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Крым  наш! Осталось вернуть Россия ждет смены элиты
нашему народу Россию!
Эксперты, утверждающие, что воевать придётся больше, и
эксперты, утверждающие, что воевать придётся меньше, схо
дятся в одном: воевать придётся... И вот с этого момента начи
нается главное брожение умов и плюрализм в каждой отдельно
взятой голове...

На Советской площади г. Ярославля 18 марта, в годовщи
ну крымского референдума, прошёл митинг, собравший бо
лее 5 тысяч жителей города и области. В первых рядах участ
ников митинга были флаги КПРФ. Среди других на митинге
выступил первый секретарь Ярославского ОК КПРФ, руково
дитель фракции КПРФ в областной Думе А.В. Воробьев:

«Уважаемые ярославцы! Почему се
годня на Советской площади собра
лись люди разных политических
взглядов? Крым собрал и объединил
нас! Еще в феврале прошлого года мы,
коммунисты, в областной Думе пред
лагали всем совместно достучаться до
руководства России и не допустить го
сударственный переворот на Украине.
Но организованный США переворот
состоялся, и к власти в Киеве пришли
фашисты, желающие видеть Крым
«или украинским, или пустынным».
В этой ситуации возращение Кры
ма на свою родину, в Россию, каждым
гражданином нашей страны воспри
нято со слезами радости. Ликовали мы
год назад. Радуемся и сейчас. Потому
что Крым спасен от фашистов и ни
один супостат уже никогда не сможет

угрожать нам с Крымских бастионов.
Когда на референдуме народ
Крыма решал свою судьбу, там, в ка
честве наблюдателей, присутство
вали и наши товарищи  от КПРФ. И
в дальнейшем коммунисты помога
ли крымчанам во многом.
Что ожидало крымчан со сто
роны Киевской хунты, мы с содро
ганием видим сегодня в пропи
танной кровью Новороссии. Боль
за судьбу наших братьев в Ново
россии также объединяет нас.
Среди той огромной народной
реки гуманитарной помощи жи
телям Донбасса есть и ручей
КПРФ. Сегодня из Москвы ушел
30й гуманитарный конвой КПРФ,
а из Ярославля КПРФ направила
7 грузовиков с гуманитарной по

Митинг на Советской площади
г. Ярославля 18 марта 2015 года.

Выступает А.В.Воробьев.

мощью в Луганскую Народную рес
публику.
Мы признательны многим жите
лям Ярославля и области, тем, кто
внес свой вклад. Мы отмечаем наших
товарищей Эльхана Мардалиева, Алек
сандра Лейкина и других, кто
непосредственно доставлял
грузы, в том числе и на пере
довую.
Крым от кровопролития
и братоубийства спасти пока
удалось. А Донбасс? Народ
Донбасса ждут трудности.
Чтобы не допустить вновь
кровопролития, выход один
 официально признать Рос
сии независимые Луганскую
и Донецкую республики.
Крым и Донбасс смогли под
няться только потому, что ве
рили в справедливость. Но у
нас, в России, с социальной
справедливостью большие
проблемы. Сегодня мы вос
клицаем: Крым наш! Осталась
самая малость: вернуть Рос
сию нашему народу!»
Николай МИШУРОВ.

Эльхан МАРДАЛИЕВ

Россия, как бы ни толковали кир
дыковерцы и обамопоклонники, име
ет сегодня вполне конкурентоспособ
ные Вооруженные Силы, адекватные
и достаточные для нанесения непри
емлемого ущерба потенциальному аг
рессору. И командиры грамотные при
сутствуют. И солдаты не разучились
«если надо  умереть». Но есть нечто,
что не позволяет назвать российскую
армию боеготовой для глобального
конфликта, и это нечто лежит вне
пределов Министерства обороны.
Потому что сравнение ТТХ воен
ной техники и ТТД оперативных под
разделений неизменно упирается в
вопросы: «Во имя чего?» и «С какой
целью?». И тут же погружается в та
кой интересный аспект обороноспо
собности, где внешняя политика (ко
торой россияне по праву гордятся)
образует интересный симбиоз с по
литикой внутренней (о которой даже
патриоты России предпочитают вы
ражаться нецензурно).  Катастрофи
ческое отчуждение власти от населе
ния.
И если в мирное время это отчуж
дение еще както купируется внеш
ней и внутренней эмиграцией, то в
военное время такое отчуждение мо
жет взорвать всю социальную конст
рукцию государства, после чего по
вторение трагедии Российской им
перии.
Элита мирного времени, кото
рая может послать , категорически
не годится для военного времени,
когда надо вести . А вести  значит
идти самому. А идти самому  зна
чит терпеть те же лишения и под
вергаться тому же самому риску,
что и «презренный плебс». А вот
теперь, положа руку на сердце, от
ветьте себе, кого из правящей эли
ты вы готовы представить себе
поднимающим цепи в атаку или от
дающим «всё для фронта, всё для
победы»? Много их? Мне лично

одной пятерни оказалось доста
точно...
А вот методика кризисного управ
ления гласит о том, что 80% управ
ленческого состава во время кризиса
должны разделять одни и те же прин
ципы и существовать по одним и тем
же правилам, в противном случае мо
билизация приведет к прямо проти
воположному результату. Элите на
род может простить очень многое,
если элита свои ошибки уравновесит
своею собственной персональной от
ветственностью. А вот если такого не
будет... Тогда два варианта:
1й  смена элиты непосредствен
но во время конфликта, когда вместо
тех, кто главным в этой жизни счита
ет отсутствие риска для своей драго
ценной задницы, появятся другие, ко
торые способны не только посылать,
но и вести.
2й  поражение, с последующей
сменой элит по указанному сцена
рию, как уже было не раз в истории
России.
Резюме: Россия, находясь в состо
янии перевооружения армии , точно
также остро нуждается в перевооруже
нии власти, с переходом от использо
вания элиты офшорноаристократичес
кой к элите социальноответственной.
Напрягает то, что без одного не полу
чится второе. Успокаивает то, что пе
реход этот совершится в любом слу
чае, и вопрос стоит только в одном  в
какой срок и с какими жертвами?
Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Памятная крымская весна 2014 года
Отпраздновав годовщину присоединения Крыма к России, не лиш
ним будет вспомнить, что ярославские коммунисты были в числе оче
видцев исторического референдума 16 марта 2014 года.
Сейчас это уже история, а тогда всё развивалось крайне стреми
тельно. Февральский государственный переворот в Киеве, проведён
ный под присмотром и на деньги западных провокаторов, привёл к
власти на Украине профашистскую хунту. По всей стране начались
гонения на русскоязычное население: людям запрещали говорить на
родном языке, издевались над ними, убивали. Крым встретил эту волну
одним из первых. В итоге, России пришлось вступиться за жителей
полуострова, когда те захотели вернуться в состав нашей страны.
Свидетелем этих событий был секретарь обкома КПРФ Эльхан Яваро
вич Мардалиев. Сегодня мы вместе вспомним ту памятную весну.

 Эльхан, давайте обо всём по
порядку. Вы ездили в Крым как
представитель областной Думы
от КПРФ?
 Да, совершенно верно. В период
примерно с 15 по 21 марта прошлого
года в Крыму находилась делегация
Ярославской областной Думы в соста
ве нескольких депутатов. Среди них
был и ваш покорный слуга. Мы были
направлены туда как международные
наблюдатели и должны были смотреть
за организацией референдума (несо
ответствие законодательству, наруше
ние демократических норм и так да
лее). О самом, без преувеличения, ис
торическом дне референдума скажу
чуть позже. А начать бы хотелось с того,
как я вообще добирался до Крыма.

 Как я понимаю, эта поездка
прошла не без приключений?
 Именно так. Поскольку добирать
ся приходилось не напрямую (сел в
Москве на поезд и вышел в Симферо
поле), а окольными путями. Уже тогда
новоявленные киевские власти резко
ограничили доступ россиян на терри
торию Украины. Особенно это касалось
мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, то
есть я как раз попадал в эту категорию.
Исключение делалось только для тех,
кто навещал родственников, и то по
уважительной причине (например, по
болезни).
Так что добираться пришлось на
поезде через Краснодар. Доехав до сто
лицы Кубани, далее я планировал пе
ресесть на автобус и завершить свой

Банер в Севастополе.

вояж уже на нём. Однако на этом этапе
пути случился казус. Автобус, который
должен был нас везти, сломался пря
мо на станции. К слову, людей, стре
мящихся попасть в Крым, на автовок
зале было очень много. В том числе и
жителей полуострова, которые специ
ально направлялись из России на Ро
дину, чтобы принять участие в рефе
рендуме.
Естественно, все стали искать выход 
как быть? А выход был только один 
брать машину и добираться на ней до
Керченской переправы. Я не стал исклю
чением. Вместе с ещё двумя попутчика
ми договорились, поймали автомобиль,
расходы раскидали на троих.
Так и ехали, что называется, в склад
чину. Один из ребят оказался волонтё

ром из Москвы, который доброволь
но решил поехать в Крым посмотреть
на организацию референдума. Вторым
попутчиком был предприниматель из
Симферополя. В столице республики
у него свой бизнес  он занимается
выпуском печатной продукции. Нам с
ним удалось весьма обстоятельно по
общаться, как говорится, «за жизнь».
Благо, времени было достаточно. Всю
беседу пересказывать не буду, но глав
ная мысль такая. Казалось бы: человек
 бизнесмен, у него налаженная рабо
та, есть деньги. И после отделения

Урны не скрывают воли
севастопольцев.

Слева  Басов Геннадий (самооборона
в здании горсовета Севастополя).

Крыма от Украины и присоединения к
России, он мог лишиться своих уста
новленных связей, сбыта. То есть, вро
де бы, ему есть что терять. И основа
ния быть недовольным референдумом
тоже есть. Но ничего подобного я не
услышал. Наоборот  человек абсолют
но искренне выступал за воссоедине
ние с Россией!
(Окончание на стр. 5)
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Всероссийская
акция протеста
31 марта (во вторник) с 16.00 в городе Ярославле
на площади Юности (у ТЮЗа)
и у памятника В.И. Ленину на Красной площади,
в рамках Всероссийской акции протеста,
состоятся пикеты с требованием изменений
в социально экономической политике,
проводимой правительством РФ, в пользу
большинства населения страны.
В ходе пикета также будет проводиться сбор средств
гуманитарной помощи жителям Донбасса.
ОК КПРФ.
Тел.: 401352, 304798.

Помощь
Новороссии
Сбор средств для помощи Новороссии
продолжается.
Средства фонда расходуются на оказание гуманитарной помощи
отрядам самообороны и населению ЮгоВостока  ДНР и ЛНР.
По вопросам сбора и получения гуманитарной помощи на территорию
ДНР и ЛНР обращаться по адресу: г.Ярославль, ул. Жукова, д8\51,
с 1100 до 1700.
Финансовую помощь можно перечислять на карту
VISA Сбербанка России № 4279 7700 1014 2762.
Назначение платежа: пожертвование в поддержку «Юговостока»
Координаторы и ответственные по сбору:
Ярославская область  Мардалиев Эльхан Яварович 8 920 652 0209.
Ярославль (Ленинский район)  Борисов Вадим Михайлович 322405.
Ярославль (Кировский район)  Вихров Герман Сергеевич 304798.
Ярославль (Дзержинский район)  Байло Валерий Иванович 989084.
Рыбинск  Парамонов Михаил Констанстинович 8 915 965 65 07.
ЯОК КПРФ.

Дети

войны

«Дети войны» Новороссии
ЯРОО «Дети войны» выражает благодарность Ткачёвой Елене Андреевне и
Пахомковой Надежде Геннадьевне за гуманитарную помощь лекарствами жите
лям Донбасса и Луганска, пострадавшим от бомбёжек киевской хунты.
А. СОЛДАТОВ,
председатель Совета ЯРОО «Дети войны» г. Ярославля.

Даешь правительство
народного доверия!
В свете статьи Сергея Васильева
«Россия ждет смены элиты», размещен
ной на первой странице, стоит отме
тить, что с требованием отставки Пра
вительства Медведева и избрания Пра
вительства Народного Доверия нео
днократно выступала КПРФ, которая
давно отмечала пагубность либераль

ного курса страны, не позволяющего
ей вырваться из купипродайжной си
стемы на путь индустриализации и на
учного прорыва.
Юрий БРЕЙЧЕР, ветеран
труда, член Совета
ЯРОО «Дети войны»
г. Ярославля.

21 марта прошел Всемирный День
поэзии. В Год литературы в России этот
праздник приобретает особое значе
ние и ярославские литераторы давно и
активно готовились к этому событию.
Россию трудно удивить стихами. Первый
альманах «День поэзии» вышел ещё в 1956 году
 и продолжает выходить, вопреки всем кризи
сам. Поэзия, в отличие от многих сфер нашей
жизнедеятельности, вечна.
Очевидно исходя из этого, в 1999 году на
30й сессии генеральной конференции ЮНЕС
КО было решено учредить Всемирный День по
эзии и отмечать его ежегодно 21 марта. Первый
такой Всемирный форум прошёл в Париже, где
и находится штабквартира этой уважаемой орга
низации.
«Поэзия,  говорится в решении ЮНЕСКО, 
может стать ответом на самые острые и глубо
кие духовные вопросы современного человека.
Но для этого необходимо привлечь к ней как
можно более широкое общественное внимание».
В России Всемирный День поэзии прижил
ся весьма органично, в отличие от большинства

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36а.
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В партийных организациях

Уклонистов не похвалили
Состоялось очередное партийное собрание в первич
ном отделении «Тутаевское шоссе».
Секретарь парторганизации отчитался о работе в пери
од с прошлого отчетновыборного собрания, которое со
стоялось в марте 2014 года. Было отмечено, что постоян
ные партийные поручения имеют коммунисты Байло В.И.,
Сокоушин В.И., Кашников А.В., Жуков Ю.А., Терехов В.Г. Пе

В

блокнот

❏ Страна добыла 520 миллионов тонн нефти, продала
море нефти за рубеж, а ни на одной российской бензоко
лонке бензин не стал дешевле.
❏ Страна произвела достаточно много зерна, но ни
одна буханка, ни один батон хлеба не стали дешевле. А что
касается сахара  вообще полный парадокс: четыре года на
мировом рынке избыток сахара, цены на него за рубежом
падают, а в России выросли вдвое.
❏ Отмена, было, почти 600 электричек, угрожавшая па
раличем целого ряда регионов, свидетельствует о полной бе

риодически имели и выполняли поручения товарищи Воро
бьев П.С., Фортуна Ю.В., Новокрещенов В.И., Соловьев И.И.,
то есть большинство партийцев. А вот трое товарищей, со
стоящих на учете в парторганизации, инициативы не про
являли и даже уклонялись от поручений. Им вынесено по
рицание.
Наш корр.

агитатору
зответственности тех, кто занимается управлением в стране.
❏ 16 стран мира формируют свой бюджет в основном
на нефтегазовые доходы. И из этих стран только в Российс
кой Федерации национальная валюта «усохла», рубль де
вальвирован на 100%. За два месяца из карманов граждан
России изъяли 6 триллионов рублей, обесценили их сред
ства и ресурсы. А во всех других странах, поставляющих на
рынок энергоносители, национальные валюты девальвиро
ваны лишь на 113%.

Россия устала от реформ
Империализм США и другие капи
талистические страны Запада, их бан
ковское господство над мировым рын
ком поставили человечество на грань
кризиса. Россия, попав под влияние
этих «партнеров», вот уже 23 года бес
прерывно занимается проведением
реформ в экономике. Это приве
ло к перманентному кризису, от
с
сутствию целей развития страны,
зависимости от воли западного
мира.
Сегодняшнее правительство
России во главе с Путиным и Мед
ведевым  есть правительство ка
питалистических боссов, связан
ных с зарубежным капиталом. На
род России, замученный пере
стройкой и реформами, все яснее
сознает, что все эти реформы ве
дутся в интересах российской бур
жуазии, а не в интересах рабочих, кре
стьян и трудовой интеллигенции, в ре
зультате чего во многих отраслях на
родного хозяйства России полная раз
руха.
В этот исторический момент, ког
да наступил кризис и в отношениях с
Западом, и олигархикапиталисты ме
чутся в отчаянии ради спасения своих
капиталов, наша партия коммунистов
выступает с конкретными предложе
ниями по выводу страны из трясины
безысходности и исторического тупи
ка. Но реализация этих предложений
возможна только при условии их под
держки народом. Без ясного осозна
ния необходимости этого условия не
возможен успех.
Партия наша помогает народу чем

может и прежде всего разъясняет при
чины бесправности рабочих, кресть
ян и трудовой интеллигенции, сущ
ность происходящего в стране. Этому
посвящены решения последнего пле
нума ЦК КПРФ.
Сегодня хотелось бы ответить на
Капитализм
человеческим лицом.

очень серьезный вопрос. Есть ли на
данный момент объективные условия
для изменения ситуации в стране?
Да, есть! Посмотрите на сельское
хозяйство: колхозов и совхозов нет,
фермеров, о которых много говори
ли и говорят СМИ и власть, остались
единицы, и те в большинстве работа
ют как натуральные хозяйства. Про
мышленность с каждым годом все
усыхает и усыхает, увеличивается без
работица. Образование и наука изу
родованы политикой минобрнауки.
Дети богатых идут работать в госу
дарственные корпорации, а дети бед
ных идут в полицию охранять их.
Здравоохранение дорожает, налоги
растут. ЖКХ, как гиря, висит на шее
людей. Оно было передано властью в

Всемирный День
поэзии в Ярославле
новых праздников. Выступления поэтов прохо
дят по всей стране. «Россия воскреснет, если по
эзия в ней воскреснет»  сказал Е.А.Евтушенко,
подчеркнув жизненную важность духовной состав
ляющей некогда «самой читающей страны в мире».
Важным моментом следует считать и то, что
Всемирный День поэзии призван дать возмож
ность шире заявить о себе малым издательствам,
чьими усилиями в основном доходит до читате
лей творчество современных поэтов, литератур
ным клубам и объединениям, возрождающим из
вечную традицию живого звучащего слова.
Много лет нас отучали от подлинной, насто
ящей, высокой русской поэзии, выдавая «завитуш
ки вокруг пустоты» за так называемое «новое сло
во в литературе». К счастью, этому приходит ло
гический конец. В Ярославле  не все, но многие 
это поняли и приняли, так сказать, близко к сер
дцу. В этом смысле Лидии Семёновне Шуниковой
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 заместителю директора библиотеки № 12, и ру
ководителю литобъединения «Волжане» Евгению
Петровичу Романову низкий поклон за организа
цию и проведение вот уже восьмого на ярославс
кой земле Всемирного Дня поэзии.
В нынешнем году этот литературный форум
проходил в Доме культуры «Строитель» и собрал
под свои знамёна весьма значительные творчес
кие силы из городов и посёлков Ярославской об
ласти  Рыбинска, Углича, Тутаева, Гаврилов
Яма, Некрасовского, Пречистого, Большого села
и др., а также поэтов из Москвы, Вологды, Чере
повца, Костромы, Нерехты, что стало доброй тра
дицией.
Не скрою, что не каждый поэтический празд
ник приносит нам свои открытия, рождает новые
имена. Много поэтов «хороших и разных». По
верьте, не встречал двух не только одинаковых,
но скольконибудь похожих сочинителей. У каж

Главный редактор
Э.Я. Мардалиев.

частные руки, плату за капитальный
ремонт домов, который когда еще бу
дет, планируют увеличить в этом году
до 700900 рублей.
Как пишет «Российская газета»,
высшая власть ворует, нравственность
людей калечится.
А на прилавках месяцами, а
то и годами, лежат колбаса и
сосиски без колбасного вкуса и
запаха, подкрашенные красите
лями, произведенные не по ГО
СТу. Все это с целью создания
видимости капиталистического
«изобилия» и увеличения при
былей капиталистов. Не только
человек, но и животные отво
рачивают нос от такой продук
ции. Спросите первого встреч
ного, и он вам подтвердит это.
Не удивительно, откуда берут
ся кишечножелудочные и другие за
болевания и детиуроды.
Насильственно навязанный граж
данам России капитализм постепен
но превращает человека в животное,
склонное только к потреблению.
Положение неслыханно трудное.
Выход один и только один: отказ от
«либеральной» политики в стране, на
ционализация естественных монопо
лий, переход на планомерное разви
тие основных отраслей промышлен
ности, прекращение продажи земли,
смена буржуазной власти на Советы
трудового народа. Только при этом
можно рассчитывать на успех в эконо
мике и не только. В этом и спасение
наше от войн и развала России.
Г.С. ВИХРОВ.

дого свой стиль, своя манера, своя форма из
ложения, свой голос. Это замечательно. И что
очень важно  основная масса стихотворцев
склоняется к классической поэзии, отходит от
постмодернизма. В наше время стихотворного
фиглярства, скудной на чувства филологичес
кой зауми и словесной эквилибристики серьёз
ные и чистые стихи особенно радуют душу.
Я умышленно не называю участников «ярос
лавского» Всемирного Дня поэзии, тех, для кого
этот форум  возможность проверить себя на
творческую зрелость, пообщаться с собратья
ми по перу, получить новый импульс и заряд к
занятию «святым ремеслом». Но уверен, что
именно здесь проявились поэты, прославившие
в своё время ярославскую землю. Такие как Зи
наида Волконская и Иван Дмитриевский, Евдо
кия Ростопчина и Фёдор Волков, Каролина Пав
лова и И.З.Суриков, Юлия Жадовская и Л.Н.Тре
фолев, Мирра Лохвицкая и Н.А.Некрасов, Зина
ида Гиппиус и Фёдор Слепушкин, Мария Пет
ровых и Михаил Кузмин. А также поэты поздне
го поколения, наши современники Маргарита
Агашина, А.Сурков, М.Лисянский, Л.Ошанин,
Е.Савинов, Ю.Ефремов, Н.Якушев, П.Голосов и
другие.
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Поддержка аграриев и социальные
вопросы  во главу угла!
Не вполне подготовленным оказался доклад правительства области о
результатах развития в регионе агропромышленного комплекса за 2014 год.
Его выслушали на заседании комитета по АПК, экологии и природопользова
нию. И в информации не было даже намёка на какието проблемы сельского
хозяйства. Разумеется, это сразу бросилось в глаза, поскольку они существу
ют! Итоги работы ярославского АПК в 2014м, возможно, действительно луч
ше, чем в предыдущие годы. Но и «узкие места» тоже никуда не делись.

 В докладе названо одно из
предприятий  ООО «Курба». Но, на
сколько я знаю, некоторое время у
этого предприятия были серьёзные
трудности. Требование банка сроч
но погасить накопленные долги не
позволяло никакого движения впе
рёд, а напротив, губило данное хо
зяйство. Об этом писали СМИ. И
вопросы с кредитным учреждени
ем до сих пор не урегулированы!
Но по этому поводу почемуто ни
чего не говорится.
Второй вопрос  выплата зара
ботной платы на подведомственных
предприятиях. Здесь тоже далеко не
всё гладко. В том числе в той же
«Курбе» и на «Русьхлебе».
Втретьих, сегодня активно об
суждают поддержку сельхозпроиз
водителей. Одной из наиболее эф
фективных мер должна стать ком
пенсация на закупку удобрений. Без
них не может быть нормального
урожая. Но на удобрения сегодня
заложено ноль рублей! А ставки
банков запредельны и пользовать
ся кредитными ресурсами попрос
ту невозможно!  отметил наиболее
значимые проблемы председатель фрак
ции КПРФ Александр Воробьёв.
Александр Васильевич также добавил,
что депутаты собираются не для того, что
бы аплодировать правительству области
за какието показатели. Проблемы есть, и
замалчивать их нельзя. Потому что невни
мание к проблеме не позволит её решить!
Так что двигаться вперёд без их обозначе
ния невозможно!
Несколько важнейших проблем ком
мунисты обозначили и на заседании ко
митета по здравоохранению, социальной
и демографической политике. Первая ка
салась обеспечения ветеранов Великой
Отечественной войны новым жильём. Эта
тема особенно актуальна в преддверии 70
летия Победы! Между тем, с момента на
чала государственной программы 274 ве
терана Ярославской области так и не ус
пели дождаться новых квартир. Время
бежит, и с каждым годом людей, осво
бождавших Родину от фашистов, к сожа
лению, становится всё меньше. Депутаты
от фракции КПРФ потребовали от испол
нительной власти максимально ускорить

все процедуры и в кратчайшие сроки пре
доставить нашим героям новое жильё.
Дальнейшее промедление со стороны чи
новников будет просто бессовестным!
А депутаткоммунист Елена Кузне
цова вновь подняла вопрос о бюджетных
компенсациях на посещение детских оз
доровительных лагерей. Сейчас субсидия
для родителей  2000 рублей, хотя ещё в
прошлом году эта сумма составляла 4000.
Елена Дмитриевна призвала исполь
зовать любую возможность в эко
номии бюджетных средств и на
правлять высвободившиеся деньги
на повышение компенсации. Тем
более, что речь о возможном увеличении
велась ещё до Нового года.
Кроме того, Елена Кузнецова напом
нила руководству комитета о невниматель
ном отношении к исполнению собствен
ных решений.
 Ещё в начале февраля мною
было предложено организовать
«круглый стол», посвящённый про
блемам кадрового обеспечения
ярославского здравоохранения. И
рассмотреть на нём весь спектр про
блемных вопросов: какова на сегод
няшний день нехватка специалис
тов, каких специальностей, в каких
учреждениях и так далее. Решения,
принятые по итогам работы данно
го «круглого стола», стали бы от
правной точкой для дальнейшей ра
боты комитета. Кроме того, пред
лагалось подготовить обращение в
Федерацию с указанием наиболее
серьёзных проблем. Предложение
поддержали большинство членов
комитета. Но на очередное заседа
ние вопрос не вынесен. Это недопу
стимо! Прошу исправить это и учесть
в ближайшем плане работы!  сказа
ла Елена Кузнецова.
Организовать «круглый стол» пообе
щали в максимально короткие сроки. Воз
можно, на нём сразу же будут учтены и
результаты работы выездного комитета в
посёлках Лесная Поляна и Кузнечиха. Оно
состоится 2 апреля и будет посвящено
вопросам организации медицинской по
мощи в Ярославском районе. Напомним,
этот вопрос ещё в январе также иниции
ровала фракция КПРФ.
Наш корр.

ДЕЛА ДУМСКИЕ

3

Знамя победы поднято!
Но борьба ещё продолжается!
Рабочая повестка областной
Думы на прошедшей неделе ока
залась крайне разнообразной.
Состоялись заседания пяти коми
тетов. И депутатыкоммунисты
приняли участие в каждом.
В комитете по законодательству
наконец поддержали предложенный
фракцией КПРФ законопроект «Об ис
пользовании копии Знамени Победы»
(«Советская Ярославия» подробно ос
вещала эту тему в предыдущих выпус
ках). Его обсуждали без малого год, а
в первом чтении приняли ещё про
шлым летом. И вот, наконец, пос
ле многочисленных обсуждений,
вынесли на заседание Думы 31
марта. Правда, в несколько уре
занном виде.  Прокуратура вос
противилась содержащемуся в за
конопроекте пункту о вывешива
нии копии Знамени Победы не
только на государственных, но и
на муниципальных учреждениях.
Данное требование, по мнению
надзорного ведомства, противо
речит требованию федерального
законодательства и вторгается в
область ответственности органов
местного самоуправления. Хотя,
готовя законопроект, КПРФ от
талкивалась от уже действующе
го и абсолютно аналогичного доку
мента в Московской области. Там по
чемуто у прокуратуры никаких воп
росов не возникло.
Тем не менее, ярославские комму
нисты добились своего: закон поддер
жан комитетом и, если Дума также про
голосует «за», он будет принят до юби
лея Победы!
Интерес представляли и другие
вопросы, о которых говорили в коми
тете. Например  внесение очередных
изменений в закон «О сроках полно
мочий и порядке формирования орга
нов местного самоуправления». Напом
ним, этот документ был «продавлен»
ещё осенью прошлого года силами
«единороссов». И фактически запретил
людям напрямую выбирать глав муни
ципальных районов и ряда городских
и сельских поселений. Всего таких на
бралось 32.
Позднее к этому списку также до
бавились Ярославль и Рыбинск. Вез
де первое лицо должны избирать из
состава депутатов местных предста
вительных органов. И вот, всего пол
года спустя, область столкнулась с
проблемами в реализации данного

мя вопрос о компетенции некоторых
из них вставал весьма остро. По той
же Татьяне Степановой ярославские
коммунисты даже обращались к фе
деральному уполномоченному Павлу
Астахову. При этом порядок увольне
ния до сих пор до конца не ясен. Вот
и засуетились губернаторские юрис
ты, внесли законопроект. В частно
сти, предлагается, что глава региона
может отстранить уполномоченного
от должности в связи с утратой дове
рия. При этом такое решение должна
поддержать и Дума. По участию депу
татов в этой процедуре как раз и
возникли вопросы.
 Законопроект гласит:
недоверие уполномоченно
му может быть выражено на
основании решения специ
альной комиссии областной
Думы, формируемой по ини
циативе губернатора или по
инициативе одной трети от
числа избранных депутатов.
Вот эта доля  одна треть 
лично у меня вызывает недо
умение,  говорит депутат от
КПРФ, заместитель председателя
комитета по законодательству
Выступает Эльхан Мардалиев.
Эльхан Мардалиев.  Откуда
взялась именно такая цифра?
закон «запускает» новую систему толь Почему треть, а не 10% или вооб
ко по окончании срока полномочий как ще 1 депутат? Фактически сейчас
главы, так и муниципального Совета. В получается, что инициировать
итоге, изза такой непродуманной си увольнение уполномоченного
туации, треть районов и поселений в может только «партия власти»,
ближайшее время остаётся без «пол поскольку она занимает в Думе
абсолютное большинство мест 
ноценного» первого лица.
Как быть в таком случае? Ответа на 40 из 50. То есть, по сути, пред
этот вопрос «единороссы» не дали. Та ставителей оппозиции лишают
ким образом, снова они продемонст даже права «запуска» процедуры
рировали свою недальновидность и «импичмента» в отношении упол
неумение заглядывать вперёд. В итоге, номоченного. Не говоря уже о ка
вопрос перенесли на внеочередное за комто влиянии на дальнейшую
седание комитета 25 марта. Но очевид работу указанной комиссии.
К тому же законопроект гласит,
но, что вместо находящихся в подве
шенном состоянии глав, придется на что основанием для недоверия ом
значать исполняющих обязанности будсмену могут быть только конкрет
высшего должностного лица. То есть ные действия. Но как в таком случае
список «обезглавленных» городов, куда быть с бездействием? Получается, что
уже входят Ярославль и Рыбинск, мо уполномоченный может просто само
жет значительно расшириться. Удиви устраниться от исполнения своих
обязанностей и создавать видимость
тельный подход, ничего не скажешь!
Коснулись в комитете и работы деятельности  а ему за это ничего не
многочисленных ярославских омбуд будет! Такой подход также не устро
сменов, или попросту  уполномочен ил депутатов от КПРФ. Одним сло
ных (по правам человека, ребёнка и вом, законопроект пока сырой и его
защите прав предпринимателей). От ещё предстоит серьёзно дорабаты
дельно уделили внимание процедуре вать поправками.
А. ФЕДОРОВ.
их увольнения. Ибо в последнее вре
порядка «выборов». Сейчас некоторые
районы и поселения на полторадва
года могут практически остаться без
руководителя.
Суть проблемы вот в чём. Во мно
гих местах муниципальные Советы из
бирались позднее, чем глава. Такова
сложившаяся в области традиция. Со
ответственно, полномочия главы закон
чатся, когда муниципальный Совет ещё
будет работать. А избрать нового ру
ководителя из своего состава действу
ющий представительный орган вроде
бы и не может. Поскольку областной

Секвестр бесплатного лечения
В 2015 году еще меньше россиян
получат так называемую бесплатную
медпомощь в рамках обязательного
медицинского страхования. Об этом
сообщает Счетная палата (СП), чьи
аудиторы зафиксировали сокращение
доступности медицинских услуг в РФ.
Ведомство Татьяны Голиковой
провело проверку нормативноправо
вой базы, в которой прописывается
механизм финансирования медицинс
кой помощи в России. Судя по данным
аудиторов, правительство в этом году
запланировало выделить на высоко
технологичную медицинскую помощь
меньше средств, чем в 2014 году.
«Предполагалось, что за счет
средств ФОМС (Фонда обязательного
медстрахования) в 2015 году будет
профинансирована ВМП (высокотех
нологичная медпомощь) в объемах,
превышающих объемы 2014 года. Од
нако правительством утвержден прин
цип распределения средств по числу
пролеченных больных за девять меся
цев 2014 года»,  говорится в офици
альных материалах СП.
«Это может привести к сокраще
нию числа больных, которым в 2015
году будет оказана высокотехнологич
ная медицинская помощь»,  предуп
реждает аудитор СП Александр Фили
пенко. Более того, аудиторы опасают
ся, что правительство с таким подхо
дом к финансированию не сможет вы
полнить поручение президента Влади
мира Путина по наращиванию в стра
не объемов оказываемой населению

решит, что пациенту действи ной медицины, приходят к выводу в
высокотехнологичной медпо
тельно нужна помощь, доку ходе проверок аудиторы СП. «Отме
мощи. «В целом в течение
менты направляются уже в ко чен рост платной медицины. За 2014
трех лет нам надо сформиро
миссию профильной клиники. год объем платных услуг вырос более
вать условия, чтобы делать в
И потом клиника может назна чем на 20%. Это свидетельствует о за
полтора раза больше высоко
чить дату госпитализации. мещении бесплатной медицинской по
технологичных операций, чем
Пациенту вручат направление мощи платной»,  сообщила Счетная
сейчас. Вполне достижимая
в эту клинику и дадут специ палата.
задача»,  заявил Путин в сво
Опрошенные аналитики считают,
альный талон на получение
ем Послании Федеральному
что гражданам нужно готовиться к ухуд
ВМП.
Собранию в 2013 году.
«Весь процесс занимает шению ситуации в здравоохранении.
На официальном сайте
10 дней. Документы рассмат Сокращение объема финансирования
Минздрава указано, что «пра
риваются в комиссии органа на 25% вполне может стать реальнос
во на оказание бесплатной
управления здравоохранением тью. Сокращение на 25%  это базовая
высокотехнологичной медпо
региона, и еще 10 дней они цифра. При падении цен на нефть и
мощи имеют все граждане на
Государственная страховая медицина в РФ доступна
рассматриваются в клинике, увеличении бюджетного дефицита со
шей страны без исключения,
далеко не всем. Фото РИА Новости.
куда планируют направить че кращение госфинансирования может
главный критерий ее получе
ния  медицинские показания». Такая или иное лекарство, формально мо ловека на лечение»,  говорится на сай стать еще больше. Тем более что мно
помощь может быть оказана по ряду жет попасть в список «высокотехноло те Минздрава. То есть получается, что гие технологии  западного происхож
профилей. «Это абдоминальная хирур гичной». И даже запись на консульта на самом деле одними 10 днями бю дения, и стоимость препаратов вырос
гия (лечение органов брюшной полос цию к врачуофтальмологу, которая, рократические процедуры не ограни ла практически на 50% изза деваль
вации рубля.
ти), акушерство и гинекология, гаст естественно, не предполагает никаких чиваются.
(Интернетресурс).
Это тенденция отхода от бесплат
роэнтерология, гематология, дермато хирургических вмешательств, уже от
венерология, неврология, комбустио несена к разряду высокотехнологичной
ОТ РЕДАКЦИИ. Неблагополучие в отечественном здравоохране
логия (лечение тяжелых ожоговых по помощи.
нии уже не первый год «достает» ярославцев. Вспомним только
ражений), нейрохирургия, онкология,
Чтобы воспользоваться правом на
историю с закрытием родильных отделений в области. А недавно
оториноларингология, офтальмоло современное лечение, гражданин дол
сказалось и на ситуации с больницей в поселке Борок. И это небла
гия, педиатрия, ревматология, сердеч жен сначала получить направление от
гополучие  один из итогов работы российского правительства, ко
нососудистая хирургия, торакальная лечащего врача на более детальное
торому народ уже давно отказывает в доверии.
хирургия, травматология и ортопедия, обследование. После этого больного
По глубокому убеждению коммунистов, в частности, депутатов
трансплантация органов и тканей, уро ждут непростые бюрократические про
фракции КПРФ в Ярославской областной думе, ситуацию можно
логия, челюстнолицевая хирургия, эн цедуры: пациент должен будет собрать
изменить к лучшему. И не только в здравоохранении, но и в жизни
докринология»,  перечисляется на сай необходимый пакет документов за под
общества.  Сменой правительства РФ, назначением на министер
те ведомства.
писью главврача, эти документы затем
ские посты людей, не просто компетентных, но и заинтересован
Другими словами, практически направляются на рассмотрение специ
ных на деле, а не на словах в благополучии народа России. Если
любая медпомощь, которая предпола альной комиссии при региональном
президент Путин этого не сделает в ближайшее время, он растеряет
гает оказание более сложных услуг, чем органе управления здравоохранения,
все свои накопленные рейтинги.
просто рекомендация принимать то после чего, если региональный орган
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Жизнь во благо Отечества А сборника воспоминаний
Давно заметил за В.И.Лебедевым
одну особенность: необычайная привет
ливость, открытость и добросердечие
при встрече даже с малознакомыми
людьми. Интересно наблюдать, как этот
стройный, подтянутый, не утративший
военной выправки человек с профес
сорской внешностью беседует с кемто
из своих коллег, друзей или сослужив
цев. О чём бы ни шла речь, Вениамин
Иванович слушает собеседника спокой
но и с обострённым вниманием, не пе
ребивая, не выказывая нетерпения. Со
стороны может показаться, что более
интересного вопроса для него в дан
ный момент не существует. Впрочем, как
сам неоднократно мог убедиться, имен
но так дело и обстоит. О таких говорят:
неравнодушный человек. Добавил бы
ещё: русский интеллигент, не суетный,
серьёзный человек. Ну, а о скромности
Вениамина Ивановича лишний раз и
говорить неловко.
Ходил по Музею боевой славы и
ловил себя на мысли: какими надо об
ладать фантастической энергией, твор
ческим потенциалом, знаниями, опы
том, изыскательской сметкой, работос
пособностью и  главное!  любовью к
делу, которому служишь, любовью к ис
тории своего Отечества, к русскому сол
дату, чтобы всё это на своих плечах не
сти! Поистине героический труд. И 
вечный памятник всем, кто пришёл и
кто не вернулся с «кровавых полей». Во
всём  в каждом экспонате, фотогра
фии, документе, а главное, в самом зда
нии Музея  беззаветный труд, душа и
мысли фронтовика, ветерана Великой
Отечественной, полковника в отставке
В.И.Лебедева. «Детище,  смущённо улы
бается Вениамин Иванович,  с нуля на
чинал».
Забегая вперёд, скажу: много чего
приходилось «начинать с нуля» недав
нему офицеру Советской Армии. И все
гда он был на высоте, всегда добивался
победы, осуществления своих планов и
замыслов.
 Всегда верил и опирался на кол
лектив, с которым работал,  задумчи
во говорит ветеран, разглядывая фото
графии «времён минувших»,  а вместе
можно и горы свернуть. И руководство
города всегда шло навстречу. Иначе ни
Музейзаповедник, ни «Карабиху», ни
этот Музей боевой славы построить или
реставрировать было бы, конечно, не
возможно. Прекрасные были люди!..
К судьбе и жизни В.И.Лебедева, на
мой взгляд, эпиграфа более точного,
чем из К.Симонова, и не подберёшь:
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года...

Родился Вениа
мин Иванович в горо
де ГусьХрустальный
Владимирской губер
нии 19 октября 1924
года четвёртым ре
бёнком в семье. Отец
 счетовод, мать  ра
бочая на местном
знаменитом, бывшем
НечаеваМальцева
заводе. Учился в де
сятилетке № 1, где в
выпускном классе и
застала его война.
Ещё школьником
возглавил группу самозащиты, подни
мал по тревоге сверстников, жителей
близлежащих домов, экипированных
средствами пожаротушения, баграми,
следили за светомаскировкой.
 По большому счёту, учиться было
некогда,  с грустью говорит Вениамин
Иванович,  но аттестаты получили все.
Иначе и быть не могло. Работали с пол
ной самоотдачей, и учились так же. И
повзрослели както сразу, неожидан
но. На фронт рвались, в бой, Родину
защищать. Перед выпуском всем клас
сом написали заявления в военкомат,
но призвали только в августе сорок вто
рого...
Направление вчерашний выпускник
получил в школу младших специалис
тов бронетанковых войск в Москве, где
готовили стрелковрадистов и механи
ковводителей танков и бронемашин.
Через два месяца  новое направление:
курсы младших лейтенантов.
 И вот через полгода в должности
командира танка  на фронт, под Моск
ву, в 5ю гвардейскую танковую армию
генерала Ротмистрова,  оживляется
ветеран.  Как бы на стажировку, до под
писания министром обороны приказа

В.И. Лебедев.
о присвоении звания. Через месяц  об
ратно, получать документы и звёздоч
ки. Но вернулись, конечно, далеко не
все. Многие мои однокашники полег
ли, не дождавшись первых своих офи
церских погон... За наступательные бои
от Харькова на Полтаву получил медаль
«За отвагу». Тридцатилетние «старики»
на нас, восемнадцатилетних, смотрели
иногда с иронией, а тут  медаль на гру
ди. Зауважали. Больше всего горжусь
ею! А курсы командиров, между про
чим, закончил с «красным» дипломом.
Пришлось повоевать в знаменитом 4м
гвардейском Кантемировском танковом
корпусе под командованием генерала
Павла Павловича Полубоярова. Вот уж
кто был действительно «отец солда
там»!..
Своё девятнадцатилетие командир
танка Т34 лейтенант Лебедев встретил
под Белгородом на переформировке.
Оттуда в составе 1го Украинского фрон
та  на Киев. После освобождения сто
лицы братской Украины  тяжёлые бои
за Львов. Далее  кровопролитные сра
жения на Сандомирском плацдарме,
форсирование Одера.
 Поляки были очень благодарны
нашим войскам за то, что самый кра
сивый их город Краков был почти не
разрушен, освобождён нами целё
хоньким. Правда, каких это стоило
жертв! Затем сразу же бросили нас на
помощь словакам, которые в Братис
лаве подняли антифашистское восста
ние. Вот там были самые, пожа
луй, тяжёлые бои. Дожди бес
конечные, грязь непролазная.
Танки вязли чуть не по башню.
Кухни отстали, есть нечего. Но
молоды были, казалось  всё по
плечу. Да и война катилась к за
кату... За участие в этих боях
Клемент Готвальд наградил нас
словацкими
медалями. А
первый орден
Красной Звез
ды получил за
Карпаты, бу
дучи лейте
нантом. 8 мая
в Дрездене,
когда
уже
стреляли
вверх, отмечая
близкую побе
ду, получили
приказ насту
пать на Прагу. До 20го стояли в Пра
ге, стараясь не допустить прорыва
эсэсовцев с бандеровцами к амери
канцам. И только 21го мая генерал
П.П.Полубояров объявил нам об окон
чании войны и поздравил с Победой.
Надо сказать, что по окончании вой
ны грудь молодого танкистагвардей
ца, кроме перечисленных, украшали ещё
орден Отечественной войны, медали «За
боевые заслуги», «За освобождение
Праги» и другие.
Лишь в начале сентября победного
45го воиносвободитель прибыл в од
ном из бесконечных воинских эшело
нов, шедших с запада, под Нарофоминск
в расположение части, где и получил
первый свой отпуск за всю войну. При
ехал в родной ГусьХрустальный, к отцу
с матерью. Не виделись три тяжких года.
Но вскоре  обратно, в полк, слу

жить. И вот начал задумываться моло
дой офицер о продолжении учёбы, о
чём и подал рапорт командованию с
просьбой о демобилизации. Ответ был
категоричен: «Учиться можно и в ар
мии!». В общем, поступает фронтовик в
военную Академию имени С.М.Будён
ного на специальный факультет, где го
товили будущих ракетчиков. В 53м году
дипломированный специалист капитан
Лебедев направлен в 1ю армию ПВО
под Москвой. Командовал батальоном,
был заместителем командира полка, а с
61го  заместитель начальника ракет
ных войск корпуса ПВО, где прослужил
до 75го года.
В Ленинграде, во время учёбы в Ака
демии, познакомился с будущей женой,
студенткой политехнического институ
та. Там же родился сын, затем дочь. Гла
за Вениамина Ивановича теплеют и го
лос слегка дрожит, когда он говорит о
детях, о внуках, особенно о правнучках
 Алине и Алисе.
 В 75м уволился в запас. Както
зампредисполкома Сергей Николае
вич Овчинников и начальник управле
ния культуры Юрий Андреевич Анд
реев пригласили меня и сходу заявля
ют: «Нам нужен директор Музеяза
поведника!». Говорю, что, мол, воен
ный, не знаю гражданской специфи
ки. «Поможем!»  отвечают. И правда,
во всём ощущал их поддержку и по
мощь. В общем, согласился. И двад
цать пять лет «отбарабанил» на этом
посту. Но уж и поработать пришлось!
В нашем кремле ведь находился и
ЦНТИ, и патентный фонд, и киноте
атр, много чего. Выселять  резать по
живому... Но вышли из положения.
Сильно помог академик Д.С.Лихачёв
в организации музея «Слово о полку
Игореве». С Анатолием Фёдоровичем
Тарасовым начали приводить в поря
док «Карабиху», создавать там музей
имени Некрасова... Нда. В армии у
меня в подчинении были одни мужчи
ны, а здесь  сплошь дамы. Ничего,
огляделся, вписался, вжился, понял
структуру и существо проблем. И кол
лектив, как теперь понимаю, принял
меня, поверил. Не обижались, если за
ставлял работать внеурочно. Понима
ли  для дела. А в 2000м году «бро
сили» на «Карабиху». Сказал: «Есть!»
 и вперёд. Четыре года и продирек
торствовал. Возродили, вернули му
зей Некрасова к жизни. Ну, а затем
говорят: надо строить Музей Боевой
славы. Надо так надо! Отказываться
не привык. Да и дело своё полюбил,
нужность и важность его ощутил. В
общем, с архитектором Юрием Щер
бининым разрабатывали проект, спо
рили, обсуждали, утверждали. Первый
секретарь обкома партии Фёдор Ива
нович Лощенков всё держал под кон
тролем и во всём помогал... Нет, хо
рошая у меня работа. На судьбу не
сетую. Да и на жизнь жаловаться
грех...
В «иконостасе» боевых и трудовых
наград на кителе ветерана увидел не
сколько необычных. Прошу рассказать.
 Это послевоенные. Сочли возмож
ным в своё время наградить орденом
Дружбы народов, присвоили звание Зас
луженный работник культуры России,
вручили Почётный знак города Ярос
лавля. А это очень редкая награда  Ор
ден Святого Луки. Он даётся за особые
заслуги в развитии культуры, духовнос
ти, патриотического воспитания и мно
го чего ещё.
На вопрос о своём любимом празд
нике Вениамин Иванович с улыбкой го
ворит:
 Их несколько. Это и 23 февраля, и
День танкиста, и День ракетных войск,
и День музеев, и День славянской пись
менности и культуры. Но главный, ко
нечно,  День Победы. Это  святое! Все
гда надеваю парадный мундир. И всегда
волнуюсь.
Ни на день, ни на час не позволяет
себе расслабиться защитник Отечества,
русский воин, великий труженик и под
вижник Вениамин Иванович Лебедев. И
в настоящее время ежедневно ходит на
работу в своё «детище». Теперь, правда,
в качестве научного консультанта.
 Рано опускать крылья!  смеётся
при расставании. Мы ещё повоюем!
Обязательно повоюем, товарищ
полковник! Честь имею!
Так я говорил с Вениамином Ивано
вичем в канун 66й годовщины великой
Победы.
К сожалению, 19 ноября 2011 года
защитника Родины не стало.
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

ярославских пионеров нет!

Уважаемые земляки, пионеры Ве
ликой Отечественной войны!
В годы военного лихолетья вы по
могли взрослым отстоять свободу и
независимость нашей Родины. На со
бранные вами средства было построе
но звено самолетовистребителей
«Ярославский пионер», изготовлена
батарея дальнобойных орудий «Юный
ярославец», стрелковое оружие для
взвода автоматчиков. Отправлены на
фронт сотни продуктовых посылок для
бойцов Красной Армии.
Большая помощь была оказана
юным жителям освобожденных райо
нов от немецкой оккупации Калининс
кой (ныне Тверской) области. Сотни
учебников и наглядных пособий полу
чили местные школьники от вас в по
дарок. До сих пор помнятся концерты
агитбригады Ярославского дворца пи
онеров и октябрят, выступавшей перед
воинами формирующихся на террито
рии области частей, в госпиталях, в дет
ских домах и на полевых станах. Юные
артисты поднимали веру людей в обя
зательную, несомненную победу над

ненавистным врагом. По просьбе мос
квичей ярославцы дважды выступали на
столичных сценах.
Воспоминаний о ратных и трудо
вых подвигах советского народа в годы
Великой Отечественной войны 1941
1945 годов, разумеется, написано не
мало: и военачальниками, и руководи
телями производств, коммунистами и
комсомольцами, профсоюзными дея
телями и трактористами с шахтерами 
словом, людьми разных профессий.
А вот представители самой многочис
ленной общественной организации 
пионеры великой страны,  как ни
странно, практически не оставили сво
их воспоминаний.
Пионеры 40х годов прошлого сто
летия, мы обращаемся к вам с просьбой:
давайте восстановим историческую
справедливость. Напишите свои воспо
минания в газету «Советская Яросла
вия», а мы постараемся с редакцией
издать сборник воспоминаний ярослав
ских пионеров в годы войны.
Юнкоры школы юных журналистов
имени Николая Островского.

Дворец пионеров, 1965 г.
За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны школьникам области
было вручено Боевое Красное знамя от воинов Карельского фронта.

Истоки
Самовлюбленные и самодовольные своими антинародными деяниями,
А. Чубайс и А. Кудрин сидели рядышком на Гайдаровском форуме, с которо7
го начался новый 2015 г. С трибуны форума премьер7министр расхваливал
либеральную модель экономики России. Гордо и даже с артистическими
нотками Д. Медведев зачитывал написанный ему текст, в котором (как мне
казалось) он сам мало что понимает. Но если так написано, то это кому7то
нужно... В частности, сидящей в зале либеральной элите.

Энергосырьевая икона
Премьерминистр на форуме отчека
нил, что и кто виноват в создавшейся кри
зисной ситуации: «Старая энергосырьевая
модель исчерпана, это понимают все, она
не может дать ни устойчивого роста, ни
стимулов для инвестиций в реальное про
изводство. Все слабее она воспринимает
технологические инновации, и главное, не
обеспечивает стабильного повышения
уровня жизни».
Все 23 года либералы жили за счет
экспортносырьевой модели, лелеяли ее,
молились за рост мировых цен на нефть,
газ и другие полезные ископаемые. Од
нако при этом дружно и настойчиво рас
пространяли среди населения мантру, что
это ужасно плохо, что надо искоренить эк
спортносырьевую модель... Но не иско
реняли, а наоборот усиливали.
Ближе к концу своей пламенной речи
Д. Медведев, забыв о том, что говорил в
начале, произносит: «Считаю правильным,
что бюджет 2015 года был сформирован
исходя из той же схемы распределения
сверхдоходов от экспорта нефти. По всей
вероятности нам нужно будет сохранить
принципы действия правила и дальше. Но
в нынешних условиях порядок расчета бюд
жетного правила может потребовать кор
ректировки с учетом прогнозов по дина
мике цен на энергоносители, включая не
гативные прогнозы, конечно».
Как видно, правительство РФ, ру
гая сырьевую экономику, продолжает
формировать консолидированный бюд
жет, исходя из мировых цен на нефть
и курса доллара, произведение кото
рых составляет улюкаевское символи

ческое ничем не обоснованное число:
3600 = 60 $/баррель х 60 руб./$.
С этой числовой формулой на Гайда
ровском форуме начал спорить министр
финансов А. Силуанов, который предло
жил секвестировать недавно утвержденный
бюджет 2015 г.:
«Не может государство тратить расхо
дов столько, сколько было при росте эко
номики, при цене нефти 100 долларов.
Надо эти траты корректировать. Иначе мы
придем к инфляционной спирали: будем
занимать у ЦБ, что приведет к ускорению
инфляции. ... По 2015 году мы будем вы
ходить в Госдуму с предложением сокра
щения на 10% всех расходов, за исключе
нием оборонных. Но на самом деле мы
видим, что и этого недостаточно. Мы дол
жны иметь гораздо больший ресурс для
оптимизации, чтобы не палить резервы».
Свое видение психологии общества и
каждого гражданина России ярко и без ка
кихлибо обиняков высказал на форуме ми
нистр экономики А. Улюкаев:
«В кризисной ситуации самое главное
 сохранять душевное спокойствие, иметь
крепкие тылы дома, в семье, и больше
всего думать о собственном здоровье и
здоровье своих близких». Россиян призы
вают жить не по законам, а по понятиям,
на доверии к власти, в тылу своей семьи и
беречь здоровье.

Особенности сегодняшней
либеральной экономики
России
Вряд ли кто может однозначно ска
зать, какая у нас сегодня модель эконо
мики. Какимто одним или даже десятью

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

 То есть мы можем говорить об
общем желании крымчан, по
крайней мере их абсолютного
большинства, быть в составе Рос
сии?
Да, поскольку во главу угла ставились
не какието частные меркантильные ин
тересы, а перспективы серьёзного улуч
шения жизни для всех жителей Крыма.
Общий порыв был за то, чтобы разме
жеваться с хунтой бандеровцев, пришед
ших к власти в Киеве. Поскольку слиш
ком свежи ещё были воспоминания о
погибших сотрудниках «Беркута» из
Крыма. Все помнили издевательства над
жителями полуострова, которых банди
ты вытаскивали из автобусов по пути
домой и избивали только за то, что они
участвовали в акции «Антимайдан». А
ещё были угрозы «Правого сектора» и
беспорядки, организованные «майдау
нами» прямо на территории Крыма.
Одним словом, у людей возникла по
требность в защите от хунты. И искали
они эту защиту именно со стороны Рос
сии.
 Какое настроение чувствова
лось накануне референдума?
По пути следования буквально везде,
как в крупных городах  Керчи, Феодо
сии, Симферополе, так и в небольших
посёлках, всё было в лозунгах пророс
сийского патриотического содержания.
Потом, когда я добрался уже до Севас
тополя, то видел там множество плака
тов и листовок (притом очень много
было самодельных) с таким же контек
стом. А на домах висело невероятное
количество флагов России и СССР. На
одном из зданий насчитал целых пять
десят знамён. Был настоящий патрио
тический подъём! К референдуму мест
ные жители вообще готовились очень
серьёзно. Тревога была. Ещё 15 числа
на подъезде к Севастополю стояли
блокпосты, на которых дежурили люди,
чтобы не допустить какихто возмож
ных провокаций. Причём это были не
какието специально экипированные и
вооружённые граждане, а простые пред
ставители народного ополчения. Отме
чу также, что в сам Севастополь я при
ехал уже поздно вечером накануне ре
ферендума. И скажу, что организовать
ночлег оказалось весьма проблематич
но. Все гостиницы были забиты, я с тру
дом нашёл место на окраине города. В
Крым съехалось очень много журнали
стов, наблюдателей, притом как из Рос
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Эльхан МАРДАЛИЕВ

Памятная крымская весна 2014 года
избирательных участ
ков я добрался около
часа дня. Так вот, на этот
момент там проголосо
вали уже более 60%
жителей, обладающих
правом голоса. А впере
ди было ещё больше,
чем половина дня! Вы
понимаете, люди выс
траивались в очередь
ещё до открытия поме
Севастополь возвращается в Россию. щений. В общем, нам
бы здесь такую явку,
сии, так и изза рубежа. То есть интерес какой она была в Севастополе!
к этому событию был огромный не толь
 Наверняка запомнились ка
ко со стороны местных жителей.
кието особые случаи на участках?
 Эльхан, чем запомнился сам
Конечно! Запомнилось много чего, но
день референдума?
особенно в памяти остался вот такой
16 марта с утра я пошёл в ЦИК города случай. Участок в одном из техникумов,
Севастополя и зарегистрировался там на втором этаже. Наверх идёт крутая,
в качестве наблюдателя. Конечно, хоте достаточно узкая лестница. Поток лю
лось посетить побольше участков. С дей, подняться довольно непросто. И
этим возникли определённые трудно тут в дверях появляется бабушка, на
сти, поскольку в городе я был впер
вые и схему расположения мест для
участия в референдуме знал весь
ма приблизительно. Но здесь здо
рово помогли крымские волонтё
ры. Ребята дежурили в этот день
буквально везде. Их прикрепляли
к наблюдателям, представителям
СМИ. И они помогали им добрать
16 марта 2014 года. Молодые крымчане
ся в тот или иной район города,
радуются вместе с народом.
подсказывали, где можно получить
какуюто информацию, сделать звон верное, лет под девяносто, с костыля
ки, найти бесплатный «вайфай» или ми. Я могу только гадать, каким чудом
просто перекусить. Это стало таким этот человек не только преодолел рас
своеобразным «ноухау» референдума. стояние до участка, но и смог поднять
За мной также закрепили одного из доб ся в помещение для голосования! Хотя у
ровольцев, который на машине провёз этой пожилой женщины была возмож
меня по 11 избирательным участкам. ность голосовать на дому. Но она ска
Кстати, денег за эту работу волонтёры зала, что хочет отдать свой голос имен
не брали. Чувствовалось просто жела но здесь! Естественно, сразу после того,
ние помочь. Настроение в городе вооб как она проголосовала, волонтёры по
ще было очень приподнятое. Даже вме могли ей спуститься, посадили в маши
сто традиционных «здравствуйте» и ну и довезли до дома.
«как дела» люди говорили друг другу:
 Всё ли прошло спокойно, или
«с праздником!».
без ЧП всётаки не обошлось?
 То есть с явкой проблем не
К сожалению, провокации действи
было?
тельно были. Например, задержали лег
Да что вы, наоборот! На избиратель ковую машину с четырьмя вооружённы
ные участки шли целыми семьями: ба ми молодыми людьми. В ней также была
бушки, дедушки, мамы с папами вели обнаружена взрывчатка. Их взяли как раз
детей. Например, на один из последних в день референдума, часов в 10 утра.

Зачем они ездили по городу, какие ди
версии готовили  не знаю. Но факт ос
таётся фактом. Что касается самой про
цедуры референдума, то всё прошло на
очень высоком уровне. И какихто серь
ёзных нарушений, способных повлиять
на волеизъявление граждан, не было.
 А как лично Вы восприняли ре
зультаты голосования? И какая ат
мосфера была в городе уже бли
же к вечеру?
Сказать о том, что была какаято ин
трига насчёт результатов голосования,
я не могу. Вопрос был лишь в том, ка
кой окажется явка. А то, что итоги будут
положительные и большинство крым
чан захотят объявить о выходе из Укра
ины и присоединиться к России, в прин
ципе, было ясно. У людей был порыв
души! Уже ближе к концу дня, когда на
площади Нахимова стали объявлять
результаты голосования, она вся была
полна народу. Возникало ощущение,
что там в течение вечера собрался весь
Севастополь! И когда председателем
избирательной комиссии было объяв
лено, что явка составила 90%, из кото
рых 96% проголосовали за то, чтобы
войти в состав России, началось чтото
невероятное! Овации, переполняющие
людей эмоции, лозунги «Россия! Рос
сия!». Понимаете, срежиссировать это
было невозможно! Это была искренняя,
настоящая радость! Радость людей, вер
нувшихся на Родину! Притом, воспри
нималось это именно как возвращение,
а даже не присоединение.
 Что было после референдума?
17 числа состоялось заседание Го
родского Совета, у стен которого со
брался митинг поддержки резуль
татов референдума. Предваритель
ные итоги уже были известны. Я
присутствовал на этом заседании,
в повестке было всего четыре воп
роса. Предстояло утвердить итоги
плебисцита, переименовать Город
ской Совет в Законодательное Со
брание, принять Декларацию о не
зависимости Севастополя и наде
лить А.М. Чалого полномочиями на
подписание международного дого
вора по вхождению города в со
став России. Всё это утвердили. В

городах начали постепенно менять таб
лички на административных зданиях и
учреждениях, убирать украинские фла
ги. И для Крыма начался новый этап
жизни.
 Какой главный вывод лично Вы
сделали из этой поездки?
Год назад, когда было принято реше
ние по Крыму и Севастополю, Россия,
наверное впервые за два с половиной
десятка лет, вновь позиционировала
себя как сильная, самостоятельная ми
ровая держава. Был сделан очень серь
ёзный шаг по возвращению авторитета
страны. Мы дали понять, что сила Рос
сии заключается в защите и единении
славянских народов. По одиночке все
они, да и Россия тоже, будут дегради
ровать, как в экономическом, так и в
политическом плане  что мы сейчас на
блюдаем на Украине. Это первое. Вто
рой момент  инициатива властей о вос
соединении Крыма и России совпала с
чаяниями самих граждан. И поэтому
решение оказалось таким сильным и
никакие трудности не сломили настроя
народа. Что касается общения Крыма с
Ярославлем, то полуостров для нас
тоже стал своим. Летом 2014 года со
вместно с «Ассоциацией учителей рус
ского языка и литературы» активисты
КПРФ приняли участие в акции «Книга 
Крыму» и вместе с гуманитарным гру
зом доставили туда учебные пособия и
художественные произведения. И тог
да, пообщавшись с крымчанами спустя
полгода после референдума, мы услы
шали от них, что решение было пра
вильным!
Иван ДЕНИСОВ.

Разгрузка гуманитарки в Севастополе.

кризиса 2014 - 2015 годов
эпитетами (или характеристиками) ее не
опишешь.
В разных регионах должна доминиро
вать разная модель экономики, в одних 
промышленная, в других  сельскохозяй
ственная, в третьих  минеральносырье
вая, в четвертых  мобилизационная
(Крым), в пятых  заполярноарктическая,
в шестых  дальневосточная, в седьмых 
северокавказская...
Поэтому, когда говорят, что в России
экспортносырьевая модель либеральной
экономики, так сразу же вопрос, где, в ка
ком субъекте РФ, поскольку только в 10
13 субъектах наблюдается доминирование
минеральносырьевого сектора?
Выступая 14.01.2015 на Гайдаровском
форуме, Д. Медведев подчеркнул, что у нас
высокая заработная плата и ее рост опе
режает рост производительности труда. Но
при этом он не назвал одну из основных
причин, а именно то, что рост зарплаты
связан с «незаработанной» объективно
обусловленной горной и ценовой рентой,
которая занимает более половины финан
совых потоков, циркулирующих в России.
Приток инвестиций, о которых талды
чат в правительстве РФ, это не что иное,
как деньги олигархов и чиновников, выве
денные ранее в офшоры. Поэтому обма
ном являются рассуждения, что сегодня
изза санкций бизнес не может брать день
ги в западных банках. На самом деле рос
сийские владельцы офшорных счетов от
казываются инвестировать в Россию, так
как сегодня изза кризиса они, как никогда
ранее, боятся потерять свои деньги. По
этому вместо инвестиций, наоборот, идет
отток капиталов, причем олигархи и чи
новники ускоряют этот поток.
В последние годы за высокими сте
нами и колючей проволокой появились ог
ромные дворцы властного клана. Это не
что похожее на пресловутую Берлинскую
стену, отгораживающую власть имущих от
гражданского общества. Пока существу
ет эта российская берлинская стена, кри
зис 2014 г. будет усиливаться в 2015 г.
Будет увеличиваться армия для охраны
власти от народа. Но надо не охранять, а

разрушать стены, отделяющие народ от
власти...
В общество запущен миф, что основа
кризиса 2014 г. кроется в падении цены на
нефть на мировых рынках. Что якобы курс
национальной российской валюты зависит
от мировых цен на нефть. Об этом гово
рил В. Путин в ежегодном Послании Фе
деральному собранию (4.12.2014) и на
прессконференции (18.12.2014).
Если следовать этой логике, то почему
при падении цены на нефть рубль ослабе
вает, а при повышении цены на нефть
рубль почти не укрепляется? Почему такая
однобокая зависимость?
В газете «Аргументы недели» от
18.12.2014 приведена таблица с измене
ниями курса валют многих стран, эконо
мика которых держится и зависит от добы
чи и экспорта нефти. Из этой таблицы от
четливо видно, что в Иране, Венесуэле и
других странах национальная валюта не
упала. Самое большое падение валюты в
Нигерии  всего около 12%. А в России
падение (обвал) рубля составил 101,8%,
то есть в два с лишним раза.
Нас убаюкивают сказкой, что якобы
рубль должен (именно должен!) падать при
снижении цены на нефть. Но ни одного
разумного довода в этой сказке нет и не
может быть.
Сказки, как принято, хорошо кончают
ся, а в нашей российской сказке народ
пугают худым плохим концом...

Каковы причины кризиса
20142015 годов
Исследуя и сопоставляя внешние и
внутренние факторы, приведшие в 2014 г.
к кризису и рецессии российской экономи
ки, сегодня можно уверенно утверждать,
что основой кризиса 2014 г. являются внут
ренние факторы, а внешние факторы, в
том числе резкое падение мировых цен на
углеводородное сырье, только лишь усу
губили и ускорили кризисные явления. Так
же можно с уверенностью утверждать, что
глубинные процессы, вызвавшие кризис
2014 г., вытекают из недропользования,

из добычи полезных ископаемых, из гор
ной (дифференциальной) и ценовой ренты.
По большому счету выделим главен
ствующие причины:
 либералистическая самонадеянность
на всесильную руку рынка и одновременно
с этим уменьшение денежной массы и мо
нетарное уничтожение рыночных начал в
экономике;
 высочайшая зависимость федераль
ного бюджета России от мировой стоимо
сти 1 барреля нефти, то есть нефтегазо
вая игла;
 узковластное и узкочастное управле
ние и распределение финансовых потоков
горной и ценовой ренты с выводом ее в
офшоры, то есть финансовая игла и отток
за рубеж финансовых потоков ренты;
 неправильность налоговой системы
для страны, в экономике которой домини
руют доходы от минеральносырьевого сек
тора и финансовых услуг.
Все перечисленные причины и ряд дру
гих менее важных причин слились в одно
время (во втором полугодии 2014 г.) и в
одном месте (в нашей многострадальной
стране). И последствия незамедлительно
сказались. Экономику России залихоради
ло, она впала в коллапс, в падение ВВП, в
рецессию.
Если не будут приняты срочные, дей
ственные меры, то пока не видно выхода
из этой непредсказуемой ситуации.
Однако вернемся к основному тезису
настоящей статьи, что в основе кризиса
2014 г. в России (хотим мы того или нет)
лежит главным образом недропользова
ние, в котором доминирует добыча углево
дородов (УВ). Добыча УВ и других важней
ших полезных ископаемых (благородные,
цветные, черные и редкоземельные ме
таллы, уголь, алмазы и др.) объективно
порождает незаработанную бизнесом гор
ную и ценовую ренту, размер которой ко
леблется от 30 до 80 процентов в стоимо
сти добытого минерального сырья.
От того, как государство изымает рен
ту и как, кому и куда оно направляет фи
нансовые потоки ренты, зависит форми
рование бюджетов всех уровней (феде

рального, субъектов РФ и муниципальных),
зависит вся экономика страны (а не толь
ко ее сырьевого сектора), зависит напол
нение карманов власть имущих, чиновни
ков всех ветвей власти, олигархов и вла
дельцев (что почти одно и то же) добываю
щих, обрабатывающих и перерабатываю
щих предприятий, а также карманы род
ственников и друзей чиновников и олигар
хов и далее по ниспадающей  друзей дру
зей...
Вся эта финансовая лавина ренты в
виде реальных денег с разрешения влас
ти офшоризируется, а власть создает ви
димость борьбы с офшорами, призывает
счастливых обладателей ренты вернуть ее
изза рубежа и обещает полностью амни
стировать вернувшуюся в Россию ренту
без суда и следствия... Правительство
взяло полгода на подготовку закона об
амнистии возвращаемой в страну ренты.
Интересно, найдутся ли дураки?
С либералами, пожалуй, можно согла
ситься только в одном, что невидимая на
роду и обществу костлявая, загребущая,
ненасытная, алчная рука либерального
рынка (не путать с реальным нормальным
рынком) в лице властных структур опреде
ляет, кому и сколько денег следует выде
лить из рентного пирога.
Извращенный чисто российский либе
рализм шагает по нашей стране. Он со
здал и всеми фибрами души поддержива
ет рентную антисоциальную экономику и
соответствующую ей политику властей по
проеданию ренты внутри себя с периоди
ческим отщипыванием небольшой доли
ренты для повышения зарплат слугам на
рода (сенаторам, депутатам, членам пра
вительства, судьям и иже с ними) и малю
сенькой доли ренты для повышения зарп
лат бюджетникам (врачам, учителям) и
пенсий пенсионерам.
Экономист Юрий Пронько часто повто
ряет две цифры:
1) шестнадцать с половиной милли
онов людей имеют сегодня доход 89 тыс.
руб. в месяц,
2) а несколько тысяч слуг народа  ме
сячную зарплату 430 тыс. руб.

Воистину социальная несправедли
вость налицо. Гражданское общество ли
шено справедливого начала. Российское
государство закрепило за собой едино
личное монопольное право на распреде
ление ренты и контроля за ее потоками.
Но при этом нет ни стратегии, ни тактики,
ни даже какогото реального плана из
бавления от минеральносырьевой зави
симости, а имеем то, что имеем:
 непрофессионализм исполнитель
ной власти, начиная от премьермини
стра и кончая министром «открытого пра
вительства» чубайсовцем М. Абызовым;
 непрофессионализм и политикан
ство руководителей Центробанка, сдер
живающего денежную массу и способ
ствующего росту инфляции;
 рантьечиновников, загребающих и
присваивающих чиновничью (админист
ративную) ренту;
 рантьеолигархов, отбирающих у на
рода природную ренту;
 рантьебанкиров, жирующих на мар
же, то есть на процентах от госвливаний
и накоплений граждан.
Правящий политический клан не вол
нует развитие экономики России, не вол
нует настроение общества, каждого граж
данина. Основные интересы правящей
элиты и правящего класса спроецирова
ны на то, как выжить и вовремя смотать
ся за рубеж от народного гнева, который
назревает. Благо есть куда: дворцы за
рубежом, семьи и дети живут и учатся за
рубежом, деньги тоже надежно упрятаны
там же...
Очень замечательно высказалась в
интервью газете «Советская Россия» от
8.11.2014 всенародная артистка СССР
Александра Николаевна Пахмутова: «Если
бы я была девочкой в нынешнее время,
то никакого композитора Пахмутовой не
было бы. В лучшем случае я была бы
нянькой у какогонибудь олигарха».
С.А. КИМЕЛЬМАН,
доктор экономических наук,
академик Академии горных наук
(в сокращении).

8

№ 11 (758) 25 – 31 марта 2015 г.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

«Не было бы счастья...» роман с русским словом
Евгений
ГУСЕВ,
член
Союза
писателей
России

Не устану повторять, что писатель
 это его язык. Всё важно  манера,
стиль, форма, но главное в писатель
ском ремесле, убеждён, то, какими
словами он разговаривает с читате
лем.
Впрочем, вряд ли я открыл Аме
рику, сказал этим чтото новое для
искушённого, неторопливого, вдум
чивого читателя. Но в данном конк
ретном случае не лишне, не мой
взгляд, коснуться этого вопроса.
Галина Литвинова говорит с чи
тателем  а он у неё есть  языком
простым, ясным, доверительным,
идущим из сердечных глубин. Для
неё это  естественно, как дыхание.
Она не ищет сомнительных красиво
стей, не пытается удивить надуман
ной, преувеличенной нежностью от
ношений или, наоборот, показной
грубостью. Ей ничего не надо сочи
нять, перед её мысленным взором всё
так, как выходит изпод её пера.
Невольно поддаёшься обаянию
голоса автора, её своеобычной ин
тонации. Вот уж, действительно, 
лёгкое дыхание, роман со словом.
Чистый, светлый роман с русским
языком. И это дорогого стоит. Про
читал главудругую, и словно про
дышался, силы в себе чувствуешь,
жить хочется.

Нынешние прилитературные про
ходимцы с разного рода «приключе
ниями компика» и прочей неудобова
римой словесной кашей привычно мор
щатся, встают в выработанную за двад
цать пять лет безвременья и губитель
ных реформ защитную стойку при упо
минании имён великих русских писа
телей Василия Белова, Бориса Можа
ева, Анатолия Иванова, Валентина Рас
путина и других. От слов писательде
ревенщик, писательпочвенник у них
скулы сводит от ярости. Они же гран
ты и премии получают за вредонос
ную макулатуру, и рядом с её величе
ством Литературой их поделки выгля
дят жалко и омерзительно.
Но политика государства, к со
жалению, пока не на стороне насто
ящих художников, художниковпат
риотов. Недаром в школьную про
грамму по литературе вместо при
знанных классиков безудержно про
таскивают ерофеевыхдонцовыхма
рининых и прочих псевдописателей.
Антиписателей, если иметь в виду их
словесные конструкции, обильно
сдобренные матерком и «порнуш
кой». Выливают на незащищённые
головы ни в чём не повинных рос
сийских ребятишек зловонное варе
во, не чувствуя за собой никакой
вины. Но как верёвочке ни виться...
Извините, отвлёкся. Но эти мыс
ли не могут не прийти в голову лю
бому нормальному, совестливому,
честному человеку при прочтении
книги Г.Литвиновой. И сразу хочется
спросить горереформаторов: зачем
же вы, господа хорошие, врёте, лап
шу на уши вешаете, выдавая за «ше
девры отечественной литературы»
то, что к ней по определению не от

носится? Вот же литература  роман
Г.Литвиновой «Не было бы счас
тья...». Готовый материал, говоря ва
шим канцелярским языком, для вос
питания истинных патриотов, под
линных граждан Отечества. Не об
этом ли вам, неуправляемому «офис
ному планктону», говорит Президент
страны, раз от разу грозя пальцем и
напоминая, что уход от русской куль
туры и литературы с её богатейшими
традициями  угроза национальной
безопасности. Цитата не дословна,
но мысль В.В.Путина именно такова.
Но я, кажется, вновь ухожу в сто
рону от существа вопроса.
А существо таково, что читать
данное произведение  истинное удо
вольствие. Мастерски выписаны ха
рактеры героев, веришь каждому их
слову, каждому движению того или
иного человека. Обилие диалогов не
только не отвлекает от сюжета, а де
лает книгу более динамичной, при
даёт остроту, привносит дополни
тельную энергию.
Как живых, вижу Альку, Эрнеста с
Александром, Сергея, тётку Зинаиду,
Петра с Валентиной, Фёдора, Диму,
Калерию Петровну, Татьяну, Варю,
деревню Ивняки. Перед глазами сто
ит и не собирается уходить образ
русской женщинытруженицы: «ба
бушка Марфа  маленького росточка
шестидесятилетняя усталая женщи
на».
Уверен, не одна слеза упадёт на
страницы романа. Чистая слеза бла
годарного читателя. А слёзы, как го
ворят в народе, очищают душу. Так и
подмывает посоветовать, особенно
молодым: читайте Литвинову, душе
полезное дело.

Лет двадцать пять назад обыч
ным делом было появление таких
добротных в художественном отно
шении книг. Они выходили в свет ог
ромными тиражами, их ждали и рас
купали мгновенно. Знатоков и лю
бителей «изящной словесности», а
их было великое множество, уди
вить чемлибо было довольно труд
но, и писателю приходилось посто
янно работать над собой, над сло
вом, максимально используя весь
свой творческий потенциал. Требо
вания были велики, но и результат
приносил удовлетворение. Читатель
безошибочно отличал талантливое
произведение от бездарного.
Хорошо, что эта книга Галины
Литвиновой увидит свет в Год лите
ратуры России. Это ещё один кир
пичик в построение, вернее, рестав
рацию, поднятие из руин здания
русской литературы, в которой всё
сильнее нуждается наш соотече
ственник, наш земляк, терпеливый
и талантливый русский человек.
Великий Н.А.Некрасов в своё
время написал кровью сердца: «Бра
тьяписатели, в нашей судьбе / Что
то лежит роковое...». Сегодня, к со
жалению, восклик русского гения,
народного печальника, нашего зем
ляка куда как актуален. Только на
ум приходят строки Б.Ш.Окуджавы,
где он, поэтфронтовик, знающий
цену слову и человеческой жизни,
призывает нас, живых и ушедших:
«Возьмёмся за руки, друзья, / Чтоб
не пропасть по одиночке!».
Возьмёмся! И не пропадём! Кни
га, лежащая перед вами,  тому по
рукой.

Книга
о Николае
Рубцове
В Волог
де вышла
книга Т.Ре
шетовой
«...Сколько
лет пронес
лось...»
(строки из
стихотворе
ния Н.Руб
цова), куда
вошли воспоминания о замеча
тельном русском поэте как самой
Татьяны Ивановны, так и хорошо
знавших Николая Рубцова извест
ных писателей, литературоведов,
друзей, односельчан.
В книгу также вошли ранее неиз
вестные фотографии, рукописи сти
хов и прозы, письма, автографы.
Т.И.Решетова, первая любовь по
эта, директор музея им. Н.Рубцова в
с. Шуйское Вологодской области.
Это  родина поэта, здесь он родил
ся, здесь школа, где учился («школа
моя деревянная...»), здесь написал
первые стихи, посвятив их девочке
Тане Решетовой (Агафоновой), здесь
понял, что поэзия  это его пожиз
ненное дело, его ремесло, его при
звание, что она, Её Величество, «всё
равно возьмёт своё».
В книгу вошёл очерк ярославско
го писателя Е.Гусева «Первая любовь
поэта», написанный после посещения
музея и разговоров с Т.И.Решетовой
18 ноября 2006 года.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

Финалы плейофф
в Конференциях КХЛ
В Континентальной хоккейной лиге продол
жаются игры за Кубок Гагарина. Завершились
полуфинальные матчи в Конференциях. При
чем каждой паре хватило провести по пять
встреч из возможных семи. На «Западе» в фи
нал вышли две армейские команды  ЦСКА, ко
торый в 1/2 финала победил финский клуб
«Йокерит» со счетом встречи 4:1, и санктпе
тербургский СКА выиграл у московского «Ди
намо», счет в серии также 4:1.
На «Востоке» в финале сразился «Ак барс»
(Казань), который одолел в 1/2 финала «Аван
гард» (Омская область) со счетом в серии 4:1,
и «Сибирь» (Новосибирск). Новосибирцы пре
градили путь к дальнейшей борьбе за почет
ный приз действующему чемпиону магнитогор
скому «Металлургу», который сумел выиграть
у сибиряков всего один поединок из пяти.
Первые матчи финалов Конференций со
стоятся: на «Западе»  26 марта, на «Востоке»
 27 марта, потом, соответственно, 28, 30
марта, 1, 3, 5 и 7 апреля; 29, 30 марта,
2, 4, 6 и 8 апреля. Победителем становится
команда, победившая в четырех матчах серии.
Победители финалов Конференций в фи
нале чемпионата КХЛ разыграют Кубок Гагари
на. Серия матчей финала Чемпионата прово
дится до четырех побед, максимальное коли
чество встреч  семь.

«Локо» продолжает борьбу
за Кубок Харламова
Два раунда плейофф молодежной хоккей
ной лиги (МХЛ) позади, из 32 команд, начав
ших борьбу за почетный приз, осталось во
семь, в том числе и ярославское «Локо». В 1/8
финала молодые «железнодорожники» побе
дили команду «Капитан» из Ступино Московс
кой области, которая в регулярном этапе чем
пионата Конференции «Запад» МХЛ набрала
78 очков и заняла 11е место. Напомним, что
«Локо» на первом этапе набрал 122 очка и воз
главил турнирную таблицу «Запада». «Капитан»
впервые за четыре года попал в плейофф.
В 1/8 финала соперники провели четыре
матча. Первые два прошли в Ступино. 13 марта

матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозя
ев, на следующий день с таким же результатом
встреча закончилась в пользу «Локо». Третий и
четвертый поединки между молодежными дру
жинами состоялись в Ярославле, в «Арене
2000» 17 и 18 марта. При мощной поддерж
ке своих болельщиков дома играть нашим мас
терам было полегче. В оба дня они одержали
крупные победы  в третьей встрече со счетом
5:0 (все шайбы были забиты ступинцам во вто
ром периоде), в четвертом поединке с резуль
татом  7:0. Счет в серии стал 3:1.
«Капитан» выбыл из борьбы за Кубок Хар
ламова, а команда Олега Браташа её продол
жит в 1/4 финала. Соперник ярославцев  че
реповецкая команда «Алмаз», которая в 1/8
финала победила команду из подмосковья «Ат
ланты», и в регулярном чемпионате набрала
107 очков и заняла на «Западе» второе место,
то есть в турнирной таблице расположилась
вслед за «Локо». Борьба будет непростая. Пер
вые два матча состоялись в Череповце 25 и 26
марта (так предусмотрено регламентом), а
третья и четвертая встречи пройдут в Ярослав
ле, в «Арене2000» 29 и 30 марта. О резуль
татах игр с «Алмазом» мы расскажем в следую
щем номере газеты.

ФУТБОЛ

«Шиннику» повезло
В среду, 18 марта, в Ярославле возоб
новился футбольный сезон 20142015 годов 
«Шинник» на своем стадионе принимал коман
ду «Крылья Советов» из Самары. Соперник име
ет огромный опыт и хорошие традиции. В рос
сийский период самарцы постоянно выступа
ли в высшем дивизионе первенства с первого
турнира в 1992 году. В год дебюта «Крылыш
ки» заняли 14е место из 20. Потом судьба
команды складывалась поразному, больших
задач сначала самарцы не решали. А вот в 2000х
годах были и успехи  в 2004 году команда
завоевала бронзовые медали чемпионата стра
ны, дошла до финала Кубка России, уступив в
нем «Тереку» из Грозного.
По итогам сезона 20132014 годов «Кры
лья Советов» оставили место в премьерлиге,
уступив в стыковочных матчах московскому
«Торпедо». Теперь самарский клуб играет в
ФНЛ, по итогам сезона 2014  2015 годов пла
нирует вернуться в премьерлигу. В межсезо

нье руководство клуба поменяло тренерский
штаб, его возглавил специалист из Бельгии
Франк Веркаутерен. По именам состав коман
ды один из самых именитых в ФНЛ.
А теперь о ходе игры 18 марта.
В нынешнем сезоне соперники уже встре
чались в Самаре 17 марта прошлого года. Тог
да поединок закончился с ничейным результа
том  1:1. Гол забил Сергей Самадин. Сейчас
Сергея нет в «Шиннике», он перешел в «Мор
довию», в той же команде теперь выступает и
защитник Евгений Гапон. Полузащитник Игорь
Горбатенко ушел в «Крылья Советов» и 18 марта
выступил против «Шинника». Новичок в коман
де Александра Побегалова  защитник Илья Се
риков из костромского «Спартака».
Выступали в «Шиннике»:
Вратарь Александр Малышев; защитники
Али Нури, Никита Тимошин, Абдель Ламанж;
полузащитники Артур Рылов, Павел Деобальд,
Никита Маляров, Артем Щадин, Роман Войдель
(капитан), Евгений Ятченко; нападающий Эль
дар Низамутдинов.
Замен в течение матча не было, хотя в списке
запасных значились семь футболистов.
Матч начался в медленном темпе, состоя
ние поля не позволяло игрокам действовать в
полную силу, правда, постепенно соперники
увеличили скорости. Примерно с середины
первого тайма инициативу захватили гости, они
нередко прорывались на половину поля хозя
ев, били мячом по нашим воротам, но часто
выручал своих товарищей голкипер Александр
Малышев, да несколько раз команду Александ
ра Побегалова выручала штанга.
Наши мастера действовали на контратаках,
создали у ворот «Крылышек» раза четыре опас
ные голевые моменты, но их не реализовали,
да и не смогли навязать сопернику нужный хо
зяевам стиль игры. Но ребята в течение всех 90
минут не дали «Крыльям Советов» использо
вать преимущество.
Итог встречи 0:0. У «Шинника» стало 33
очка и команда осталась в турнирной таблице
на седьмом месте.
Следующий матч «Шинник» провел на вы
езде  22 марта во Владивостоке померялся
силами и мастерством с местной командой
«ЛучЭнергия».
Итог встречи 1:2. Голы забили Никита Ти
мошин (на 4 мин.), Эльдар Низамутдинов, с
пенальти (на 65 мин.), хозяева сквитали гол на
74й минуте.

А в 25м туре 29 марта «Шинник» в Ярос
лавле на своем стадионе примет «СКАЭнер
гию» из Хабаровска.

ЛЫЖИ

VIII Деминский марафон
прошел
В середине марта в Центре лыжного
спорта «Демино», что под Рыбинском, со
стоялся восьмой марафон, который входит в
элитную международную серию WORLD/
OPPET. Участвовали в соревнованиях около
1500 спортсменовлюбителей и профессио
налов из 25 стран мира и 52 регионов Рос
сии. Среди них были мастера спорта между
народного класса, призеры Олимпийских игр,
чемпионы мира. Старт гонкам дал губерна
тор области Сергей Ястребов.
Первыми на лыжню вышли гонщики на 50
километров вольным стилем. Победителем
среди мужчин стал Сергей Турышев, который
преодолел дистанцию за 1 час 48 минут. Две
секунды ему проиграл серебряный призер
Марафона Олимпийских игр 2006 года Евге
ний Дементьев, третьим пришел к финишу
Сергей Ширяев из Нижнего Новгорода.
Среди женщин первое место заняла Ека
терина Рудакова из Белоруссии, второе  Оль
га Михостлова и третье  Наталья Зерновая.
На дистанции 25 километров коньковым
стилем в начале трассы скольжение было
идеальным, а потом изза погоды оно замед
лилось, но это не сказалось на настроении
лыжников. Первым финишировал Сергей Ту
рышев, вторым  Евгений Дементьев, треть
им Сергей Ширяев.
Ярославские спортсмены Юрий Виногра
дов, Алексей Петухов и Александр Панжинс
кий заняли пятое, седьмое и восьмое места
соответственно.
Во второй день, в воскресенье, состоя
лись гонки классическим стилем со сменой
лыж после половины дистанции. В них уча
ствовали 100 человек. Кроме того, состоя
лись гонки на 25 километров, а перед этим
юные спортсмены проехали 700 метров, а их
товарищи постарше  пять километров.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

