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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕПУТАТУ
ОБЛДУМЫ В. В. ТЕРЕШКОВОЙ

Валентина Владимировна,
несколько лет назад Вы гордо
шагнули под знамена партии
"Единая Россия", чтобы  стать де-
путатом Госдумы области. Согла-
сились стать депутатом от партии,
идущей против собственного на-
рода под прикрытием «плана Пу-
тина», которым перед прошлы-
ми выборами завалили подъез-
ды домов и о котором сейчас
уже мало кто помнит. Ведь,
если честно, и не было
никакого плана. Так,
общие рассужде-
ния. И к чему
п р и в е л о
выполне-
ние «плана
П у т и н а » ?
Об этом мож-
но судить по на-
шему поселку.
Строился он как
населенный пункт
при нефтеперераба-
тывающем заводе. Все
жилые дома, школа,
больница, дом культу-
ры, детские сады со-
оружены при советс-
кой власти, возврата ко-
торой так не хотят «едино-
росы», но так ждет народ. А при
вашей хваленой буржуйской
власти в поселке не появилось
ни одного квадратного метра жи-
лой площади для тех, кто в ней
нуждается, а старые дома обвет-
шали так, что около них опасно
ходить. Когда-то у нас в кварти-
рах раз в десять лет обязательно
делали косметический ремонт.
Теперь все рушится. По закону,
принятому "Единой Россией", со-
держание и ремонт - все взвали-
ли на собственников жилья. Но
средств на это те, кто свои квар-
тиры приватизировал, не имеют.

А у людей, проживающих в ча-
стном секторе, нет возможности
помыться. Тутаевские власти
продали баню, построенную на
средства завода. Теперь она не
работает.

В поликлинике больным лю-
дям, инвалидам приходится по-
долгу ждать своей очереди, что-
бы выписать льготные лекар-
ства. А больницу закрывают. При
советской власти она была нуж-
на. Теперь же оказывать помощь
больным необязательно? И вот
из Тутаева, где есть отделение
кардиологии, больных с призна-
ками инфаркта везут в Рыбинск.
Некоторых уже не довезли…

У Валентины нет вопросов
под знаменами «едросов»?

Да и завод, благодаря кото-
рому развивался наш поселок,
где выпускали уникальнейшую
продукцию, предприятие, снаб-
жавшее во время Великой Оте-
чественной горючим несколько
фронтов, как говорится, отдает
концы.

По распоряжению единоро-
совского начальства закрывают-
ся школы и детишек возят учить-

ся за тридевять земель.
Дети встают ни свет  ни

заря, а возвращаются, утом-
ленные дорогой. До

учебы ли им? Ска-
жете, содер-

жать мало-
комплек-

т н ы е

ш к о л ы
невыгод-

но? А вы-
годно обес-

печивать до-
бавкой к пенсии

в 200 тысяч вдову
разрушителя Со-

ветского государ-
ства?

Вообще-то обратиться к Вам
с открытым письмом заставила
статья в Тутаевской газете «Бе-
рега» о Вашем посещении Ма-
лаховского детского дома. Все
поглядели, во все вникли, обе-
щали помогать. Благие намере-
ния. Можно только приветство-
вать…

Но, помнится, приезжали Вы
к нам в школу-интернат, тоже не-
мало обещали. Но и школу-ин-
тернат, где неплохо поддержива-
ли детишек из малообеспечен-
ных семей, по распоряжению
единоросовских властей закры-
ли.

Хотела закончить словами:
«Жалко, что Вы с ними», потом
подумала, а может, это Вам вы-
годно? И потому о судьбе русско-
го народа Вам под единоросовс-
кими стягами думать некогда?

С. ОРЛОВА,
секретарь первичного

отделения КПРФ,
п. Константиновский.

С момента объявления о проведе�
нии публичных слушаний коммунисты
города и их сторонники ежедневно про�
водили пикет у памятника В.И.Ленину
с протестом переноса памятника на но�
вое место. Собирались подписи в под�
держку этих требований. Только за этот
период было собрано более 1000 под�
писей против переноса памятника.

Инициаторы переноса памятника
тоже организовали митинг с приглаше�
нием городского телевидения и сбором
подписей в поддержку установки па�
мятника Александру II.

2 августа к 15 часам актовый зал
администрации города был перепол�
нен. На начало слушаний зарегистри�
ровалось 339 человек.

С самого начала слушаний обста�
новка в зале была очень напряженной.
Чувствовался высокий эмоциональный
накал страстей горожан, выражавших
желание сохранить памятник В.И.Лени�
ну на прежнем месте.

Сторонники переноса памятника
В.И.Ленину и автор этого проекта ар�
хитектор Семенов В.Г. ратовали за то,
что город надо благоустраивать, что
памятник Александру II привлечет в го�
род туристов, что памятник В.И.Лени�
ну на новом месте будет выглядеть
очень хорошо, что на эти работы по�
требуется всего 14 � 15 млн. рублей,
которые будут собраны от спонсоров,
а из бюджета будут затрачены деньги
только на благоустройство террито�
рии.

Противников переноса памятника
В.И.Ленину эти аргументы не убедили.
В своих выступлениях они приводили
критические аргументы против перено�
са памятника В.И.Ленину.

Первый секретарь Рыбинского гор�
кома КПРФ Иванов Е.А. зачитал заявле�
ние Рыбинского горкома КПРФ с рез�
кой критикой этих намерений. Звучали
предложения о проведении городско�
го референдума. Диев В.А. предложил,
что если власти города так хотят уста�
новить памятник Александру II, то пусть
его устанавливают у памятника репрес�

сиям Александра II � Польского косте�
ла на ул. Пушкина.

Молодой человек Дмитрий Толка�
чев возмутился: "Что у нас сейчас им�
перия Романовых, чтобы устанавливать
памятник царю?!".

Заместитель главы администрации
города Можейко Л.Ч. заверил, что ад�
министрация не политизирует данный
вопрос, а ведет работу по развитию
города и пытается восстановить квар�
тал исторической части города. Отме�

Последние недели июля в Рыбинске были насыщены активным
противостоянием защитников памятника В.И.Ленину и группы граж�
дан, желающих перенести памятник В.И.Ленину с Красной площа�
ди и установки на этом месте памятника Александру II.

Это уже третья попытка с 2000 года убрать памятник В.И.Ленину
с Красной площади.

И если бывшие главы города Рыбинска Степанов Б.М., Сдвижков
Е.Н., Хмелев В.Ю. не поднимали этот вопрос вообще, то новый
глава города Ласточкин Ю.В. назначил на 2 августа 2010 года пуб�
личные слушания по этому вопросу.

тил, что в зале очень много пожилых
людей.

Действительно в переполненном
зале присутствовало много людей стар�
шего возраста. А кто мог ещё прийти в
15 часов, в рабочее время, на слуша�
ния? Кроме них в зале в большинстве
были работники администрации и ру�
ководители муниципальных предпри�
ятий и организаций, а также журналис�
ты. Среднее поколение активных горо�
жан в рабочее время были на работе.

Из 11 выступающих на слушаниях
7 человек высказались за то, чтобы па�
мятник В.И.Ленину остался на прежнем
месте на Красной площади города.

Когда началось голосование по
вопросу публичных слушаний, то за то,
чтобы оставить памятник В.И.Ленину
на прежнем месте, в зале поднялся це�
лый лес рук.

Однако результат голосования ока�
зался очень "интересным". Ведущий
публичные слушания председатель Му�
ниципального Совета города Полетаев
В.А. огласил предоставленные ему дан�
ные подсчета голосов: за перенос па�
мятника В.И.Ленину проголосовало 99
человек, против переноса � 124 чело�
века, воздержались � 27 человек.

Альтернативный же подсчет голо�
сов, проводимый противоположной
стороной, показал, что за перенос па�
мятника проголосовало только около
50 человек, а воздержалось � 9 чело�
век. Выходит, что из зарегистрирован�
ных 339 человек против переноса па�
мятника проголосовало около 280 че�
ловек.

Но в любом случае результат пуб�
личных слушаний таков � памятник В.И.�
Ленину оставить на Красной площади.

Однако, видимо, борьба за сохра�
нение памятника В.И.Ленину будет про�
должаться.

М.К. ПАРАМОНОВ.

Наперекор махинациям
лжедемократов

ПАМЯТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА

Пикет в защиту памятника
В.И. Ленину в Рыбинске.

Вокруг гибели атомной подводной
лодки с крылатыми ракетами "Курск"
средствами массовой дезинформации
нагорожено такое огромное количество
лжи и откровенно глупых предположе�
ний, что правду и истинный ход со�
бытий в те трагические минуты,
часы, дни можно будет узнать
либо после свержения ныне пра�
вящего политического режима,
либо через много десятилетий,
когда нынешняя боль произошедшей
потери приутихнет и покроется налё�

Тайна гибели ПЛА "Курск"

Продолжение на стр. 6.

том исторической плесени.
Основные версии, которые препод�

носились обывателям в качестве наи�
более правдоподобных, были: столк�
новение с иностранной подводной
лодкой; подрыв на якорной мине вре�
мён Великой Отечественной войны;
взрыв торпеды в первом отсеке. Рас�
смотрим их в указанном порядке. Итак,
первый вариант � столкновение с инос�
транной подводной лодкой.

Для начала ознакомимся с некото�
рыми обязательными положениями

руководящих документов, регламенти�
рующих режимы плавания ПЛА (под�
водных лодок атомных).

а) При введённых реакторах глуби�
на под килем подводной лодки должна
быть не менее 80�ти метров (данное тре�
бование обусловлено мощностью цир�
куляционных насосов, подающих забор�
тную воду в 4�й контур реактора � при
меньшей глубине произойдёт засасыва�
ние ила, водорослей и т.п. в трубопро�
воды 4�го контура и в сами насосы).

День поселка Константиновский (Тута�
евский район, Ярославской обл.,) отмечае�
мый в середине августа   не первое десяти�
летие, на этот раз был омрачен вандализ�
мом.

В ночь с 14 на 15 августа неизвестны�
ми лицами трусливо и воровато был облит
черной краской  постамент памятника  В.И.
Ленину,  расположенный  напротив цент�
рального входа в Дом Культуры  Констан�
тиновского сельского поселения. На про�

А в Константиновском облили краской постамент  памятника В.И.Ленину
тяжении последних пяти лет памятник со�
держится на средства местной ячейки
КПРФ и пожертвования  односельчан. Ни
поселковая, ни районная власть  на содер�
жание монумента не выделяют ни  копей�
ки.

Предстоит выяснить: этот акт ванда�
лизма – глупая выходка несознательных
подростков или подлая  акция то ли сторон�
ников ультраправых, то ли  проправитель�
ственной организации.

Лидером Тутаевс�
ких коммунистов Алек�
сеем Шеповаловым
подготовлен запрос в
тутаевскую межрайон�
ную прокуратуру о не�
обходимости принятия
мер по данному факту.

Пресс�центр
Тутаевского райкома

КПРФ.

б) При нахождении ПЛ
под перископом � а имен�
но в таком положении она
находилась в момент ава�
рии (судя по поднятым
выдвижным устройствам)
� личный состав должен
находиться на боевых по�
стах согласно расписания
по боевой тревоге.
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Около 40% россиян опасаются,
что под видом борьбы с экстремиз�
мом могут запретить любую критику
власти.

Россияне опасаются, что в ближайшее
время в стране будет запрещена любая
критика власти, показывают исследования
социологов.

Так, по данным июльского опроса "Ле�
вада�Центра", 39% россиян опасаются, что
в ближайшее время власти могут начать
преследование любой критики в свой ад�
рес под предлогом профилактики экстре�
мизма в России. 31% респондентов счи�
тают это невозможным.

Такие ожидания россиян, сообщили
"Интерфаксу" во вторник эксперты Цент�
ра, остаются стабильными с конца 2006
года.

В той или иной степени ожидают таких
действий от власти чаще мужчины, рес�
понденты 40�54 лет, с высшим образова�
нием. Считают, что это скорее невозмож�
но, россияне 18�39 лет, а также лица с
высшим образованием и высоким потре�
бительским статусом.

Тем временем 33% россиян, по дан�
ным "Левада�Центра", полагают, что в на�
стоящее время власть использует за�
кон "О противодействии экстреми�
стской деятельности" в целях ослаб�
ления своих политических конкурен�
тов, с ними не согласны 21% респонден�
тов. При этом почти половина опрошен�
ных (46%) затруднились высказать свое
мнение по данному вопросу.

Чаще других групп респондентов счи�
тают, что власти используют закон об эк�
стремизме в своих целях, мужчины, рос�
сияне 40�54 лет, с высшим образовани�
ем, высоким потребительским статусом.
Противоположной позиции придерживают�
ся по большей части 18�24�летние.

Между тем в России растет количе�
ство граждан, которые не считают возмож�
ным приравнивать к экстремизму публич�
ные высказывания, неприемлемые для
большинства, если в них не содержится
призывов к насилию.

По данным социологов, число сторон�
ников такой позиции увеличилось с 36% в
июле 2002 до 53% в июле текущего года.

Противоположного мнения сегодня
придерживаются 23% респондентов (в июле
2002 � 35%). Еще четверть россиян зат�
руднились высказать свое мнение по этой
теме в ходе опроса, который проводился в
июле в 130 населенных пунктах 45 регио�
нов страны.

                               (ИНТЕРФАКС).

Критиковать власть
«низ�з�зя»,

ФСБ предупредит
вовремя?

А на граждан своей страны был
обрушен поток дезинформации. Так же
сейчас происходит с освещением в
СМИ ситуаций по борьбе с возникаю�
щими пожарами. И если засуха и по�
жары в значительной степени подры�
вают экономику России в этом году,
то на мой взгляд, преступным являет�
ся то, что власти через СМИ не разъяс�
няют населению должным образом о
последствиях влияния на здоровье
людей задымления. А беспокоиться
есть о чем. По неофициальным дан�
ным, полученным мною из уст врачей
станций скорой помощи Сормовского
и Московского районов Нижнего Нов�
города, смертность увеличилась в два
и более раз. В основном погибают
люди, подверженные сердечно�сосу�
дистым заболеваниям. Высока смерт�
ность среди людей, имеющих заболе�
вания легких. Увеличилось количество
выкидышей и преждевременных родов
у беременных женщин. Средства мас�
совой информации молчит о вспыш�

ках дизентерии и других
кишечных заболеваний. В
основной массе мест, где
происходят пожары у на�
селения отсутствует вода.

Маски для лица, чис�
тая питьевая вода должны
раздаваться в таких райо�
нах бесплатно. Необходимо сделать
доступными и бесплатными кислород�
ные палатки, хотя бы раздавать кисло�
родные коктейли.

Однако ничего этого, за редким
исключением, не делается. Более того,
официальные источники успокаивают,
что ПДК (предельно�допустимые кон�
центрации загрязняющих веществ) в
норме. Однако, помимо запаха гари, в
воздухе в задымленных городах улав�
ливается и запах горелого битума, пла�
стика и т.п. Разъедает глаза. Водители
автотранспорта практически поголов�
но с красными глазами, трясущимися
руками. Все жалуются на неприятные
ощущения в области сердца, страх...

Я более месяца провела в районах пожаров в средней полосе:
Тамбовская, Владимирская, Нижегородская области. Как специа�
лист�эколог могу с уверенностью констатировать, что власти стра�
ны, как и местные власти в районах виновны в распространении
этих пожаров. Их основная вина в практически полном бездей�
ствии.Я своими глазами видела, как основные средства пожароту�
шения направлялись на спасение личных вилл и дач, а не на по�
мощь горящим деревням и селам. При этом спасательной техники
практически нет нигде. Она была уничтожена сначала реорганиза�
цией службы МЧС в 2006�07 годах, т.е. ее сокращением на местах.
Затем решающий удар по сути, по экономике страны, был нанесен
Лесным кодексом, принятым Государственной думой РФ. Мы, эко�
логи, пытались сделать все возможное, чтобы Лесной кодекс в том
виде, в котором его предложили авторы, ни в коем случае не был
принят. Но чиновники от Администрации Президента вместе с еди�
нороссами � госдумовцами, победили в этой неравной борьбе.

Диверсия против России

Чиновники просто обязаны были
организовать эвакуацию хотя бы детей
из задымленных районов. Однако, в
том же Нижнем Новгороде, эвакуиро�
ванных погорельцев из сожженных сел,
детей из пионерских лагерей привез�
ли в сам город, не менее задымлен�
ный, чем те местности, откуда они были
вывезены.

  В 2002 году в России горели тор�
фянники. Тогда также проходила мас�
совая дезинформация населения. До�
кументальным подтверждением факта
намеренной дезинформации является
появившееся в прессе сообщение о
докладе на прошедшем осенью 2002
года в Турции XII Международном фо�
руме "Медико�экологическая безопас�

ность, реабилитация и социальная за�
щита населения". В нем главным сани�
тарным врачом Москвы г�ном Филато�
вым с соавторами было признано, что
нахождение в дыму лесных пожаров все�
таки ведет к неблагоприятным послед�
ствиям. В их число входят повышение
смертности больных сердечно�сосуди�
стыми заболеваниями и новорожден�
ных, увеличение частоты врожденных
пороков развития сердечно�сосудис�
той системы у новорожденных и забо�
леваний органов дыхания на первом
году жизни. С использованием моде�
лей подсчитана дополнительная смер�
тность, достигающая вполне заметных
величин.

Я уже писала в начале этой статьи
о том, что Лесной кодекс только
способствовал увеличению лес�
ных пожаров. Мои слова подтверж�
дают другие источники: "...Причины
нынешних пожаров были заложены еще
в 2006�2007 годах, когда в России про�
шла реформа лесной отрасли и был
введен в действие новый Лесной ко�
декс. По мнению специалистов Все�
мирного фонда дикой природы (WWF),
новое законодательство ликвидирова�
ло государственную лесную охрану и
назначило ответственными за предот�
вращение лесных пожаров арендато�
ров лесов и региональные органы вла�
сти, у которых далеко не всегда есть
необходимые ресурсы. Но причина ка�

тастрофы � не только в де�
централизации ответствен�
ности, но и в реформе
служб лесной охраны. Тре�
вожный вывод о расту�
щей опасности массо�
вых пожаров опублико�
вали еще в 2008 году
ученые Института при�

кладной математики имени Кел�
дыша. "После ввода в действие
нового Лесного кодекса и факти�
ческой ликвидации лесничеств и
"Авиалесоохраны" как единой
структуры любой достаточно за�
сушливый год может стать катас�
трофическим. Необходимо при�
знать, что подразделения МЧС, по всей
видимости, не готовы к тушению лес�
ных пожаров в большом объеме, так
как не обладают ни соответствующей
техникой, ни средствами мониторин�
га, ни знаниями", � предупреждали два
года назад ученые.

Елена ВАСИЛЬЕВА, Мурманск

Причины нынешних пожаров были заложены
еще в 2006�2007 годах, когда в России прошла
реформа лесной отрасли и был введен в дей�
ствие новый Лесной кодекс. Причина катастро�
фы � не только в децентрализации ответствен�
ности, но и в реформе служб лесной охраны.

Когда в беседах с людьми о совре�
менной жизни я слышу: " Я вне поли�
тики! Это не мое дело!", меня возму�
щает не только полнейшее равноду�
шие к своей судьбе, но и абсолютное
непонимание того, что вне политики
быть невозможно. Только роль каждо�
го  в политике разная. То ли ты объект
чей�то политики, то ли субъект своей.
Подтверждение тому и нынешние по�
жары.  Больше 3�х недель теленовости
напоминают военные новости: горят
леса, луга, деревни. И самое странное
� более 50 человек погибли.

И невольно все сравнивают ситуа�
цию нынешнюю с ситуацией 1972г.,
когда стояло такое же жаркое лето.
Когда тоже бушевали лесные пожары и
горели торфяники. Но не было столько
жертв! Почему?

Потому что власть была тогда на�
родная. Тогда были  колхозы, а в каж�
дом колхозе � своя пожарная дружина,
оснащенная необходимой техникой. А
в каждой бригаде колхозной были трак�
торы, которые опахивали деревни. И в
каждой деревне были пожарные водо�

емы, за которыми строго следила мес�
тная администрация. Потому и не го�
рели деревни, и не было столько жертв,
как сейчас.

А леса были под охраной лесниче�
ства и государства. Лесничества тоже
были оснащены необходимой техни�
кой, потому и  пожары не доходили до
катастрофического бедствия как в наши
дни.

А сейчас горят не только леса и
торфяники. Поля уничтоженных кол�
хозов заросли травой в человеческий
рост и подлеском  и превратились в
главный источник пожарной угрозы
для деревень. А в деревнях ни техники,
ни пожарных команд, которые тоже
уничтожены, и противостоят пожару
бабушки с вениками да лопатами. Раз�
дав леса частникам, нынешние власти
уничтожили лесхозы. В результате мы
получили бесхозные леса, которые все
грабят, но ни у кого нет желания их
охранять. Вот корень той вселенской
беды, сжигающей русские леса и рус�
ские деревни.

Ау!  Где вы � эффективные соб�

Либерал�"демократы" не уста�
ют вещать про неэффективность
сельского хозяйства Советского
Союза. Но засуха, поразившая 23
региона России, показала, что со�
ветское сельское хозяйство все же было
устойчивее нынешнего российского.

В таких случаях, как засуха, крес�
тьян может выручить только коллек�
тивное хозяйствование. Тем  более, что
только крупные хозяйства могут полу�
чить помощь от государства. А фермер
засухи не выдерживает и разоряется.

Здесь уместно напомнить знаме�
нитый рассказ Л.Н. Толстого. В том
рассказе отец  перед смертью позвал

всех своих сыновей и доче�
рей и дал им веник. И велел
им веник сломать. Они его
сломать не смогли. Тогда он
велел им веник развязать и
сломать его по прутикам.
Мораль сей притчи такова,
что и в жизни надо держать�
ся друг друга, тогда никого
не сломают, а поодиночке

переломают всех.
Так получилось с российским сель�

ским хозяйством. Теперь мы снова по�
купаем ножки Буша, хлынула в Россию
заморская буйволятина.

В XXI веке мы оказались не гаран�
тированы от ситуации 20�30�х  годов
века XX�го. Уроки той засухи советской
властью были учтены. Началось разви�
тие системы орошения и мелиорации,
создание крупных зерновых госрезер�

вов, насыщение села  техникой, укруп�
нение хозяйств, государственная фи�
нансовая поддержка сельского хозяй�
ства. Все эти меры привели к тому, что
на долгие годы угроза катастрофичес�
ких последствий засух была устране�
на. А в современной России уже пого�
варивают о возможности возврата этой
угрозы. Тем более, что и в деревне в
людях убили чувство коллективизма.

От политики раздробления круп�
ных предприятий на мелкие страдает
не только сельское хозяйство, но и
промышленность. Так в области загу�
били первый в мире завод синтетичес�
кого каучука, завод "Холодмаш", на оче�
реди "ЯШЗ", "Лакокраска", "ЯМЗ" и т.д.
Недалеко ушел и хваленый рыбинский
моторостроительный завод "Сатурн".
Про двигатели SaM146 говорят, что на
данный момент доля России в этом

двигателе не более 8%. Потому, что в
этот двигатель вложены ограниченные
бюджетные деньги.

Вот таким образом, в угоду иност�
ранному капиталу и транснациональ�
ным монополиям, ломают российское
сельское хозяйство и промышлен�
ность. Им от нас нужно сырье: нефть,
газ, лес, руда, уголь и т.д. «А все ос�
тальное мы вам дадим».  Так говорят
иностранные монополии.

Складывается впечатление, что у
наших государственных руководителей
задача не спасать и восстанавливать
сельское хозяйство, промышленность,
а добиваться все большего их уничто�
жения. В этом плане засуха им вели�
кое подспорье, можно ею прикрыться
от справедливого суда и праведного
народного гнева. Но не выйдет!

Происходящее – приговор власти «единороссов»
Валерий

СОКОУШИН,
секретарь Дзержинского

РК КПРФ.

Пожары - стихийное бедствие или
результат антинародной политики?

ственники земли и лесов? Да что вас
аукать, ваша эффективность и эффек�
тивность вашей власти свелась лишь к
набиванию собственных карманов. И
никак  не заставить вас раскошелить�

ся на пользу земли русской.
А вы, аполитичные граждане! Так и

будете считать, что политика не ваше
дело?

                              Н. КРУПИНА.

 МЕДВЕЖЬИ
УСЛУГИ

Минрегион разработал и
внес в правительство новые
правила предоставления услуг
ЖКХ, согласно которым для тех,
у кого нет счетчиков воды и газа,
цены на эти услуги с 1 января
2011 года вырастут вдвое, а с
2012 года - в четыре раза, пи-
шет газета "Коммерсантъ".

Внеплановые доходы  от по-
вышения цен пойдут на субси-
дии тем, у кого счетчики есть,
пишет газета. Сроки накопления
задолженности за ЖКУ сокра-
тятся вдвое, и судиться с потре-
бителями коммунальщики не
станут: правила по-прежнему
разрешают им отключать за дол-
ги свет, воду и газ.

Вода без
счетчика может

подорожать
в четыре раза
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В первом полугодии спекулятив�
ный рынок продолжало лихорадить.
В США, Японии, Китае, России фон�
довые индексы упали на 9 � 25 %. Ре�
альный сектор экономики США, Япо�
нии и ЕС за полугодие вышел без рос�
та. В Китае реальный сектор экономи�
ки продолжает набирать обороты, что
говорит о независимости китайской
экономики от мирового рынка.

Международные (золотовалют�
ные) резервы России на 1 января 2010
года составляли 441 млрд. дол. На 16
июля 2010 г. � 469,3 млрд. дол.  Меж�
дународные резервы Китая � 2,45 трлн.
дол.

Резервный фонд на 1 января 2010
года составлял 1,83 трлн. руб. и за
полугодие сократился на 35%. Одна�
ко, по мнению Кудрина, резервный
фонд полностью потрачен не будет,
как планировалось. 467 млрд. руб.
перейдут на 2011 год.

Фонд национального благососто�
яния (ФНБ) на 1 января составлял 2,76
трлн. руб. и снизился на 0,6 %.

Корпоративный долг России
в июле составил 500 млрд. дол�
ларов, что значительно больше
валютных накоплений России.
Опасность такого явления заключает�
ся в том, что у России может не
хватить средств ЗВР, чтобы рест�
руктурировать задолженность кор�
пораций. Иностранные инвесторы
вправе потребовать оплаты за кре�
диты, либо обратить в свою соб�
ственность заложенное имущество,
зачастую стратегических предпри�
ятий. ВЭБу уже выделено 50 млрд.
дол. на реструктуризацию задол�
женности предприятий.

ВВП в России за первый  квар�
тал составил 9863 млрд. рублей и
по сравнению с 4�м кварталом про�
шлого года снизился на 6,3 %. От�
ставание от уровня 1�го квартала
2008 года составляет 6,5 %.

В структуре ВВП торговля,
операции с недвижимостью и до�
быча полезных ископаемых зани�
мают � 43,9%, обрабатывающие
производства и сельское хо�
зяйство � 17,6%. Реальный сек�
тор значительно ослаблен.

Инфляция составила 4,5%.
Объем промышленного произ�

водства за полугодие повысился на
10,2 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Однако от�
ставание от 2008 года � 4,3%. Темпы
роста на 6�7 % отстают от уровня 2008
года. В первом квартале 2010 года
снижение темпов роста составило 5,5
%, в апреле � 4%, в мае рост � 1,2%, в
июне падение на 0,4 %. Следователь�
но, несмотря на рост по сравнению с
прошлым годом, экономика по суще�
ству топчется на месте. К тому же цены
производителей товаров выросли на
9,8 %, что значительно влияет на ва�
ловые показатели и ВВП.

Добыча полезных ископаемых в
натуральном выражении увеличилась
на 5,8% в основном за счет добычи
бурого угля,  природного газа, золо�
тосодержащих руд, соли, металличес�
ких руд. Добыча нефти возросла на
2,8 %, природного газа � на 21,3 %.

Обрабатывающие производства
повысили объемы на 14,3% по срав�
нению с полугодием прошлого года,
когда падение составило 22,3 %. До
уровня 2008 года еще далеко. Налицо
топтание на месте.

По сравнению с полугодием про�
шлого года допущено значительное
снижение производства сельскохозяй�
ственных машин ( 87,2%), тракторов
гусеничных (32%), троллейбусов
(56,8%), тепловозов (94,1%), вагоны
метро (75,8%), вагоны пассажирские
(90,2%). В значительной мере это па�
дение вызвано недостаточным бюд�
жетным финансированием.

Сельское хозяйство.
Объемы производства сельхозпро�

дукции за полугодие выросли на
2,9 %. Посевы зерновых и зернобобо�
вых культур сокращены на 4,3 млн. га.

или на 8,9 %.
Поголовье крупного рогатого ско�

та составило � 21,7 млн. гол. или на
2,2% меньше по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года. Из
них коров � 9 млн. гол. (на 1,4% мень�
ше),  свиней � 18,6 млн. гол. (на 1,8%
больше), овец � 24,6 млн. гол. (на 1,1%
меньше).  На хозяйства населения при�
ходится 48,9% поголовья КРС, 36,6%
свиней, 50,7% овец и коз.   В течение
всего полугодия динамика численнос�
ти поголовья скота по всем видам от�
ражает снижение по сравнению с по�
лугодием прошлого года.  Засуха пока
не отразилась на экономических по�
казателях этой отрасли.

Строительный комплекс сни�
зил объемы производства по сравне�
нием с полугодием прошлого года до
96,9 %. В течение полугодия темпы
роста были положительные, но не рав�
номерные и не позволили выйти на
уровень прошлого года. Жилищное
строительство не дотянуло до уровня
прошлого года на 0,1 %.

Грузооборот транспорта в первом
полугодии повысился на 12,2% прак�
тически на всех видах транспорта. Та�

рифы на грузовые перевозки возрос�
ли по сравнению с декабрем прошло�
го года на 30,5 %.

Розничная торговля.   Оборот
розничной торговли за полугодие вы�
рос на 3,4 %, при этом индекс рознич�
ных цен составил 4,4 %. Идет сокра�
щение торговли на розничных рынках
(98,2%) и рост торговли в торговых
центрах (7%). В структуре оборота
розничной торговли удельный вес
продовольственных товаров составил
48,6 %, непродовольственных товаров
� 51,4%.

Внешнеторговый оборот за пять
месяцев увеличился на 44%. В том чис�
ле экспорт увеличился на 56,1%, им�
порт � на 25,8%. Увеличился импорт
продовольствия на 3,5%, в том
числе молочных продуктов на 55,7%,
зерновых культур на 61,4 %, текстиль
и обувь на 75,8%, машиностроитель�
ная продукция на 34,6%, суда и плав�
средства на 83,8%.

Потребительские цены вы�
росли по сравнению с июнем
прошлого года на 5,8 %, по срав�
нению с декабрем � на 4,4%. Сто�
имость фиксированного набора потре�
бительских товаров составила 8252,5
рублей и с начала года выросла на 7%.
За 5 месяцев больше всех выросли
цены на плодоовощную продук�
цию � на 33,8 %. Стоимость мини�
мального набора продуктов питания
составила 2344,4 рубля и с начала года
увеличилась на 9,5%.

Значительно подорожали ус�
луги. Услуги ЖКХ по сравнению с
июнем прошлого года подорожали на
13,7%, медицинские � на 9%, транс�
портные � на 7,3%, учреждений куль�

туры и физкультуры � на 8,5%, обра�
зования � на 6,1%. Услуги туризма и
отдыха повысились на 6,1%.

Денежные доходы на душу населе�
ния в июне составили 18685 рублей и
увеличились по сравнению и июнем
2009 года на 7,4 %. Реально распола�
гаемы денежные доходы за этот пери�
од увеличились на 1,4 %, а реальная
зарплата � на 5,5% и составила 20110
рублей.

Среднемесячная средняя зарплата
в швейном производстве � 9807 руб., в
сельском хозяйстве � 10488 руб., в
электроэнергетике � 32253 руб., в про�
изводстве нефтепродуктов � 38762
руб., в добыче топлива � 42996 руб., в
финансовой деятельности � 48510 руб�
лей.

Просроченная задолженность по
зарплате  на 1 июля составила 3060
млн. рублей и за месяц снизилась на
5,5%. Просроченной задолженности
не было только в 6 субъектах РФ. Наи�
большая задолженность сложи�
лась в обрабатывающих произ�
водствах � 1665 млн. руб.

Безработица в мае составила
5,2 млн. чел. Динамика безработи�

цы показывает снижение численности
безработных. Если в январе их было
6,8 млн. чел. то к маю постепенно чис�
ленность снижалась и достигла 5,2
млн. Это связано, прежде всего, с се�
зонными работами и некоторым ожив�
лением экономики.

Демография. Численность на�
селения на 1 июня составила
141,9 млн. чел. и уменьшилась
на 53 тысячи. Естественная убыль на�
селения уменьшилась на 29,1 тыс. чел.
Миграционный прирост на 59,5% ком�
пенсировал численные потери. Роди�
лось � 711 тыс. детей. Умерло �
842 тыс. чел. Смертность по�пре�
жнему опережает рождаемость.

Федеральные целевые программы
реализуются плохо. На 53 ФЦП пре�
дусмотрено 761,5 млрд. руб. или 7,5%
расходов бюджета. По 30  програм�
мам финансирование не соответству�
ет паспортным данным � ниже в не�
сколько раз, в том числе военные про�
граммы и "Социальное развитие села".
Две военные программы сокращаются
на 41%. На три ФЦП увеличивают фи�
нансирование: "Культура России"� на
47%, "Жилище" � на 19%, "Реструкту�
ризация ракет" � на 11%.

ВЫВОДЫ:
Кризис продолжается во всем мире

за исключением Китая, экономика ко�
торого независима от мирового рын�
ка. В России накоплены огромные
международные резервы, одна�
ко они по�прежнему работают на
чужую экономику. Своя экономи�
ка берет деньги за границей и на�
брала больше чем объем золо�
товалютных резервов. Это не госу�
дарственный долг, но ситуация тако�

Итоги социально-экономического развития России
в 1-м полугодии 2010 года ва, что отвечать по этим обязатель�

ствам будет государство. Кредиты за
рубежом корпорации брали под
залог предприятий. Стоимость
предприятий рухнула при обва�
ле фондового рынка. Теперь за�
падные кредиторы требуют воз�
врата средств в валюте, либо рос�
сийские предприятия перейдут в
собственность иностранных соб�
ственников за бесценок, да еще с
доплатой. Но денег у корпораций нет.
В этой связи Путин распорядился пе�
редать ВЭБу 50 млрд. дол. на реструк�
туризацию задолженности корпора�
ций. Если же кредиторы потребуют всю
задолженность, то у России не хватит
ЗВР, чтобы расплатиться по долгам
корпораций, следовательно, россий�
ская экономика перейдет в руки
Западных стран. Учитывая то, что
иностранными кредиторами являются
в основном российские жулики, украв�
шие деньги в России, и которым рос�
сийские предприятия не нужны, то ре�
структуризация задолженности корпо�
раций это ни что иное, как перекачива�
ние государственных денег в карманы
российских жуликов.

В стране обостряется кризис. Не
хватает кредитных ресурсов. Не хвата�

ет денег в бюджете. Однако реаль�
ной помощи от правительства ни
экономика, ни социальная сфера, ни
народ не видят. Экономика сдела�
ла рывок во втором квартале и ос�
тановилась. Нет денег! В реальном
секторе экономики огромная задол�
женность по зарплате.

Высокие темпы роста в некото�
рых отраслях обусловлены только
тем, что в прошлом году здесь было
катастрофическое падение. В струк�
туре ВВП доминируют услуги. То�
варное производство занимает не�
значительную часть. При этом Пра�
вительство в сентябре собирается
вступать в ВТО, главным условием
которого является отказ от поддер�
жки сельского хозяйства и сниже�
ние пошлин на импортные товары.
А это убийственно для России.

Засуха, разразившаяся практи�
чески на всей территории России,
потребует огромных государствен�
ных затрат. Если же этого не сде�
лать � село погибнет.  Деградирует
строительство.
Большие проблемы сулит соци�

альная сфера. Переход на самофинан�
сирование учебных и лечебных учреж�
дений приведет к тупиковой ситуации,
когда учреждения останутся без финан�
сирования, а народ не сможет запла�
тить за их услуги. Средняя зарплата
повысилась на 5,5%, а цены выросли
на 5,8%. Но это в среднем. Учитывая,
что минимальный набор продуктов по�
высился на 9,5%, можно утверждать,
что это и есть истинное повышение
цен. Зарплата же повысилась в банков�
ском секторе и в добыче полезных ис�
копаемых, а у селян как была 10000
так и осталась,  в легкой промышлен�
ности и того меньше.  В этой ситуации
необходимо привлекать фонд нацио�
нального благосостояния, но прави�
тельство за полугодие не израсходо�
вало из него ни копейки. Наоборот оно
еще повесило на народ содержание об�
разования и здравоохранения.

Необходимо выразить недо�
верие министру финансов Кудри�
ну и потребовать его отставки. Зо�
лотовалютные резервы вернуть в
Россию � это сразу решает несколько
проблем. Во�первых, часть их можно
использовать на кредитные ресурсы,
что поднимет экономику. Во�вторых,
прекратятся спекуляции на почве ино�
странных кредитов. В�третьих, пони�
зится кредитная ставка банков. Резер�
вный фонд полностью использовать на
помощь экономике и сельскому хозяй�
ству. Отменить закон о коммерциали�
зации учреждений. Для оказания по�
мощи социальной сфере использовать
фонд национального благосостояния.

Секретарь ЦК КПРФ
Н.В. АРЕФЬЕВ.

Мы кричали: «Хотим перемен!»
Но каких перемен мы хотели?
И на ржавый корабль пересели,
Где свобода похожа на плен.

Мы кричали; «Хотим перемен!»
Мы отринули прежние клятвы,
И по полной вкусили от жатвы,
Жатвы низости, жатвы измен.

Мы кричали на всех площадях:
«Эй, начальник,
                        отдай нам Россию!»
«Что ж, берите, вы это просили?»,
Утаив, что не все при делах.

Все кричали: «Хотим перемен!»
Кто-то знал, чем за это заплатят,
Что России на всех и не хватит…
Но кричал громче всех:
                                     «Перемен!»

Переменам не видно конца,
Воздвигаются новые стены
Между нами…
                  «Даёшь перемены!»
Хоть итогом их – морда лица,
И Россия в руках ...

Аrbalet, июнь, 2010г.

Мы кричали:
«Хотим перемен!»

Президент РФ Дмитрий Медве�
дев предложил переименовать рос�
сийскую милицию в полицию, сооб�
щает РИА Новости. По его словам,
"пришла пора вернуть милиции ее
прежнее наименование и именовать
в дальнейшем наши органы право�
порядка полицией"

Идея переименовать милицию в поли�
цию принадлежит главе Счетной палаты
РФ, бывшему главе МВД РФ Сергею Сте�
пашину. 21 января он предложил создать в
стране профессиональную полицию, по�
скольку в то время ходили слухи о
том, что милиция общественной бе�
зопасности будет упразднена.

Тогда это предложение поддержал спи�
кер Совета Федерации Сергей Миронов, ко�
торый высказался за лишение милиции
функций по борьбе с криминалом и пере�
дачу их полиции. Милиции при этом пред�
лагалось оставить лишь охрану правопо�
рядка.

В России существует разделение ми�
лиции на криминальную милицию и мили�
цию общественной безопасности. Первая
занимается оперативно�розыскной, уголов�
но�процессуальной деятельностью, а так�
же раскрытием тяжких и особо тяжких пре�
ступлений. Милиция общественной безо�
пасности, в свою очередь, занимается ох�
раной собственности, общественного по�
рядка, организацией безопасности дорож�
ного движения и дознанием.

Название «полиция» в России появи�
лась в XVIII веке указом Петра I. Помимо
поддержания порядка, первоначально она
занималась несвойственными ей делами
� например, мощением улиц и уборкой му�
сора.  В 1917 году полиция была переиме�
нована в милицию.

Не смог справиться
с милицией,

думает, полиция его
будет слушаться

ОТ РЕДАКЦИИ. Чем чаще прези�
дент Д. Медведев выступает с за�
конодательными инициативами,
тем чаще вспоминается басня
Крылова «Квартет». Вот и наши
«музыканты», как ни садятся, что
ни реформируют, а получается
только хуже для народа. Уж так и
хочется вторить Крылову: нет,
друзья, как ни садитесь, вы в му�
зыканты не годитесь.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ

18 АВГУСТА.
76 лет назад (17 августа 
 1 сентября)

состоялся I съезд писателей СССР.
66 лет назад в конц


лагере Бухенвальд гитле

ровцами был убит Эрнст
Тельман (1886
1944) –
деятель германского и
международного комму

нистического и рабочего
движения, председатель
К о м м у н и с т и ч е с к о й
партии Германии (КПГ) с 1925 года.

19 АВГУСТА.
1942 г.– началась героическая оборо


на Новороссийска.
176 лет назад родился Э. Дега (1834


1917) – французский живописец, график и
скульптор.

1991 г. – попытка части партийно
со

ветской номенклатуры остановить сполза

ние СССР в анархию и распад. Создание Го

сударственного комитета по чрезвычайному
положению (ГКЧП).

20 АВГУСТА.

96 лет со дня рождения академика
А.Д. Надирадзе (1914
1987) – советского
конструктора ракетной техники, дважды Ге

роя Социалистического Труда.

71 год (1939) под командованием Г.К.
Жукова началось наступление советско
мон

гольских войск на Халхин
Голе, завершив

шееся разгромом 6
й японской армии, втор

гшейся на территорию МНР.

66 лет назад (1944) началась Ясско
Ки

шиневская стратегическая наступательная
операция советских войск.

21 АВГУСТА.
101 год со дня рожде


ния академика Н.Н. Боголю

бова (1909
1992) – советс

кого математика и физика
те

оретика, дважды Героя Соци

алистического Труда.

1941 г. – начало герои

ческой обороны Ленинграда,
продолжавшейся 900 дней.

22 АВГУСТА.
116 лет назад

родился И.С. Исаков
(1894
1967) – Адми

рал Флота Советского
Союза, Герой Советс

кого Союза.

22 августа 1921
г. – образована автономная область Коми.

23 АВГУСТА.
76 лет  Г.Н. Волохову

(1934) – заслуженному лет

чику
испытателю, Герою Со

ветского Союза.

66 лет назад (1944) об

разована Псковская область.

66�я годовщина осво

бождения Румынии от воен

но
фашистской диктатуры
(1944).

24 АВГУСТА.
171 год  со дня рождения Э.Ф. Направ


ника (1839
1916) – русского дирижера и
композитора.

91 год назад (1919) В.И. Ленин напи

сал «Письмо к рабочим и крестьянам по по

воду победы над Колчаком».

66 лет со дня освобождения (1944) го

рода Кишинева от фашистских захватчиков.

в) При нахождении в подводном положении
(не под перископом), глубина погружения долж

на быть не менее 40 метров (требование МППСС 

международных правил предотвращения столк

новения судов). Соблюдение данных положений
обязательно для всех ПЛ, независимо от государ

ственной принадлежности.

Если учесть, что глубина места гибели ПЛ
"Курск" едва достигала 100 метров и она находи

лась под перископом, то становится ясно, что факт
её пребывания в данной точке в перископном по

ложении является грубейшим нарушением руко

водящих документов, т.к. высота ПЛ достигает 28

ми метров, а перископная глубина 
 10 метров.
Итого: 100м 
 28м 
 10м = 62 метра. 62м вместо
положенных 80
ти.

Допустить вероятность того, что командир
иностранной подводной лодки, находясь на бое

вой службе вдали от своих берегов, загонит свою
лодку на подобную глубину 
 просто глупо. Нельзя
считать противника полным идиотом.

Далее, а какого же водоизмещения должна
быть иностранная ПЛ, чтобы нанести столь серь

ёзные повреждения "Курску", имеющему водоиз

мещение 17 тыс. тонн? Причём
необходимо учесть, что многоце

левые ПЛА иностранных госу

дарств имеют водоизмещение от
5 до 8 тыс. тонн. Допустить же,
что в столкновении участвовала
ПЛАРБ типа "Лафайет" с водоиз

мещением близким к водоизме

щению "Курска" 
 просто не  серь

ёзно. Лодке подобного типа про

сто нечего делать в данном райо

не в силу выполняемых ею задач.

Столкновение же лодки мень

шего водоизмещения с ПЛ "Курс

к",имело бы для неё такие же по

следствия, как для легкового а/м
"Запорожец" с "Белазом". Следо

вательно, данная версия несостоятельна.

Второй вариант 
 подрыв на мине периода
Великой Отечественной войны. Данная версия
вообще не выдерживает никакой критики. Во
пер

вых, потому, что повреждения, наносимые морс

ким минным оружием надводным и подводным
судам настолько характерны, что распознать их
или перепутать с иными просто невозможно. Слу

чись подобное 
 моментально отпали бы все ос

тальные версии. Более того, мина периода Вели

кой Отечественной войны, что советского произ

водства, что из стоявших на вооружении флота
фашистской Германии, не смогла бы нанести под

водной лодке подобного класса повреждений,
приводящих к её немедленной гибели. Для того
чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к
документам по анализу использования морского
минного оружия в период второй мировой вой

ны.

Во
вторых 
 данные полигоны (а именно в
одном из них произошла катастрофа) использу

ются для боевой подготовки много десятилетий,
протралены вдоль и поперёк и в минном отноше

нии являются полностью безопасными. Да и на
самой подводной лодке, тем более находящейся
под перископом, в гидроакустическом комплексе
постоянно работает "тракт миноискания". Так что
и эта версия является ложной.

Третий вариант 
 взрыв торпеды в первом от

секе. Официальные структуры остановились на
данной версии как на основной именно потому,
что она наиболее легко вводит в заблуждение
обывателей, невероятно далёких от флота и флот

ской действительности. Рассмотрим данный ва

риант подробнее.

В первом отсеке, помимо торпед, находящих

ся в торпедных аппаратах, находится большое
количество стеллажных торпед. Стеллажные тор

педы предназначены для перезарядки торпедных
аппаратов после использования по назначению
уже находящихся в них торпед. В отличие от учеб

ной торпеды, на взрыв которой ссылаются офи

циальные круги, это торпеды боевые, с боевым
зарядным отделением.

Представим, что действительно произошёл
взрыв учебной торпеды в торпедном аппарате.

Что же там могло взорваться, если БЗО (боевое
зарядное отделение) отсутствует? 
 гремучая
смесь (смесь водорода с кислородом, в которой
водорода не менее 4
х процентов), образовавша

яся при утечке перекиси водорода, как это нам
пытаются преподнести? Но для того, чтобы до

пустить подобную версию, необходимо принять
ещё одно допущение из двух 
 либо личный со

став БЧ
3 (минно
торпедная боевая часть) абсо

лютно безграмотен и не понимает, что он делает,
либо в ней служат самоубийцы. Но ни одно из
этих допущений принимать нельзя, так как эки

паж данной подводной лодки уже сдал как мини

мум первую и вторую курсовые задачи из курса
боевой подготовки. Т.е., флагманскими специа

листами уже проверены знания личного состава
по специальности, отработаны навыки по борьбе
за живучесть, экипаж отработан для выхода в
море. Следовательно, личный состав не мог не
контролировать давление в торпедных аппара

тах и не проводить анализ газового состава воз

духа как в отсеке, так и в торпедных аппаратах.
Методы же борьбы с подобными утечками не
представляют особой сложности. В крайнем слу

чае, можно просто отвалить щит торпедного ап


парата, открыть его переднюю крышку и элемен

тарным способом стравить давление за борт. До

пустим даже, что всего этого сделано не было, и
в торпедном аппарате произошёл взрыв грему

чей смеси. Самое большое 
 сорвало бы крышки
торпедного аппарата и в отсек хлынула бы вода,
что могло бы привести к гибели части личного
состава первого отсека, но уж никак ни всей под

водной лодки. Кстати, советские подводные лод

ки рассчитывались на сохранение плавучести при
затоплении трёх отсеков.

Взрыв большей мощности в отсеке, такой,
который мог бы привести к гибели ПЛ, неминуе

мо повлёк бы за собой детонацию БЗО стеллаж

ных торпед, что привело бы не просто к гибели
ПЛ, а к её полному разрушению на отдельные
мелкие фрагменты. Следовательно, и версию
взрыва учебной торпеды в торпедном аппарате
всерьёз рассматривать нельзя.

В чём же заключается истинная причина ката

строфы атомной подводной лодки "Курск"?

Имея определённый опыт службы на подвод

ном флоте, можно определённо сказать 
 гибель
АПЛ "Курск" является следствием таранного уда

ра крупнотоннажного надводного корабля. Удар
был нанесен по правому борту под острым углом
в районе первого отсека. От нанесенного удара и
от большого поступления воды в первый отсек
через образовавшуюся пробоину, подводная лод

ка получила резкий дифферент на нос и со ско

ростью порядка пяти узлов (скорость движения
под перископом) столкнулась с грунтом.

Далее события развиваются лавинообразно.
В наиболее насыщенных приборами носовых от

секах 
 особенно во втором и в третьем, от мощ

ного удара о грунт срываются с фундаментов при

боры (несколько сотен "шкафов" весом пример

но по двести 
 двести пятьдесят килограмм), про

исходит разрыв кабельных трасс, сопровождае

мый короткими замыканиями и, соответственно,
начинается самое страшное для подводной лод

ки 
 начинаются пожары в отсеках. Подобным
развитием событий объясняется и потеря управ

ления в борьбе за живучесть в уцелевших кормо

вых отсеках.

В настоящее время имеется ряд косвенных
подтверждений правильности данного предпо


ложения. Во
первых, в информационной нераз

берихе начального периода после катастрофы,
пока правящие верхи ещё не определили свою
линию поведения, на экраны телевизоров про

скочила графическая схема полученных подвод

ной лодкой механических повреждений. На ней
четко просматривались три наклонные пробои

ны в верхней части корпуса по правому борту, в
районе первого отсека. Получены подобные по

вреждения могли быть только от форштевня и
винтов надводного корабля. Впоследствии эта
информация не повторялась.

Во
вторых, после подъёма "Курска" была про

изведена выгрузка крылатых ракет "Гранит" из
контейнеров. Данная операция была проведена
без каких
либо сложностей во всех контейнерах,
кроме первого и третьего (расположены по пра

вому борту в носовой части ПЛА 
 в районе вто

рого и третьего отсеков). При попытке выгрузки
ракет из данных контейнеров возникли трудно

сти с открытием их крышек. Причина в этом мог

ла быть только одна 
 деформация кремальер
крышек контейнеров. Повреждения подобного
рода могут быть получены только при внешнем
механическом воздействии. Достаточно вспом


нить последствия аварийной си

туации на ПЛА "К
47" (28 декаб

ря 1973 года) с деформацией
кормовых кремальер и комингсов
среднего блока контейнеров и
последствия столкновения ПЛА
"К
22" с американским фрегатом
в августе 1976 года (то же самое

 пробоины от винтов фрегата в
легком корпусе и в первом кон

тейнере). А ведь это всё опыт той
же 7
й дивизии ПЛА. К сожале

нию, данный факт прошел почти
незамеченным даже большин

ством ракетчиков подводных ло

док.

И, наконец, чем вызвана не

обходимость "ампутации" перво


го отсека перед подъёмом лодки, кроме как
стремлением скрыть истинные причины
гибели подводной лодки и личного соста�
ва.

О личном составе, кстати, разговор особый.
У каждого подводника, или у каждого человека,
понимающего, что такое подводная лодка и как
она устроена, не может не возникнуть вопрос 

почему на столь малой глубине погиб личный
состав? Почему сразу после обнаружения аварий

ной ПЛ, на неё не был подан воздух через ЭПРО

Новские выгородки, даже не было предпринято
подобных попыток? Почему личный состав кор

мовых отсеков самостоятельно не покинул ава

рийную подводную лодку, используя ИСП
60
(индивидуальное снаряжение подводника, позво

ляющее производить самостоятельный выход из
затонувшей ПЛ с глубины до 110 метров? Сразу
разъясняю, что в отсеках живучести (носовой, цен

тральный и кормовой 
 отсеки, в которых имеет

ся люк для выхода на верхнюю палубу) хранится
10%
й запас дополнительных комплектов ИСП

60. Так что ссылки на их отсутствие в отсеке не

состоятельны. В том, что они имелись на борту,
легко убедиться, проверив контрольный лист го

товности к выходу в море. За их наличие ответ

ственен помощник флагманского механика по жи

вучести.

Итак, вопросов возникает очень много. Офи

циального честного ответа ждать не приходится,
ибо слишком явно производится подтасовка фак

тов, и слишком неуклюже маскируются ис�
тинные причины и выводятся из под уда�
ра, точнее � уводятся от ответственности,
истинные виновники катастрофы и гибели
подводников.

Истинная причина гибели АПЛ "Курск" и её
экипажа кроется гораздо глубже, чем нам пыта

ются преподнести руководство ВМФ и руковод

ство страны. Она в следующем: отношении госу

дарства к Вооружённым Силам вообще и к ВМФ
в частности; уровне боевой подготовки ВМФ;
состоянии материально
технической базы фло

та; состоянии аварийно
спасательной службы
флота; кадровой политике в ВС (особенно в ру

ководстве ВС).

Д.И. ИЗЮМОВ,
офицер
подводник, ветеран 7
й дивизии.

Тайна гибели ПЛА "Курск"
Продолжение. Начало на стр. 1.
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Лагерь прокремлевской молодежи на
Селигере завершил свою работу. Впро-
чем, работой, а точнее учебой, селигерс-
кий форум считают, очевидно, лишь его
организаторы и участники (хотя, как вы-
ясняется, далеко не все). В информации,
выложенной на официальном сайте ме-
роприятия, о форуме Селигер-2010 ска-
зано без ложной скромности: "Высочай-
ший уровень качества и напряженности
образовательных программ позволяет
участникам сравнивать неделю на инно-
вационном форуме Селигер с годом обу-
чения в университете".

СУДЯ по большому количеству скан-
далов, которыми сопровождался форум,
учили его участников вещам, мягко ска-
зать, сомнительным. Впрочем, скандалы
были не на виду. И действительно, не
рассказывать же в официальных СМИ
про многочисленные кражи из палаток
участников, про конфликты между члена-
ми разных организаций, присутствовав-
шими на форуме, про утонувшего студен-
та, рядом с бездыханным телом которого
форумчане безмятежно продолжали за-
ниматься пляжными развлечениями. Это

ведь могло на корню дискредитировать
мероприятие, которое почтили своим вни-
манием губернаторы и министры, депу-
таты и олигархи, и даже глава государ-
ства Дмитрий Медведев. Ну а Владимир
Путин, как известно, особо покровитель-
ствует и "нашистам", и "Селигеру".

Но скандал, который произошел в
последние дни форума, замять не уда-
лось. В своем псевдопатриотическом
раже юные сторонники власти перебор-
щили. Одним из "инновационных проек-
тов" лагеря стала своего рода аллея по-
зора "Здесь вам не рады". Авторы сего
произведения выставили вдоль дорож-
ки столбы, к которым прикрепили плас-
тиковые головы с фотографиями как раз
тех, кому "не рады". На головы были на-
деты фуражки с нацистской символикой.
Единственное, что объединяет самых раз-
нообразных личностей, попавших на ла-
герную аллею голов - пожалуй то, что ник-
то из них в лагерь на Селигер никогда не
приехал бы. Одни - потому что и сами не
рады были бы общению со здешними
обитателями, другие - так как не имеют
понятия о "селигеровцах". Среди "нака-
занных" столь средневековым способом
- голову на кол -Эдуард Лимонов и изве-
стный американский режиссер Квентин
Тарантино, правозащитница Людмила
Алексеева и музыкант Юрий Шевчук, Бо-
рис Немцов, Виктор Ющенко, Михаил
Саакашвили.

Вообще-то подобные инсталляции
(правда, без голов на столбах и фашист-
ской символики) в лагере на Селигере
уже проводились. А несколько лет назад
члены одной из проправительственных
молодежных организаций во время со-
ревнований по стрельбе и вовсе исполь-
зовали вместо мишеней фотографии не-
угодных оппозиционеров. Но тогда серь-
езных скандалов удавалось избегать. На
сей же раз он вышел практически на офи-
циальный уровень. Судя по всему, твор-
цы прогадали с одним из фигурантов. Ну
нельзя было размещать на "аллее позо-
ра" "голову" либерального кремлевского
рупора, журналиста РТР, члена Обще-
ственной палаты Николая Сванидзе. Не
произойди такая накладочка - глядишь, и
на сей раз все прошло бы тихой сапой.
Но молодые активисты, пожелавшие быть
"святее Папы Римского", покусились на
своего. Кстати, Сванидзе стал единствен-
ным, перед кем авторы проекта извини-
лись, заявив, что на аллею он-де попал
случайно, по ошибке. Но заявления эти
последовали уже после того, как история
обрела гласность.

А реакция последовала незамедли-
тельно. Возмутилась председатель сове-
та при президенте по содействию разви-

тию гражданского общества Элла Пам-
филова. Приведем ее слова, сказанные
по этому поводу на "Эхе Москвы" практи-
чески полностью, ибо они того стоят: "Мне
страшно оттого, что вот эти ребята будут
приходить к власти через энное количе-
ство лет. Потому что эти выкормыши не-
ких наших политтехнологов закладыва-
ют душу дьяволу. Они жгли книги. Какой
следующий шаг? Потом будут жечь чуче-
ло. Потом до людей доберутся? Вы знае-
те, у меня есть печальный опыт судебных
тяжб с теми, кто поддерживал этих ребят
"Наших". Он очень печальный... Если эти
циничные ребята, которые закладывают
душу, не вникают в суть проблем, позво-
ляют себе все, что они считают возмож-
ным - травить людей, потому что они зна-
ют, что их защитят взрослые высокопос-
тавленные дяди, то это для страны очень
страшно и опасно. У нас поделили моло-
дежь на "наших" и "не наших". Вытолкну-
ли очень талантливую и активную и во
многом порядочную молодежь в радика-
лы за пределы правового поля, а под эги-
дой "Наших", используя, эксплуатируя не-
щадно тему патриотизма, неприятие на-

ших людей к фашизму, пытаются форми-
ровать бездумных оловянных солдати-
ков, которые могут выполнить любую ко-
манду тех или иных высокопоставленных
идеологов. И если не изменится молодеж-
ная политика, а это формируется на уров-
не государства нашей властной элитой,
то я считаю, что будущее страны под боль-
шой опасностью".

В том же духе выдержано и заявле-
ние уполномоченного по правам челове-
ка Владимира Лукина. "Это было бы смеш-
но и глупо, если бы не было настолько
опасно. Потому что такие действия и их
режиссура культивируют в стране то, в
чем мы особенно слабы - нетерпимость,
и являются инкубатором культуры нена-
висти, чего у нас и так сверхдостаточно",
- сказал он. Лукин напомнил, что в Китае
во время культурной революции моло-
дежь сначала распространяла листовки,
призывавшие "разбивать "собачьи голо-
вы", после чего эти головы действитель-
но стали разбивать, начались массовые
преступления, и погибло огромное коли-
чество людей".

Можно, конечно, обратить внимание
только на "двойные стандарты", которые
проявляют эти официальные правоза-
щитники. Действительно, когда оскорб-
лениям и унижениям самого грязного
свойства подвергаются, например, ком-
мунисты, они предпочитают закрывать на
это глаза и про терпимость и порядоч-
ность по отношению к оппонентам как-то

Инкубатор
ненависти

не вспоминают.
Однако представляется, что в данном

случае важнее другое. Сама власть, пусть
и через второстепенных лиц, уже не мо-
жет не реагировать на создание рук сво-
их. О том, что подобные игры с молоде-
жью опасны для общества, говорилось с
самого начала: когда Василий Якеменко
создал движение "Идущие вместе", а за-
тем переформатировал его в "Наши".
Мало куда-то идти вместе: надо знать и
понимать, куда, с кем, а главное - зачем
ты идешь. Если одни - "наши", то другие
обязательно "не наши", чужаки - по како-
му критерию проводить такое деление -
и что делать с "не нашими"?

На такие самоочевидные вопросы мо-
лодежные лидеры ответы не формули-
ровали. Точнее, ответы эти были самые
примитивные и потому опасные: пойде-
те туда, куда мы прикажем, - и без лиш-
них объяснений. "Наш" - тот, кто ходит в
такой же футболке, носит такой же флаг,
беспрекословно верит в план Путина,
пусть никогда не видел его в глаза - и не
задает ненужных вопросов... Все, кто
позволяет себе усомниться в правильно-
сти такого поведение - не просто "не на-
ши", они враги - и обращаться с ними нуж-
но в соответствии с их вражеским стату-
сом. Так что пластиковые головы на стол-
бах и лица на мишенях - это еще цветоч-
ки. Такими темпами - скоро и до настоя-
щих голов могут добраться, правы, пожа-

луй, Памфилова и Лукин.
Между тем руководители "Наших" по-

няли, что на сей раз им необходимо реа-
гировать. Сначала они открестились от
аллеи голов: мол, никакого отношения к
ней движение не имеет, это проект со-
всем другой организации - "Сталь", кото-
рая тоже участвовала в форуме на Сели-
гере. Лидер "Стали" Олег Соколов снача-
ла отказывался от авторства, но затем
признал, что проект - их собственная ини-
циатива и самодеятельность.

"Наши" также собираются подать в суд
на Эллу Памфилову, дабы "защитить
честь, достоинство и деловую репутацию
организации". Мол, вовсе не они жгли
книги, а "Идущие вместе". К тому же не
жгли, а топили в унитазе. Пикантно, что
"отец" и многолетний лидер обеих орга-
низаций - Василий Якеменко. Ныне он
возглавляет Федеральное агентство по
делам молодежи, которое в этом году и
является организатором форума на Се-
лигере. Ничего страшного в аллее голов
он не видит, а невинно пострадавшему
Николаю Сванидзе извинения уже при-
несены.

К слову, официальным организатором
селигерского форума на сей раз стало не
движение "Наши", а Росмолодежь, нахо-
дящаяся в структуре министерства спорта,
туризма и молодежной политики. Но, по
многочисленным свидетельствам, лагерь
был именно "нашистским": если не фор-
мально, то по духу. Начать с того, что кон-

тракт на сумму 76 млн рублей, предусмат-
ривавший создание инфраструктуры ла-
геря "Селигер", достался фонду "Моло-
дежная политика 2020", организованно-
му двумя бывшими комиссарами "Наших".
Контракт они выиграли почти по конкур-
су: на него была подана заявка от еще
одной организации, которая - вот неза-
дача! - совершенно случайно забыла вне-
сти залог. А потому заявку и отклонили.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО интересны также
свидетельства участников форума (или
тех, кого в лагерь так и не допустили), к
"Нашим" отношения не имеющих. Оказы-
вается, "не наши" и враги из таких же "пре-
данных партии, правительству и прези-
денту" молодых функционеров получают-
ся еще лучше, чем из чуждых оппозицио-
неров. Что ж, неудивительно: ведь имен-
но между провластными молодежными
организациями и идет конкуренция за
первенство в близости к лидерам стра-
ны, а следовательно - и материальным
ресурсам.

Когда член Челябинского региональ-
ного исполкома организации "Молодая
гвардия "Единой России" Владимир Ко-
тельников описал в своем Живом Жур-
нале впечатления о поездке на селигер-
ский форум, некоторые его постоянные
читатели решили, что журнал просто
взломали или он перегрелся на солнце и
повредился рассудком. Но нет, оказалось,
что молодой "единоросс" пишет о своих
вроде бы политических единомышленни-
ках на полном серьезе.

Почему-то уверенный, что именно он
и его товарищи "будущая российская и
иностранная элита", он описывает, как с
этой будущей элитой обращались. По его
словам, неприятности начинаются уже на
входе. Если ты не "нашист", у тебя есть
все шансы вообще не попасть в лагерь,
несмотря на имеющуюся заранее регист-
рацию, разрешение и т.п. Охранники ха-
мили и оскорбляли будущую элиту; два
дня, пока шли разбирательства, они жили
в лесу за территорией лагеря, без пала-
ток и нормальной еды. И таких было 500
человек. Полторы тысячи человек вооб-
ще не пустили на форум - от ворот завер-
нули домой. Причем 1500 рублей органи-
зационного взноса им не вернули.

Открытие каждой новой смены про-
исходит только в фашистских - ой, опять
опечатка - "нашистских" флагах, все ос-
тальные национальные флаги и флаги
любых организаций запрещались. Веду-
щие со сцены обращаются к своим соро-
дичам, а к остальным ребятам нет, их про-
сто для них не существует...

Вся организация лагеря основана на
переслащенном патриотизме. Кругом
портреты президента и премьера, по мно-
гу раз звучит гимн России, за весь день
это так надоедает, что, по словам ребят
из лагеря, "Блювать хочется!". Отношение
"фашистов", пардон, "нашистов" к другим
организациям и друзьям из-за границы,
показывают их свинство, эгоизм и то, что
они ничего не боятся, директор лагеря по-
сылает очень далеко даже губернаторов,
вот настолько он всемогущ. Но нет ниче-
го вечного, и Гитлер съел капсулу с ядом",
пишет молодой "единоросс" Котельников,
фактически открыто объявляя "Наших"
фашистами. Слова Эллы Памфиловой,
из-за которых нашисты собираются су-
диться, на этом фоне кажутся очень сдер-
жанными и дипломатичными.

Еще Котельников рассказывает про
некоего парня, "который разведал махи-
нации по отмывке денег руководителей
лагеря". Парня этого-де во время общего
сбора пригласили на большую сцену, об-
винили в том, что он предатель, обман-
щик и вообще чужой и закидали заранее
запасенными помидорами. А потом гно-
били до конца смены.

Как, оказывается, легко превратить-
ся из "борца с фашизмом" (а движение
"Наши" называет себя антифашистским)
чуть ли не в фашиста - по крайней мере, в
глазах других людей. И провокационных
голов с фальшивыми нацистскими фу-
ражками для этого не понадобится. А аб-
солютная лояльность действующей влас-
ти вовсе не спасает от того, чтобы тебя
объявили врагом и предателем те "сорат-
ники", кто чувствует себя "ближе к телу" и
к власти.

А ведь эти ребята, пехота циничных и
прожженных политиков, не китайские
хунвейбины. Те хотя бы были искренни-
ми фанатиками идеи. Наши доморощен-
ные готовы унижать и уничтожать даже
друг друга - за материальные блага. И
если "пехотинцы" будут когда-либо ис-
пользованы в делах более серьезных, не-
жели насаживание пластиковых голов на
колья, они не только натворят бед, но и
пропадут сами - ни за грош. Точнее, как
раз за те самые гроши - мелкие подачки,
что отстегивали им их лидеры до поры до
времени.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия»

На днях в телепередаче участвовал лидер одной из молодежных организа-
ций при «Единой России», депутат ГД РФ. Так вот, он на полном серьезе утвер-
ждал, что сейчас в жизни главное – деньги, а на Селигере собираются лучшие
представители российской молодежи. Но, слушая его, я усомнился в этом.

Е. ДОРОГИН, г. Ярославль.
Ред.: Ответить товарищу Дорогину нам помогла газета «Советская Россия».
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Молодежная команда заняла второе место

Хозяева победили, реализовав пенальти

Отличилось третье звено

«Ярославич» отправился в Польшу

ФУТБОЛ

Чтим героев Родины

Имели преимущество, но проиграли

ВОЛЕЙБОЛ

Евгений ГУСЕВ
ЗАЩИТНИК ЯРОСЛАВСКОГО  НЕБА

Памяти дважды героя Советского Союза
Амет-Хана Султана.

О нём говорили: "Летает, как птаха,
Вернее, как гордый орёл наш Султан!"..
Да, сталинский сокол, не ведая страха,
Был асом, он дважды ходил на таран!

Матёрые фрицы вокруг него роем
Клубились, но были их дни сочтены.
Он стал победителем, дважды героем
Советской державы, великой страны!

На страшной войне я по возрасту не был,
Но верю словам матерей и отцов:
Он спас ярославское чистое небо
От пламени, дыма и чёрных крестов!

Теперь Амет-Хан встал навек рядом с Волгою,
Которую видел не раз с высоты,
И, веруя свято в судьбу его долгую,
Народ возлагает к подножью цветы!

30 июля 2010 года.

30 июля нынешнего года,
года 65-летия окончания Второй
мировой войны, в Заволжском
районе Ярославля открылся па-
мятник дважды Герою Советско-
го Союза, лётчику-истребителю,
в годы Великой Отечественной

совершившему таран немецко-
го самолёта в небе над нашим
городом Амет-Хану Султану.

Администрация Заволжского
района в категоричной форме
отказала мне прочесть это сти-
хотворение в торжественный

момент, поэтому прошу "Советс-
кую Ярославию", стоящую на
страже в защите исторического
прошлого великой страны, опуб-
ликовать его на своих страницах.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей

России.
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Извините, я по ошибке положил вам деньги...
или «Подайте жулику на «Мерседес»

Похоже, призыв госруководства: во
всем стремиться к инновациям, пер

выми восприняли мошенники. Ярос

лавские в том числе. Уж не знаю, под

смотрели, подслушали они где, или
это их собственное ноу
хау, однако
проект или процесс, как говаривал не

безызвестный болтун
говорун Миша
Горбачев, уже пошел.

Доказательством – личный кон

такт. В один из дней вдруг пискнул
«мобильник» – пришла СМС
ка. Чи

таю: «Извините, я вам деньги ошибоч

но положил, верните, пожалуйста, об

ратно. Отправитель +79051339527.
Центр сообщ. +790337011111. Посла

но 1 авг. 2010 в 08.56.20».

Первая мысль – пожалеть бедола

гу, вернуть ему деньги. С кем не быва


ет. Однако взяло любопытство: а день

ги
то где?

В  «мобильнике» действительно
есть сообщение с того же номера
+79051339527: «Платеж 142.50 р. за

числен 01.08. в 08.25 через
QIWI(www.givi.ru). Отправитель
+79051339527». Послано 1 авг. 2010
в 08.53.11.

Это ж сколько теперь на счету мо

его «мобильника»? Проверяю. Сервис

ная служба ответила. На счету было
столько же, сколько я сам буквально
вчера «положил» денег.

А где же еще 142 «рэ» и 50 коп?!
Только тут пришла верная мысль:

«разводят, сволочи!».
Конечно, «наперсточники» и их

повадки – это уже позапрошлый век.

Прогресс нашего капиталистического
общества шагнул далеко вперед. И
можно дурить народ даже не отходя
от телефона. В 08.25 «послать» «день

ги», а уже в 08.56.20 требовать их об

ратно. Но уже реальные «рэ», трудом
заработанные.

Короче, как говорится, «факир был
пьян и фокус не удался». Фигу тебе,
дорогой товарищ под номером
+79051339527, а не 142.50 р.!

Однако мое торжество было не

сколько омрачено, когда на днях уз

нал, что аналогичный прием был при

менен к бабушке
фронтовичке, вете

рану Великой Отечественной. И жули

ки «заработали» тогда 100 рублей.
Обидно.

Моисей  НАБЛЮДАЙКИН.

Лето. Жуткая жара.
Апокалипсис. Кошмар.
Стонут Волга и Урал -
На корню хлеба горят.
Уже много дней подряд -
Пекло. Сущий Дантов ад!
Атакама. Гоби. Чад.
Хиросима. Сталинград!

А тут в Таможенный союз
Все ж "вступила" Беларусь…
Что ж, окончена "война"?
Газом вновь труба полна,
И Европа спасена!
А, ведь мог усатый Батька
После этой гадкой схватки
На газпромовской трубе
И "помоев" с НТВ
И Обамы другана,
И "медведей" ведуна
Отослать законно  на …
Слава богу - не послал;
Не нарвался на скандал…

Выпив квасу полведра,
Как с большого бодуна,
Я ему кричу: "Ура!",
Только чувствую - пора
Кое-что сказать "сябрам":
Братья белорусы!
Лукашенка - черти!
Скоро, как известно,
Выборы у вас.
Други мои милые!
Не будьте вы дебилами -
Демократам истинным
Передайте власть.
Запад вам поможет
С их Колями и Биллами
И … как люди русские
Грязовца ли, Вологды ль,

Задницами голыми
Посреди Европы вы
Будете сверкать!

Что  вы -  питекантропы,
Чтобы жить колхозами
И без олигархов сеять и  пахать?
Ну, зачем  вам надобно
В нашем веке атомном
И с Чубайсо-нанами
Задницы мозолить,
Получать в награду лишь
Грыжи с геморроями,
Подымая озими,
Скашивая зябь…?

Не лучше ли, ребятушки,
Вашу землю-матушку
Да к едрёной матери,

Как и мы, продать.
Братаны! Мать вашу,
Бросьте вы республику;
Пусть там Лукашенко
Сам дерьмо гребёт.
Чтобы жить красиво,
Чтобы жить достойненько,
Киньте свои вилы,
Да плюньте вы в подойники;
Валяйте к нам в Россию
За юдолью кращею
Да за долей нашею…

Это я от зависти
Вам - "жукам навозным"!
(уж простите Ваську,
коли что не баско…)
В том, что не продались вы
Соросам-шушкевичам
За поганый ваучер,
За кусок колбаски;
В том, что Вы не отдали
Ни пяди дерипаскам
Глинистых, болотистых
Вёсок ваших отчичей,
Сколько бы ни лаяли
Шавки "Газпром-медиа",
Как бы там ни хаяли
Александр Григорьича
Ваши шереметы,
наши "эхо-моськи"…

      В. СОРСКИЙ.

Открытое письмо братскому народу Беларуси
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На днях на НТВ вновь появился телепаск�
виль на  президента Белоруссии А. Лукашен�
ко. И такой он, и сякой... А вот не смогли
откопать ни одного факта, что Лукашенко
или его сыновья что�то «прихватизировали»
или присвоили народные деньги. Так что
фокус НТВ не удался. Как говорится, «факир»
был пьян?

"Локомотив", находясь на трени

ровочном сборе в Швейцарии, на про

шлой неделе провел первые конт

рольные матчи. Сначала наши хоккеи

сты померялись мастерством с Клубом
второго швейцарского дивизиона "Лан

генталь".

Новый главный тренер железнодо

рожников Кай Суйкканен отправил на
матч экспериментальный состав коман

ды, включив в него несколько новых
игроков. Ворота доверил защищать
молодому голкиперу Александру Ла

зушину. Поединок проходил при
полном преимуществе ярославцев,
особенно активно действовало третье
звено нападающих: Руденко – Лехтеря
– Ткаченко. Первую шайбу сопернику
забросил капитан команды Иван Тка

ченко. Кроме него, в стартовой двад

цатиминутке отличились Геннадий Чу


рилов и Никита Клюкин. Во втором
периоде красный свет за воротами
швейцарцев зажгли Йозеф Вашичек,
Даниэл Тьернквист и Александр Каля

нин. В заключительном периоде ник

то голов не забил. Итог матча 
 0:6.
Через день "Локомотив" встретился с
чемпионом Словакии 
 командой "Ко

шице". Счет открыли хозяева. Но во
втором и третьем периодах шайбы за

бивали только гости. Авторы голов
Йори Лехтеря (ярославцы играли в
меньшинстве), Андрей Карюхин, Сер

гей Жуков и Александр Королюк. Во

рота у железнодорожников защищал
молодой Никита Ложкин. Итог поедин

ка 4:1 в пользу ярославцев. Через сут

ки соперники встретились вновь. Матч
завершился  вничью 
 3:3. У нас шайбы
забросили Йори Лехтеря (две) и Йо

зеф Вашичек.

Начала подготовку к новому сезо

ну и молодежная хоккейная команда
"Локо". Она приняла участие в предсе

зонном турнире на призы ХК "Север

сталь". В нем также приняли участие:
местный "Алмаз", клубы из Санкт
Пе

тербурга СКА
1946 и "Серебряные
львы", нижегородская "Чайка" и "Ше


риф" из Московской области. Ярос

лавские ребята выступили неплохо, до
последней встречи были первыми сре

ди своих соперников, но в решающем
поединке уступили хозяевам со счетом
4:5. В результате приз достался "Ал

мазу", а "Локо" заняла в турнире 2
ое
место.

На прошлой неделе "Шинник" в
рамках первенства России провел дома
первый матч второго круга 
 на своем
стадионе принимал "Жемчужину" из
Сочи, которая с 35
ю очками занимала
в турнирной таблице 4
е место, а ярос

лавцы с 31 очком 
 9
ое место.

Сочинская команда шустрая, сла

вится своей боеспособностью, как пра

вило действует на контратаках с тремя
нападающими. Внимательные у нее за

щитники и хороший вратарь Михаил
Барановский. До этой встречи ярос

лавцы подряд пять раз побеждали сво

их соперников. Болельщики надеялись,
что их любимцы продолжат свой ус

пех. И не без основания. Перед матчем
была торжественно открыта новая
южная трибуна. Прекрасное настрое

ние присутствующих, в том числе ру

ководства области и города, вселяло
уверенность в том, что "Шинник" за

пишет в свой актив еще три очка. Под


портили погоду только смог и жара
(+36). Несмотря на это, игра прохо

дила в высоком темпе, футболисты
обеих команд действовали уверенно и
достойно. В течение всего поединка
хозяева имели преимущество. Но един

ственная оппозиционная ошибка по

допечных Александра Побегалова на
13
й минуте обернулась голом 
 его
забил Гуджа Рухана. Он переиграл на

ших защитников и вратаря Евгения Го

родова. После этого гости оттянулись
назад, предоставив хозяевам середи

ну поля и возможность строить атаки
из центра. Сами же основное внима

ние стали уделять обороне. После вы

хода на площадку Виталия Булыги
ярославцы начали играть с тремя на

падающими, которые беспрерывно ата

ковали и били по воротам, но сопер

ника неоднократно спасала штанга и
голкипер. Итог матча 0:1. "Шинник" ос

тался на 9
ом месте.

Через двое суток  наша команда на
своем же поле встретилась с "Красно

даром", у которого было на 8 очков
больше, чем у  ярославского Клуба, со

перник занимал в турнирной таблице
3
е место.

В предыдущем туре хозяева отда

ли много сил, поэтому за два дня вос

становиться не успели. Главный тре

нер Александр Побегалов выпустил на
поле четверых новых игроков, в том
числе впервые африканца Алекса. Это
отрицательно сказалось на сыгранно

сти футболистов, порой не хватало  им
взаимопонимания, допускали ошибки
в передаче мяча друг другу.

У гостей выступал лучший напада

ющий дивизиона Спартак Гогниев, но
наши защитники с ним сумели спра

виться и не дали ему развернуться во
всю силу, правда, в середине поля крас

нодарцы чувствовали себя хозяевами.

Поединок в основном проходил в
равной жесткой борьбе. Мастера не

редко нарушали правила, главный су

дья обычно останавливал игру и на

значал штрафные удары, но не всегда
справедливо. Это сбивало темп дей

ствий футболистов. Соперники не од

нажды создавали у ворот друг друга
острые голевые моменты, но выруча

ли своих товарищей голкиперы Евге

ний Городов и Алексей Ботвиньев.

Возможно, встреча и закончилась
бы нулевой ничьей, но на 75
ой мину

те за игру рукой в своей штрафной в
ворота краснодарцев был назначен пе

нальти, его четко реализовал Влади

мир Корытько. Итог матча 1:0.

В следующих двух турах "Шинник"
будет выступать на выезде. 21 августа
в Саранске встретится с "Мордовией",
а 26 августа в Нижнем Новгороде с од

ноименной командой.

Начала подготовку к новому сезо

ну и волейбольная команда суперлиги
"Ярославич". До 16 августа первый вос

становительный сбор проходил дома,
мастера занимались физической под

готовкой  и в тренажерном зале. Руко

водит командой Сергея Шлятникова

его новый помощник , тренер Иван Бу

гаенков.

В понедельник волейболисты от

правились на тренировку в Польшу, там
проведут три 
четыре товарищеские
встречи с местными командами. 1 сен

тября спортсмены вернутся домой.

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.
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