта станет мечтой всего человечества.

Холодная война с шипением вползает на русский порог. Навстречу ей
мчится всадник в золотистом доспехе, вонзает копьё в её зловонную пасть.

Александр Проханов и Павел Губарев.

(Окончание.
Начало  на стр. 2)

После встреч с Лазько не-
вольно складывается впечатле-
ние, что организацию эту она со-
здавала чуть ли не в корыстных
целях, только для себя. Уж очень
любит деньги собирать с пенси-
онеров, надеющихся на уваже-
ние и получение льгот от госу-
дарства. У не одной сотни, а мо-
жет и тысячи, пенсионеров Лазь-
ко выманивала не менее года -
у кого сто, у кого двести рублей
с человека за оформление им
удостоверений, которые не име-
ют юридической основы для
предоставления льгот.

Известно, что старые люди
очень доверчивы, а аферисты
наживаются на доверии людей.
Кто уполномочил Лазько брать
деньги со стариков за оформ-
ление удостоверений и на из-
дание (когда-нибудь!) собствен-
ной книги по воспоминаниям
«детей войны». Это же смахи-
вает на обман и мошенниче-
ство!  Люди начали это пони-
мать.

Активисты организации
«Дети Великой Отечественной
войны», инициаторы её созда-
ния, жалуются на грубость Лазь-
ко в обращении с ними, нетер-
пимое отношение к замечани-
ям и возражениям ей, нежела-
нии Лазько документально и
публично отчитаться перед
ними. 22 мая с.г. они протоколь-
но оформили недоверие ей как
руководителю организации.

Мы бы предложили Т. Лазь-
ко сообщить в газете поимён-
ный состав руководящего орга-
на её организации и объяснить,
почему она хочет, чтобы её орга-
низация была автономной, от-
дельной от всероссийской и об-
ластной организации «Дети
войны». Вольно или невольно
её действия вносят раскол в
организационное единство дви-
жения «Детей войны». Только
публично объяснившись, можно
прекратить разговоры, которые
идут среди людей, дабы прекра-
тить слухи о возможно авантюр-
ном характере её организации.

Руководству же организации
«Дети войны» можно посовето-
вать организовать составление
списка тех ветеранов, кто внёс
в копилку организации Лазько
свои деньги, чтобы выяснить
масштабы поборов и закон-
ность или незаконность их ис-
пользования.

 Л.Н. СОЛОВЬЁВА,
член городского Совета
ветеранов г. Ярославля,

 А.Н. СОЛДАТОВ,
председатель организации

«Дети войны» г. Ярославля.

Пора
объясниться!

ализовать разные сценарии,
чтобы все сопротивление пога-
сить.

А мы с соратниками, коих
было немного, буквально два-
три человека, командиров, ко-
торых я нашел, и еще несколь-
ко - объединились в Народное
ополчение Донбасса. На Сове-
те я был избран командиром, и
мы осуществили план перехва-
та этого митинга. Хотя этот ми-
тинг не был организован
«Партией регионов», а был
организован гражданским об-
ществом, съехались все и ото-
всюду. «Партия регионов» со-
брала альтернативный митинг
возле администрации в это же
время. Пришло туда 500 шахте-
ров за деньги (по 500 гривен им
дали).

Они, увидев, что творится
у нас на площади, куда стяну-
лось от 30 до 50 тысяч чело-
век, переместились туда со
сценой. А у нас сцены не было,
не было организационной
возможности ее поставить, и
административное давление
оказывалось.

Эту сцену наши оппоненты
окружили титушками (это люди,
которые за деньги охраняют де-
ятельность «Партии регионов»).
Титушкам была поставлена за-
дача никого «левого» на митинг
не пускать, кто будет проры-
ваться, сразу вязать и уносить в
специальный автомобиль. Я по-
шел на хитрость - залез на сце-
ну спереди, со стороны народа.
Там стояла группа, которая го-
това была меня поддержать в
случае оказания силового воз-
действия. Так и случилось. На
меня набросились прямо при-
людно на сцене: сломали руку,
придушили. Когда меня начали
скручивать, то люди, которые
стояли впереди, отбили меня.

Сказанное мной слышат
люди, и это находит отклик в их
сердцах. А вот у профессио-
нальных борцов за идею это вы-
зывает раздражение: «Не то го-
воришь, парень! Не то гово-
ришь!»

Я призвал людей идти на
облгосадминистрацию, хотя
штурмовать мы ее не готови-
лись в этот день. На митинге
была принята резолюция объя-
вить меня народным губернато-
ром. Исходя из этой легитимно-
сти я затем и действовал, вел
людей за собой. Признаюсь, что
у нас было очень плохо всё под-
готовлено, именно потому, что
мы были не готовы к этому все-
му. Дальше у нас образовался
коллектив, мы разрабатывали
план учреждения правитель-
ства, учреждения Совета на-
родных представителей от горо-
дов. Все это мы сделать не ус-
пели, потому что частные охран-
ные структуры Ахметова, титуш-
ки тогда еще оказывали доста-
точно сильное сопротивление,
еще не все разбежались. И по-
этому первый этап мирной борь-
бы прошел так, как прошел. То
есть мы проиграли, потому что
мы не были вооружены, потому
что были слабо организованы.

Много, чего было: захват
ОГА, аресты, захват второй раз,

Александр Проханов:

аресты... Нас выдавили из ад-
министрации, арестовали 70
активистов, арестовали всех
моих соратников в один день. 6
марта у нас должен был быть
совет командиров, совет шта-
ба, а никто не пришел. Я понял,
что людей арестовали. Отпра-
вил охранника бутербродов ку-
пить, он не вернулся. Я понял,
что и его арестовали. Началь-
ник моей охраны тоже не явил-
ся. Понятно стало, что за зда-
нием наблюдают. Меня предал
один из моих «соратников»: он
сдал мое месторасположение,
о котором знали только близ-
кие. Продал меня. Там же меня
и арестовали.

Показаний я не давал, нико-
го не сдавал. И благодаря этому
актив, который остался на сво-
боде (это были немногочислен-
ные, но верные мне соратники),

сохранился. Они смогли про-
должать нарабатывать актив и
продолжать протесты. Это все
закончилось очередным захва-
том ОГА и захватом оружейно-
го склада в Донецком област-
ном СБУ - это сделали мои со-
ратники. Около 90 пистолетов
и 4 автомата захватили. Первое
наше оружие.

Потом предлагали обменять
меня на это захваченное ору-
жие. Мы согласились, потому что
и планировали часть оружия на
мою свободу обменять. Мы ору-
жие-то закопали. Его откопали,
но меня не отпустили (я тогда в
тюрьме был) по той причине, что
Игорь Иванович Стрелков с
группой буквально за два дня
они взяли 15 городов.

Вот спрашивают - почему
Славянск? А потому что там была
одна из сильнейших организаций
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Народного ополчения Донбасса,
которую тогда возглавлял Вячес-
лав Пономарев. И в ней Игорь
Иванович нашел опору. И вот
фаза протеста перешла из фазы
мирной в вооруженное сопро-
тивление. А вооруженное сопро-
тивление переросло в войну. Как
эти фазы разделить - не знаю,
наверное, есть одна фаза - воо-
руженное сопротивление и пол-
номасштабная война.

Начиналась она даже не с
трёхсот стрелковцев. Первый
вооруженный актив - сто чело-
век в Славянске. Потом их ста-
ло триста, потом тысяча, а когда
они выходили из Славянска -
около пяти тысяч человек - бри-
гада Стрелкова.

Народ прибывал и за счёт
пропаганды, и стихийно шёл, и
я через свое мобилизационное
управление, через свою органи-
зационную деятельность напра-
вил в Славянск более тысячи
человек.

Украина бюрократизирован-
ная и неэффективная в воен-
ном и организационном плане
страна. Это генералы, которые
никогда не воевали, это спец-
службы, которые никогда серь-
езно никому не противодейство-
вали, потому что не было силь-
ных угроз.

И ополчение крепло быст-
рее, чем до спецслужб Украины
доходило то, что происходит. Да
и сейчас во многом не спец-
службы Украины оказывают
противодействие, а внедрён-
ные структуры ЦРУ. Это элект-
ронная система «Эшелон», ко-
торая прослушивает, это систе-
ма подавления радиоперехва-
тов. Настоящая американская
спецура. Это и негры, которых
мы доставали из сгоревших тан-
ков. Это частная военная ком-
пания американская, которая
сидит в Донецком аэропорту. И
мы противостоим не украинской
армии, а более мощной силе,
мировой силе, мировому злу.

Мы окрепли в Славянске.
Выход из Славянска с сохране-
нием личного состава и воору-
жения - это, наверное, один из
ключевых моментов, важней-
ших событий. Гениальная опе-
рация: бронегруппа прикрытия
и имитации, без потерь все вы-
ходят в Донецк.

Это не было ошибкой, как не-
которые думают. План был у той
стороны следующий: Стрелкова
и его группу уничтожают, а с дру-
гими можно договориться. И рас-
чет был на это. И эти планы Игорь
Иванович очень хорошо поло-
мал. Это было его суверенное ре-
шение. Он и раньше себя пока-
зывал самостоятельной фигурой,
и именно благодаря этому у него
получилось то, что получилось. То,
что у меня получилось в граждан-
ско-политической сфере, Игорь
Иванович сделал в сфере воен-
ной. Он создатель армии, не еди-
нолично, но именно он.

Во время ухода из Славянс-
ка что-то сломалось и что-то по-
строилось одновременно. Сло-
мался, видимо, чисто сетевой
элемент этой организации воен-
ной, и началось создание уже
регулярной армии.

И это был первый шаг к
тому, что в Донецке все силы
объединились, и время было
выиграно для того, чтобы ско-
ординироваться остальным си-
лам, было время для органи-
зации обороны. И мы, отбива-
ясь, неся минимальные потери
и уничтожая бронетехнику и
личный состав в огромном ко-
личестве, стали планировать
контрнаступление задолго до
того, как оно началось. Никто
этого не скрывал, я это озву-
чивал, потому что это имело
большое моральное значение
для людей. Из этого не дела-
лось тайны, тайной было толь-
ко направление удара.

Наступление началось со-
гласно плану, и оно будет про-
должаться.

Для меня Игорь Иванович
Стрелков стал военным авто-
ритетом, и я оказывал ему вся-
ческую поддержку: организовы-
вал мобилизационное управ-
ление, собирал и отправлял
добровольцев, решал вопросы
гуманитарных поставок, вопро-
сы ремонта оружия. То есть об-
разовалась группа, я ее под-
держал, они стали ремонтиро-
вать вооружение, машины. Со-
здали ремонтную базу для тя-
желой бронетехники. Стали
шить одежду. Организовали
механизм работы, когда отряд
подает заявку в мобилизацион-
ное управление на что-то. Мы
через Гуманитарный батальон
размещаем эту заявку в Интер-
нете и у гражданского обще-
ства собираем предметы, кото-
рые необходимы этому подраз-
делению, упаковываем в лич-
ную посылку и доставляем. Это
показало свою эффективность:
гражданское общество увиде-
ло, что вещи доходят, воины по-
лучают амуницию.

Я не стал бороться за власть,
не стал рваться в большие на-
чальники, хотя мой авторитет и
доверие позволяли получить
любую должность. Администра-
тивного статуса у меня не было
и нет до сих пор. Моя роль и моя
миссия, как я ее вижу, - давать
людям образ. Люди умирают,
идут на жертвы, на смерть. Ради
чего они идут? Вот образ того
светлого будущего, света в кон-
це туннеля, той Новороссии, ко-
торую мы получим, которую мы
построим, и нужно давать. Уси-
лия всего народа Новороссии,
который сегодня в войне добы-
вает независимость, не должны
быть напрасными. Мы должны
построить общество и сказать,
что эта война - не зря, эти жерт-
вы - не зря.

К русскому устройству тяго-
теют Николаев, Запорожье,
Одесса, Херсон, Днепропет-
ровск, Донецк, Луганск, Харь-
ков. Вот это моя большая Ново-
россия. Дальше на запад не сто-
ит идти, потому что мы туда вой-
дем как агрессоры.

А Киев пусть подумает. Он сам
от них убежит, потому что Ново-
россия - это 75-80% ВВП бывшей
Украины. А Украине что останет-
ся? Притом, что там 52% населе-
ния, это 20-25% ВВП. Как Киев
будет жить? Он и так дотацион-
ный сейчас - за счет того, что там
платят налоги аффилированные
с Новороссией предприятия. Без
этого Киев будет депрессивным
городом. И они сами оттуда сбе-
гут. Куда? В Новороссию. То же
самое, думаю, сделают Чернигов-
ская, Полтавская, Сумская обла-
сти. И это будет большая Ново-
россия. У России большая миссия.
Россия - спасительница мира. А
геополитически - это второй по-
люс силы. И основа для создания
других полюсов силы, полюсов
справедливости. Полюсов имен-
но справедливости, и основы для
того, чтобы образовался много-
полярный справедливый мир...
Его великим сдерживающим, ве-
ликим стражем мировой спра-
ведливости должна стать Россия.
И русский народ как носитель
высшей справедливости.

11 сентября 2014 г.

Газета «Завтра», в сокращении).
Фото Екатерины Глушик.

В предыдущем номере чита-
тели «Советской Ярославии»
узнали кое-что из богатой на со-
бытия жизни этой легендарной
женщины. Но, на мой взгляд,
заслуживает внимания и то, как
отметили вековой юбилей вете-
рана Великой Отечественной
войны, фронтовой разведчицы
в нашем городе.

Волковский театр, - а где ещё
и отмечать день рождения акт-
рисы с полувековым стажем,
переигравшей на сцене перво-
го русского почти весь класси-
ческий репертуар! – в этот день
был полон. Поздравить Софью
Петровну пришли друзья, вете-
раны войны, актёры, художники,
литераторы, чиновный люд.

Профессор, культуролог, те-
атровед и писатель Маргарита
Георгиевна Ваняшова открыла
праздничный вечер экскурсом
по «этапам большого пути» ви-
новницы торжества, комменти-
руя попутно видеофильм с запи-
сью сцен из спектаклей, кадры
из послевоенной патриотичес-
кой работы, показ уникальных
фронтовых фотографий.

С благодарностью приняла
Софья Петровна из рук полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ по ЦФО поздравитель-
ную телеграмму за подписью
В.В.Путина, где сквозь положен-
ный в таких случаях официоз
ощутима истинная душевность.

Губернатор Ярославской об-
ласти С.Н.Ястребов, первый за-
меститель мэра А.В.Нечаев не
поскупились на тёплые слова в
адрес прославленной землячки.
Александр Витальевич самолич-
но вручил Софье Петровне По-
чётный знак города Ярославля
первой степени, взяв с неё сло-
во, что она не забудет пригла-
сить его на следующий юбилей.

По-настоящему живое и яр-
кое выступление было у депута-
та Ярославской областной Думы,
первого секретаря Ярославско-
го обкома КПРФ А.В.Воробьёва.
Александр Васильевич кратко,
динамично и образно сказал то
главное, что было совершено
этой, не утратившей обаяния и
живости ума женщиной, во имя
спасения Родины от фашизма,
во имя сохранения и развития
отечественной культуры, во имя
будущего. Судя по аплодисмен-
там, люди соскучились по просто-
му и открытому разговору, по
ясному и честному слову, по иро-
ничному отношению к себе и
жизни. Вручив юбилярше Почёт-
ную грамоту Г.А.Зюганова, ли-
дер ярославских коммунистов,
партии, членом которой «кава-
лер боевых орденов и медалей
товарищ Аверичева» стала на
фронте, адресовал ей такие
строки:

Вы – актриса, но стали
                                 разведчицей,
Вы прошли сотни
                            огненных вёрст.
Вы спасли от беды человечество,
Шли всегда Вы вперёд
                               в полный рост!

Были грозы и ветер неистовый!
И сегодня сказать мы должны:
С 41-го Вы с коммунистами,
Значит, вместе с народом
                                           страны!

Только двое из почти двенад-
цати тысяч бойцов и командиров
легендарной 234-й Ярославской
коммунистической дивизии жи-
вут сегодня в нашей области –
это бывшие полковые разведчи-
ки С.П.Аверичева и А.А.Сотсков.
К юбилею своей прославленной
боевой подруги Алексей Андре-
евич, не смотря на столь же по-
чтенный возраст, предпринял
массу усилий, чтобы она получи-
ла высшую Губернаторскую на-
граду - медаль имени Мельгуно-
ва. Не без его участия было по-
лучено и Президентское по-
здравление.

К сожалению, вечно куда-то
спешащие наши чиновники
своим торопливым уходом с
творческого вечера (именно
так хочется назвать это мероп-
риятие) лишили возможности
выступить делегатам от Смо-
ленской области, давним доб-
рым друзьям Софьи Петровны
и её героического мужа Васи-
лия Ивановича Малкова, вмес-
те с которыми возводили на
Смоленщине памятник 234-й
Ярославской Коммунистичес-
кой дивизии. Руководитель об-
ластного комитета ветеранов
войны А.Ф.Каменецкий об этой
странице из Книги жизни Со-
фьи Петровны тоже почему-то
умолчал. Зато генерал-лейте-
нант С.Н.Самарин, зная тонкий
вкус и требовательное отноше-
ние к литературному слову про-
славленной защитницы Роди-
ны, преподнёс ей роскошный
приветственный адрес со сти-
хотворными поздравлениями
сослуживцев.

Овацией встретили собрав-
шиеся в холле Волковского те-
атра поистине пламенные и
вдохновенные слова народных
артистов России Н.И.Терентье-
вой и В.А.Солопова. Нынешний
директор старейшего русского
Ю.К.Итин вручил Софье Петров-
не высшую театральную награ-
ду – почётный знак за многолет-
нее служение искусству, сооб-
щив «по секрету», что для неё
готовится роль в новом спектак-
ле. Молодые актёры, студенты
Ярославского театрального вуза
доставили «легенде ярославс-
кой сцены» несколько волную-
щих минут исполнением фрон-
товых песен и сцен из спектак-
лей, в которых в своё время бли-

стала юбилярша.
Великолепен в роли веду-

щего был народный артист Рос-
сии Валерий Юрьевич Кирил-
лов, деликатно, тактично и умно
направлявший бурный поток
этого события в творческой
жизни Ярославской области в
нужное, единственно верное
русло.

Сердечную благодарность
за организацию вечера, помощь
во всех делах, активное и дея-
тельное участие в сегодняшней
жизни Софьи Петровны спешу
выразить замечательному арти-
сту Волковского театра, препо-
давателю театрального вуза
В.Н.Курышеву. Скромный, доб-
росердечный и талантливый че-
ловек, Виктор Николаевич, на-
сколько мне известно, едва ли
не ежедневно созванивается со
«старшим товарищем», заходит
«по первому требованию»,
справляется о проблемах, помо-
гает доставать лекарства, рас-
сказывает театральные ново-
сти.

С.П.Аверичевой, ветерану-
Великой Отечественной

войны,  автору книги
«Дневник разведчицы»

Скажите мне, Софья Петровна,
Отставив помощницу-трость:
В боях под Орлом или Ровно
Участвовать Вам не пришлось?

Скажите, Вы под Сталинградом
С моим не встречались отцом,
Где смерть каждый день
                                  была рядом,
Железом грозя и свинцом?

Хочу поклониться Вам в пояс,
Ровеснице мамы моей,
Ходившей в атаку и поиск,
Теряя любимых друзей.

Вот к этим берёзам и ивам
Приходите Вы каждый год.
От огненных лет не уйти Вам,
Вам память уйти не даёт.

Не все фронтовые дороги
Укрыла трава-лебеда.
Хранили Вас, видимо, боги
От смертного часа тогда.

В блокнот под Москвою и Прагой
Ложилась за строчкой строка.
Не станут обычной бумагой
Страницы из «Дневника…»!

Доброго Вам здоровья, Со-
фья Петровна!

 Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Юбилей  легендарной  ярославны
Думаю, 10 сентября в Ярославле не было человека, кто бы

с душевной теплотой и восторгом не произносил это имя, го-
воря как о самом близком и родном человеке даже с мало
знакомым собеседником: «Сегодня Софье Петровне Авери-
чевой - сто лет!».

Боевые подруги Софья Аверичева (слева с ППШ),
Минна Малая и Анна Тюканова. 1942 г.
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Деревня Язвицы за Сергиевым Посадом упо�
минается в писцовых книгах с 1510 года. Сколько
же поколений тружеников и песельников смени�
лось на этой северной подмосковной земле, что�
бы в 1914 году, в начале Первой мировой войны
(вдумайтесь!), в золотую пору бабьего лета, по�
явился на свет в большой семье самородок, буду�
щий поэт от Бога и родной земли � Виктор Боков.
Его дом, который еще при жизни Виктора Федо�
ровича стал домом�музеем, стоит на берегу ре�
чушки Гордынь. Но сын крестьянина без всякой
гордыни, по�свойски заходил в любую избу:

Пойду на посиделки к девушкам,
Едва�едва открою дверь,
Никто не скажет: � Здравствуй, дедушка!
Все встанут, крикнут: � Здравствуй, Лель!
Для того чтобы по праву называться сказоч�

ным Лелем, надо обладать особым песенным да�
ром, который фольклористы объясняют так: по�
ющий поет о себе, а слушающий � о себе же слу�
шает. Но этой слиянности и душевной отзывчиво�
сти достигают редкие избранники. На стихи Бо�
кова написано более 150 песен известными ком�
позиторами А. Аверкиным, Г. Пономаренко, В.
Соловьёвым�Седым, А. Пахмутовой, А. Экимяном,
Н. Кутузовым, В. Темновым и другими. К юбилею
поэта информационно�консалтинговое агентство
«СМИ и бизнес» совместно с женой поэта А.И.
Петровой�Боковой подготовило выпуск юбилей�
ного альбома песен на стихи поэта. Сегодня со�
брано уже более 90 записей, а 21 сентября в Кон�
цертном зале имени П.И. Чайковского многие из
них снова прозвучат на юбилейном вечере � «Ос�
тавить след в душе народной». Это будет торже�
ство русской песни и словесности.

Многие слушатели будут даже удивляться не�
которым песням этого альбома, потому что они
считали их фольклорными, теми, где «слова на�
родные». Так вот, три составляющих таланта Бо�
кова сделали их таковыми, о чем и писал он в
книге «Три травы»:

Как одна трава � терпенье,
А вторая � доброта,
Третья � музыка и пенье
И земная красота.

Он не просто усвоил
уроки словотворчества на
дорогах по России, но и сам
обогатил наш фольклор.
Стихотворение,  которое
Боков написал в Чистополе
в 1942 году, � «Загорода» �
напоминало ритм молотьбы:

По твоим задам
Проходить не дам
Ни ведьме, ни лешему,
Ни конному, ни пешему.
Он сам начал сочинять

музыку к своим стихам, и
снова рождались образные
песни вроде этой: «На заре,
на зорюшке». Фольклор
уничтожить невозможно: это
исток любого народа, его пе�
сенной реки, которая сегод�
ня мелеет мелодически и со�
держательно, достаточно
послушать «Новую волну» в
Юрмале. Творчество Викто�
ра Бокова одаривает надеж�
дой.

Почти каждый раз, принимая гостей в Пере�
делкине и стремясь приобщить кого�то к частуш�
ке, Виктор Федорович, снимавшийся  в кино как
дед�частушечник, исполнял народные припевки и
особо выделял легонькой игрой на балалайке и
рассудительно�ласковым голосом вот эту:

Полюбила я его �
У него трое детей.
Я на то располагаю:
Двое нам, а третий � ей!
«Гениально! � добавляет он, покачав головой.

� Какая душевная щедрость, какое достоинство...
Какая вера, что все можно решить добром!..»

Потому�то и смог он выдохнуть одну из луч�
ших песен о матери во всей отечественной по�
эзии:

Я его вечерами вязала
Для тебя, моя милая мать.
Я готова тебе, дорогая,
Не платок � даже душу отдать.

Можно утверждать: Боков
слил материнское чувство образ�
ного слова и крестьянскую хват�
ку, явив собой пример всем тру�
дящимся на ниве литературы как
образец отношения к поэзии, пес�
не, женщине. К жизни! Он так лю�
бил жизнь, людей труда!

Владимир Путин вручил ста�
рейшему поэту орден «За заслу�
ги перед Отечеством». От встре�
чи где�нибудь на Севере с рыба�
ками до арены «Лужников», где
он читал под гром аплодисмен�
тов свое коронное стихотворение
«Чудо», вошедшее в репертуары
всех знаменитых чтецов:

Жизнь � ужасная штука,
Если о ней помыслить:
То захотят повесить,
А то захотят повысить...
Виктора Бокова повысили до

звания народного поэта те, кто
приезжает на ежегодный теперь
фестиваль «Боковская осень» (как

это название перекликается с Болдинской осе�
нью!) и поет до самозабвения. Сперва торжества
проходят под открытым небом в родительской
деревне Язвицы, за Краснозаводском, потом в
городе, где он учился, по окрестным поселкам � в
селе  резчиков по дереву Богородское, в новом
ДК бывшего закрытого поселка Радон. И уходит
по уже  подмерзшим проселкам в пасмурные дали
вместе  с облетевшими листьями и растаявшими
журавлиными стаями очередная осень патриарха
русской поэзии Виктора Федоровича Бокова.

...А журавли летят, летят,
То прямо, то чуть�чуть правее.
Они, наверно, не хотят
Расстаться с родиной своею.
Малая родина, конечно, помнит и чтит поэта.

Отрадно, что власть на более низком, прибли�
женном к народу уровне понимает нужность та�
ких праздников. Потому и взлетает праздник гам�
затовских журавлей в горном ауле Цадаса, встает

памятник фронтовику Сергею Орлову в древнем
Белозерске, живет Фатьяновский праздник поэзии
в Вязниках. Боков писал:

Меня признали Пастернак и Пришвин,
Андрей Платонов, а еще � народ.
Под веткой наклоненной старой вишни
Ко мне стучится слава у ворот.
Несмотря на самоиронию, пробивающуюся

сквозь горделивое чувство, слава, как и положе�
но, достучалась прежде всего на родной земле.
Тогдашний глава администрации Сергиево�Посад�
ского района В.Д. Гончаров на юбилейном вечере
поэта в Москве пообещал открыть Дом�музей по�
четного гражданина Сергиева Посада � и сдержал
слово. Может быть, это первый такой музей в Рос�
сии, а скорее всего, и в мире. Виктор Федорович
разрезал ленточку несколько отстраненно, без
демонстрации своей значительности: он готовился
к выступлению, к проникновенному слову о мате�
ри  и к чтению стихов, уносимых ветром в осенние
дали:

Говорю тебе, мой поклонник:
Не оценивай на скаку.
Даже Лермонтов � не полковник,
А поручик в Тенгинском полку!
Какие скромные должности и звания,  какие

невысокие социальные ступени! � поручик Лер�
монтов в Чечне, корректор московской типогра�
фии Есенин, зоотехник на сибирском поселении
Боков, а народ поет их строки, не зная порой
авторства, и тем самым присваивает высшее зва�
ние � народный поэт России.

Есть у Виктора Бокова нежная зимняя песня
«Снегири мои красногрудые» и замечательное
стихотворение с державинским названием «Сне�
гирь»:

Я люблю снегиря за подобье пожара,
За его откровенную красную грудь.
Мать�Россия, моя снеговая держава,
Ты смотри, снегиря своего не забудь!

Не ведаем, как там красные башни Кремля или
серая Останкинская башня, но снеговая держава
древних городов и поселков, волоков и просел�
ков � никогда не забудет своего снегиря.

«Советская Россия».

Народный поэт Виктор БоковК  100�летию
выдающегося  русского

песельника

Виктор Боков на даче
в Переделкине, август 2007 года.

Первая победа «Локомотива»
В прошлом номере мы сообщили только результат матча третьего

тура, в котором в Риге встречались в рамках чемпионата КХЛ местное
«Динамо» и ярославский «Локомотив». Напомним читателям о том, что в
первых двух стартовых матчах «железнодорожники» уступили в гостях
своим соперникам, и, естественно, болельщики ждали от наших масте�
ров более эффективной игры с динамовцами. На матче было мало бо�
лельщиков � менее 4 тысяч. Но вначале ярославским поклонникам при�
шлось поволноваться, так как в первом периоде соперники не забросили
ни одной шайбы, а во второй двадцатиминутке Кертис Сэнфорд на 25�й и
28�й минутах пропустил два гола. Счет стал 2:0. Подумалось, что повто�
ряется сценарий предыдущих игр. Но подопечные Шона Симпсона на
этот раз быстро собрались и восстановили равновесие � играя в боль�
шинстве, шайбы забросили Джефф Плэтт и Мартин Тернберг. А в конце
периода Джефф  Плэтт вывел свою команду вперед. В заключительном
периоде ярославцы имели преимущество и два раза зажигали красный
свет за воротами рижан � шайбы забросили Мартин Тернберг (49 мин.) и
Даниил Апальков (55 мин.). Кстати, в третьем периоде удалений не было.
Итог матча 2:5. Как видим, судьбу поединка в основном решили легионе�
ры. Это первая победа «Локомотива» в чемпионате КХЛ и его нынешнего
наставника Шона Симпсона.
Первый домашний матч провалили

В субботу, 13 сентября, в Ярославле состоялось открытие чемпи�
оната КХЛ � чемпионата России нынешнего сезона. Это был первый
домашний матч «Локомотива», в «Арене�2000» он принимал действующе�
го чемпиона и обладателя Кубка Гагарина � магнитогорский «Металлург».
«Магнитка» и в этом году выступает успешно � до встречи в Ярославле
набрала 9 очков из девяти возможных, а «железнодорожники» в трех
турах одержали всего одну победу.

На торжественном открытии сезона 2014 � 2015 выступили губерна�
тор области Сергей Ястребов и президент клуба «Локомотив» Юрий Яков�
лев. Они поздравили хоккеистов и болельщиков с началом нового сезона
и пожелали игрокам показать бескомпромиссный и атакующий хоккей,
завоевать Кубок Гагарина. После того как прозвучал государственный
гимн Российской Федерации главный судья дал старт матчу четвертого
тура. Встреча показала, что команда «Металлург» организованная, ее
игроки более мастеровитые и целеустремленные, нежели «железнодо�
рожники», умеют использовать ошибки соперника. Подопечным Шона
Симпсона не хватало полного взаимопонимания друг друга, агрессивно�
сти в атаках. Наши ребята допускали просчеты в обороне и ни разу не
реализовали большинство, а имели его  семь раз. На 17�й минуте около
одной минуты у «Локомотива» на два игрока было больше, но и таким
численным преимуществом команда не воспользовалась. А соперник из
четырех забитых «Локомотиву» шайб три отправил в ворота Кертиса Сэн�
форда, когда на льду был в большинстве. Особенно выделялись на пло�
щадке нападающие Сергей Мозякин и Данис Зарипов. В первом периоде
Данис с передачи Сергея забил две шайбы. На 31�й минуте отличился
защитник Сергей Терещенко, а на 48�й � нападающий Ярослав Косов.
Хозяева только в конце заключительного периода � на 56�й минуте �
забили гол престижа (автор гола � Яковлев). Итог поединка � 1:4. У
ярославского клуба так и осталось три очка. На послематчевой пресс�
конференции Шон Симпсон признался, что его подопечные выступили
слабо, сыграли плохо перед своими болельщиками и претензии есть ко
всем игрокам. После разбора матча, сказал он, сделаем выводы, и в
понедельник покажем другой хоккей.

Дело дошло до буллитов
15 сентября «Локомотив» принимал «Ак барс» из Казани. Борьба

была равной и завершилась с результатом 2:3 (по буллитам)
Юные ярославцы завоевали «золото»

В Москве, в ледовом дворце «Янтарь», прошел турнир на приз сто�
личного Кубка Гризли. В нем приняли участие 10 команд. Все игроки 2004
года рождения. Боролись за Кубок хоккеисты клуба «Ярославич» СДЮ�
ШОР №12. Они выступили успешно, не проиграли ни одной встречи, а
московскую команду «Серебряные акулы» победили со счетом 14:4  и

досрочно вышли в финал. В финале померялись силами и мастерством
с «Дзержинском». Игра получилась интересной, напряженной и заверши�
лась в пользу «Ярославича» со счетом 5:3. Наша команда новая, все 17
хоккеистов в ней в прошлом воспитанники СДЮШОР «Локомотив». На
Кубке Гризли отличились Эрик Шадрин, который набрал на турнире 18
очков (13 шайб плюс 5 передач) и признан лучшим снайпером, и Федор
Станков, набравший 17 очков (9 шайб плюс 8 передач). Он признан
лучшим бомбардиром. Поздравляем «Ярославича» с победой!
Так держать!

Вторая победа «Шинника»
В 10�м туре «Шинник» на своем стадионе принимал «Химика» из Дзер�

жинска. Команда начала выступать в первенстве России в 1992 году. За 12
с лишним прошедших лет были и достижения, и провалы. В сезоне 2012 �
2013 «Химик» впервые вышел в ФНЛ и по итогам турнира занял 16�е место
и сохранил свою прописку в первом дивизионе. В межсезонье дважды
сменился главный тренер. Сейчас команду готовит Евгений Харлачев. Пос�
ле 9 туров нынешнего сезона «Шинник» с 10 очками занимал 12 место, а
«Химик», набрав 8 очков, 13�е место. Во встрече ворота у нас защищал
Денис Пчелинцев, у «Химика» � Младен Божович. С первых минут хозяева
начали создавать у ворот гостей опасные моменты, но, к сожалению, их
долго не реализовывали. И только на 41�й минуте ярославский напада�
ющий Сергей Самодин открыл счет. До этого точных ударов по воротам
гостей было мало или мяч перехватывал голкипер дзержинцев. А так игра
в первые 45 минут была в основном вязкая, скучная и неинтересная. Во
втором тайме тренерские штабы произвели замены футболистов. Све�
жие силы прибавили в движении, встреча стала идти веселее и динамич�
нее. На 60�й минуте «Шинник» закрепил свое лидирующее положение �
гол «Химику» с передачи Владимира Корытько забил Эльдар Низамутди�
нов. Игра и в дальнейшем шла с преимуществом подопечных Александ�
ра Побегалова, но счет в основное время так и не изменился. И лишь на
последней минуте добавленного времени (судья добавил три минуты),
когда уже болельщики потянулись к выходу, гости сквитали один гол. Итог
встречи � 2:1. Это вторая победа ярославцев в нынешнем сезоне. У
команды стало 13 очков. Следующий матч в рамках первенства ФНЛ
«Шинник» проведет на выезде � 20 сентября в Саратове померяется
силами и мастерством с местным «Соколом». А 25 сентября в 1/16
финала Кубка России в Ярославле сыграет с московским «Динамо».
Билеты будут продаваться в кассах стадиона с 17 по 23 сентября.

Молодые россияне � чемпионы Европы
В Польше состоялся чемпионат Европы по волейболу среди моло�

дежных команд. Сборная России, главным тренером которой является
ярославец Сергей Шляпников, завоевала звание чемпиона и удостоена
золотых медалей.

Рыбинцы покорили водные виды спорта
Водный спорт во втором городе области, в Рыбинске, культивируется

более 30 лет. Недавно на первенстве России в подмосковной Строгинс�
кой пойме состоялось первенство России по водным видам спорта. В
нем участвовало 62 молодых спортсмена из девяти регионов страны, в
том числе воспитанники Рыбинской СДЮСШОР №8. В упорной борьбе
рыбинчане завоевали 7 золотых и 3 бронзовых медали. Самых высоких
результатов добилась 19�летняя мастер спорта Полина Савина, она за�
воевала четыре золотые медали в отдельных видах спорта и многоборье.
Первое место в фигурном катании среди девушек до 18 лет заняла
кандидат в мастера спорта Анна Бадальян (она выполнила норму мастера
спорта). Среди юниоров отличился мастер спорта Михаил Микрюков.
Самая молодая из команды кандидат в мастера спорта Алиса Зимарева
получила «золото» за прыжки с трамплина в категории «девушки до 15
лет». Ее результат 15,1 метра. Кстати, за все время работы спортивной
школы №8 подготовлено 7 мастеров спорта международного класса и
более 30  мастеров спорта.

Возвращение в прошлое СССР
Значок ГТО (Готов к труду и обороне) в советское время был одним

из популярных и престижных. Каждый гордился тем, что на его костюме
был такой значок. Сейчас происходит возвращение к сдаче норм ГТО.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о воз�
вращении с 1 сентября 2014 года системы «Готов к труду и обороне».
Намечается  комплекс ГТО внедрить в России в три этапа: в 2014 � 2015
годах в общеобразовательных учреждениях 12 регионов, в том числе и
Ярославской области, в 2016 году � во всех учебных заведениях России,
а с 2017  года все желающие любого возраста могут сдать нормы ГТО.

В нашей области уже идет активная сдача норм «Готов к труду и
обороне». В конце августа в Ярославле прошел на стадионе «Славнефть»
фестиваль среди предприятий. В нем приняли участие почти 100 пред�
ставителей ОАО «Славнефть�ЯНОС», ООО «КИП монтаж», ЗАО «Про�
мсвязь», ООО «Спецмонтаж» и ярославского филиала ОАО «Промсвязь�
банк». Первый фестиваль � это пробные соревнования в преддверии
больших стартов. Заметим, что в школах нашей области сдачу норм ГТО
практикуют уже три года. В первый год в сдаче норм участвовало 50
тысяч школьников, во второй � 75 тысяч, в прошлом учебном году � 77
тысяч, что составило около 60 процентов всех учащихся.

Материально�техническая база �
основа развития спорта

В номере 31 «Советская Ярославия» рассказала о том, что прави�
тельство области своим постановлением утвердило программу «Разви�
тие физической культуры области на 2013 � 2015 годы». Оно действует и,
по словам руководителя Агентства физической культуры и спорта облас�
ти Сергея Карпова, намеченные меры в основном выполняются в срок.
В программе много внимания уделено развитию материально�техничес�
кой базы спорта, в том числе массового. За прошлый и нынешний годы
уже около десяти объектов сданы в эксплуатацию. Например, в августе
нынешнего года к 85�летию Первомайского муниципального района и
Дню поселка строительная компания «Альянс» преподнесла жителям Пре�
чистого отличный подарок � новый стадион . Возвели его за один год.
Торжественную закладку объекта в 2013 году осуществили губернатор
области Сергей Ястребов и первая в мире женщина�космонавт Валенти�
на Терешкова. Стадион многофункциональный, оборудован по последне�
му слову техники. Здесь отличный футбольный газон, беговые дорожки с
резиновым бесшовным покрытием, площадки для метания, игры в во�
лейбол. Есть тренажерный зал и спортивный городок для детей. В районе
спорт развит, команда Первомайского района уже 5 лет подряд занимала
первое место  на областных олимпиадах. В прошлом году обустроены
спортивные площадки в районах области и в образовательных учрежде�
ниях. Завершено строительство хоккейного корта и футбольного поля в г.
Мышкине. Здесь же начато возведение физкультурно�оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном. Закончено строительство спортив�
но�культурного центра в поселке Ивняки Ярославского района, межшколь�
ного стадиона в г. Переславле�Залесском и других объектов.

Полумарафон «Золотое кольцо»
В субботу, 13 сентября, в Ярославле впервые прошел полумара�

фон «Золотое кольцо». Кроме ярославцев, в нем приняли участие люби�
тели бега из почти 30 регионов России и около 20 стран. Всего массовый
забег совершили около четырех тысяч человек. Каждый участник выби�
рал сам дистанцию, которую может осилить. А предлагалось устроителя�
ми полумарафона 3 км, 10 км и 21,1 км. Все маршруты забега прошли в
исторической зоне ЮНЕСКО. Старт и финиш были на Стрелке. Собрав�
шихся приветствовал губернатор Сергей Ястребов, который и дал старт
бегу. Бежали в основном по набережным Волги и Которосли и по примы�
кающим к ним улицам. Многочисленные зрители тепло приветствовали
участников полумарафона.

ВОЛЕЙБОЛ

ВОДНЫЙ СПОРТ

БУДЬ ГОТОВ!


	1_3
	2_1
	3_1
	4_1
	5_1
	6
	7
	8_1

