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Тени ЖКХ в Ярославле
на Залесской улице

Есть в Ярославле
тихий уголок - микро-
райончик на улице За-
лесской, в котором
проживают две тысячи
человек. Можно с уве-
ренностью сказать, что
эти ярославцы - пер-
вые, кто испытал на
себе еще  только пла-
нируемый правитель-
ством РФ сбор средств
на капитальный ре-
монт домов.

Так вот, на Залес-
ской получилось по-
Черномырдину: «хоте-
ли как лучше, а полу-
чилось как всегда».
Около 600 тысяч руб-
лей собрали жители
дома №8  по ул. Залес-
ской на капитальный
ремонт крыши. Деньги
с жителей брали по
коммунальной платеж-
ке помимо всего прочего и на
капремонт (одна из таких пла-
тежек на верхнем снимке).

А управляющая компания,  в
лице некоего Сергея Михайло-
вича, в декабре заявила: крышу
мы вам починим за счет  теку-
щих платежей, а собранные
деньги возвращать не стали, а
сказали: «давайте лучше потра-
тим на капитальный ремонт труб
в подвале и самого подвала».

Ждали, ждали жители дома,
когда же начнется ремонт в под-
вале, да так и не дождались.
Уже и управляющая компания

сменила свой титул с ОАО на
ЗАО. Но на многократный воп-
рос жителей дома «Где деньги,
Зин?» успокоительно извеща-
ли, что все 600 тысяч целехонь-
ки, никуда не потрачены.

Удивительно, что самих жи-
телей, собственников квартир, в
подвал дома, который тоже в их
собственности, в долевой, уп-
равляющая компания не допус-
кает. Вероятно, чтобы лишний
раз не травмировать тем, что там
творится, и не побуждать к оче-

редным вопросам про деньги,
собранные на капремонт.

Такая волынка гражданам на-
доела и они написали коллектив-
ную жалобу, с которой обрати-
лись к депутату областной Думы
от КПРФ Э. Мардалиеву и депу-
тату муниципалитета, первому
секретарю Ярославского обкома
КПРФ А. Воробьеву. На других
прочих надежды у жителей ника-
кой нет. Ведь руководство комму-
нального ОАО-ЗАО прочно повя-
зано с «единороссовской» влас-
тью. Потому и позволяют себе
держать деньги жителей и кор-
мить последних ничем не под-
крепленными обещаниями.

Продолжение на стр. 2.

Депутаты�коммунисты А. ВОРОБЬЕВ и Э. МАРДАЛИЕВ
на встрече с жителями дома №8 по ул. Залесской.

«И транспорта никакого в наш микро�
район нет».

Так «отремонтировали» крышу. - Оста-
лись дыры в водостоках. В дождь вода
стекает по стене.

ОФИЦИАЛЬНО

Руководителям и активистам ре�
гиональных и местных отделений
КПРФ, всем сторонникам партии

Уважаемые товарищи! Обстановка
в России осложняется с каждым днём.
Всё более очевидным становится тот
факт, что политика либералов, с 1992
года сменяющих друг друга у власти,
вгоняет народ в нищету, а страну � в
тяжелейший социально�экономичес�
кий кризис. Правящая верхушка ведёт
к окончательному разрушению рос�
сийской государственности и ставит
под угрозу само существование стра�
ны.

В этих сложнейших условиях фрак�
ция Коммунистической партии Рос�
сийской Федерации в Государственной
думе РФ намерена официально вне�
сти предложение о выражении недо�
верия правительству РФ. Нами уже
собрано более ста подписей депута�
тов для того, чтобы потребовать в на�
чале сентября этого года рассмотре�
ния в парламенте вопроса об отставке
правительства РФ и формирования
Правительства народного доверия.

Необходимость изменения соци�
ально�политического курса страны
обоснована в Обращении ряда депу�
татов Госдумы под названием "Десять
причин для отставки правительства",

Важнейшая

Обращение Президиума ЦК КПРФ

ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

сдало документы, необходимые
для участия в выборах депутатов

Ярославской областной Думы 6-го созыва.

которое уже получило широкий отклик
в обществе. В нём точно и ёмко сфор�
мулированы главные пороки власти,
поставившей Россию на грань нацио�
нальной катастрофы. Факты, изложен�
ные в этом документе, помогут рас�
крыть глаза миллионам людей, ещё до�
веряющим нынешней власти, на пагуб�
ность политики, окончательно превра�
щающей наше Отечество в сырьевой
придаток Запада.

Призываю вас использовать все
возможности партийных отделений,
включая распространение нашей прес�
сы, организацию информационных
пикетов с раздачей листовок, созда�
ние групп в системе Интернет, прове�
дение встреч с коммунистами�депута�
тами всех уровней, а также наши связи
с общественными объединениями для
того, чтобы довести позицию КПРФ до
максимально широкого круга людей,
побудить их к массовому участию в об�
щероссийском опросе о доверии пра�
вительству РФ. Это � важнейшая поли�
тическая задача ближайших месяцев.
Убеждены, что вместе мы сможем сде�
лать ещё один шаг вперёд � к осозна�
нию обществом всей правды о реаль�
ном положении дел в стране.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

политическая задача
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Остались на прежних позициях
В Совете ЯРОО «Союз ветеранов военной службы»

С момента создания ЯРОО «Союз ветеранов военной
службы», еще на учредительной конференции, было заяв#

лено, что воины запаса и в отставке, входящие в «Союз»,
поддерживают политическую платформу КПРФ. Вместе с

тем возникли разногласия на личностном уровне между
председателем ЯРОО «СВВС» полковником в отставке
Ю. Караваевым и членами районной организации КПРФ, в
которую он входил. Эти разногласия не позволили ком#
мунистам выдвинуть Караваева кандидатом в депутаты
областной Думы от КПРФ. И претендент в кандидаты на#
шел поддержку в другой политической партии.

Эта ситуация вызвала озабоченность у  членов Совета
«Союза ветеранов». На очередном заседании Совета при#
сутствующие предложили руководителю организации в
ходе избирательной кампании не ссылаться на ЯРОО
«СВВС», не опираться на её авторитет и участвовать в
выборах как частное лицо, поскольку организация своих
политических позиций не меняет и абсолютное большин#
ство ветеранов намерены поддерживать на выборах кан#
дидатов от КПРФ.

Полковник в отставке Ю. Караваев заверил товари#
щей, что так и будет поступать, тому дал слово офицера.

Члены Совета, пожелав Ю. Караваеву успехов,  пред#
ложили председателю также воздержаться от критики кан#
дидатов от КПРФ и партии в целом в ходе избирательной
кампании, а в самой организации «СВВС» больше внима#
ния уделять её уставным и текущим задачам.

                                                                 Наш корр.
На снимке: члены Совета ЯРОО
«Союз ветеранов военной службы».

Продолжение. Начало на стр. 1.
Ну, точно как во всей «РФ-

ии»: благоденствие - к 2020, к
2030 году...  Волей-неволей
кому-то вспомнилась ежеднев-
но слышавшаяся в конце 80-х
годов «перестроечная» песен-
ка, когда «валили» КПСС и
СССР: «Нет-нет-нет-нет, мы хо-
тим сегодня, / Нет-нет-нет-нет,
мы хотим сейчас...».

И получили... Теперь и  за
капремонт домов, которые не
ремонтировались десятилетия-
ми, должны платить жители.
Сейчас. А из подвала дома №8
истекают «ароматы», которые
не дают гражданам житья.

И не повторится ли история
этого дома по ул. Залесской в
Ярославле в масштабе всей стра-
ны? Вот уж «кидалово» будет -
игры наперсточников 90-х, к коим,
по памяти, причисляют горожане
некоторых нынешних известных
депутатов от партии власти, - по-
кажутся детскими. Вот только ни
по радио, ни по телевизору те-
перь не услышишь той былой пе-
сенки про «мы хотим сегодня и
сейчас»...

А жители дома №8 по ул. За-
лесской хотят, сегодня и сейчас,
ремонта подвала. И не хотят,
чтобы кто-то, - а может быть и

Тени ЖКХ в Ярославле
на Залесской улице

депутат «единоросс»
Круглов, который, как
сказали жители, «во
власти» в ЗАО «УК
Заволжского райо-
на», - «прокручивал»
их деньги в банке,
присваивая набегаю-
щие проценты. Если,
конечно, эти деньги,
которые собирали с
жителей на протяже-
нии 15 месяцев нема-
лыми суммами, дей-
ствительно, еще в це-
лости и сохранности,
о чем возникли со-
мнения.

Теперь управляю-
щая компания (инже-
нер, вроде бы) заяв-
ляет: денег не хвата-
ет, а трубы в подвале
не меняют еще пото-
му, что менее 50%
собственников квар-
тир проголосовали за
ремонт подвала.

Тут можно сделать отступле-
ние. «Игры» и махинации в
ЖКХ во многом возможны
именно из-за безразличного
отношения граждан, привати-
зировавших квартиры, к своей

 «А в подвал нас даже не пускают».

собственности. Опыт и других
ТСЖ говорит, что трудно со-
брать голоса, чтобы решить тот
или иной вопрос.

Может быть, люди все же на-
деются, что кто-то придет и сни-
мет с них проблемы ЖКХ? Но
такое возможно только в одном
только случае - если к власти в
области и стране придут комму-
нисты. Они за то, чтобы ответ-
ственность за крышу над голо-
вой граждан несла власть. Это
в программе партии.

Сомнения граждан побуди-
ли депутатов взять с собой юри-
ста, который поможет составить
нужные бумаги во все инстан-
ции, в том числе и в прокурату-
ру. Коммунисты намерены сту-
чаться во все двери, чтобы и от-
вет получить на вопрос «Где
деньги, Зин?», и добиться все
же ремонта подвала в доме №8
не к 2020-му году, а сегодня и
сейчас.

Увидев, что фотографируют
их дом, жители сказали: «Вы в
подвале сфотографируйте, что
там делается».

Но в подвал, как было ска-
зано, никого не пускают...

Владимир КАНДАУРОВ.

Время бежит не останавливаясь,
идет шестой десяток лет, а кажется,
совсем недавно было детство, и мы со
своими родителями идем в лес по яго#
ды. Утро раннее и пахнет теплом и све#
жестью, в лесу травка низкая, лес  чи#
стый, далеко видно. Поют  птицы на
все голоса, и радость от всего види#
мого переполняет сердце.

И вот мы уже родители и со свои#
ми детьми идем в лес. Но картина от
увиденного уже не радует. К лесам нет
подъездов # одни глубокие, чуть ли не
в человеческий рост колеи, дороги за#
валены сучками и свалившимися ство#
лами деревьев.

Идем медвежьими тропами, не
слышно пения птиц, лес вымер, тиши#
на, как на кладбище. Поля, которые
веками обрабатывались и удобрялись,
зарастают и отдаются под карьеры.
Людям стало не только на машине к
лесу не подъехать, но и пешком прой#
ти не дают # говорят, частная собствен#
ность. Озера # также в собственности.

Вымирают деревни и села. Или по#
могают им вымирать. Редко где услы#
шишь по утрам пение петухов. А вспо#
минают о нашей русской деревеньке,
только когда начинается предвыбор#
ная кампания. Обещаний горы. Выбо#
ры прошли # и забыли о том, что в
деревне Коленово какой год не могут
восстановить пруд после очистки и уже
много лет растут в нем деревья. И что
жители поселка, имеющие квартиры
на втором и третьем этажах, не имеют
питьевой воды на протяжении многих
лет. А всего#то нужна вторая скважи#
на. И год, как закрыта почта в с. Лю#
билки, а за корреспонденцией мы вы#
нуждены ездить в п. Петровск по не#
скольку раз в месяц. Потому что пись#
ма, переводы не задерживаются в Пет#
ровске, а отправляются в Ростов.

В п. Петровск во время весенних
паводков вода становится грязной, не
пригодной для питья. А всего#то и
надо сделать очистные сооружения.

Ютится наш Совет ветеранов вме#
сте с  историческим музеем Петровска
в сарае. Видимо, во всем поселке Пет#
ровск не нашлось для них уголка.

А вы, уважаемые депутаты, не все#

Депутаты, вы не всегда будете
молодыми и красивыми…

гда будете молодыми и красивыми
смотреть на нас с рекламных щитов.
Пройдут годы, красота ваша увянет и
придете вы, в точно такой  же сарай,
если так будете править страной, как
сейчас.

В деревне Заозерье не стоят мусор#
ные баки, мусор выносят и бросают куда
попало, а потом тушат пожары. Там
большое красивое озеро, вот только
подъехать к нему нельзя, подъезда нет.

Деревенька Никитино#Троицкое
никогда не имела колодца, воду люди
берут из пруда.

А совхоз Дмитриановский «Новый
Путь», который процветал, держался
до последнего, сейчас потихоньку стал
угасать. А не помочь бы вам, депутаты,
им с техникой, бензину, солярки под#
кинуть, так сказать, пожертвовать.  И
воспряли бы духом сельчане, не дали
бы разориться совхозу.

В поселке Горном закрыли баню,
а ведь туда ездили мыться со всей ок#
руги.У них же закрыли клуб. А ведь в
этом поселке всегда любили попеть и
поплясать. Зачем лишили людей ра#
дости? Можно перечислять до беско#
нечности наши сельские нужды, про#
блемы и нашу боль за глубинку. А ког#
да едешь по нашим дорогам и улицам,
такая наступает ностальгия по 70#80#
м  годам, по власти коммунистов. Те#
перь эти дороги добиваются тяжелой
техникой. И  по ним ходить неприят#
но, не то что ездить.

Вот когда наши депутаты будут
регулярно посещать деревню, а не за
два месяца до выборов, когда обхажи#
вают, расписывают себя в ярких крас#
ках и затем исчезают, может, что#то
переменится.

 Я люблю деревню и хочу, чтобы
она жила, радовалась, смеялась. По#
этому, когда мне предложили от КПРФ
баллотироваться  кандидатом  в депу#
таты в областную Думу, я согласилась.

Мы не имеем ни рангов, ни титу#
лов, зато знаем, чего хочет деревня и
что ей нужно. А  надо ей всего лишь
немного, чтобы обратили на нее вни#
мание, чтобы ее услышали и помогли.

Ольга РАВЛЮК,
д. Коленово, Ростовский район.

М. БОКОВ,
первый секретарь
Ростовского РК КПРФ:

«Только
коммунисты
вместе с народом
вернут власть народу,
свободу
и независимость -
России».

Отправь бездарное правительство
Медведева в отставку!

В Ярославской области идет сбор подписей
за отставку правительства

*Стоимость смс не превышает 2#3 рублей (в зависимости от региона).

Фото с обращением жителей ул. Залесской к депутату.
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Напомним, с подачи Владимира
Путина выборность губернаторов была
отменена после террористического
акта 2004 г. в Беслане. Мол, в целях
сохранения государственности вся вер�
тикаль власти должна замыкаться на
президента. Утверждалось, что всена�
родным голосованием пользуется орга�
низованный криминал, продвигая сво�
их ставленников. А президент, мол, не
допустит среди назначенцев в губер�
наторы неквалифицированных или
дельцов, представляющих уголовную
среду.

Несостоятельность этих предлогов
стала очевидна довольно скоро. В ряде
регионов путинские назначенцы оказа�
лись на скамье подсудимых. А еще боль�
шее их число без шума отправили в
отставку – за управленческую несос�
тоятельность и коррумпированность.

Но цели, ради которой была отме�
нена выборность, Путин достиг. Ему
удалось стать, по существу, единолич�
ным властителем. С отменой выборов
губернаторы перестали быть самосто�
ятельными политическими фигурами.
Тех же, кто сохранял влияние и вес еще
с 90�х годов, постепенно отодвинули в
тень. В отставку, иногда с почестями,
были отправлены башкирский прези�
дент Муртаза Рахимов, лидер Татарста�
на Минтимер Шаймиев, орловский гу�
бернатор Егор Строев, подмосковный
Борис Громов, глава Дагестана Маго�
мед�али Магомедов… А московский
градоначальник Юрий Лужков оказал�
ся фактически в эмиграции.

Между прочим, проявился и нега�
тивный эффект. Кандидаты, отбирав�
шиеся главой государства по признаку
личной преданности, управленцами
оказались несостоятельными. И все
просчеты, ошибки, а нередко и пре�
ступления путинских выдвиженцев в
регионах начали сказываться на отно�
шении граждан и к самому «националь�
ному лидеру».

Думские выборы 2011 г. и после�
довавшие за ними массовые акции про�
теста показали, что доверие россиян к
власти стремительно уменьшается. На
волне протестных митингов было при�
нято решение «возвратить выборность
губернаторов». Таким образом, непри�
ятные для Путина ассоциации с непо�
пулярной местной властью разрушают�
ся. И что не менее важно, Кремль как
бы реагирует на запрос общества на
демократизацию и сбивает остроту
недовольства.

Недаром в предвыборной кампа�
нии этого года «Единая Россия» отка�
залась от любимого пиар�хода. За кан�
дидатов�единороссов не будут агити�
ровать изображения президента. По
словам главы генсовета партии Сергея
Неверова, на региональном уровне «та�
кая агитация признана неэффектив�
ной». Ой ли? Разве помешало бы, на�
пример, врио подмосковного губерна�
тора Андрею Воробьёву, появись он на
предвыборных плакатах и билбордах
вместе с президентом Путиным? Конеч�
но же, нет. А вот сам Владимир Путин,
судя по всему, размениваться на агитки
не желает. Мало ли какой полет сло�
жится у Воробьёва. Это стерхи пред�
сказуемы…

*   *   *
А что потеряла и приобрела оппо�

зиция с отменой выборов губернато�
ров? И какие перспективы у нее возни�
кают в связи с их возвращением?
В лексике КПРФ в свое время исполь�
зовались такие выражения, как «крас�
ный пояс», «красные директора», «крас�
ные губернаторы». Но выдвинутые оп�
позицией, эти «красные губернаторы»
в подавляющем большинстве не суме�
ли противостоять губительным «ре�
формам».

У Кремля было сколько угодно ры�
чагов влияния на таких губернаторов:
переманить, перекупить, дискредити�
ровать, запугать, а то и посадить. А ле�
вопатриотические силы так и не смог�
ли создать эффективной структуры вза�
имодействия между различными ори�
ентированными на оппозицию органи�
зациями, отладить межрегиональные
связи, конструктивное сотрудничество.

«Красные губернаторы» фактичес�
ки остались в изоляции, и многие в ито�
ге переориентировались на власть. До�
статочно вспомнить Геннадия Ходыре�
ва, Александра Михайлова, Амана Ту�
леева, Алексея Чернышёва, Александра
Ткачёва.

Отмена выборности губернаторов
нанесла урон не только по кадровому

резерву партии власти, но и по кадро�
вому потенциалу оппозиции. КПРФ за
минувшее десятилетие «не обросла»
кругом, плеядой новых ярких и умелых
хозяйственников и управленцев.
Так что выборы губернаторов полезны
уже и тем, что позволяют активизиро�
вать такую работу. Особенно там, где
имеются реальные шансы на победу.
В нынешней избирательной кампании
такая потенциальная возможность име�
ется в двух, что называется, стратеги�
чески важных регионах – Московской

и Владимирской областях.
В Подмосковье кандидат от власти

– Андрей Воробьёв, вчерашний акти�
вист «Единой России», не имеющий ни
управленческого, ни хозяйственного
опыта, мало известный жителям Под�
московья. Еще менее прочны позиции
кремлевского кандидата во Владимир�
ской области. После того как в марте
нынешнего года был отправлен в от�
ставку губернатор�коммунист Николай
Виноградов, исполняет обязанности
главы области Светлана Орлова. Ранее
она представляла в Совете Федерации
Кемеровскую область. Если в Примо�
рье и на Дальнем Востоке (откуда она
родом) Орлова имеет какую�то поли�
тическую известность, то для Влади�
мирской области она – человек совер�
шенно неизвестный и чужой.

В Московской области соперником
Воробьёва от КПРФ выставлен второй
секретарь обкома Константин Череми�
сов. Во Владимирской области в борь�
бу вступил глава обкома КПРФ Анато�
лий Бобров.

Противостоять таким соперникам�
единороссам, как Воробьёв и Орлова,
и уверенно побеждать их оппозиция,
безусловно, может. Но для этого надо
навязать бой явно превосходящими
силами. В Подмосковье и на Владимир�
щине, как представляется, следовало
бы выдвинуть опытных политиков фе�
дерального уровня с управленческим
опытом. Такие в партии должны быть и
наверняка есть. Но по каким�то причи�
нам возможный политический успех
минимизирован.

*   *   *
В Забайкалье у партии власти по�

ложение также достаточно зыбкое. С
февраля врио губернатора в крае на�
значен Константин Ильковский – он же
поддержан «Единой Россией» на пред�
стоящих выборах. До этого Ильковс�
кий был членом фракции «Справедли�
вая Россия» в Государственной думе.
Его профессиональная деятельность
связана с Якутией, а не с Забайкальем.

Так что здесь он не свой, и «Единой
России» пришлось опереться на выд�
виженца чужой партии все от того же
кадрового голода.

Сможет ли оппозиция воспользо�
ваться непопулярностью Ильковского?
Единственного реального кандидата,
имевшего шансы на победу, бывшего
вице�премьера правительства региона
Алексея Кошелева (он был выдвинут от
Гражданской платформы) «отфильтро�
вали». Избирательная комиссия отка�
зала ему в регистрации, забраковав 39

подписей муниципальных депутатов.
КПРФ выдвинула депутата законода�
тельного собрания Забайкалья, гене�
рального директора горнорудной ком�
пании «Быстринское» Николая Мерз�
ликина. Несколько дней назад он сдал
необходимые 363 подписи «муници�
пального фильтра».

При нынешней расстановке сил, при
засилье администраторов�единороссов
важное значение приобретает консоли�
дация оппозиционных сил. Но это по�
чти не практикуется. Мешают разнопар�
тийные шоры. И это обеспечивает еди�
нороссам «стабильность власти».

В Хакасии сохранить пост намерен
действующий глава республики Виктор
Зимин, представляющий «Единую Рос�
сию». КПРФ выдвинула 40�летнего Иго�
ря Чунчеля – рабочего, который много
лет трудился на производстве, имеет и
опыт депутатской деятельности. Так что
наверняка обладает серьезным потен�
циалом. Но в настоящий момент тому
же Зимину явно не конкурент. Конеч�
но, полезно «обкатать» молодые силы,
показать новое лицо партии. Но неус�
пех иногда серьезно минусует автори�
тет не только нового лица, но и сто�
ящей за ним партийной силы.

Между тем в Хакасии одновремен�
но избирают и депутатов законодатель�
ного собрания. И у коммунистов здесь
совсем неплохие позиции (23,6% на
думских выборах). В таких условиях
явно есть смысл сконцентрироваться
на выборах в республиканское регио�
нальное собрание. При успехе могла
бы сложиться боевая фракция – и ее
полезная работа для региона.

В Чукотском автономном округе
КПРФ много лет даже не преодолевала
7�процентного барьера. Это был один
из немногих субъектов федерации, где
партия не имела своего регионального
отделения. Оно создано лишь в мае это�
го года. Возглавил его Владимир Кре�
тов, благодаря личной активности ко�
торого отделение возникло и действу�
ет. В здешних специфических условиях

ни у одного кандидата нет шансов про�
тив действующего губернатора Романа
Копина. Однако здесь участие в выбо�
рах Кретова, кандидата от КПРФ, впол�
не оправданно. Появление (впервые за
долгое время) единственного по�насто�
ящему независимого кандидата�комму�
ниста позволит продемонстрировать
жителям Чукотки, что «есть такая
партия» – КПРФ, и обратить внимание
на истинное положение дел в округе.

Выдвинутый от КПРФ в губернато�
ры области первый секретарь Магадан�
ского обкома партии, депутат област�
ной думы Сергей Иваницкий уверен, что
самый сложный этап кампании – сбор
подписей муниципальных депутатов,
хотя на Колыме их всего�то нужно 48.

А вот у кандидата�единоросса, ис�
полняющего обязанности главы адми�
нистрации области (до недавнего вре�
мени мэра Магадана) Владимира Печё�
ного никаких проблем.

Между тем у КПРФ позиции на Ко�
лыме достаточно прочны. На последних
выборах в Государственную думу ком�
мунисты получили здесь почти 23%. У
«Единой России» около 41% – замет�
но меньше половины. И тем не менее
на местах, где использовать адмресурс
проще, всё в руках партии власти. А
значит, взвесив собственные шансы,
она может позволить или не позволить
представителям оппозиции участвовать
в губернаторских выборах.

Не позволят – зря будут потрачены
силы и средства, да и у избирателей
осадок останется. Позволят – так на�
верняка сделают это подчеркнуто пуб�
лично, как произошло в Москве и Мос�
ковской области, где некоторым оппо�
зиционным кандидатам недостающие
подписи демонстративно «подарила»
сама «Единая Россия». Тем самым заро�
див в гражданах подозрения, что не та�
кие уж эти кандидаты оппозиционные…

Глава Хабаровского края Вячеслав
Шпорт неоднократно назывался экс�
пертами в числе самых слабых и непо�
пулярных губернаторов. Но его шан�
сы на переизбрание теми же экспер�
тами оцениваются как высокие. Наи�
большие возможности составить кон�
куренцию Шпорту у главы фракции
КПРФ в краевом заксобрании Викто�
ра Постникова. Но для него пробле�
мой остается даже прохождение му�
ниципального фильтра.

Первые выводы из губернаторской
кампании оппозиции уже можно сде�
лать: надо участвовать в выборах и все�
рьез бороться за победу, где это воз�
можно, а также использовать их в каче�
стве средства агитации. Причем в не�
которых случаях лучшим способом та�
кой агитации является неучастие в кам�
пании. Но при обязательной борьбе
против антидемократических «рогаток»
на пути народного волеизъявления. В
первую очередь – муниципальных
фильтров, которые превращают выбо�
ры в фарс и изначально делают оппо�
зиционных кандидатов зависимыми от
действующей власти.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия».

Ширится очередная избирательная кампания, в ходе которой
будут выбраны не только региональные и местные законодатель$
ные собрания, но главы восьми регионов. Это Москва, Московс$
кая, Владимирская и Магаданская области, Забайкальский и Ха$
баровский края, Республика Хакасия и Чукотский автономный
округ. Прямые выборы губернаторов (в несколько усеченном вла$
стными ограничениями формате) восстановлены после долгого
перерыва. Правда, в отдельных областях, где срок полномочий
глав подходил к концу, их поспешили заменить, минуя прямое
голосование. О том, как складывается ситуация в Москве, «Совет$
ская Россия» уже писала. Нынешний обзор посвящается губерна$
торской кампании в целом.

СЕМЬ КРУГОВ
Отпускные выборы

За последнее время нынешние «демо$
     кратические» либеральные власти на
фоне отсутствия своих каких$либо дости$
жений усиленно эксплуатируют достигну$
тые в свое время свершения и победы со$
ветского народа.

Особенно оседлали тему Великой Отечествен�
ной войны и прежде всего � дорогого для нашего
народа Дня Победы. Пышно отмечая этот день,
они пытаются убить двух зайцев. Во�первых, во
время народного ликования пиарятся перед по�
тенциальными избирателями, позиционируя себя
чуть ли не победителями в той войне, а во�вто�
рых (и это, пожалуй, самое главное), стараются
похлеще облить грязью организаторов и вдох�
новителей Победы и их символы.

 Грустно было смотреть мероприятия, по�
священные 70�летию величайшего сражения
Второй мировой войны � Курской битвы, в ко�
торой, собственно, во многом и решался ее ис�
ход. Не очень�то приятно было наблюдать, как
наши легендарные танки Т�34, участвовавшие в
юбилейной постановке, шли строем под крас�
ным полотнищем со звездой. Конечно же, это
были копии путинского знамени победы, с ко�
торого «демократы» соскоблили Серп и Мо�
лот. Этих советских символов либералы боят�
ся больше всего.

 Но ведь то поддельное знамя было офици�
ально отменено по настоянию, слава богу, еще
живых героев � ветеранов войны, и Знаменем По�
беды было утверждено Красное Знамя со Звез�

дой, Серпом и Молотом, водруженное над повер�
женным Рейхстагом в мае 1945 года.

Спрашивается, почему какие�то чиновники, ус�
траивая мероприятия, посвященные героическим
страницам Великой Отечественной войны, по сво�
ему усмотрению устанавливают на танках несуще�
ствующее знамя победы и в День Победы также
вывешивают их в городах и селах нашей страны�
победительницы?

Или они еще в ельцинские времена изготовили
их в огромном количестве и не хотят выбрасывать,
кощунственно используя во время мероприятий,
посвященных войне, бесцеремонно игнорируя уза�
коненное Знамя Победы. И, что самое обидное,
почему�то присутствующие при этом ветераны вой�
ны как�то вяло реагируют на это, если не сказать,

вообще не реагируют. Они что, забыли, в силу воз�
раста либо в силу каких�то еще обстоятельств, под
какими знаменами воевали и одержали победу?

 Никто при встречах с руководством страны
не обращает на это внимание. Более того, на
приеме, устроенном в честь годовщины Курской
битвы, в президиуме находились Верховный глав�
нокомандующий вместе с ветеранами, участни�
ками битвы на фоне обилия триколоров. И ни
одного Знамени Победы. И все присутствующие,
в том числе и ветераны войны, промолчали. А
ведь всем известно, что в годы войны этот три�
колор был осквернен предателем Власовым.

 И вот на таком фоне власти ведут разговоры
о недопустимости фальсификации истории. По�
нятно, что нынешние руководители страны ут�
вердили триколор своим государственным фла�
гом. Но в любом случае, вывешивать его уместно
в установленные ими государственные праздни�
ки. Ну, скажем, в трижды переименованный День
России � 12 июня. В этот день их хоть как�то мож�
но понять. Но в День Победы или в юбилеи вели�
ких битв Советской армии � в голове не укладыва�
ется. Однако ветераны помалкивают. Один из них
во время приема осторожно спросил Верховного
главнокомандующего о состоянии наших Воору�
женных Сил, способны ли они дать отпор воз�
можной агрессии. На что тот, не распространяясь

о реальной ситуации в армии, сказал, что у них
есть планы и мероприятия по развитию воору�
женных сил, которые, по его мнению, должны
реализоваться. Вот и понимай, как хочешь. То
ли есть способная отразить любое нападение
агрессора армия, то ли планы по ее развитию? А
это, как говорят в Одессе, очень даже разные
вещи.

 И в подтверждение слов о планах и мероп�
риятиях Верховный принял решение провести
«внезапную» проверку Восточного военного ок�
руга, предварительно объявив об этом на весь
мир. Вот такая она, «внезапность» и готовность
отразить нападение любого агрессора. И по�
том, цель военных учений � подготовить войска
к войне с наиболее вероятным противником.
Насколько известно, у России такой противник
не определен. А самую могущественную во всех
отношениях державу � США, а также страны НАТО
Верховный  главнокомандующий России назы�
вает своими партнерами. Так какова же цель этих
широкомасштабных учений?

 Надо бы не словесной терапией занимать�
ся и сетовать на недопустимость фальсифика�
ции истории, а выполнять требования самими
же принятого закона «О Знамени Победы» и
уважать тот народ, благодаря которому была
достигнута та Великая Победа. А также не на
словах, а на деле крепить обороноспособность
страны, ее армию и флот � двух главных парт�
неров и друзей России!

П.Н. ДОЛГИХ, г. Воронеж.

Такие вот патриоты
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Миф о крепком
хозяине

В Ярославской областной библио�
теке им. Некрасова хранится 39 вы�
пусков земской статистики, которая
наглядно характеризует состояние
производительных сил в сельском хо�
зяйстве  Ярославской губернии в кон�
це 19�го и начале 20 века. Надворная
перепись 1902 года свидетельствует,
что безлошадных крестьянских хо�
зяйств в Ярославской губернии было
35,2%, а без наделов земли было уже
7,3% хозяйств. Последняя цифра  го�
ворит о полном разорении крестьян�
ского двора. В 1902 году на отхожие
промыслы ушло 202 тысячи крестьян,
в основном это было мужское населе�
ние – именно такое количество пас�
портов было выдано.

Какой образ рисовала вся демо�
кратическая пресса в отношении бед�
няка – лентяй, пропойца, не хотел и
не умел работать.  Получается,  что в
Ярославской губернии среди кресть�
ян  таковых было � каждый третий! Но
в кого превращался  любой справный
хозяин, если у него градом побило
посевы, заморозило ранними замо�
розками лен, снесло наводнением за�
готовленное сено? А градобития, ран�
ние заморозки, наводнения в Ярослав�
ской губернии (до строительства  Ры�
бинского водохранилища) были еже�
годными. Об этом тоже есть сведения
в земских справочниках�опросниках.
Еще более тяжелые условия, по под�
ворной переписи 1902 г., были  в Ры�
бинском уезде. Безлошадных кресть�
янских  хозяйств � 5073 двора (41%),
с одной лошадью � 6691 двор (54%),
с двумя – 374 двора (3,1%), с тремя и
более – 68 дворов.

И вот далее я стану называть циф�
ры, от которых должно стать стыдно
тем, кто посмел называть крестьян�
бедняков лентяями.

Вдумайся, читатель, в эти цифры.
Без земельных наделов  в Рыбинском
уезде в 1902 году было 10% хозяйств,
а не сеяли хлеб всего 7% хозяйств. Это
же получается, что и безлошадные, и
даже безнадельные крестьяне стара�
лись посеять хлеб!? Следовательно,
как минимум  3%  крестьян арендова�
ли  чужую землю и  работали на чужой
лошади,  чтоб только посеять хлеб. А
38% крестьян арендовали чужую ло�
шадку, чтоб посеять хлеб на своих де�
сятинах земли! И как после этого ка�
кая�то оранжево�белоленточная либе�
ральная сволочь смеет поганить  сво�
им языком трудягу�креcтьянина, об�
виняя его в лени?!

А дальнейшие цифры еще более
укрепят вас, читатель, в мысли, что
наше крестьянство вгрызалось в зе�
мельку до последнего и работало до
седьмого пота.  В том же Рыбинском
уезде сделали перепись о размерах за�
севаемых наделов. Засевали: до одной
десятины – 24% хозяйств, от 1 до 2
десятин – 33%, от 2 до 3  десятин –
19%, от 3  до 6  десятин – 12%.

А теперь попытаемся представить
себе положение крестьянина без на�
дела. За аренду земли он отдавал иног�
да половину урожая. А за аренду чу�
жой лошади? Что он мог отдать?! Толь�

ко свой труд! И потому за чужую ло�
шадку приходилось потрудиться в хо�
зяйстве «крепкого хозяина». Выходит,
с крестьянина драли три шкуры. Каков
же был результат таких сверхнапря�
женнейших усилий крестьянина? Что�
бы выявить уровень обеспеченности
хлебом в том же Рыбинском уезде,
было обследовано 3339 хозяйств.
Большинству  крестьянских хозяйств

выращенного на собственном наделе
хлеба хватало на 7 месяцев, т.е. до Пас�
хи.  Получается, что у крестьянина и с
наделом,  и с собственной лошадкой
хлеба тоже не хватало. И только 10%
крестьян обходилось без покупного
хлеба. Вот те самые «крепкие  хозяе�
ва».  Но вот только ли своим  трудом
они пахали, сеяли, убирали? Не за про�
сто так отдавались в наем наделы, от�
давались в наем лошади. И не за про�
сто так потом после Пасхи они ссужа�
ли односельчан хлебом до нового уро�
жая. Половина крестьян покупала хлеб,
но покупала хлеб не на деньги, а за
свой труд. Получается, что у крепкого
хозяина батрачило как минимум  пол�
деревни, чтоб он был «крепким». Наш
великий Чехов хорошо рассказал об
этом в повести «В овраге».

Но у крепкого хозяина  в действи�
тельности батрачило больше, чем пол�
деревни. Демократическая пресса ни�
когда еще не называла цифру налогов
с крестьянина за надел.  А царские на�
логи были поистине царскими. Как
писал Михаил Павлович Чехов, инс�
пектор Ярославской казенной палаты
в течение 6 лет, брат великого Антона
Павловича Чехова, крестьянин за де�
сятину землю уплачивал налог в  1
рубль 97 копеек. Это при том, что до�
ходность десятины (при благоприят�
ных условиях) была вычислена в 4 руб�
ля. (Кто там орет про огромные нало�
ги при Советской власти?) Фактичес�
ки половину урожая вынь да положь  в
царскую казну. Вот потому и не хвата�
ло хлеба своего даже у тех хозяйств, у
которых и надел свой, и своя лошадка
были.  И к кому же , опять�таки, пой�
дет на поклон тот крестьянин�труже�
ник, у которого хоть и лошадка есть,
но и хлебца не хватает, да и налоги
заплатить надо (подати, как тогда они
именовались). Правильно, он на по�
клон пойдет все к тому же «крепкому»

хозяину. Так что про семь шкур с рус�
ского мужика не зря говорилось в до�
революционной  прогрессивной сво�
бодолюбивой прессе, каковая была до
революции, в отличие от нынешних
демократических времен.

С мужика  драли именно семь
шкур. А сейчас, читатель,  вам вообще
захочется дать в зубы всем демокра�
тическим писакам про лентяя мужика:

� дворянин платил в  царскую казну с
десятины земли  податей цельных…
2 копейки… Да�да, две копейки.

Так что те 3,1 % крестьянских хо�
зяйств, коим и хлеба хватало, и лоша�
док было больше чем надо, они были
каплей в крестьянском море. Но они
были очень устойчивы в экономичес�
ком отношении. Зададимся вопросом
– а почему? А потому, что фактически
это были коллективные хозяйства, но
только батрацкого типа. В таких «креп�
ких» хозяйствах  трудилась за малым
исключением почти вся деревня. За
каждую арендованную десятину, за
лошадку на пашню, за лошадку на убор�
ку урожая, на перевозку дров, за хлеб
от Пасхи до сентября, за ссуду на вып�
лату податей. Так что товарными кре�
стьянскими хозяйствами (что произ�
водили хлеб не только для самообес�
печения, но и на продажу) и до рево�
люции были не фермерские, где тру�
дится только семья крестьянина, а
именно коллективные хозяйства бат�
рацкого типа, а проще – кулацкие хо�
зяйства.

И 90% крестьянских хозяйств
Ярославской губернии хлеб не прода�
вало, а наоборот, покупало у «креп�
ких мужиков» иль у крупных земле�
владельцев, что переводили свои быв�
шие помещичьи усадьбы на капитали�
стический лад – применяли наемный
труд батраков.

Предвижу возражения, что Ярослав�
ская губерния не показатель, т.к. нахо�
дится в зоне рискованного земледелия.
Но дело в том, что в зоне рискованно�
го земледелия находилось 80% посев�
ных площадей Российской империи.
Обратимся к свидетельству смоленско�
го помещика А.Н. Энгельгардта.

Смоленская губерния, где находи�
лось имение Энгельгардта,  имела бо�
лее благоприятные условия для зем�
леделия, но там уже с Рождества кре�

стьяне начинали покупать степной
(привозной) хлеб или покупали хлеб
у местных помещиков. К концу весны
хлеб покупали все крестьяне. У кого
же денег не было,  а по состоянию
здоровья не могли идти в батраки
(сильная конкуренция на найм), шли в
«кусочки» � так называлась сложившая�
ся практика взаимопомощи в кресть�
янском мире. И об этом Энгельгардт
пишет в первом письме из деревни.
Вот как там было «прекрасно» до ре�
волюции: крестьянин, имевший свой
надел и хозяйство, вынужден был идти
побираться, чтоб не умереть с голоду.
А.Н. Энгельгардт в журнале «Отече�
ственные записки» напечатал 11 пи�
сем «Из деревни», которые  затем в
течение 100 лет неоднократно пере�
издавались отдельным изданием. В
Ярославской областной библиотеке
есть также отдельное издание «Пись�
ма из деревни».

Письма А.Н. Энгельгардта со всей
очевидностью показывали, куда кати�
лась российская деревня в условиях ка�
питализма – или к крупным кулацким

хозяйствам, при полнос�
тью бесправном батраке,
или с тем же батраком к
крупным помещичьим хо�
зяйствам, поставленным
на капиталистические
рельсы. Фермерское хо�
зяйство, где трудилась бы
только семья фермера,
перспективы в наших рос�
сийских погодных услови�
ях не имело. Оно рано или
поздно превратилось бы в
кулацкое хозяйство или
разорилось бы. Кстати,
именно из писем Энгель�
гардта  мы узнаем, что вы�
ражение «кулак�кровосос»
появилось после 1861
года, задолго до столы�
пинских реформ, а во вре�
мя реформ с 1900 года
закрепилось повсеместно.

И главное � А.Н.Энгельгардт задол�
го до первой революции и до нашей
демократии разоблачил миф, что Рос�
сия якобы продает за границу излиш�
ний хлеб. Он на примерах своей сельс�
кохозяйственной деятельности, наблю�
дениях за бытом крестьян, видя всю
тяжелую изнанку крестьянской тяжкой
жизни, писал в статьях, что Россия про�
дает за границу не излишний хлеб, а
хлеб, который нужен России. Что из�за
вывоза хлеба поднимаются внутренние
цены на хлеб, мужик голодает, а в де�
ревнях по этой причине высокая детс�
кая смертность. И это мнение наибо�
лее объективное, т.к. он, как помещик,
казалось бы, был заинтересован в вы�
соких ценах на хлеб, так как избыток
произведенного хлеба продавал в пер�
вую очередь окрестным крестьянам. Но,
как настоящий патриот, радетель о на�
родных нуждах, говорил правду о при�
чинах вывоза хлеба: вывоз хлеба � это
своекорыстие перекупщиков и их рав�
нодушие к голодающему мужику. Си�
туация сходная с сегодняшним выво�
зом нефти, газа и электроэнергии из
Российской Федерации.

Итогом пытливых наблюдений
А.Н. Энгельгардта за крестьянской
жизнью, а при этом он сам активно
участвовал в сельскохозяйственном
производстве, стали выводы о том,
что крестьяне должны объединяться
и трудиться на земле сообща � коо�
перироваться.

Неудобная правда
«Письма из деревни»  А.Н. Энгель�

гардт писал на рубеже 19 и 20 веков.
Но со своими взглядами он был не оди�
нок. Начало 20 века ознаменовалось
началом кооперативного движения в
России, вопреки намерению царского
правительства во главе со Столыпиным
вырастить в деревне новый класс � ку�
лаков, чтоб опираться именно на них,

кровососов, чтоб он стал социальной
опорой тогдашних реформаторов.

А теперь переходим к вопросу: а
что прозевали ярославские власти зи�
мой 2013 года? А вот что.

22 � 26 января 1913 года в Ярос�
лавле состоялся первый съезд коопе�
ративных учреждений Ярославской гу�
бернии.  Перед съездом был подго�
товлен ряд справочных материалов.
Один из них � «Указатель кооператив�
ных организаций и сельскохозяйствен�
ных обществ Ярославской губернии»,
год издания � 1912�й, имеется в крае�
ведческом отделе областной библио�
теки. Указатель дает такую картину ко�
операции в Ярославской губернии к
началу первого съезда :

� маслоделательные артели и сы�
роварни – 33,

� артели по переработке и сбыту су�
шеных плодов и овощей  � 13,

� картофеле�крахмальные арте�
ли�3,

� сельскохозяйственные общества �50,
� кредитно� и ссудно�сберегательные

товарищества – 140,
� волостные кассы –  13,
� потребительские общества – 34,
� контрольные общества –  4.

Апологеты фермерского пути раз�
вития сельского хозяйства,  хотя бес�
перспективность этого пути уже дока�
зана 20�летним опытом в условиях рос�
сийского рискованного земледелия,
тем не менее  на разные лады продол�
жают убеждать нынешнюю малообра�
зованную молодежь, что предпринятая
большевиками коллективизация сель�
ского хозяйства была искусственным
насаждением. И что  крестьянин�де тя�
нулся к единоличному  ведению хозяй�
ства. Поэтому из вышеперечисленного
списка нас более всего интересуют
сельскохозяйственные общества, где
кооперация была наиболее полной. Эти
общества с полным основанием мож�
но назвать прообразами колхозов.

Чем же занимались сельскохозяй�
ственные общества крестьян до рево�
люции? Имеются печатные издания,
которые анализировали деятельность
таких объединений крестьян. Эти об�
щества до революции занимались сле�
дующими делами:

� снабжение своих членов ору�
диями и материалами производства:
создавались склады для продажи ма�
шин, орудий, удобрений, создава�
лись зерноочистительные пункты, их
было 29,

� улучшение техники сельскохозяй�
ственного полеводства, луговодства,
в 21 обществе были заложены опыт�
но�показательные участки,

� улучшение скотоводческого хо�
зяйства своих членов:  устройство
случных и племенных пунктов, созда�
вались контрольные союзы по вете�
ринарному обслуживанию и наблюде�
нию за скотом,

� сбыт и переработка произведен�
ной в крестьянских хозяйствах продук�
ции, устройство маслоделательных ар�
телей, льноотделочных пунктов, кар�
тофелетерочных заводов.

И агрономическое губернское со�
вещание, признавая работу коопера�
тивов делом огромной важности в эко�
номическом благосостоянии, решило
созвать первый съезд кооперативных
учреждений в нашей губернии. От этого
знаменательного события нам, потом�
кам, остались «Труды первого съезда».
Прочитайте в библиотеке, может,
встретите знакомые фамилии. Мы в
реформаторское время все более дво�
рянскими фамилиями увлеклись, об их
жизни рассказывают и исторические
журналы, и газетные статьи. Но при
этом забываем, что дворян в царской
России было всего 5% населения. А
настоящими делами в сельском хозяй�
стве были заняты первопроходцы
земств, кооперативного движения.

            Нелли ЦАПУРИНА.

О России, которую профукали,
и  как областные начальники прошляпили круглую дату

 Разговаривала на митинге с молодым челове�
ком из группы обманутых дольщиков. Поговори�
ли и на общеэкономические темы, и вдруг от него
слышу фразу: «Россия до революции была житни�
цей Европы». Да, подумала, второе поколение
оболванивают оранжевые писаки. Третье десяти�
летие  лукавые политики озвучивают мифы о сель�
ском хозяйстве царской России: мол, Россия до
революции производила такой избыток хлеба, что
была главным экспортером хлеба за границу. А
потому – даешь фермерское хозяйство!

Но практика разрушения коллективных круп�
ных хозяйств,  начавшаяся после указа Ельцина
1992 года,  подорвала продовольственную безо�
пасность страны. Вот уже и  съезды сельхозпро�
изводителей проводятся под весьма  красноречи�

вым названием «Сельсовет». И уже правительство
и Президент осторожно высказываются в защиту
кооперации в сельском хозяйстве. Пыл разруше�
ния поумерился, когда производство продуктов
питания в России уменьшилось на 30% по срав�
нению с советским периодом.

В Ярославской губернии прозевали 100�лет�
ний юбилей – 26 января 2013 года исполнилось
100 лет со дня первого съезда кооперативных уч�
реждений Ярославской губернии. Но кто ж из ны�
нешних ярославских властей знал, что такой юби�
лей надо отмечать? Ветры в пользу кооперации
задули в положительную сторону тремя месяца�
ми позднее, когда Президент высказался о пользе
кооперации в сельском хозяйстве. А наши мест�
ные промахнулись.

Кооперация в Ярославской
губернии 100 лет назад.

(Продолжение следует)
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США и НАТО не представляют из себя угрозы с
 точки зрения возможности военной оккупа�

ции не потому, что Запад не намерен вооружён�
ным путём захватить российские земли с их бо�
гатствами, � это многовековое желание никуда не
делось, оно только разгорается или тлеет в зави�
симости от соотношения боевых и других воз�
можностей Запада к России, � а потому, что у
США и НАТО сейчас нет и уже не предвидится
никаких военных возможностей для осуществле�
ния оккупации России, даже в варианте «оккупа�
ции по приглашению».

По состоянию на 1 января 2011 года под коман�
дованием ВС США в Европе в общей сложности
находилось: около 50 тысяч человек, приблизи�
тельно 100 (сто) танков, 700 различных брони�
рованных машин, 200 артиллерийских систем, 185
самолётов и 48 вертолётов.

Может НАТО без США сами вторгнутся в Россию?
На 1 января 2011 года в войсках 22 государств НАТО
(включая США), входящих в Договор об обыч�
ных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), на
европейской территории было 11624 танка (из
них 40% приходятся на Турцию и Грецию), 22788
ББМ, 13264 артсистемы, 3621 самолёт и 1085
вертолётов. Среди них наиболее мощным являет�
ся бундесвер ФРГ, на вооружении которого име�
ется 1048 танков, 2050 ББМ, 734 артсистемы,
301 самолёт, 153 вертолёта. Для сравнения: Рос�
сия на то же время имела в зоне ДОВСЕ, то есть
до Урала, 3660 танков, 7690 ББМ, 4634 артсисте�
мы, 1542 самолёта и 365 вертолётов.

Беспрепятственное выдвижение танковых и ме�
ханизированных колонн НАТО через Белоруссию
и представить невозможно.  Вооружённые Силы
Республики Беларусь сейчас являются одними из
самых боеготовых и боеспособных в Европе, а
взятие руководством страны на вооружение кон�
цепции всеобщей территориальной обороны и
постоянное поддержание готовности народа и
армии к ведению широкомасштабных партизанс�
ких, диверсионных и других специальных действий
(операций) на всей территории страны превра�
щает республику в огромную непроходимую для
врагов партизанскую зону.

На Западной Украине натовцев встретят с цвета�
ми и даже по старой памяти сформируют против
«москалiв» новую эсэсовскую дивизию «Галичи�
на». Но уже под Киевом махать приветственно
руками не будут, а в районе Харькова и на Левобе�
режье в колонны захватчиков полетят не цветы, а
что�то другое. На сём нэзалежная Украина в ны�
нешнем виде и закончится.

Рассматривая иные варианты военной оккупа�
ции России наземными силами НАТО, нельзя не
вспомнить об их крупнейшей в настоящее время и
боеготовой сухопутной группировке в Афганис�
тане и проанализировать возможности её приме�
нения с оккупационными целями в России.

С декабря 2003 года Совет НАТО официально
взял на себя планирование, руководство и орга�
низацию взаимодействия в ходе операций и дру�
гих военных действий в Афганистане.  То есть
юридические основания отдать приказ «всем –
на север!» в Россию есть.

МССБ – ISAF в Афганистане насчитывают около
150 тысяч военнослужащих из 28 стран НАТО и
ещё 20 других стран�партнёров. Абсолютное боль�
шинство войск составляют военнослужащие ар�
мии США – более 100 тыс. человек.

В Афганистане самые активные специальные
боевые противоповстанческие действия ведёт ог�
ромная армия ЧВК (частных военных компаний)
общей численностью свыше 100 000 наёмников,
на вооружении которых имеются не только бое�
вые бронированные машины и артиллерийские
орудия и миномёты, но даже самолёты и вертолё�
ты. Таким образом, общая численность войск и
сил, противостоящих войскам исламского нацио�
нального сопротивления, составляет около 250
тысяч человек.

 Допустим фантастическое: в течение 1�2 недель
«по приглашению российского правительства»
(сие реально) прибыла и выгрузилась из самолё�
тов американская воздушно�десантная бригада
или дивизия. А дальше этим несчастным куда идти�
ехать?

Глупость это – рассматривать базу НАТО в Уль�
яновске в качестве плацдарма для воздушно�де�
сантной операции. Её смысл глубже, сложнее,

опаснее и подлее, но об этом позже. А вывод по
возможности проведения воздушно�десантной
операции следующий: она не возможна ни в Уль�
яновске, ни в другом месте России в качестве са�
мостоятельной операции по оккупации России вне
стратегической операции вторжения США и НАТО
в Россию.

Единственными сферами геополитического
противоборства и вооружённой борьбы, в кото�
рых США и НАТО уже имеющиеся возможности
позволяют вести стратегические военные дей�
ствия без отмобилизования резервов и суще�
ственного развёртывания дополнительных груп�
пировок войск и сил, являются кибернетическое
пространство и воздушная сфера. По своему
содержанию воздушная операция США и НАТО в
общем виде включает применение крылатых ра�
кет воздушного и морского базирования, само�
лётов тактической и палубной авиации, страте�
гических бомбардировщиков.

На вооружении ВВС США находятся крылатые
ракеты воздушного базирования (КРВБ), или, по
американской терминологии, класса «воздух�зем�
ля» (Air – to – Ground Missile) – AGM � 86 C,D  и
AGM – 158 A, B. Максимальная дальность стрельбы
AGM �158  � 800 �1000 км. Скорость полёта у всех
ракет дозвуковая и составляет 745�910 км/час.
Полёт ракеты осуществляется с огибанием релье�
фа местности на высоте 60�100 м.

К российским границам и входам в зону ПВО
стратегическая авиация приближаться не будет,
потому что даже если  США начнут нести боевое
дежурство стратегическими бомбардировщиками
с крылатыми ракетами или бомбами над Россией,
американцы вряд ли согласятся летать над терри�
торией, где любой русский майор в любом диви�
зионе С�300 или С�400 может самостоятельно
осуществить пуск зенитных ракет. А что могут
сделать три русских офицера ПВО, и говорить
нечего. Само появление в небе над Россией авиа�
ции США и НАТО решит проблему мобилизации
граждан России – угроза гибели от бомб и ракет
станет явными.

Тактическая авиация США с континентальных
авиабаз действовать не может. Для её примене�
ния в виде многоцелевых истребителей�бомбар�
дировщиков и штурмовиков F�15, F�16, F/A�18,
F�22 и А�10 требуется предварительная переброска
авиаэскадрилий и авиакрыльев на аэродромы ба�
зирования, с которых их боевой тактический ра�
диус (тоже где�то 1500 км) позволял бы приме�

нять не только крылатые раке�
ты, но и бомбовые и другое
ракетное и пушечное вооруже�
ние.

Единственным доступным
местом их базирования вбли�
зи России являются страны
Балтии. Однако передовых
авиабаз, подготовленных для
широкомасштабного размеще�
ния и боевого применения так�
тической авиации в Прибалти�
ке нет. В Литве имеются три
военные авиабазы – Зокняй,
Паюостис и Казлу�Руда. Из них
только первая оборудована и
используется НАТО. В Латвии
есть военная авиабаза Лиел�
варде, но она не имеет необ�
ходимой инфраструктуры. В
Эстонии ВВС и авиабазы всё
ещё находятся в стадии фор�
мирования, правда, уже наме�

военно�политических и военно�стратегических
задач.

Теоретически и, при определённых условиях,
практически создать авианосные или корабель�
ные ударные группировки в Арктике, на Балти�
ке и в Чёрном море возможно. Однако есть ряд
факторов, резко ограничивающих эти возмож�
ности. Начнём с Балтики. Там у России, по муд�
рому решению И.В. Сталина, стоит самый боль�
шой в мире наземный авианосец «Славяно�Прус�
сия» (Калининградская область). К сожалению,
в последнее десятилетие ослабла  российская
морская авиация, державшая под контролем во�
сточную часть акватории Балтийского моря и
подходы с моря к нашей Большой земле. Рас�
формирована 11�я общевойсковая Армия и фак�
тически обезоружен Балтфлот. Но даже то, что
осталось от сухопутного ракетного и берегово�
го противокорабельного оружия, всё ещё дос�
таточно,  и НАТО  понесёт очень значительные
потери.

Не всё просто и с созданием авианосной удар�
ной группы с крейсерами и эсминцами УРО в не�
замерзающей части Баренцева моря и в других
морях Северного Ледовитого океана (в летний
период). Готовых к оперативному применению
авианосных или корабельных ударных группиро�
вок в Северной Атлантике у США и НАТО нет.

Развёртывание оперативного формирования
ВМС США и НАТО в Чёрном море теоретически
возможно путём перенацеливания одной из двух
авианосных ударных групп, сосредоточенных про�
тив Ирана в Индийском океане и Персидском за�
ливе.

Однако Россия, хоть уже и становится похожей
на африканские страны, её советский остаток
ВМФ на Чёрном море явится некоторой помехой
для возможных экспедиционных сил.

Поэтому отдельные корабельные ударные груп�
пы США и НАТО задачу огневого поражения фор�
мирований армии РФ в оперативно�стратегичес�
ком масштабе решить не могут и не смогут.

По мнению вице�президента Академии геопо�
литических проблем капитана I ранга К. Сивкова
«общее время с момента начала трудной ситуа�
ции в РФ до начала десантных действий могут
составить:

� при возможности заблаговременной подготов�
ки к такой операции в угрожаемый период (когда
неизбежность такой ситуации увеличится)  � от
1,5 �2 до 3�4 месяцев;

�  при внезапном для Запада возникновении та�
кой ситуации с учётом времени на принятие ре�
шения на военную интервенцию против России,
планирование и подготовку составляющих опе�
раций – от 6�8� до 10�12 месяцев».

Надеюсь, что приведённый анализ военно�
стратегических и военно�технических возмож�
ностей США и НАТО в целом показал их неспо�
собность в короткие сроки (менее 3�4 месяцев)
подготовить и начать проведение оккупацион�
ной операции вторжения в Россию сухопутны�
ми группировками или воздушно�десантной
или морской операцией стратегического масш�
таба, которые неизбежно требуют проведения
в этих странах полной мобилизации людских,
производственных, финансово�экономических
и иных государственных резервов. Однако ре�
шающим оказывался морально�боевой потен�
циал армии и народа.  Насколько общество и
население Соединённых Штатов и Европы го�
товы сейчас к полномасштабному вторжению в
Россию в военно�политическом и морально�
боевом отношении? США надорвались, пыта�
ясь охватить и поднять тяжесть земного шара.

 ЗАО «USA» приближается к своему банкротству
и государственной гибели. Народы мира и, к пра�
вославному стыду, прежде всего, передовая часть
исламской уммы оказывает такое сопротивление
США, которое оказалось не по зубам для воору�
жённой американской армии. Её морально�бое�
вой дух, опирающийся на финансово�экономи�
ческое могущество, сдувается вместе со спекуля�
тивным пузырём финансового интернационала.
Страна, в которой, по данным СМИ, 51% населе�
ния считает нормой гомосексуальные браки, по
морально�нравственным основаниям обречена.

На глазах рушится пресловутый американский
образ жизни; у людей нет ни духовной, ни наци�
ональной, ни государственной идеи, за которую
они были бы готовы воевать и отдать свою жизнь,
а реальных, не виртуальных денег, чтобы эту го�
товность купить, уже нет. Поэтому морально�бо�
евой потенциал населения Северной Америки не
является достаточным, чтобы провести всеобщую
мобилизацию с целью подготовки и проведения
широкомасштабной военной интервенции в Рос�
сию.

Морально�боевой потенциал в Европе ещё ниже,
чем в Америке.

В мае 2012 г. в Чикаго была официально приня�
та новая концепция военной безопасности НАТО
под названием «умная оборона». Эта концепция
предусматривает дальнейшее сокращение воору�
жённых сил и переход к совместному приобрете�
нию и использованию высокотехнологичных об�
разцов вооружения и техники с минимальным
привлечением людей. Не для того Европа перехо�
дит к малочисленной по людям «умной обороне»
(smart defence), чтобы ввязаться в массовое бе�
зумное вторжение (crazy invasion) в Россию.

Итак, у США и НАТО в настоящее время нет воен�
но�стратегических возможностей подготовить и
провести операцию вторжения  в Россию!

Владимир КВАЧКОВ:

«Июнь 1941�го
не повторится»
На календаре 22 июня, на часах — три.

Даже бессонная тюрьма затихла, как будто
заснула. В эту самую короткую ночь в году
думаю о быстроте не только жизни, но и исто�
рии. О том, как резко может поменяться по�
литическая ситуация в стране и вокруг нее…

Болотная оппозиция, потеряв широкую
поддержку в обществе, тем не менее, офор�
милась в сплоченную и энергичную группу де�
ятелей, связанных незримой пуповиной со
спецслужбами и правительствами Запада.
Мировая пресса рисует этих людей как «соль
земли русской», хотя на деле их можно на�
звать только русскоязычными. В случае на�
растания кризисных явлений в экономике и
социальной сфере, в случае нарушения ба�
ланса в верхах, усиления тлеющего конфликта между кремлевскими башнями — презирае�
мый всеми Координационный совет оппозиции имеет шанс сыграть зловещую роль. Моби�
лизовать массы он не сможет, а вот в условиях кризиса объявить себя властью и пригласить
на русскую землю войска оккупантов — это сценарий, увы, вполне вероятный. Кучка наци�
онал�предателей под знаменами гражданского сопротивления попытается организовать
интервенцию. Этот сценарий совсем не новый и даже пахнет нафталином. Но, повторюсь,
исключать его не приходится.

Остается ответить на вопрос: а возможна ли на практике вооруженная интервенция в
Россию силами группировок НАТО? Исследованию этой проблемы я посвящаю настоящую
работу. Несмотря на мою участь, остаюсь в строю, пытаюсь своими знаниями и опытом
быть полезным Отечеству. Слава России! Полковник Владимир Квачков.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Сегодня мы в сокращении

публикуем статью Владимира
Васильевича Квачкова, более
полно напечатанную в газете
большего формата - «Завтра».
Публикуем затем, чтобы на-
помнить: русский нацио-
нальный герой, бывший ко-
мандир бригады спецназа, по-
гасивший межнациональные
конфликты в Средней Азии и
на Кавказе, вывезший ядер-
ное оружие из бывших рес-
публик СССР, автор концеп-
ции войск специального на-
значения - и в застенках, куда
он брошен властью чубайсов,
прежде думает о Родине, а по-
том о себе.

Статья полковника в отстав-
ке В.В. Квачкова, кандидата во-
енных наук, не успевшего за-
щитить докторскую диссерта-
цию из-за инспирированной
властью провокации с «поку-
шением на Чубайса» и длитель-
ного ареста, поможет гражда-
нам правильно оценить скла-
дывающуюся международную
обстановку, чтобы принять пра-
вильное решение о том, как
следует поступить гражданину
и патриоту в текущей жизни.

Владимира Васильевича
дважды оправдывал суд при-
сяжных. Тогда его осудили без
присяжных на 13 лет. За то, что
он любит Родину, верен России,
русскому народу.

Под давлением обще-
ственности, после многочис-
ленных обращений военных
ветеранов, в том числе из
ярославского «Союза ветера-
нов военной службы»,  срок
заключения В.В. Квачкова
уменьшили на пять лет.

Но это не решение пробле-
мы. «Советская Ярославия»
призывает всех военных вете-
ранов, всех граждан возвы-
сить голос за полное освобож-
дение русского национально-
го героя полковника Квачкова
и других ветеранов-патриотов,
брошенных в застенки. Ибо,
пока они в тюрьме, все мы под
оккупацией чубайсов, веду-
щих наш народ к гибели.

чено установить на них натовское радиотехни�
ческое оборудование. Нельзя сказать, что в НАТО
не понимают важности прибалтийского плацдар�
ма при организации воздушной наступательной
операции против России и постепенно наращи�
вают свои усилия в этом регионе. В ноябре 2011
года была проведена тренировка по практичес�
кому развёртыванию мобильного центра управ�
ления и оповещения (ЦУО) объединённой систе�
мы ВВС и ПВО НАТО, в ходе которой на центре
управления воздушными движениями в Карме�
лава (Литва) был развёрнут мобильный ЦУО,
постоянно дислоцирующийся в Нидерландах. Но
их масштаб и результаты не дают оснований ут�
верждать, что прибалтийские страны готовы к
приёму и развёртыванию крупной группировки
тактической авиации США.

 Для применения крылатых ракет морского ба�
зирования Соединённым Штатам и их союзникам
по НАТО (кто согласится пойти на эту самоубий�
ственную авантюру) потребуется создать соот�
ветствующие ударные группировки флота (АУГ) в
приморско�прибрежной зоне в Арктике, на Чёр�
ном море и корабельную ударную группу (КУГ) на
Балтике.

Только тогда, в случае развёртывания военно�
морских сил на всех трёх стратегических направ�
лениях, практически вся европейская часть Рос�
сии может оказаться под прицелом крылатых ра�
кет морского базирования. Здесь же можно отме�
тить, что создание соответствующей ударной
группировки американского оперативного флота
в северной части Тихого океана с заходом в наше
Охотское море для пусков КРМБ, создаст угрозу
поражения важных стационарных объектов до
рубежа Читы в Забайкалье.

Вот в чём, кроме всего прочего, непреходящая
ценность островов Большой Курильской гряды –
они форпост, сдерживающий вражеский флот от
приближения к нашим материковым берегам и га�
рант безопасности от нападения с применением
крылатых ракет. Сибирь – земля недоступности
для морской мощи США.

Военная мощь этого главаря, надо признать,
огромна. В ВМС США 11 авианосцев, 53 атомных
подводных лодки с крылатыми ракетами и ещё 4
переоборудованные в ПЛАРК из ПЛАРБ (осталось
ещё 14 со стратегическими ракетами) 22 крейсе�
ра, 59 эсминцев, 20 фрегатов. Как уже отмеча�
лось, 40% этого ежедневно плавает по морям и
океанам и задействовано в решении тех или иных
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Когда я телом и душою
Вдруг начинаю уставать,
Прошу жену " в село Большое
Меня отправить дней на пять.

И с понедельника по среду
Я барствую в Большом селе.
Лишь залетаю в гости к деду,
Что, как всегда, навеселе.

Дед на меня глядит с любовью
И врёт без устали: " Поэт,
Про Жемчугову"то Прасковью
Слыхал чего"нибудь, аль нет?

Ах, хороша была девица,
Умна, красива, " вот те крест!..
Но забрала её столица
Под сень свою из наших мест.

А там – театры, Мельпомены,
Другой достаточно возни,
Само собой " гульба, измены…
Но наша Пашенька – ни"ни!

Она актрисой стала, примой.
Играла так, что Боже мой!
Мечтала быть женой, любимой,
И приходить к себе домой.

Но нету дома у актрисы,
А вместо мужа – режиссёр…
Уйдет, бывало, за кулисы
И плачет, плачет, пряча взор.

Страдала, маялась душою,
Всё время думала о том,
Как бы скорей в Село Большое
Ей воротиться в милый дом…

Театр, забыл сказать, в то время
Был подневольный, крепостной, "
И расшиби себе хоть темя,
А жизни нет тебе иной!..

Старик роняет две слезинки,
Затем смущённо: " Жаль народ,
Но мы с тобой не на поминки
Здесь собрались… Так, значит, вот:

Играли с вечера до ночи,
И всё, конечно, от души…
Бывало, нет совсем уж мочи,
А ты им спой да попляши!

Талант громаднейший Прасковье,
Как говорится, дал Господь, "
Но это, парень, всё – присловье…
Ты… это… тут… чуток погодь!..

Старик, кряхтя, подходит к шкафу,
Где у него «наркоз»… " Так вот,
Какой"то хрен моржовый графу
Однажды на ухо поёт:

«А не сходить ли нам в спектакли,
Завив парик на бигуди,
Ведь холостые мы, не так ли, "
А там прелестниц – пруд пруди!».

Граф не замедлился с ответом:
«Да, ты, мой друг, конечно, прав!»…
А звали графа – Шереметом…
Нет, Шереметев был тот граф!

Вот так увидел граф Прасковью,
Её талант, лицо и стать,
И воспылал такой любовью,
Что и пером не описать!..

…Так мы три дня болтаем кряду,
Не замечая ход часов…
Насочинявшись до упаду,
Кряхтит старик: " Ну, будь здоров!

В четверг и пятницу в селе я –
В Большом Селе! – пишу стихи…
И об одном лишь сожалею,
Что не подался в пастухи.

31 июля исполняется 245 лет со дня рождения великой русской актрисы Праско"
вьи Жемчуговой, родившейся в 1768 г. в деревне Березино под Большим Селом
Ярославской губернии.

В  Большом  Селе
Нине Павловне Кузнецовой

 Евгений ГУСЕВ. 27 июля 2013 г., Большое Cело.

Евгений
ГУСЕВ,

член
правления

Ярославского
областного

отделения
Союза

писателей
России.

Быть славянином " труд и груз,
Но это и судьбы гостинец.
Я " русский, значит " белорус,
Я " русский, значит " украинец!

Я " дагестанец, армянин,
Таджик, узбек, киргиз, татарин,
Но я, по сути, " славянин,
За что судьбе я благодарен!

Купала Янка " мне как брат,
Олесь Гончар " мне друг сердечный,
Я вновь и вновь их видеть рад,
Чтобы в любви признаться вечной.

Мне василёк своей головкой
Кивает нежно, шлёт привет,
А мы идём с Петрусем Бровкой
К Максиму Танку на обед.

Даря поклон любой былинке,
Мы с Богдановичем вдвоём
Навстречу Лесе Украинке,
Обнявшись дружески, идём.

Она прочтёт свою «нетленку»...
И в это время, горд и прям,
К нам подойдёт Тарас Шевченко,
Словно к собратьям"кобзарям.

К нам подойдут Чингиз Айтматов,
Турсун Заде, Хади Такташ,

Я - славянин

Саят Нова, Расул Гамзатов "
И будет светлым праздник наш.

И перед всем крещёным людом,
Рудольф Нуриев " ну, держись! "
Нам с Эсанбаевым Махмудом
Лезгинку выдадут на бис!

Мы с Кугультиновым Давидом
И с Мариэттой Шагинян,
Горя душой, с серьёзным видом
Зайдём в диаспору армян.

Увидим поздно или рано
Мы «Песняров», а Н. Гнатюк
Своим божественным сопрано
Заставит нас собраться в круг.

И мы споём, усевшись тесно,
Припомнив главные слова,
И вмиг услышат эту песню
И Минск, и Киев, и Москва.

Услышат нас Баку с Бишкеком,
Казань, Ташкент и Ереван,
И мы над миром и над веком
Поднимем знамя наших стран.

И будем мы отныне вместе
Петь красоту родных равнин...
Быть славянином " дело чести!
Я рад сказать: я " славянин!

Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов...

Ф.И.ТЮТЧЕВ.

Открытая тренировка «Локомотива»
Мы уже сообщали, что ярославский «Локомотив», выступаю�

щий в КХЛ, приступил к подготовке к новому 2013/2014 сезону.
23 июля Том Роу провел в «Арене�2000» открытую тренировку. На
нее были приглашены журналисты, освещающие спортивную жизнь
области. Она показала, что хоккеисты, побывавшие на учебно�тре�
нировочном сборе в США, выглядели более готовыми к играм –
действовали сильнее и быстрее на льду.

Тренерский штаб делает упор на силовое давление на сопер�
ников. Подбор новых игроков происходит взвешенно. Ведь задачи
на будущий чемпионат руководством клуба ставятся перед коман�
дой высокие.

Комплектование ее основного состава заканчивается. Возвра�
щается в «Локомотив» известный опытный хоккеист Антон Бут, из
новокузнецкого «Металлурга» переходит в нашу ледовую дружину
вратарь Юрий Ключников.

Призваны в сборную России
Бывшие игроки «Локомотива» нападающий Артем Анисимов и

вратарь Семен Варламов (сейчас выступают в НХЛ) приглашены в
состав сборной России, которая примет участие в зимней Олимпи�
аде в Сочи в 2014 году.

*   *   *
А в молодежную сборную России (главный тренер Михаил Вар�

наков) призваны пять игроков ярославского «Локо»: вратарь Павел
Хомченко, защитники Павел Колядов, Илья Любушкин и Кирилл
Маслов, нападающий Вадим Хлопотов. С 24 по 31 июля они при�
няли участие в тренировках на базе в «Новогорске», всего  там на
просмотре тренерского штаба было 28 хоккеистов. Подопечные
Михаила Ворнакова 2 и 3 августа проведут товарищеские матчи со
сборной Чехии.

Забота о будущем хоккее области
Правительство области на прошлой неделе с заинтересован�

ными организациями в «Арене�2000» обсудило стратегию разви�
тия детского хоккея в регионе. Известно, что руководство клуба
«Локомотив» давно и серьезно занимается подготовкой юных хок�
кеистов. Наша школа является одной из лучших в России. Через
ДЮСШ прошло немало ребят, которые являются ныне знамениты�
ми хоккеистами. Кроме Ярославля, детские хоккейные школы от�
кроются в Рыбинске и Переславле. Планируется укрепить матери�
ально�техническую базу этого вида спорта.

Первое поражение
В четвертом туре первенства ФНЛ «Шинник» 24 июля играл на

выезде – в Волгограде встречался с местным «Ротором». Матч
состоялся без главного тренера Александра Побегалова – он при�
болел. Руководил командой старший тренер Сергей Булатов. По�
единок проходил на стадионе «Центральный», присутствовало 9000
зрителей. У «Шинника» в игре участвовали Краснокутский, Корыть�

ко, Дудченко, Белецкий (Горбатенко, 70 мин., Молодцов, Стешин,
Алли Ндри (Кподо, 84 мин.), Померко, Голбан, Белоусов (Малоян,
78 мин.), Низамутдинов. (В «Роторе» играли два бывших футболи�
ста «Шинника» � Абдель Ламанж и Антон Архипов).

В первом тайме инициативой владели хозяева, активно насту�
пали, и н а 19�й минуте самый молодой нападающий Хазыр Аппаев
открыл счет (он и до этого угрожал нашим воротам). Наши защит�
ники прозевали быстрого форварда. Голкипер Алексей Краснокут�
ский пытался перехватить мяч, но не успел это сделать, первым у
снаряда оказался Аппаев, он и отправил мяч в пустые ворота.

Ярославские мастера на пропущенный гол ответили мощной
контратакой, желанием  быстро восстановить равновесие, но это�
го сделать не удалось – мяч после удара попал в штангу.

Допускали волгоградцы некоторые огрехи в обороне, но этим
наши игроки не воспользовались.

Во втором тайме «Шинник» стал действовать лучше, футболи�
ствы прибавили в скорости и агрессивности. Но, к сожалению,
главный судья не давал гостям особо развернуться, пресекал ма�
лейшие контакты футболистов на поле.

А в добавленное время назначил в ворота «Шинника» пеналь�
ти. Его реализовал Антон Архипов. О претензиях к судейству выс�
казался на пресс�конференции старший тренер команды Сергей
Булатов. Итог матча – 2:0. Команда с 7�го места спустилась в
турнирной таблице на 10�е.

«Шинник» совершил чудо
Следующий матч в рамках первенства ФНЛ «Шинник» провел

дома – 28 июля на своем стадионе принимал московское «Торпе�
до». Руководил встречей ярославской команды Александр Побега�
лов. Он доверил играть Яшину, Ндри (Кподо), Катынсусу, Стеши�
ну, Молодцову, Деобальду (Белоусову), Померко, Зотову (Белец�
кому), Корытько, Низамутдинову, Малояну.

Соперник был амбициозный. Клуб «Торпедо» поставил перед
собой цель – по итогам сезона завоевать право перейти в пре�
мьер�лигу. Сделать это москвичам будет непросто, так как состав в
межсезонье обновился примерно на 80 процентов. Там сейчас вы�
ступают  бывшие игроки «Шинника» Максим Бурченко и Дмитрий
Кудряшов. Возглавляет коллектив защищавший в 2007 году цвета
ярославского клуба Владимир Казаков.

Эта встреча «Шинника» и «Торпедо» болельщикам соперников
(присутствовало много москвичей), тренерским штабам запомнится,
пожалуй, навсегда.

В первом тайме противники обменялись голами. На 11�й минуте
после розыгрыша углового торпедовец Лукаш Тесак головой забил
гол Дмитрию Яшину. На 30�й минуте Владимир Корытько восстано�
вил равновесие. Во втором тайме сначала соперники взаимно атако�
вали. Судьи больше симпатизировали москвичам, порой нашим ма�
стерам делали замечания и предупреждения за действия, не подпа�
дающие под нарушение правил. Нападающий Низамутдинов подряд
получил две желтые карточки и на 56�й минуте был удален с поля, а
через 6 минут его покинул другой форвард – Малоян.

После того, как у «Шинника» осталось на два игрока меньше,
команде пришлось перестраиваться, она всем составом стала обо�

роняться, выбрала правильную тактику. Большая роль в этом при�
надлежала Владимиру Корытько.

Наши ребята не только выстояли, но и забили торпедовцам
второй гол на 80�й минуте. Решающий мяч отправил в ворота мос�
квичей защитник Артем Молодцов. В оставшееся до финального
свистка судьи время подопечные Александра Побегалова (добави�
ли 4 мин.) не дали сопернику сравнять результат.

Итог матча 2:1. «Шинник» 28 июля совершил чудо.

Ярославцы – вторые
В Ярославле прошло первенство студенческих команд по пляж�

ному волейболу. Победителями соревнований стали спортсмены
из Рязани. Команда из Ярославля заняла второе место.

«Ярославич» решает кадровые
проблемы

Руководство волейбольного клуба «Ярославич» продолжает
комплектование основного состава команды, которая выступает в
чемпионате России в суперлиге. Предполагается, что в ней появят�
ся новички – диагональный из Голландии и связующий из москов�
ского «Динамо».

Две медали юной семибратовки
В Чехии состоялось первенство Европы по настольному тен�

нису среди юношей. Спортсменка из поселка Семибратово Рос�
товского района 15�летняя Мария Маланина завоевала там две
медали: серебряную в паре и бронзовую – в составе сборной
России.

Ярославец завоевал «серебро»
В Ростове прошло ралли «Ростов Великий – 2013». Ветеран

ярославского автоспорта СТК «Мотор» Тимофей Воробьев занял в
гонках второе место и удостоен серебряной медали.

Отличились рыбинцы
В Подмосковье состоялись международные соревнования  по

водным лыжам, в которых принимали участие и спортсмены нашей
области. Состязания проходили в трех дисциплинах: слаломе,
фигурном катании и прыжках с трамплина. Отличились рыбинские
спортсменки – мастер спорта Карина Сергеева заняла первое мес�
то в фигурном катании, а мастер спорта Полина Савина – третьи
места в прыжках с трамплина и многоборье. Первая получила зо�
лотую медаль, вторая – две бронзовые.

Прасковья Жемчугова.
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