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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

«Халява» – мать родная для «крысиса»
РЕЗОНАНС

Прежде всего, не найдя научного оп�
ределения этому явлению, я понял, что
халява  � это неположенное, незаслу�
женное благо, получаемое халявщиком
под маской непричастности к искомой
корысти. Халява � одна из черт психо�
логии как отдельной личности, так и
психологии социальной, находящей
выражение в деятельности как отдель�
но взятого человека, так и групп, слоев
населения, государств и союзов госу�
дарств.

О халяве можно говорит бесконеч�
но. Она � многолика, она � вездесуща,
она � неистребима… У халявы, говоря
эзоповским языком, полно детишек �  и

родных, и приемных: попрошайниче�
ство, социальное иждивенчество, об�
ман, коррупция, предательство, разбой,
агрессия и т.д.

Халява, в некотором смысле, � ан�
типод совести. О совести, как правило,
все говорят, громко желают ее окружа�
ющим, укоряют других в ее отсутствии.
Халяву же молча желают только себе,
но укоряют других в таком желании.
Взять, к примеру, недавнее заявление
Премьера В. Путина по Белоруссии, о
том, что она "на халяву получает рос�
сийскую нефть". Я, конечно, не эконо�
мист и не психоаналитик, но тут как�то
сразу припомнился дедушка Фрейд с

его "подсознательным".
На мой обывательский взгляд в

большей мере халявным тенденциям
подвержены народы Европы, а среди
них � англичане. Разве долгое парази�
тирование европейцев на многочислен�
ных колониях, скромно названное "ко�
лониальной политикой" не есть клас�
сический образец халявы?

Этим же недугом Европа щедро на�
градила и Новый Свет, особенно жите�
лей США. Денежное вознаграждение от
государства за каждый скальп индейца
� разве не поощрение халявы: быть пол�
ным хозяином на чужой земле?

А халява дешевой рабочей силы,
плывущей на плантации через океан в
трюмах невольничьих кораблей?

С обывательской точки зрения  лю�
бая война есть не что иное, как воору�
женный способ поиска халявы. В древ�
ности и не скрывали: "Поживиться!".
Ныне это маскируют.

За что, к примеру, немцы ненави�
дят Гитлера? Не столько за мировое
кровопускание, сколько за общенарод�
ный соблазн халявой.

 о неожиданном политическом ракурсе, подаренном ярославскому обывателю А. Федотовым

Это зря говорят, что обыватель туп, глуп, и вообще задолбан.
Даже если у обывателя не все в достатке, помалкивает он потому,
что не надеется быть услышанным. А рассказать ему есть о чем. Вот,
например, еду как�то в автобусе и случайно становлюсь свидетелем
рассказа пассажира своему приятелю о том, как он на халяву пивка
вдоволь напился.

Задумался я: а на халяву, это как? И что такое � "халява"? Чем
больше думал я, тем все более тяжелые мысли заполняли мою обы�
вательскую голову. Но когда мне в руки попала статья А. Федотова
"Крысис… (СЯ № №22 с.г.), я понял: все мои мысли о том же.

Продолжение на стр. 3.

В №30 газеты «Советская
Ярославия» напечатан материал
Д.В. Юшина «Когда очень хочется
власти или «Тандемократия на ТВ»
и короткий комментарий к ней ре-
дакции газеты. В материале Юши-
на дан анализ освещения в СМИ
деятельности президента Д.А.
Медведева и премьер-министра
В.В. Путина.

И действительно, дня не про-
ходит, чтобы телезрители не уви-
дели и не услышали этих деяте-
лей. И хотя до выборов президен-
та еще более полутора лет, но
предвыборная гонка уже нача-

лась. И капанье людям на мозги
через СМИ уже дает свои плоды.
Так, мне уже неоднократно прихо-
дилось слышать вопрос: «А кто
лучше – Медведев или Путин?» То
есть, ряд избирателей уже сейчас
понимают, что эти двое являются
претендентами.

Каждому, задавшему такой
вопрос, я отвечаю коротко: оба
хуже. При этом мысленно всегда
вспоминаю, как на заданный Ста-

«Оба хуже»
лину вопрос: какой уклон в партии
хуже, левый или правый, Иосиф
Виссарионович ответил: «Оба
хуже».

Так и здесь, относительно Мед-
ведева и Путина. И мы, патриоты,
всеми доступными средствами
должны довести до сознания из-
бирателей эту простую истину, ра-
зумеется, подкрепив её фактами
общероссийской разрухи, сотво-
ренной этими деятелями.

Иначе, действительно, как ска-
зано в комментарии редакции га-
зеты «Советская Ярославия», за
них опять сдуру проголосуют.

Р. СОЛОВЬЕВ, г. Рыбинск.

Дорога жизни для защитников страны
Транспортными удобствами жите�

ли военного городка, что в нескольких
километрах от деревни Селифонтово,
не избалованы. Из Ярославля сюда хо�
дит один ПАЗик. В две смены. И то,
ходит лишь потому, что около года
назад начал добиваться этого руково�
дитель фракции КПРФ в областной
Думе А. Воробьев.

А прежде, после того, как кто�то из
руководства, как полагают, военного,
сбыл на сторону бетонные плиты до�
роги к военному городку, маршрутка
вообще не ходила. Особенно после
дождя: проехать сюда было невозмож�
но. Потому тогда автобусный маршрут
и отменили.

Сейчас маршрутка, хоть и редко, но
ходит. Пока. Что будет осенью � неиз�
вестно. И командование части озабо�
чено: как возить четыре десятка детей в
школу, а еще дошколят в детсад, кото�
рых тоже более двух десятков. Да еще

многие работают в Ярославле.
Вот и обратились вновь жители го�

родка к депутату�коммунисту за помощью.
Потому что другие депутаты, особенно
«единороссы», скоры только на пустые
обещания. Так, один из них  еще перед
прошлыми выборами поспорил с  житель�
ницей городка на ящик коньяка, что по�
может отремонтировать злополучную до�
рогу. А после выборов забыл и про доро�
гу и пожлобился на проигранный ящик
коньяка.

Продолжение на стр. 2.
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Вроде бы все прекрасно : городс�
кая и областная власть использует «ис�
торический шанс» � получив «под юби�
лей» гигантские федеральные деньги,
реконструируют обветшавшую дорож�
ную сеть. Но у патриотов Ярославля
эта «реконструкция» все чаще вызыва�
ет обиду и заставляет произносить не�
добрые слова в адрес исполнителей
подготовки к тысячелетию города.

На днях на улице Собинова, непо�
далеку от Власьевской аптеки, люди

стали свидетелями варварского «лесо�
повала». Липы, под которыми многие
нынешние пенсионеры гуляли еще бу�
дучи детьми, даже не спиливали, а про�
сто ломали экскаватором, одну за дру�
гой. Люди ахали, останавливались,
фотографировали. Однако даже самые
отчаянные пессимисты не могли пред�
ставить себе истинных масштабов ка�
тастрофы.

По акту на снос (пересадку) зеле�
ных насаждений от 29.07.10, подписан�
ному лично директором департамента
городского хозяйства мэрии Николаем
Степановым, который был предостав�
лен прибывшему на место депутату
Областной Думы Александру Воробье�
ву, «под бульдозер» только на улице

Барский праздник

Собинова должны пойти
170 лип! Стоимость этих
разрушений 1 216 000
рублей. Заметим, почти
столько же выделяется на
озеленение всего города.
А по иезуитской логике

нынешних его «отцов» снос и варварс�
кая, до голого ствола, обрезка деревь�
ев тоже могут проходить по графе «озе�
ленение»! Естественно, откуда при
этом взять деньги на посадку новых де�
ревьев. Они уже истрачены. Таким об�
разом, налогоплательщики платят за то,
что мэр и его помощники превращают
город в каменную пустыню, да еще при
этом отчитываются об озеленении!

Оставив эмоции, попробуем разоб�
раться, в чем корень проблемы. Ранее,

когда сносили липы на другом конце
улицы Собинова, возле музыкального
училища, некоторые областные газеты
пытались протестовать. Тогда произ�
водившие работы подрядчики объяс�
нили, что вынуждены сносить деревья,
потому что они посажены  в непосред�
ственной близости от теплотрассы.
Мол, мы бы и рады не уродовать ули�
цу, но технические условия не позво�
ляют, так что спрашивайте с тех, кто
липы над теплотрассой сажал. Позже
тот же аргумент цитировал губернатор
Сергей Вахруков, с иронической усме�
шечкой говоря о «шуме, поднятом из�
за двух упавших деревьев».

Продолжение на стр. 2.

До 1000�летия нашего любимого Ярос�
лавля остаются считанные дни, повсюду �
лихорадочная подготовка. УВД срочно «зак�
ручивает гайки» режима безопасности, по�
всюду дорожная техника…

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ
Обращаться для внесения средств:

в Ярославле � в приёмную депутата ГД РФ Куликова А.Д. по адресу: ул. Собинова,
д.36а, т.30�47�98, 30�92�06;

в Рыбинске � в городской комитет КПРФ по адресу: Рыбинск, ул. Крестовая,
д. 58, т. 22�29�86;

в Переславле�Залесском � в районный комитет КПРФ по адресу: г. Пере�
славль�Залесский, ул.  Комитетская, д.10а, т.3�03�22;

в Тутаеве � в районный комитет КПРФ по адресу: г. Тутаев, ул. Советская, д.16,
подъезд 1, т. 8 910 827 37 17;

в Ростове � в объединённый совет ветеранов Ростовского р�на по адресу: г.
Ростов, Советская пл., д. 7, т. 2�11�21

в других районах области  � к секретарям районных комитетов КПРФ.

для пострадавших от пожаров лета-2010
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Дорога жизни для защитников страны

И в сухую погоду
проехать к городку

опасно для покрышек.
А уж трясет!..

Продолжение. Начало на стр. 1.

Между тем, проблема встала и пе�
ред  торговыми точками военного го�
родка. Поставщики отказываются во�
зить сюда товар из�за состояния до�
роги.

Первый секретарь обкома КПРФ
 А. Воробьев сразу откликнулся на зов
«селифонтовцев». Супруга, конечно,
возмущалась: и на дачном огороде в
воскресный день есть дела. Но что
личный  огород перед грядущей бедой
для сотен людей.

Однако, вопреки ожиданиям, на
встречу с депутатом А. Воробьевым
вышло лишь около сорока человек. Ко�
торые поактивнее. У прочих, как выяс�
нилось, есть две позиции. Одну из них

озвучил заместитель
командира части по
воспитательной рабо�
те: «Проблема решает�
ся. Мы написали пись�
ма губернатору и наше�
му руководству». И не�
чего, мол, тут митинги
устраивать. «Мы под�
чиняемся верховному
главнокомандующему
и министру обороны».
В смысле, они своих
солдатушек в беде не
оставят.

Подполковник этот
– мужик правильный,
душой переживает за
бытовые неурядицы. И
позицию занимает вер�
ную – послушания ко�
мандованию. Иначе,
какой же он офицер.
Иначе и армия оконча�
тельно развалится. А

так, хоть остатки её есть.
Другое дело – гражданская пози�

ция. Понимание того, что после при�

дания русской армии «нового облика»
толку от этой части, как и от большин�
ства оставшихся других, почти ника�
кого: воинство наше уже не в состоя�
нии защитить страну. Тут бы и офице�
рам вспомнить слова одного военного
поэта: «Командуют: «Равнение на�пра�
во!», а там стоит неправый человек».

По всему, в части «замполит» не�
давно, коль не знает, когда умыкнули
бетонное покрытие дороги.

Проблемы с дорогой
тут давние. Потому часть
жителей разуверилась, что
дорогу им сделают, а кто и
боится высказывать недо�
вольство: как бы чего не
вышло. Как, к примеру,

одна работница торговли. – Жалова�
лась на неурядицы, а увидев, что её
слова записывают, испугалась: мол,
мне лишние проблемы не нужны. Зна�
ет, как реагирует нынешняя власть на
недовольство «подданных».

Главная проблема этой части – с
дорогой – возникла потому, что до�
рога формально еще на балансе мини�
стерства обороны, которое до сих пор
не передало её Ярославской области.
Потому областное руководство не мо�
жет её ремонтировать, хотя готово это
сделать. Теперь же нет тех, кто должен
передавать дорогу области, поскольку
в ходе «оптимизации» армии расфор�
мировано ДЭУ�35, прежде «держав�
шее» эту дорогу. И, как говорят, все
касающиеся её документы утрачены.

В этой ситуации выход только
один. Нужно, как говорят в армии, ко�
мандирское решение. Плюнуло же пра�
вительство на порядок распределения
госзаказа, когда потребовалось сроч�
но строить дома для тысяч погорель�
цев�2010.

Однако  здесь, «внизу», людей, спо�
собных принять «командирское реше�

ние» и взять на себя ответственность
за него, нет. Вот и пишут военные и
гражданские чиновники письма друг
другу, изображая активность в реше�
нии вопроса и успокаивая самих себя.
А воз, как говорил дедушка Крылов, и
ныне там.

Депутат А. Воробьев попытался
сознательным и не совсем сознатель�
ным жителям военного городка рас�
крыть глаза. Опыт последнего десяти�
летия говорит, что нынешние россий�
ские власти только тогда поворачива�
ются к народу передом, когда их «бе�
рут за горло». Так было, когда рабо�
чие�моторостроители во главе с А.
Воробьевым перекрыли в Ярославле
железную дорогу, после чего им вып�

латили долги по зарплате. Так было в
Пикалево, где назрел голодный бунт
рабочих и они вышли на массовый
митинг протеста. Так было в Калинин�
граде. И вот, сняли там губернатора.
Так есть и на военной базе в Бурмаки�
но, где люди живут в диких условиях,
созданных нераспорядительными во�
енными и гражданскими чиновниками.

Но практически нет ни одного при�
мера в России, когда бы власти по сво�
ей инициативе начали решать насущ�
ные проблемы рядовых граждан, и
даже не совсем рядовых, а обличен�
ных статусом защитников Отечества.
Наоборот, со все новыми «реформа�
ми» положение людей продолжает
ухудшаться и ухудшаться. Как и в во�

енном городке близ Селифон�
тово.

Проблема дороги связана
и с «культурным фронтом».
Клуба в части нет – сгорел.
Солдат на свои 380 «рэ» де�
нежного довольствия не мо�
жет купить билет в театр, в
кино, в картинную галерею.
Хватило бы на зубную щетку
и пасту, ваксу для ботинок, да
на подворотнички. И замести�
тель командира по воспита�
тельной работе спрашивает:
неужели руководители учреж�
дений культуры не могут для
солдат из отдаленного гарни�
зона выделять билеты в каче�
стве шефской помощи ? Этот

вопрос мы  адресуем директорам те�
атров Ярославля, музеев, концертных
залов и спортивных арен. Призываем
плюнуть на рыночные отношения и по�
мочь воинам в сохранении их культур�
ного облика, защитить от одичания при
закрытой казарменной жизни.

А для детей городка нужны кружки
по интересам, две�три швейные ма�
шинки для кружка кройки и шитья,
приглашают и выделят здесь помеще�
ние для занятий кружка юных желез�
нодорожников, радиокружка. Отклик�
нется ли администрация ярославской
детской железной дороги?

Помнится, в советские времена все
подобное делалось: и шефские кон�
церты и спектакли, и даже в поликли�
никах без очереди принимались паци�
енты из отдаленных военных город�
ков.

Правда жизни, изложенная депу�
татом�коммунистом А. Воробьевым,
дошла до жителей военного городка.
Они поняли, что без их активной жиз�
ненной позиции главная проблема – с
дорогой� не решится. И они создали
инициативную группу, которой пору�
чено тормошить и военное ,и граждан�
ское руководство, чтобы дорогу все�
таки сделали и создали военным нор�
мальные условия быта, а их детям ус�
ловия для учебы и развития.

В инициативную группу вошли и
жены военнослужащих, и даже живу�
щий здесь старший офицер в отстав�
ке. Поневоле вопрос о дороге здесь
стал политическим. В этот день влас�
ти имитировали праздник «триколо�
ра».

Владимир КАНДАУРОВ.

Обращение жителей
военного городка к

депутату А. Воробьеву.

Свою подпись под
обращением отважи-
лись поставить мно-
гие. Жизнь допекла.

Может быть, для губернатора170
лип и «два упавших дерева» � одно и то
же. И для мэра и его подручных «дру�
зей природы», отдыхающих на «ярос�
лавской Рублевке» в Твердино, зеле�
ная зона Ярославля – «до лампочки»,
но для тех, кто живет на изуродован�
ной улице Собинова, кто ежедневно
ходит по ней на работу или на прогул�
ку � это отнюдь не так.

Вся тяжесть ситуации состоит в
том, что география беды не ограничи�
вается 170 липами на улице Собинова
или 36 вековыми деревьями, снесен�
ными на Первомайской улице по рас�
поряжению заместителя мэра Влади�
мира Слепцова (как объяснили возму�
щенным жителям рабочие).

Есть (то есть уже "были") еще и 150
деревьев, в одну ночь по�воровски вы�
рубленных и вывезенных ради строи�
тельства гостиницы в Первомайском
переулке. По информации из неофи�
циальных, но заслуживающих полного
доверия, источников, этот проект, про�
тив которого было собрано несколько
тысяч протестных подписей, лоббиру�
ет не только городская, но и област�
ная власть. Как ни непривлекательно
такое единодушие между Сергеем Вах�
руковым и Виктором Волончунасом,
следует все�таки отделить зерна от
плевел и выяснить, кто главный враг
деревьев в нашем городе? И здесь фи�
гура губернатора меркнет, на первый
план выступает господин Волончунас.

Мэр, позволяющий себе перед те�
лекамерами тыкать пальцем в большое
дерево и говорить: «Что это за букет?

Тут прямо просится газон!» � это чело�
век, у которого некие корпоративные
интересы расходятся с интересами го�
рожан. Неизвестно, какая ветка или
шишка упала на голову Виктору Вла�
димировичу в детстве, но деревья он
не любит просто патологически.

Так называемый парк имени 1000�
летия в пойме Которосли высаживает�
ся на месте зелени, вырубленной ради
устройства конной секции (некоторые
близкие родственники нашего мэра
любят верховую езду и даже брали
призы в соревнованиях). Жалкие пру�
тики�саженцы � не более как дань рег�
ламенту, желание «заботу показать».

Ситуация с другими парками горо�
да просто угрожающая. Бутусовский
парк, Рабочий сад на Перекопе, парк
Моторного завода � все они под угро�
зой гибели. Дело в том, что широко
разрекламированный Генеральный
план развития города � филькина гра�
мота. На самом деле застройка будет
осуществляться в соответствии с при�
нятыми позже Генплана, и в закрытом
от населения режиме, «Правилами зем�
лепользования», а то и просто по по�
становлениям мэра. Это позволило уже
сейчас распродать от половины до двух
третей площадей вышеназванных пар�
ков под застройку, и вопрос  их резко�
го «сжатия» � лишь вопрос времени. Те
же деревья, которые не будут снесены
экскаваторами или вырублены ради ча�
стного строительства, подвергаются
варварской обрезке, которая ведет к
резкому ухудшению экологической
обстановки в центре города. Любой
биолог подтвердит � при омоложении

дерева путем обрезки и стрижки нельзя
снимать более 20 процентов кроны.
Как режут деревья у нас � можно уви�
деть на любой центральной улице.

Между тем безумие потребления
скоро приведет Ярославль буквально
к экологической катастрофе � уже сей�
час в Ярославской области более 500
тысяч личных автомобилей и более 60
процентов загрязнения воздуха � это
их выхлопные газы. Реконструкция
дорог в таких условиях � дело очень
важное, но ради спасения здоровья
жителей всех центральных районов го�
рода необходимо одновременно вы�
саживать как можно больше деревьев,
поддерживать и опекать старые дере�
вья с раскидистыми кронами, а не раз�
вешивать по столбам сиротливые цве�
точные горшки, рабски подражая офор�
млению Петербурга и Москвы.

Но как же соотнести реконструк�
цию дорог и озеленение? Может быть,
рубка, подобная той, что случилась на
Собинова � тяжелая необходимость?
Ничуть. Автору этих строк довелось до�
статочно много путешествовать и лич�
но убедиться в том, что хорошие до�
роги и деревья на улицах вполне со�
вместимы. Калининград, Киев и мно�
гие другие города пестуют и берегут
раскидистые деревья, поглощающие
выхлопные газы, дарящие живитель�
ную тень, в конце концов, эстетичес�
кое наслаждение. В Англии вековым
деревьям вообще выдают паспорта и
объявляют исполинов национальным

достоянием. Провинциальные русские
городки вроде Калязина утопают в зе�
лени. А Ярославль лысеет и задыхает�
ся в бензиновом чаду. О самой рекон�
струкции дорожной сети тоже есть что
сказать. Деньги в асфальт зарыты бе�
шеные � километр реконструкции ярос�
лавской улицы уже на сегодня обхо�
дится в несколько раз дороже, чем ки�
лометр четырехполосного супершос�
се в США. При этом вызывают сомне�
ние качество дорожного покрытия и
целесообразность реконструкции не�
которых улиц. Тысячелетний Ярос�
лавль строился как город с узкими цен�
тральными улицами и для того, чтобы
превратить его в подобие мегаполиса,
город придется просто разрушить.
Нельзя в трехлитровую банку влить
пять литров жидкости, и нельзя из
узенького переулка сделать Тверскую,
сколько деревьев не сноси. Но подчи�
ненные господина Волончунаса забо�
тятся не об истории города и не о здо�
ровье его жителей, а о том, чтобы уго�
дить шефу.

Впрочем, какой заботы о ярослав�

цах и Ярославле хотим мы от людей,
которые, готовя юбилейный концерт
на Советской площади – 6000 зри�
тельских мест, из которых ни одного
(!) не выделяют простым ярославцам �
все это для господ, как местных, так и
приезжих. И на юбилейные концерты
Пахмутовой и Лещенко вход только по
пригласительным, для  VIP�персон.

А для нас остается особый режим
безопасности во время этого барского
праздника, грусть по вырубленным ста�
рым липам, забитые «точечной заст�
ройкой» дворы. Правда у нас есть одно
преимущество. Теперь мы знаем  глав�
ных «благодетелей» и в лицо, и по име�
ни�отчеству.

                      Александр ГАЛАТ.

Виктория Моисеевна (на снимке – слева): «Да никто
ничего не сделает. Сколько писали и президенту, и

губернатору, и другому начальству».

                                                                               Губернатору
Ярославской области С.А. Вахрукову

Уважаемый Сергей Алексеевич!
22 августа 2010 на депутатской встрече  с жителями военного городка

(в/ч 18401) поступило коллективное обращение граждан по вопросу необхо-
димости срочного ремонта дороги от военного городка до д. Селифонтово.

В 2009 году после неоднократных обращений жителей городка и поста-
новки вопроса фракцией КПРФ на заседании областной Думы и перед Вами
был решен вопрос возобновления функционирования общественного транс-
порта от военного городка до автовокзала в г.Ярославле.

Однако состояние дороги продолжает ухудшаться, что естественно вызы-
вает справедливые нарекания как перевозчиков, так и пассажиров, несет
потенциальную угрозу здоровью и жизни граждан. Часть жителей городка
работает в г. Ярославле и до работы добирается личным транспортом, кото-
рый из-за аварийного состояния дороги выходит из строя. Родители, чьи дети
по указанной дороге перевозятся в школу и детсад, также обеспокоены за
безопасность детей при перевозках и тем, что не будет общественного транс-
порта.

Необходимо отметить, что за последние годы у большинства жителей
городка резко усилилось негативное отношение к власти. Люди видят с од-
ной стороны безнаказанность тех, кто на глазах жителей, под объективами
телекамер "содрал" и вывез бетонные плиты с дороги, а с другой - обилие
обещаний чиновников разного уровня и отсутствие конкретных действий по
восстановлению дорожного покрытия.

Прошу Вас ускорить затянувшуюся процедуру передачи дороги от мини-
стерства обороны РФ на баланс области и производство ее капитального
ремонта. До решения этого вопроса прошу дать поручения произвести про-
сыпку гравием или асфальтовой крошкой наиболее опасных участков дороги,
чтобы сохранить ее функционирование в осенне-зимний период.

О результатах прошу меня проинформировать.
Приложение: письмо жителей на 1 листе.

С уважением,
депутат Ярославской областной Думы Воробьев А.В.

Продолжение. Начало на стр. 1. Барский праздник

 ОТ РЕДАКЦИИ:
Вмешательство руководителя

фракции КПРФ в облдуме А.В.
Воробьева остановило дальней�
шую вырубку лип на ул. Собино�
ва, предписанных мэром Ярос�
лавля к уничтожению. После по�
каза на ТВ сюжета о вырубке де�
ревьев на ул. Собинова в обком
КПРФ позвонила жительница с ул.

Салтыкова�Щедрина
Галина Усанова и от
имени группы горо�
жан предложила рас�
ширить обществен�
ное движение ярос�
лавцев в защиту де�
ревьев и заставить
власти учитывать
мнение граждан.
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Как�то, включив канал НТВ, я ус�

лышал сообщение главы МЧС С. Шой�
гу об уничтожении огнём только в двух
областях  России 1400 жилых домов.
Но уже в следующей информационной
передаче данного канала в тот же день,
как и новостях других каналов россий�
ского ТВ оно не повторялось. Вероят�
но потому, что то, что сообщают там,
не соответствует размахам бедствия,
которое постигло нашу страну, и рас�
сказам очевидцев. При этом и в сред�
ствах массовой информации и в част�
ных разговорах приходится слышать
сетования на аномальную жару, кото�
рая обрушилась на Россию. Но в этом
ли истинная причина того, что творит�
ся нынешним летом в России? Давайте
поразмышляем.

Так получилось, что, поступив на
учёбу в мединститут г. Воронежа в 1980
году, я не думал, что с этим городом
будет связано 25 лет моей жизни, из
которых восемнадцать я проживу в
пригородной  лесной зоне � на терри�
тории Подгоренского лесничества.
Хочу подчеркнуть, что леса, окружаю�
щие Воронеж, созданы руками челове�
ка и представлены в основном сосна�
ми, а в июле и начале августа в те годы
в Воронеже температура редко опус�
калась ниже тридцати градусов, были
случаи её подъема до сорока и выше.
Да и засушливое лето не являлось ис�
ключением, создавая условия для воз�
гораний в лесных массивах. Последние,
конечно, бывали. Но они не переходи�
ли в пожары, уничтожающие целые по�
сёлки. Почему? Ответ достаточно
прост. В Советском Союзе, в отличие
от нынешней России, леса являлись на�
родным достоянием, сохранять и пре�
умножать которые, было доверено ми�
нистерству лесного хозяйства.

В штате Минлесхоза СССР имелась
служба по охране лесов, которая не
только включала знаменитые "кукуруз�
ники", регулярно облетавшие подкон�
трольные территории, и группы пара�
шютистов�пожарников, но и предус�
матривала наличие пожарных автомо�
билей в лесных хозяйствах. Думаю, что
многие мои сверстники помнят харак�
терный звук "кукурузника", ежедневно
доносившийся в летние месяцы с неба
в 70�х и середине 80�х годов, Всё это
давало возможность оперативно реа�
гировать на любое возгорание в лесу.
Как только замечали признаки начина�
ющегося лесного пожара, то к этому
месту уже направлялись рабочие лес�
хозов со своими средствами пожаро�
тушения. И пока они боролись с ог�
нём, туда подтягивались пожарные

расчёты из близлежащих пожарных
команд. Если учесть, что в то время
многие колхозы и совхозы имели в сво�
ём составе пожарные машины, то про�
блема локализации очага лесного по�
жара даже при его возникновении вда�
леке от Воронежа тогда не стояла. По�
жарные команды имелись и в составе
крупных заводов, и при администра�
ции многих  крупных посёлков. Была
отлажена организационная система по�
жаротушения.  Именно поэтому траге�
дия, подобно той, что, например, слу�
чилась в поселке Масловка Воронежс�
кой области летом 2010 года, в СССР
случиться не могла.

Если проблемой для Воронежа,
"новорусской Рос�
сии" летом 2010 года
стало возгорание
лесов, окружающих
город, то для Моск�
вы � это возгорание
торфяников. Одна�
ко, последние горе�
ли и в Советском
Союзе. Достаточно
вспомнить "жаркое
лето 72 года". Мне в
девятилетнем возра�
сте довелось  быть
тогда в Москве и в
Подмосковье, про�
езжать на электрич�
ке задымлённые уча�
стки. Но, такого
смога, который на�
крыл Москву летом
2010, даже в поми�
не не было, как и той
задымлённости лесов, которую пока�
зывают сейчас по телевидению. При�
чина этого состоит в том, что суще�
ствовавшие в то время предприятия
торфоразработки имели в своём шта�
те либо поливочные, либо пожарные
машины, задачей которых являлась
профилактика возгорания торфяников.
Помимо этого были созданы накопи�
тельные пруды, что давало возмож�
ность орошения торфяников по насос�
ной системе трубопроводов. Если это�
го было недостаточно, то подключа�
лись пожарные машины ведомственных
подразделений, в том числе пожарная
служба, находящаяся тогда в штате
МВД СССР.

Именно поэтому "жаркое лето 72
года" не окончилось национальной
трагедией в отличие от лета 2010 года.

Да, именно национальной траге�
дией следует назвать то, что происхо�
дит в России сейчас; трагедия, кото�
рая, по моему глубокому убеждению
наряду с засухой, приближает к краху
ту экономическую систему,  которая
сложилась в нашей стране с момента
развала СССР.

Помимо пожаров, на главные хле�
бородные районы России обрушилась
засуха. Уничтожение в ельцино�путин�
ские времена колхозов и совхозов при�
вело к уничтожению  систем искусст�
венного орошения и прудов, способ�
ных пусть частично, но компенсиро�
вать недостаток влаги на полях. Заяв�
ление правительства о том, что в Рос�

сии существует десятилетний запас
зерна, лично у меня вызывает сомне�
ние. Во�первых, я уже заметил сниже�
ние качества покупаемого мной хлеба
в одном и том же киоске. Он стал по�
хож на тот, что нам, студентам меди�
цинского вуза, демонстрировали на
кафедре гигиены как пример изделия,
получаемого при добавлении к его
производству фуражного зерна.

Засуха 2010 года не просто удари�
ла по русскому скотоводству. Невоз�
можность запасти на предстоящую
зиму фураж непременно подтолкнёт
многие фермерские хозяйства и сель�
скохозяйственные ООО к забою скота,
т.е. снижению и без того уничтожен�
ного за 20 лет новой власти поголовья
крупнорогатого скота в России. Види�
мо не случайно наше правительство

снимает с 60 американских фирм эм�
барго на поставки "ножек Буша" в Рос�
сию. Сокращения поголовья крупно�
рогатого скота в России означает и
проблему с обеспечением русского
народа молочной продукцией, и, как
следствие, увеличение закупок абсо�
лютно бесполезного сухого молока на
Западе.

А картофель, спаситель русского
крестьянства? Главные картофелевод�
ческие регионы России, включая и Там�
бовскую область, не получили долж�
ного урожая.  Картошку тоже придёт�
ся закупать. Одна Москва за день упот�
ребляет несколько составов этого про�
дукта. И придётся кланяться Лукашен�

ко. Кстати, никто не
задумывался, почему
в течение всего лета
по центральному ТВ
ничего не говорится о
пожарах в знамени�
тых белорусских ле�
сах, а ведь там тоже
было сухо! – Их там
почти не было.

И наконец, самое
главное.  Узнаем ли
мы о сумме истинно�
го ущерба, принесён�
ного пожарами лета
2010 года его величе�
ству РУССКОМУ ЛЕСУ
!  А сколько уцелев�
ших деревьев будет
спилено и продано
под маркой горелого
леса? Ведь хозяина у
русского леса нет, а

желающих на нём подзаработать мно�
го. Думаю, ещё одно такое лето и ев�
ропейская часть России превратится
в безлесую степь. А не повторится ли
оно в 2011 году?

Размышляя над пепелищем, не�
вольно задумываешься о том, могло
ли руководство страны предвидеть
это. Не могло. Это правительство НИ�
ЧЕГО не может.

Новый президент России отдал
приказ о подключении к тушению по�
жаров  армии. Браво, господин Мед�
ведев, наверное, кричат русские до�
мохозяйки, смотря очередное инфор�
мационное телешоу. Но, господин
Верховный Главнокомандующий, не
поздно ли Вы отдали приказ, ведь к
тому времени половина лесных и око�
лолесных посёлков, не говоря о да�

Стали известны новые подробно�
сти пожара на военной базе ВМФ под
Коломной. На днях экс�командир, 43�
летний Виктор Биронт  изложил соб�
ственную версию событий, из которой
следует, что уволенные Президентом
РФ кадровые офицеры стали «козла�
ми отпущения».  А истинные виновни�
ки случившегося по�прежнему занима�
ют высокие посты, в частности речь
идет о «военном» министре Сердюко�
ве, доведшем армию до ручки.

В интервью Life News офицер из�
ложил свою версию событий, из кото�
рой следует, как ему и его подчинен�
ным пришлось спасать воинскую часть
от огня. Без помощи МЧС, местных вла�
стей и вышестоящего начальства. По
словам Биронта, утром 29 июля он вы�
ехал на периметр и расставил людей
на границе горящего леса.

«Работали в лесу все � и гражданс�
кие, и военные, � говорит Биронт. � Я
тоже там был, лишь периодически от�
лучался, чтобы позвонить, вызвать по�
мощь.

Приехали начальники ГО ЧС � оце�
нить ситуацию. Но тут начался силь�
ный ветер. Порывы были около 20 мет�
ров в секунду. И он погнал огонь из
глубины леса. Страшно было попасть
в огненный мешок. Вот, посмотрите �
все руки, ноги обожженные. Мы сто�
яли по периметру, до имущества было
еще километра полтора. Такая карти�
на страшная � огонь в лесу стеной. Я
дал команду на эвакуацию, чтобы пар�

Пока объект горел, пожарные
тушили коттеджи

ни не погибли. Я последний оттуда
вышел».

Биронт сказал, что в должности ко�
мандира базы он был три месяца. «Мне
дали эту часть в мае в новом составе,
после сокращения, � рассказал Биронт.
� Сократили 19 офицеров, 36 прапор�
щиков. Осталось всего 40 матросов,
один сержант и четыре офицера � и
это все люди на такую огромную часть.
Плюс гражданский персонал. Я не мог
отправлять на борьбу с огнем женщин�
заведующих, потому что средний воз�
раст моих работниц 58�60 лет. Зарп�
латы низкие, по 5�7 тысяч, идут рабо�
тать только пенсионерки, которые
здесь много отработали. Они тоже по�
могали всем, чем могли. Мужчины тоже
выходили в лес с топорами, с лопата�
ми � пытались останавливать пламя».

Офицер отметил, что лес на под�
ходе к части горел 10 дней. «Неоднок�
ратно обращался, проводили тут со�
вещания, уточняли, приезжали высшие
чины, господин такой Шумеев � зам по
безопасности, эколог приезжал сюда.
Матросы двое суток по периметру сто�
яли, не допускали распространения
огня. В ГО ЧС звонил. Когда давали
помощь, а когда и отказывали», � ска�
зал Биронт.

Своей пожарной команды у него в
подчинении не было. «Ее сократили в

феврале этого года, � рассказал Би�
ронт. � Была просто внештатная по�
жарная команда, сами окапывали и как
могли предохраняли базу. Когда я уви�
дел, что очень все сложно � я ввел в
эксплуатацию свой внештатный авто�
мобиль, который я должен был сдать
пожарным. Вообще, его эксплуатация
запрещена, за то, что мы им пользова�
лись, я должен был заплатить деньги.
Завели этот пожарный автомобиль,
поливали, сбивали пламя, в общем, бо�
ролись, хотя специалистов у меня не
было. Пришлось обучать своих офи�
церов, которые и занимались тушени�
ем пожара».

Уволенный командир сказал, что
первые десять дней личному составу
части удавалось справляться с огнем,
при этом шли регулярные доклады в
Москву с просьбой о помощи «и по
телефону, и при утренних докладах, и
факсограммами». «Просил дать по�
мощь, � говорит Биронт. � Машину
один раз дали. Из Щербинки с аэро�
дрома пришел КАМАЗ, две цистерны
вылил и уехал обратно. Местные все
были у гражданских задействованы �
села горят. Администрация � то же са�
мое, потом с барского плеча кинули
14 заплечных огнетушителей, букваль�
но за день до этого глобального пожа�

ра. С ними уходили от части на кило�
метра два тушить лес».

Авиабаза существовала словно бы
автономно от местных властей. «Мы
для города (Коломны) как будто не су�
ществуем: ни МЧС, ни милиции, нико�
го с нами не было, � рассказывает офи�
цер.  Вот дачи по 1,5 миллиона долла�
ров � они спасали. Там и заслоны, и
милиция. Когда же у нас полыхнуло,
первая помощь пришла спустя несколь�
ко часов � сколько я ни звонил, сколь�
ко ни просил. Только через пару часов
прилетел пожарный вертолет. Потом
пришла машина из Москвы, а к ночи
прибыл замминистра обороны».

О своем увольнении Виктор Би�

чах, уже сгорело дотла. Кстати, для
60% граждан дачи � основной источ�
ник пропитания в условиях, созданных
этой властью.

То, что уничтожено в России за
последние лет 20 лет, за год  восста�
новить нельзя, но значимо уменьшить
масштабы очередной национальной
трагедии, которая с большей долей ве�
роятности может повториться в 2011
году, думаю, можно. Для этого нужно
вернуться к проверенной системе ле�
соустройства в СССР. А для этого объя�
вить леса национальным богатством и,
как в Финляндии, ввести уголовную
ответственность за срубленное без
разрешения дерево, не говоря уже о
поджоге леса. Надо возродить мини�
стерство лесного хозяйства с его пол�
ноценной службой по охране лесов,
воздушной разведкой  и всеми совре�
менными средствами пожаротушения.

Считаю вполне целесообразным
рассмотреть вопрос о создании от�
дельных авиационных подразделений
(отдельных авиаполков и авиаотрядов),
предназначенных для тушения крупных
лесных пожаров, в том числе в трудно�
доступных местах. Нужно восстановить
уничтоженные в ельцино�путинские
времена пожарные команды в селах и
посёлках, возродить накопительные
пруды и создать новые.

Нужно вывести из состава МЧС по�
жарную службу и ввести её, как ранее в
штат МВД. Нужно запретить продажу
горелого леса, что уже само по себе
уполовинит число будущих лесных по�
жаров, если не уменьшит их ещё в боль�
шей степени. Надо возродить торфо�
разработки и использование торфа в
теплоэлектростанциях, как это было
ранее, и для отопления домов в сельс�
кой местности, где ещё не проведён
газ. Половину деревень Сибири и Даль�
него Востока можно снабдить торфом,
не говоря уже о широкой востребован�
ности этого материала сельхозпредп�
риятиями, хозяевами дачных участков.

Нужно и можно сделать ещё мно�
гое другое, однако вряд ли, всё это
будет сделано, потому что для этого
нужно отказаться от той модели бур�
жуазного общества, которое навязано
нам Западом. При равнодушии боль�
шей части русского народа к судьбе
своего отечества это сделано не будет.
Поэтому вопрос о сущности власти в
России должен быть решен в ближай�
шее время.

П. САВИЛОВ, г. Тамбов.

Размышления над пепелищем

Все, что осталось от военной базы.

ронт узнал из теленовостей. В этот
момент он как раз писал объяснение в
прокуратуре. В документе он указал,
что из части успели спасти имущество
на 40 миллионов рублей.

� Мои люди спасали новые маши�
ны. Сгоревшее имущество там было с
истекшими сроками и требующее ре�
монта. А потом все закончилось, все
закрыли, а нам сказали, что по боль�
шому счету все мы м...ки. Мол, горит,
а они лезут в пекло и спасают технику.
Я не защищаю себя, я сказал как есть.
По идее, я должен был за три месяца
вырвать все, что выросло за 60 лет в
этом лесу...    Пресс�служба РК КПРФ

совместно с пресс�службой
МК КПРФ.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ

25 АВГУСТА.
66 лет назад фаши�

стами был казнен М.М.
Джалиль (1906�1944) –
татарский советский
поэт, Герой Советского
Союза (посмертно).

    Муса ДЖАЛИЛЬ.
Низкие радости, мелкое счастье
Я отвергаю, над ними смеюсь.
Песня исполнена правды и страсти –
Тем, для чего я живу и борюсь.

Сердце с последним дыханием жизни
Выполнит твердую клятву свою:
Песни всегда посвящал я Отчизне,
Ныне Отчизне я жизнь отдаю.

66 лет со дня освобождения (1944) Па�
рижа от фашистских оккупантов.

26 АВГУСТА.
146 лет со дня рождения А.И. Ульяно�

вой�Елизаровой (1864�1935) – советского
государственного деятеля, сестры В.И. Ле�
нина.

176 лет назад родился Э. Дега (1834�
1917) – французский живописец, график и
скульптор.

1920 г. – образование Казахской АССР,
с 1936 г. Казахская ССР.

91 год со дня организации советского
цирка.

27 АВГУСТА.
День российского кино.
91 год ленинскому декрету о национа�

лизации кинодела в стране (1919).
101 год со дня рождения К.К. Ирда

(1909�1986) – советского режиссера, акте�
ра, педагога, народного артиста СССР, Ге�
роя Социалистического Труда.

28 АВГУСТА.
261 год со дня рождения  Иоганна

Вольфганга Гёте (1749�1832) – великого
немецкого писателя.

31 год назад  (1979) был основан Ва�
лаамский историко�архитектурный и при�
родный музей�заповедник.

29 АВГУСТА.
81 год (1929) со дня пуска в эксплуата�

цию первого электрифицированного участ�
ка Московской ж.д. Москва – Мытищи.

66 лет со дня начала (1944) Словацко�
го национального восстания против гитле�
ровских захватчиков.

61 год назад (1949) под руководством
И.В. Курчатова было произведено первое
испытание атомной бомбы в СССР.

30 АВГУСТА.
День шахтера.

91 год  со дня гибе�
ли Н.А. Щорса (1895�
1919) – героя гражданс�
кой войны.

56 лет со дня рожде�
ния   А.Г. Лукашенко
(1954), президента Рес�
публики Беларусь.

31 АВГУСТА.
171 год  со дня рождения Э.Ф. Направ�

ника (1839�1916) – русского дирижера и
композитора.

261 год со дня рождения А.Н. Радище�
ва (1749�1802) – великого русского писате�
ля�революционера.

91 год назад в Пятигорске был убит
интервентами Г.Г. Анджиевский (1897�1919)
– участник борьбы за Советскую власть на
Кавказе.

Удивил 1 августа телеканал "Культура". Он
показал фильм по роману Г. Николаевой "Битва в
пути" о месте  и роли коммуниста и рабочего клас�
са при строительстве первого в мире социалисти�
ческого государства � Союза Советских Социали�
стических Республик. Отрадно то, что фильм ни
разу не прерывался рекламой.

Посмотрев фильм "Битва в пути", я невольно
оценил коммунистов Джержинского района. Есть
ли у нас такие, как тов. Д.Бахирев. Конечно есть, и
не один. Но об одном я все же хочу рассказать. О
бессменном агитаторе, распространителе листо�
вок, курьере по доставке партийной литературы
из обкома партии в Дзержинский райком, о по�
стоянном участнике митингов и пикетов не толь�
ко в Ярославле, но и в Москве, Меркове Михаиле
Николаевиче.

Михаил Николаевич по образованию инженер�
технолог и всю жизнь после получения высшего
образования проработал начальником смены на
ЯПО "Лакокраска". Коммунистическая принципи�
альность и целеустремленность позволяли ему до�
биваться производственных успехов.  Я приведу
несколько моментов из его производственной
деятельности.

Первый случай произошел в 80�х годах, во
время празднования дня международной солидар�
ности 1�е Мая. Заступив на смену, Михаил Нико�
лаевич обходил свой участок, а это половина за�
вода. У одного из резервуаров он увидел фонтан�
чик и по запаху определил, что это бьет из резер�
вуара растворитель. Народ в это время собирался
на демонстрацию. Михаил Николаевич не расте�
рялся. Согласно инструкции доложил о случив�
шемся дежурному по заводу, в пожарную часть.
Несколько специалистов были вызваны с демон�
страции. Пока подтягивались ремонтные службы,
Михаил Николаевич наладил перекачку раствори�

теля из прохудившегося резервуара в пустой. Ава�
рия была ликвидирована. К этому времени орга�
ны внутренних дел убедились, что причина ава�

Битва в пути. Вчера и сегодня
рии � это техническое состояние резервуа�
ра, а не диверсия и сняли свое оцепление. К
слову, они нам не мешали работать, просто
подошли, показали свои корочки и занялись
расследованием. Случись это в обычный ра�
бочий день � это было бы рядовое событие,
а вот 1�го Мая бдительность была повышен�
ной.  Михаил Николаевич в критический мо�
мент принял правильное решение.

Второй вспомнившийся эпизод произо�
шел в те же 80�е годы, когда в стране уже
работала госприемка. В цехе был опечатан
один резервуар с растворителем по подо�
зрению в его некондиции. Михаил Николае�
вич работал в ночную смену и закачал имен�
но из этого резервуара растворитель в цех �
потребитель. За это он был оштрафован на
50 руб. Дело дошло до суда. Однако на суде
было доказано, что брака продукции не было
и вся она была реализована по высшей кате�
гории качества. С Михаила Николаевича сняли
административное взыскание. Как специа�
лист, он доказал свою компетентность.

Участвовал Михаил Николаевич и в ра�
ционализаторской работе. Казалось бы, что
представляет собой резервуар, бак есть бак.
Но и он до сих пор совершенствуется. И
Михаил Николаевич участвовал во внедре�
нии дисков�отражателей, с помощью кото�
рых была достигнута экономия 30�40% цен�
ного растворителя.

Сказанное, по моему мнению, и роднит
М. Меркова с инженером Д. Бахиревым из
фильма "Битва в пути".

Валерий СОКОУШИН,
секретарь Дзержинского

Северного РК КПРФ.

М. МЕРКОВ на коммунистическом субботнике

«Халява» – мать родная для «крысиса»
Сначала � за счет своих, но евреев, потом � за

счет чужих, но славян. Тайная мечта самого заху�
далого солдатишки вермахта  � о тихом поместь�
ице где�нибудь на Ярославщине с 2�3 деревень�
ками ленивых русских (уж он�то бы показал им,
как "труд делает свободным!"). Эта халява, обе�
щанная ему на самом верху рейха, вдруг стала
недостижимой из�за этих ужасных русских. При�
чина ненависти и немецкого, и европейского (тоже
дружно поддержавшего национал�социализм)
обывателя к Гитлеру проста: "Лучше бы этот при�
дурок завоевывал Африку, а не Россию,
неужто историю в школе не учил, книг не
читал?" Вдумайтесь, и вы поймете: такая
же глухая ненависть европейцев и к Рос�
сии.  И за то, что не согласились быть "ха�
лявой", и как освободительнице за урок
морали и нравственности, преподанный
Советским Союзом кичливо�"цивилизо�
ванной" Европе.

Сегодня невооруженным глазом вид�
но, что халява, как путь социальной и эко�
номической деградации общества, жесто�
ко пресекаются в западных странах. В Ан�
глии даже премьер�министр в деловую по�
ездку летит рейсовым самолетом, правда,
за счет казны, а вот супруга его � уже за
свои. Или полетела жена президента США
на отдых в Испанию (естественно, за свои),
и тут же вопрос: "А кто оплатил поездку ее
охране?" А уж устроителя финансовых пи�
рамид � пожизненные тюремные сроки.

Но при этом халявить за счет других стран и
народов � генеральная линия евро�американско�
го сообщества.  Примеров � не счесть. Разве зах�
ват США иранских нефтяных полей под предло�
гом установления демократии в стране не есть
халява? А поддержка этой агрессии другими стра�
нами в надежде на свой "жирный кусок пирога" не
есть халява для них? А неустанное печатание Аме�
рикой ничем не обеспеченных бумажек и обмен
их на реальные материальные ценности по всему
миру не есть халява? Да это халявища в геополи�
тике!

Совсем иная ситуация в России. Нынешняя
власть, играя на предрасположенности русской
души к чуду, повсеместно насаждает халявные на�
строения в народе. Следует признаться, что так
было не всегда. Оглядываясь в историческое про�
шлое России, мы можем подметить, что процесс

Продолжение. Начало на стр. 1.
борьбы с халявой, или наоборот, поощрения ха�
лявы, всегда  выступал одним из условий дости�
жения тех или иных политических целей. И здесь
можно отметить ряд крупных деятелей отечества,
отличившихся как в борьбе с халявой, так и с ее
поощрением в народе.

К первым, наиболее значимым, я бы отнес
Бориса Годунова, Столыпина и Сталина. Первый
отменил болтанку крестьян в Юрьев день в поис�
ках лучшей жизни. Второй распустил сельскую
общину, как "отечество халявщиков",  за что и

поплатился жизнью. Третий будет навечно сла�
вен уже тем, что образовал ОБХСС, от отсутствия
которого многие беды ныне. Среди трубадуров
халявы новейшей истории России прежде всего
следует назвать Хрущева, Горбачева и Ельцина.
Первый  использовал для создания себе имиджа
"творца народного благоденствия" перспективу
всеобщего изобилия во вред существовавшей ра�
нее экономии и личной ответственности за рас�
ходование материальных ресурсов.

Другие же названные деятели возвели халяву
в ранг политики. При этом все они, их родные и
близкие, друзья, приятели и подельники (назван�
ные А. Федотовым "крысятниками") устроились
очень даже неплохо. Мне, обывателю, остается
за них лишь "порадоваться". Некоторое сочув�
ствие у меня вызывает разве что внучек того са�
мого "идущего впереди",  бывший и.о. Премьера
Егор Тимурович. Являясь главным дирижером гра�

бежа, главным распределителем � распильщиком
общенародной собственности, этот "маэстро" по
окончании спектакля приватизации вдруг оказал�
ся всего лишь в дворницкой у олигархов, что его,
очевидно, сильно возмущало. Потому�то так
дружно и "скорбели" его вчерашние ученики по
безвременной кончине своего учителя.

Действительно, упразднение социализма,
быстрый и ловкий раздел гигантских богатств ми�
ровой сверхдержавы � СССР, удачно можно было
осуществить только в атмосфере общенародно�

го умопомрачения, вызванного ожидани�
ем всеобщей халявы. Когда с одной сторо�
ны � клятвенные заверения Президента, что
он ляжет на рельсы, но не допустит ухуд�
шения жизни народа, а с другой  � возведе�
ние в ранг национального героя Лени Го�
лубкова, который головокружительно, лег�
ко, сказочно богател, перекладывая день�
ги из кармана в карман. Пропаганда же опы�
та китайских товарищей, когда устроите�
лей единственной финансовой пирамиды
кого � расстреляли, кого � посадили, рос�
сийской властью категорически не допус�
калась.

Халява � это не только то, что можно
залить в рот, положить в карман или на
банковский счет. Взять, к примеру, "фено�
мен Жириновского". Обещания крупного
политика (а то и кандидата в Президен�
ты!) "всем, все и сразу" � это ли не ловкая

игра на тайных душевных струнах халявщика? А
мы заладили: "Феномен, феномен…"

"Халява" в политике � питательная среда, по�
рождающая наивные надежды на лучшее у одних
� наемных работников, и возможность крысятни�
чать  � у других � "работодателей" Потому что
одна из генеральных линий работы с массами у
нынешней власти � "авторитетное" убеждение
каждого гражданина России в неминуемом благе,
которое на него вот�вот (после 2020�го года)
обрушится.

Честно признаюсь: оказались нужными раз�
мышления А. Федотова, представленные им мне
и другим жителям области на страницах "Совет�
ской Ярославии". Буду ждать от него новых мате�
риалов.

К. ТАРАКАНОВ.

Изувеченный труп офицера спецслужб был
найден в одиночной камере одной из исправи�
тельных колоний. До сих пор не выяснено даже
то, как полковник ФСБ попал туда, не будучи осуж�
денным.

Полковник Ефремов был задержан 26 марта
2009 года, а затем арестован. При этом часть об�
винений впоследствии были сняты с офицера в
связи с его невиновностью. Как рассказал адво�
кат, на последнем допросе у военного следовате�

ля Ефремов говорил, что его просили прекратить
дело в отношении жены бывшего нижегородско�
го губернатора Гули Ходыревой, которая обвиня�
лась в незаконном отчуждении госсобственности
Новомирского горно�обогатительного комбина�
та (ГОК). Тем не менее, чекист отказался закрыть
это дело. Жену Геннадия Ходырева подозревали
в организации незаконной допэмиссии акций
Новомирского ГОК, но в итоге по делу были осуж�
дены сотрудники местного Дорожного фонда, а с

женщины обвинение сняли.
По словам защитника, последний раз он ви�

дел Ефремова 26 мая на допросе. А 13 июня
изувеченный труп полковника со следами мно�
гочисленных переломов был найден в одиноч�
ной камере спецколонии №11 в городе Бор.

Власти не торопятся раскрыть загадку убий�
ства высокопоставленного чекиста.

News.ru. com

В камере убили полковника ФСБ



№ 33(535) 25 - 31 августа 2010 г. 7СТРАНА  И  ВЛАСТЬ

Мы все прекрасно помним, что наиболее ус�
пешно ельцинской вседозволенностью восполь�
зовался криминалитет, сотни рецидивистов ки�
нулись в открывшийся перед ними заманчивый
мир бизнеса, захватив наиболее денежные места.
Многие из них прорвались в руководители. И при
этом им не важно было знание дела, над всем
разумным верх взяла неуемная жажда богатства.
Компетентности отводилась далеко не первая
роль. Не имеющая аналогов в мировой практике

катастрофа на Саяно�Шушенской ГЭС со всей оче�
видностью показала хищническую сущность оли�
гархической верхушки, ее бездарность в обеспе�
чении функционирования любых крупных произ�
водств.

Поставив народ на грань нищеты и беспра�
вия, "крысятники" потешаются над его послушно�
стью и могильным безмолвием. А в это время
миллиарды в долларах и евро бурным потоком
устремляются из России�матушки на их жирные
счета в европейских и заокеанских банках.

Надо заметить, что безграничная алчность ну�
воришей, прибравших к рукам естественные мо�
нополии и основные производственные мощнос�
ти, вызывает у западного истеблишмента даже
большую брезгливость, нежели у самих граждан
обворованной и разграбленной страны. Для мно�
гих за границей они ассоциируются не иначе, как
с самым махровым преступным миром. Не слу�
чайно некоторые их них уже успели побывать в
качестве постояльцев иностранных тюрем или
подследственных в полицейских изоляторах.
Вспомним хотя бы олигарха Прохорова, приехав�
шего во французский Куршевель в сопровожде�
нии целой камарильи золотой московской моло�
дежи, для которой вся духовная жизнь с некото�
рых пор стала заключаться в шумных увеселитель�
ных попойках. Французские власти задержали
тогда распоясавшегося миллиардера, как бы по�
казывая вскормившему его сообществу, что не
пора ли более пристально приглядеться к своим

выпендривающимся отпрыскам, но наша "верхуш�
ка" сделала вид, что "малыш" решил малость по�
резвиться и обошла этот факт молчанием. А про�
винившийся шалун, как ни в чем не бывало, про�
должил умножать свой капитал и сейчас частень�
ко сидит за одним столом с премьером. Нам без
устали твердят, что в стране кризис, а олигархи
знай богатеют. Премьер и Его родная партия за�
одно с ними, иначе бы такого попустительства в
разграблении страны ни один бы государствен�

ный человек не позволил.
Кстати, именно М. Прохоров в угоду власти,

но уж никак не в погоне за народной любовью,
озвучил на одной из кремлевских встреч предло�
жение об увеличении в России пенсионного воз�
раста. Чем дольше демонстрирует народ свое
терпение, тем ближе становится его полное по�
ражение в борьбе с властью и с олигархией.

А последняя не дремлет. Теперь у каждого
"денежного мешка" есть своя служба безопаснос�
ти, т.е. свои маленькие вооруженные силы, кото�
рые в случае необходимости можно использо�
вать против недовольных "бунтовщиков". В стра�
не, которую еще 20 лет назад многие хотели ви�
деть свободной и демократической, насаждается
единомыслие всепослушания, а отступников ждет
множество кар.

Не потому ли недавно, когда люди задыха�
лись гарью и пеплом, гибли в огне, а власть, как
теперь бывает у нас всегда, была застигнута врас�
плох и медленно собирала последние оставшие�
ся силенки, да поднимала в воздух чудом сохра�
нившиеся от великой страны четыре водозабор�
ных лайнера, разум любого неравнодушного че�
ловека посетила мысль: это жутчайшее в нашей
истории безвременье, это распад общества. Как
можно было без гнева в сердце слушать сообще�

ния, что в столице и других городах центральной
России смертность выросла вдвое.

Каждый из нас, кто не входит во власть и в
класс буржуазии, постоянно сталкивается с без�
душием и безответственностью, царящими в ме�
дицинских учреждениях. Люди умирают от не�
верного лечения, от неправильно поставленных
диагнозов, от халатности медперсонала, но чаще
всего от неоказания своевременной и квалифи�
цированной помощи. И при этом с нас берут день�
ги. Конечно, можно сделать скидку на то, что вот
в недавнем прошлом мы были развитой страной,
а сейчас мы � страна недоразвитая. Но почему те,
кто ее сделал таковой, по сей день сидят у влас�
ти? Уровень смертности является показателем
благополучия нации и напрямую свидетельству�

ет о компетентности руководства любой страны.
Такое впечатление, что медицина (или ее отсут�
ствие) стала одним из способов устранения опас�
ных для власти людей. Помнится, как враги со�
ветской власти упрекали партократию наличием
в Ярославле больницы и поликлиники на ул. Те�
решковой, где на учете состояли партийно�хо�
зяйственная номенклатура, а также работники
партийных, советских и профсоюзных учрежде�
ний, творческих союзов. Когда к власти пришли
псевдодемократы и всякого рода "перевертыши",
то рядовых работников они с учета в этой поли�
клинике сняли, чтобы безраздельно пользовать�
ся благами цивилизованной медицины.

У дельцов от культуры сейчас хватает наглос�
ти с насмешкой вспоминать советское прошлое,
когда где�то в 40�градусный мороз лопнули со�
ветские трубы, которым не хватило прочности и
которые всего�то прослужили 60 (!) лет. Гово�
рят�то они с издевкой, а вот, поди, думают�то,
что все советское строилось на века. К слову ска�
зать, все военные и космические технологии со�
ветского образца до сих пор стоят на вооруже�
нии, а нового ничего существенного не создано.
И вряд ли при теперешнем бегстве умов из стра�
ны что�то будет сотворено равноценного.

Путь в бесславие. Так можно охарактеризо�

вать сегодняшний путинизм. Такая же ситуация и
в культуре, где царит полный упадок. Здесь, как и
в любой другой сфере творческой деятельности,
оценка уровня талантливости и художественнос�
ти дается с позиции принадлежности к правящей
партии, т.е. с позиции лояльности или оппози�
ционности "творца" к узурпаторам власти. Вся�
кий, рисующий в своих произведениях действи�
тельность в ее реальных проявлениях, рискует
быть вычеркнутым из творческого процесса, рис�
кует лишиться возможности публиковать свои
произведения, заниматься концертной деятель�
ностью, выставляться на выставках. Таким обра�
зом в современной России творческой личности
созданы невыносимые условия существования,
обрекающие его на полное забвение и отвержен�
ность. Подобная участь сначала постигла одного
из лучших поэтов 90�х годов Константина Васи�
льева из поселка Борисоглебский, в начале 2008
года � ярославскую поэтессу Ирину Баринову, чья
лирика уже сейчас показала, что утрата эта для
русской поэзии просто невосполнима. И вот со�
всем недавно ушел в мир иной поэт Сергей Лу�
кин, от которого при жизни отгораживались и
творческие союзы, и властные структуры.

Нынешняя власть, сломав все хорошее, что
было, новую достойную жизнь сделать не суме�
ла. В силу своей некомпетентности, недалекос�
ти. Да и как могло быть иначе, если ставку эта
власть сделала на корыстолюбивых, двуликих яну�
сов, которые предали великую страну ради шкур�
ных интересов. С таким отребьем новую страну
не построишь. Вот с ними�то мы то горим, то
тонем… За то, что эту власть оставлять нельзя,
говорит развал на крупных и малых предприяти�
ях области и ее центра, один из самых высоких в
России уровней безработицы, криминализация и
коррумпированность ЖКХ, упадок в таких жиз�
ненно важных для народа отраслях, как здраво�
охранение, культура, сельское хозяйство, наце�
ленность правоохранительных органов не на
борьбу с уголовным миром, а с протестным дви�
жением, с высосанным из пальца экстремизмом…
Здесь надо бы поставить точку, но напрашивает�
ся многоточие, потому как хаос и беспредел зах�
лестывает все новые сферы жизни.

Олег НИКОЛАЕВ.
ОТ РЕДАКЦИИ:
автор этой статьи Олег Николаев выра-

жает свое неравнодушие к происходяще-
му в стране не только как публицист, но и
как поэт. Подборку стихотворений
О. Николаева читайте на 8-й странице это-
го номера нашей газеты

Существующий в стране буржуазный режим уничтожил тысячи мелких,
средних и крупных предприятий, разрушил до основания колхозно-совхозный
строй и надеется еще какое-то время просуществовать за счет основных бюд-
жетообразующих отраслей, не вкладывая ни копейки в их модернизацию и ре-
монт, сполна используя момент, когда еще можно хапнуть побольше.

Дорога к бесчестию
и бесславию

На совещании, посвященном перестройке рос�
сийской милиции, президент Д.А. Медведев уди�
вил жителей страны, особенно пожилых. Он с
пренебрежением назвал милиционеров советс�
ких времен "дружинниками в погонах". По�мое�
му, это оскорбление памяти тех, кто в короткое
время поборол жесточайшую преступность пос�
ле гражданской войны, а потом и после Великой
Отечественной. Об этом правдиво рассказывают
многие, любимые миллионами зрителей филь�
мы. Например, "Место встречи изменить нельзя".
Да и в 60�80�е годы прошлого века люди даже
ночью не боялись ходить по улицам городов и

поселков, знали, что их оберегает советская ми�
лиция. Это подтверждали даже иностранцы, при�
езжавшие в СССР.

Защитники покоя и безопасности граждан
прошлых лет достойно носили погоны. Среди
них практически не было взяточников, они не
"крышевали" преступные сообщества. Жили не�
богато, но достойно. После окончания медин�
ститута я шесть лет работала врачом в системе
МВД. И могу утверждать это, основываясь на соб�
ственном опыте.

Теперь о переименовании милиции в поли�
цию. Прямо скажу, не самое лучшее время выб�

рал для этого президент. Лесные
пожары с огромными жертвами и
потерями,  засуха, катастрофы
потребуют дополнительно мил�
лиарды рублей. А тут еще пред�
лагаются переименования, кото�
рые также дорого обойдутся на�
логоплательщикам. Тысячи новых
вывесок и печатей, миллионы но�
вых бланков и других единиц до�
кументации, новые нашивки на
форме, новая форма потребуют
вложения в эту президентскую за�

Зачем Д. Медведеву нужна полиция?
тею миллиардов рублей  дополнительных рас�
ходов. А в это время миллионы людей в Рос�
сии живут за чертой бедности. И можно ли
обирать их еще и еще раз.

Само слово "полиция" лично у меня, да
наверное, и у других вызывает отрицательные
ассоциации. Наша семья до начала Великой
Отечественной войны жила в небольшом го�
родке на Смоленщине. Отец был коммунис�
том, возглавлял горсовет. Буквально за день
до вступления в город немцев отец с матерью
и четырьмя детьми успели на лошади уехать в
тыл. Семья обосновалась в Костромской об�
ласти.

После освобождения Смоленской облас�
ти от фашистских захватчиков мы вернулись в
свой город. Немного тогда было мне лет, но
хорошо запомнились рассказы жителей о звер�
ствах местных полицаев. Они даже сожгли ма�
ленького ребенка, отец которого был связан с
партизанами. Неужели в Россию вновь вер�
нется ненавистное людям слово "полицай"? К
тому же, после переименования где взять лю�
дей умнее и добросовестнее?

Ф. ЯКОВЛЕВА,
г. Рыбинск.

Полицаи. 1942 г.

Президент зая�
вил, что само понятие
милиция предполага�
ет чуть ли не ополче�

ние для защиты порядка. А полиция � служба по
охране закона, состоящая из профессионалов. Но
переименование не сделает непрофессионалов
профессионалами. К тому же профессионализ�
мом советские милиционеры не уступали ни за�
падным своим коллегам (о чем говорит уровень
преступности и раскрываемости в СССР), ни ны�
нешним потенциальным полицейским. Хотя нет:
делу разгона демонстраций советские милицио�
неры не были обучены (практики не было).

Сейчас в милиции работает и огромное чис�
ло самоотверженных и по�своему честных сотруд�
ников, но опутавшие систему УВД, как и всю стра�
ну, путы коррупции, все глубже проникающий дух
стяжательства неизбежно снижают авторитет ми�

лиции в глазах населения.
Органам же, воспринимающим свою задачу

как реализацию наказания, сбор штрафов в свой
или государственный карман, а не защиту лю�
дей, больше подходит название «полиция» или
еще лучше � «жандармерия». Так вполне соответ�
ствовала, например, своему названию налоговая
полиция. Карательные органы, защищающие ин�
тересы не народа (общества), а антинародные
законы, принятые в интересах 5% населения
(классовый подход) не могут называться народ�
ной милицией.

Властью наносится и психологический удар.
Само название НАРОДНАЯ милиция у многих ми�
лиционеров вызывало определенные ассоциации
и являлось сдерживающим фактором. Даже на
митингах не раз удавалось пристыдить слишком
ретивых представителей органов, напоминая им,
что они должны защищать народ. Но теперь даже

такой слабый психологический барьер
в мозгах и душах блюстителей порядка
будет убран. По�видимому, именно это
и побуждает Медведева назвать мили�
цию полицией, которая уже не будет
отказываться выполнять приказы по
разгону демонстрантов (как во Влади�
востоке, Тольятти).

И еще, как сами милиционеры бу�
дут реагировать на то, какие ассоциа�
ции у населения вызывает память о по�
лицаях на оккупированной фашистами
территории. Хотя, какой же еще терри�
торией можно считать постсоветскую
Россию, когда в ней правят западные
поводыри Медведева, Путина?

Э. МАРДАЛИЕВ.

От дяди Степы к полицаям
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Подготовил
Николай РОСТОВЦЕВ.

В тепле домашнем, вечером метельным,
стряхнем усталость и вспомянем мы,
как ехали с восторгом неподдельным
в целинный край, в урочище зимы.

Один парнишка вез пластинок ящик,
другой - мешок душистых макарон,
мы ели, голос слушая щемящий,
поскольку третий - взял свой патефон.

Теперь с любых эстрадных безделушек
взять миллиончик каждый норовит,
а мы хотим еще разок послушать,
как песня молодая вдаль летит.

ГРАЧИ
В мои края грачи не прилетели,
уж третий год подряд их не слыхать:
не то в степи калмыцкой суховеи
с пути их сбили, или снегопад.

Березы рассказать свою кручину
спешат мне, гнезда бережно храня.
Но старый дед свою нашел причину,
уж вырастив под пленкой зеленя...

Когда-то на Руси грачей весенних
встречали люди хлебом и зерном,
а птица грач являлася священной,
селясь вблизи церквей в краю родном.

Шумливою компанией собравшись
и пробуждая в нас порыв к делам,
они в глубокой тайне ждали пашни,
а люди шли с ключами к тракторам.

Крутили гайки, ставили детали,
чтоб в срок успеть их вывести в поля,
и птицы в ожиданье пребывали,
когда ж пластами запарит земля.

Все находя в необозримом поле
и для себя и для своих птенцов,
С какою в октябре жестокой болью
они скрывались вмиг за даль лесов...

Настало лихолетье запустенья -
ни тракторов, ни гордых птиц вокруг.
И нету человеку примененья,
где силу он земле давал и - плуг.

Нет на просторе пашни - нет и хлеба.
Здесь скоро может и людей не стать.
Вот потому под сиротливым небом
здесь и грачей три года не видать.

МНЕ ТАК ПЕЧАЛЬНО
В ЭТОМ МИРЕ ЖИТЬ

Мне так печально в этом мире жить
и видеть мрак пороков, к сожаленью,
но есть же та единственная нить,
что приведет однажды к исцеленью.
Знать, в заповедной спрятана глуши,
где пряли ее люди из души.

Куда ушли бескрайние угодья,
как с васильковой оторочкой встарь? -
мы канем в эту бездну, в эту хмарь,
как проклятые чертовы отродья.
Один у нас к спасенью только путь:
единственную нить себе вернуть.

Ты залегаешь в глуби роковой
на беспредельных русских наших землях,
и выход не в душе моей одной -
во всем народе, в миллионах цельных.
То дальше от нее, то ближе к ней -
и сердцу от того еще больней.

Не в том спасенье, что найти угодно
для всех времен единственную нить,
а чтобы спрясть из нас ее сегодня -
и разум с духом воссоединить.
Март 2005 г.

КАНДИДАТ МАГИЧЕСКИХ НАУК

Ни "жевалки", ни "сосалки" не люблю -
польза от привычек сих равна нулю,
 если кто-то на ухо жует,
думаю: какой же идиот.

Нахожу давно в другом я смак:
лучше пусть займется мною маг,
скажет в чем я прав, в чем виноват,
почему мне каждый встречный - брат;

почему я думаю о них -
людях, безгрошовых, трудовых,
что прошли через грабеж, развал,
каждый из них что-то потерял

много ль приобрел? - да ничего! -
лишь "Дирол" для рта для своего,
потому беззубых - полстраны,
потому все тише тишины.

Те же, кто по должности своей
прежде должен думать про людей,
а не в банках прятать барыши
от того, кто пашет за гроши,

вспомнят ли про совесть, иль она
 не вписалась в эти времена,
и готов миллиардер любой
русским людям спеть за упокой...

Хоть бы слово бросил, хоть бы звук
кандидат магических наук,
стало быть, и маг не для бича,
а в обслугу входит богача.

ВОРОНА
От жары и холода ворона
криком истомившимся кричит:
«Слышь, дружок, не пожалей патрона -
жить мне больше гордость не велит.

Я живу уже довольно долго,
полетала всюду над землей,
и везде считали люди долгом
поделиться скромною едой.

Пристрели. Ты этому ученый.
Разве будет кто-то горевать.
Мне же на безжалостность и черствость
сил нет больше, каркая, взирать.

Не нужны российской власти птицы,
здесь простор для крыс и саранчи,
не в чести полет высокой мысли
и поэты тоже не в чести».

Олег НИКОЛАЕВ.

Комитет гражданского сопротивления трудящихся
уведомляет

о проведении в г. Ярославле предупредительного пикета обманутых дольщиков
27 и 28 августа с 9.00 до 19.00 на пл. Юности.

Цель пикета – привлечь внимание властей и общественности к решению проблемы
обманутых дольщиков.

Контактный телефон ответственного за проведение пикета: 8�910�975�74�61.

От редакции: по нашим сведениям, в случае игнорирования их требований властями, обманутые дольщики
намерены в дни празднования 1000�летия Ярославля прибегнуть к массовой голодовке.

На прошлой неделе в течение пяти
дней в ярославском Дворце спорта
"Торпедо" проходил всероссийский
турнир по хоккею с шайбой среди
команд юношей 1997 года рождения
"Кубок 1000�летия Ярославля". В нем
приняли участие следующие моло�
дые дружины: ЦСКА (Москва), "Ак�
барс" (Казань), "Спартак" (Москва),
"Трактор" (Челябинск), "Авангард"

(Омск) и "Локомотив" (Ярославль).
Борьба между соперниками была

задорной, интересной, преподнесла
болельщикам несколько сюрпризов.

Хорошо выступили юные хоккеи�
сты города�юбиляра. Они заняли в
турнире второе место, а победите�
лем сражений на льду и обладате�
лем почетного приза стал омский
"Авангард".

Полторы недели назад "Локомо�
тив" вернулся из Швейцарии, где про�
вел во время сбора три контрольных
матча с зарубежными клубами � с мес�
тным "Лангенталь" и словацким "Ко�
шице" и ни одного не проиграл (о ре�
зультатах встреч и авторах забитых
шайб мы уже сообщали). Дома желез�
нодорожники продолжили подготов�
ку к новому сезону: после короткого
отдыха возобновили тренировки, а 19
и 20 августа в "Арене�2000" провели

товарищеские поединки в "Витязем" из
подмосковного Чехова. Первая встре�
ча завершилась со счетом 8:3. У желез�
нодорожников вышли на игру все ве�
дущие хоккеисты. Отличились в матче
Павол Деммитра, Александр Галимов
(трижды), Никита Клюкин, Константин
Руденко, Виталий Аникеенко (дважды).
На следующий день соперники встре�
тились вновь. Опять верх одержали
ярославцы, но с более скромным ре�
зультатом � 5:2.

После домашней победы над
"Краснодаром" с минимальным счетом
1:0 (гол забит с пенальти) "Шинник"
набрал 34 очка, но так и остался на
девятом месте. Кстати, гости
обжаловали действия главного судьи
Германа Кравченко по назначению
штрафного удара. Комиссия по разре�
шению споров признала, что он не�
правильно назначил пенальти. Но со�
гласно регламенту очки с ярославцев
не сняли. Так что лучше побеждать в
дальнейшем только честным путем, не
дожидаясь ошибки арбитра.

В субботу, 21 августа, "Шинник"
провел матч на выезде � в Саранске

померился мастерством с "Мордови�
ей", которая имела на  одно очко мень�
ше и располагалась в турнирной таб�
лице на 10�ом месте. Поэтому каждый
соперник мечтал только о выигрыше.
Поединок получился неинтересный.
Ярославцы действовали без напора, в
створ ворот послали мяч лишь три
раза. Матч завершился со счетом 1:0.
Гол хозяева забили на 44�ой минуте.
Через двое суток "Шинник" в Нижнем
Новгороде выяснял отношения с од�
ноименной командой, которая в ны�
нешнем сезоне является одним из ли�
деров и на день встречи занимала вто�
рое место.

Ивуариец  защитник Алли Ндри
известен ярославским любителям фут�
бола, он выступал в прошлом сезоне
за Ярославский клуб и был одним из
лучших игроков, но в межсезонье пе�
решел в нижегородскую "Волгу".

Там ему не нашлось места в основ�
ном составе, и теперь он на правах
аренды до конца сезона будет защи�

щать цвета клуба "Шинник".
А вот полузащитник Александр

Кудрявцев (ему 20 лет), который был
арендован у столичного ЦСКА, пере�
шел в "Тюмень", которая сейчас высту�
пает во втором дивизионе и занимает
второе место. С Александром наш клуб
досрочно расторгнул контракт.

Матч перенесен

Кубок завоевала сборная Ярославля

22 сентября состоятся матчи 1/8 финала Кубка России. В этот день "Шин�
ник" в Москве будет выяснять отношения с ЦСКА. Поэтому назначенная на следу�
ющие сутки в рамках первенства страны встреча ярославцев с хабаровским "СКА�
Энергия" перенесена на 28 сентября.

На прошлой неделе состоялось на
стадионе "Шинник" открытие нового
футбольного поля с искусственным
покрытием и подогревом. Оно теперь
отвечает всем современным требова�
ниям, играть на нем можно даже зи�
мой. Всего затрачено на строительство
этого поля около 15 миллионов руб�
лей. (Деньги выделило министерство

спорта). После этого торжественного
события начался финальный матч на
Кубок губернатора между сборными
командами Ярославля и Рыбинска. Убе�
дительную победу одержали футболи�
сты областного центра. Итог встречи�
3:0. Почетный приз сборной Ярослав�
ля вручили губернатор Сергей Вахру�
ков и мэр Виктор Волончунас.

ПОЛИАТЛОН

С 30 сентября по 6 октября в Ярос�
лавле пройдет первый тур открытого
Кубка России по волейболу среди муж�
ских команд второй зоны (Северо�За�
пад и Юг). За выход в полуфинал бу�
дут бороться: "Ярославич", "Локомо�

тив�Белогорье" (Белгород), "Динамо"
(Краснодар), "Автомобилист" (Санкт�
Петербург), "Нова" (Новокуйбышевск),
"Динамо�Ло" (Сосновый бор). Соглас�
но регламенту в полуфинал выйдут че�
тыре лучшие команды зоны.

Ярославцы – первые
В Ярославле состоялся чемпионат

России по полиатлону в спортивной
дисциплине "Летнее пятиборье". В те�
чение пяти дней многоборцы из 12
регионов страны, в том числе из Мос�
квы, Санкт�Петербурга, Нижнегородс�
кой, Ярославской, Московской, Тамбов�
ской и других областей, краев, респуб�
лик Башкортостан и Марий Эл сорев�

новались в пяти дисциплинах � беге
на выносливость, плавании, стрельбе,
метании гранаты и спринте. В итоге
сборная нашей области заняла пер�
вое место, а среди спортивных школ �
СДЮШОР�1 Ярославля поднялась на
вторую ступеньку пьедестала почета.
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