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Чем же провинился Суворов перед
своим Отечеством? � Тем, что подавил
так называемое восстание Емельяна

Когда полководец может стать преступником

Пугачева. События тех лет  А. Пушкин
и сторонники официозной истории
называют крестьянским бунтом. Но

Ярославские коммунисты потребовали:
«Поддержать юго�восточные

регионы Украины!»

Митинг открыл первый секре�
тарь Ярославского обкома КПРФ А.
Воробьев. Он сообщил, что комму�
нисты 20 февраля предложили сроч�
но созвать представителей всех
фракций  Думы, чтобы  выразить от�
ношение ярославцев к событиям на
Украине, но «единороссы» � партия,
родственная по духу украинской
«Партии регионов», � отказались это
сделать. Между тем, � сказал
А. Воробьев, � цель спланирован�
ных Западом акций на Украине � ото�
рвать эту братскую страну от Рос�
сии и создать там форпост НАТО. А
политика российских властей � это
политика попустительства государ�
ственному перевороту на Украине.

У памятника Ленину активисты
КПРФ говорили о непростом эконо�
мическом положении как на Украи�
не, так и в России, о политических
переменах, произошедших на пост�

советском пространстве, о разры�
ве связей между народом России и
Украины, о том, насколько опасны�
ми могут быть последствия Евро�
майдана.

На митинге выступил В. Степа�
нов, член обкома КПРФ. То, что про�
исходит на Украине � это закономер�
ный результат развала СССР, лик�
видации социалистической систе�
мы. «У меня в Киеве живет дочь и я
беспокоюсь за ее семью»,�  сказал
он.

Секретарь Дзержинской города
Ярославля  организации КПРФ, ве�
теран моторного завода А. Солда�
тов сказал: «Фашизм
зарождается в утробе
капитализма. Так было и
в 30�е годы. Кто этому
способствует? На Укра�
ине в годы Великой Оте�
чественной войны и пос�
ле ее бандеровцы уби�
вали советских солдат и
офицеров, мирных
граждан русских, поля�
ков, евреев. Сегодня их
потомки стремятся уст�
роить государственный
переворот. Можем ли
мы стоять в стороне от
этого? Угроза, которая
сегодня висит над Укра�
иной, может коснуться и

«Нет фашизму на Украине, нет фашизму в России!», «Ото�
звать посла Зурабова!», «Бандеровцы – это фашизм!». С таки�
ми лозунгами 21 февраля вышли на Красную площадь ярос�
лавские коммунисты � на митинг в поддержку народа Украины.

нас, России. Алчность и админист�
ративное чванство замутили разум
правителей России, и они этого не
видят. Олигархам наплевать на ин�
тересы народа, они в любой момент
предадут их, как это произошло на
Украине.

– Президент, который не может
защитить свой народ, не президент,
� сказала на митинге депутат обл�
думы Е. Кузнецова. � Люди уезжают
с Украины, покидают центр Киева,
они боятся за свои семьи.  Мы осуж�
даем Януковича за то, что он выста�
вил молодых мальчишек как пушеч�
ное мясо, они стояли без оружия с
одними щитами. В них летели кам�
ни, в них стреляли, они гибли.

Своим волевым решением пре�
зидент мог прекратить этот беспре�
дел, но он не вмешивается. Непо�
нятна и выжидательная позиция
российского правительства. Ведь

на Украине тоже живут русские люди,
и мы в ответе за наш народ.

– Украина – наша братская
страна, и то, что там происходит, не
может оставить нас равнодушными,
– сказал депутат  облдумы Э. Мар�
далиев. – Фракция КПРФ выступи�
ла с осуждением действий «мирных»
майдановцев и в защиту украинско�
го народа. Фашизм поднимает свою
голову, «коричневая чума» �  у на�
ших границ.

По словам Эльхана Яваровича,
«беззубая позиция» – самые мяг�
кие слова, которыми можно назвать
бездействие властей Украины.

Они три месяца спокойно на�
блюдают за происходящим и идут на
такие уступки, на которые никогда в
жизни не пошли бы их «западные
партнеры». Тем, кто творит сейчас
беззаконие на Украине, нужна стра�
на, подконтрольная
западным куклово�
дам, которые щедро
снабжают боевиков с
Майдана деньгами и
оружием, обеспечи�
вают им прикрытие в
сфере СМИ.

Позиция ярос�
лавцев созвучна с

коммунистическими партиями не�
скольких десятков государств
мира, выступивших с совместным
заявлением в связи с государ�
ственным переворотом на Украи�
не. А. Воробьев ознакомил присут�
ствующих с текстом этого заявле�
ния и списком коммунистических и
других левых партий, в том числе
компартий Грузии, Германии, Азер�
байджана, Сирии, Дании, Чили и
других.

Участники митига приняли ре�
золюцию (см. стр.2).

Н. МИШУРОВ.

Можно долго говорить о том, что
Украина суверенное государство, о по�
литике невмешательства во внутренние
дела и т.д.  Но Украина � наш сосед, в
Украине живут наши родственники, дру�
зья, одноклассники... Нас связывает об�
щая история.

И поэтому мне не все равно, что про�
исходит в Украине! Майдан превратился
в сборище маргиналов со всей Украины,
уголовных элементов и наемников  из
стран дальнего Зарубежья (Сирии, Ли�
вии). Интересы  этого сборища  с инте�
ресом народа Украины диаметрально
разные.

 Я не буду говорить  о плюсах и ми�
нусах  ассоциации Украины с ЕЭС.  Это
уже пройденный этап, послуживший на�
чалом Майдана. Но минусов было бы
больше. И решение было  принято в ин�
тересах украинцев.

Абсолютно не понятна двоякая по�
зиция президента Украины Януковича. С
одной стороны, он, как президент, дол�
жен сохранить Украину как единое и не�
зависимое государство, а с другой сто�
роны, хочет «быть хорошим» перед За�
падом. Перед тем Западом, который
желает его убрать, открыто финансируя
и помогая  так называемым евромайда�
новцам.  Янукович еще надеется на даль�
нейший диалог с «цивилизованным За�
падом»? Неужели уроки Югославии, Ли�
вии, Ирака, Сирии... его ничему не на�
учили?

Каждый день «работы» Майдана об�
ходится в 1,5 млн. евро. Откуда деньги?
Сейчас  политики западных стран откры�
то высказывают свои предпочтения, гро�
зя санкциями против руководства Укра�
ины.

Говоря  с экранов телевизоров о не�
обходимости прекращения кровопроли�
тия и насилия на улицах, они  предос�
тавляют убежище  боевикам с Майдана в
своих  посольствах в Киеве.  И этот пере�
чень «добрых дел» можно продолжать.

Заложниками нерешительности вла�
стей стали  жители  Киева, да и всей  Ук�
раины. Именно власть привела к тому,
что  льется кровь, гибнут работники ми�
лиции и мирные жители,  идут захваты
администраций, прокуратур, отделов
милиции, воинских арсеналов...

Фактически  Украина на грани разва�
ла. И вина за все это лежит как на лиде�
рах оппозиции Кличко, Яценюке и Тяг�
нибоке, так и на Януковиче.

О лидерах оппозиции.  Сейчас всем
стало окончательно понятно, что все  три
вышеперечисленных  оппозиционных
персонажа ничего на Майдане не реша�
ют. Фашиствующие радикалы диктуют
свои условия этим политикам, которые
лишь выступают ширмой в общении с
властями Украины.

(Окончание на стр. 3)

С болью в сердце
за Украину!

Эльхан
МАРДАЛИЕВ,

депутат
Ярославской

областной
Думы,

фракция
КПРФ.

и казаков, а зна�
чительная воен�
ная сила. Сила,
которую может
собрать только
большое госу�
дарство.

Продолжение
на стр.3.

Возможно, сказанное ниже возмутит многих. Ведь Александр Василь�
евич Суворов, генералиссимус, � гордость России, величайший полково�
дец. Это так. И все же была в его военной биографии страница, когда он
стал одним из виновников печальной судьбы нашей страны. И тема ответ�
ственности военных за то, что происходит в стране, � наиважнейшая.
Особенно, если учесть события конца двадцатого века в России и нынеш�
ние на Украине.

был ли это бунт? И почему официаль�
ная история скрывает факт, роль и зна�
чение участия Суворова в тех событи�
ях? Не много ли чести � направлять на
подавление какого�то крестьянского
бунта самого Суворова, уже овеянного
славой многих побед на поле брани?

Сам этот факт говорит о том, что
царскому войску Романовых противо�
стояла не шайка восставших крестьян
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На Украине осуществляется госу#
дарственный переворот по ливийс#
кому и сирийскому сценариям, раз#
работанным Западом. Цель событий
– оторвать Украину от восточно#сла#
вянской общности народов и создать
форпост НАТО, направленный про#
тив России.

Политическое руководство Укра#
ины, ее президент В. Янукович про#
являют полную беспомощность, под
давлением западных эмиссаров не
решаются дать отпор фашиствующим
элементам в центре Киева и в  ряде
областей Украины.

Отчасти это и результат стран#
ной позиции политического руковод#
ства России, ее президента В. Пути#
на, который будто не замечает не#
посредственной угрозы интересам
народов Украины и России и лишь
призывает Запад воздержаться от
давления на украинское руководство.
Это позиция попустительства госу#
дарственному перевороту в братской
стране.

Мы, депутаты фракции КПРФ
Ярославской областной Думы, выра#
жая интересы жителей Ярославской
области, призываем всех депутатов

Остановить государственный
переворот на Украине!

Заявление фракции КПРФ Ярославской областной Думы
от 20 февраля 2014 года.

областной Думы направить обраще#
ние президенту России В. Путину с
требованием более эффективной, де#
ятельной и конкретной помощи за#
конной власти на Украине в борьбе с
экстремистами и террористами, осу#
ществляющими государственный пе#
реворот в стране. Только так можно
остановить распад Украины и предот#
вратить гражданскую войну в сопре#
дельном государстве, огонь которой
может перекинуться и на территорию
России.

Мы призываем  сменить россий#
ского посла на Украине  Зурабова ,
действий которого никто не видит и
не слышит.

Мы предлагаем от имени жите#
лей Ярославской области обратить#
ся к народу Украины со словами под#
держки и пожеланием стойкости в
противостоянии фашистской чуме,
охватившей ряд регионов этой стра#
ны и киевский Майдан. Граждане Ук#
раины должны быть уверены, что
народы России – с ними и не оста#
вят в беде.

Депутаты Ярославской
областной Думы,

фракция КПРФ.

Корреспондент KM.RU Лариса Ми#
хайлова побеседовала о сложившейся
на Украине ситуации с депутатом Го#
сударственной Думы Евгением Федо#
ровым.

� Происходящее на Украине и
шокирует, и пугает. Что, по ва�
шему мнению, происходит в Ки�
еве?

# Идет борьба между так называе#
мой «пятой колонной», проще говоря,
интервентами, и силами национально#
го сопротивления. И, к сожалению,
власть Украины не стоит на стороне
патриотов.

� Как вы оцениваете действия
Виктора Януковича?

# Я провожу параллель между Яну#
ковичем и Горбачевым. Януковичу
была поставлена похожая задача –
сдать Украину. Тем не менее, он пони#
мает, что ни американцам, ни немцам
он не нужен, хотя и полностью на них
завязан.

Сдаст он Украину или нет, ему в
любом случае грозит Гаагский трибу#
нал, – может быть, приговор будет по#
мягче, но в корне ситуацию это не из#
менит. Запад держит его за семью, за
сына, за бизнес. Логично, что Януко#
вич мечется.

Для меня его выбор очевиден – не
сдавать. Президент Сирии Асад тоже
не был патриотом с рождения. У него
тоже были семья за рубежом, деньги
за рубежом, но возникли обстоятель#
ства, когда либо ты становишься пат#
риотом и избавляешься от хвостов в
Европе и Америке, либо терпеливо
дожидаешься смертной казни, как это
случилось с Каддафи.

Патриоты – при всем моем к ним
уважении – очень часто выбирают сто#
рону в силу безвыходности ситуации.
Если Янукович отсечет внешнее мани#
пулирование, которое составляет 90%
системы, с которой он связан, он, ска#
жем прямо, тоже не будет в безопас#
ности. Где гарантия, что Россия его не
кинет? Россия же выдала Хоннекера.

И, тем не менее, Януковичу пора
делать выбор.

� Неужели Президенту Украи�
ны не на кого опереться?

# Вы помните, что сдела#
ло министерство обороны
Украины? Оно заявило о сво#
ем «нейтралитете». Если го#
ворить открыто: оно преда#
ло свою Родину. В условиях
интервенции сохранение
нейтралитета равно преда#
тельству. Посмотрите на
Верховную Раду. 10% комму#
нистов, которые более или
менее понимают, что проис#
ходит. Остальные – агенты,
которые просто разыгрыва#
ют спектакль. На Украине со#
здана очень мощная «пятая
колонна».

� Однако окончатель�
ной победы ей пока не
удалось добиться…

# Парадокс в том, что интервен#
цию остановили 2000 ребят # «Берку#
тов». Призывники, молодые ребята.
Знаете, какая у них зарплата? Всего
500 долларов! За это их обливают
бензином, поджигают, а они стоят до
последнего на позиции. Это чисто рус#
ская черта. «Беркутам» все запреще#
но, они не могут проявить силу, как
это было, например, в Греции. Боль#
ше того # если «Беркуты» даже плохо
посмотрят – их тут же будут судить.
Ну, а в отношении майданщиков – уже
третья амнистия. Вот в этом – самое
очевидное предательство Януковича,
его заигрывание с интервентами.

� Вы так открыто говорите
«интервенты». Сами майданщи�
ки объвляют себя борцами за
свободу, независимость Украи�
ны.

# Я предлагаю каждому вниматель#
но изучить так называемое «неподпи#
санное соглашение». У майданщиков
все требования собраны в большой
исторический документ. В нем 300
страниц и 2000 приложений.

Пункт 43: Украина признает себя
недоразвитым государством по отно#
шению к Европе, а украинцы – недо#
развитым народом.

Такое – в межгосударственном
документе, уже подписанном со сто#
роны Евросоюза! Исходя из этой по#
зиции, и все прочие пункты в доку#
менте логичны.

Например, в Киеве устанавливает#
ся власть европейского правительства.
Большинство правительства – иност#
ранцы, в него разрешено входить не#
скольким украинским чиновникам, что
не повлияет на внешний режим управ#
ления. Чем это отличается от оккупа#
ции Киева времен Великой Отечествен#
ной войны? Не знаю.

� Майданщики требуют под�
писать все это?!

# Еще один интересный пример.
Признание приоритета европейских
судов над судами Украины. То есть
любого гражданина Украины в любой
момент может судить любой европей#

ский суд, в том числе за нарушения на
территории Украины. Допустим, не#
мецкий суд вызовет некоего гражда#
нина Украины, чтобы осудить по сво#
им законам, и Украина обязуется его
выдать. Между прочим, такое требо#
вание к Украине предъявляют уже не
первый раз. В 2001 году это предло#
жение было признано Конституцион#
ным судом Украины антиконституци#
онным.

� Еще бы!
# Ну, а как итог, новому правитель#

ству будет поставлена задача снизить
уровень жизни на Украине. То есть су#
щественно сократить госрасходы, по#
собия, пенсии, зарплаты. Мне, как эко#
номисту, очевидно: где#то сокращает#
ся – где#то прибавляется, это факти#
чески требование о дани.

Поэтому очевидно: майданщики #
это интервенты, цель которых незави#
симую Украину сделать колонией. Их
методы я бы даже назвал «аншлюсом».
Украине поставлен силовой ультима#
тум.

� Неужели народу Украины не
очевидно, чего добиваются май�
данщики? Почему молчат люди?

 # Люди находятся под гнетом
пропаганды. Это еще в России есть
чуть#чуть свободы слова. На Украине
только одна правда – поддерживать
майдан.

Есть и еще один фактор, я назы#
ваю его «синдром предательства». По
сути, люди сами предали свою страну
в 91#м, в 93#м, проголосовав за эти
законы. И им очень трудно сейчас при#
знать эту ошибку. Это была не ошибка
кого#то одного – десятки миллионов
людей совершили ее. Ведь и за Кон#
ституцию России 93#го года голосо#
вал именно народ.

� Возможно, Россия еще мо�
жет спасти Украину?

# Конечно. Россия должна поддер#
жать Украину и прежде всего заклю#
чить оборонительный союз. Ядерный
зонтик умерит пыл Запада.

Лариса МИХАЙЛОВА
(km.ru).

Мы, жители города Ярослав#
ля, собравшиеся на митинг в за#
щиту братского народа Украины,
осуждаем происходящий на глазах
всего мира государственный пе#
реворот на Украине, в ходе кото#
рого уже погибли десятки и ране#
ны сотни сотрудников милиции и
гражданского населения.

Мы осуждаем открытое вме#
шательство США и ЕС в дела Укра#
ины и их помощь вооруженным фа#
шистским силам, действующим в
рамках украинской оппозиции. Мы
осуждаем и фактическое преда#
тельство интересов народа брат#
ской страны со стороны президен#
та страны В.Януковича, безвольно
бездействующего под диктовку фа#
шиствующих элементов.

Мы разделяем оценки, данные
в заявлениях Президиума ЦК КПРФ
и фракции КПРФ Ярославской об#
ластной Думы "Остановить ползу#
чий государственный переворот на
Украине!".

Мы призываем власти Украи#
ны и России дать отпор фашистс#
ким погромщикам, немедленно
принять решительные меры по за#
щите русского населения и Рос#
сийского Черноморского флота в
Севастополе.

Мы требуем от руководства

Резолюция митинга жителей
города Ярославля

США и Евросоюза прекратить гру#
бое вмешательство во внутренние
дела суверенного государства.

Мы требуем  от Президента РФ
сменить  российского посла на Ук#
раине Зурабова, действий которо#
го никто не видит и не слышит.

Мы предлагаем Президенту,
Правительству, Федеральному
Собранию РФ:

# направлять запланированную
экономическую помощь России в
Крым, восточные и южные облас#
ти Украины;

# направить представителей
народной дипломатии России (из
депутатского корпуса) на заплани#
рованный в Харькове съезд депу#
татов восточных и южных облас#
тей Украины.

Мы предлагаем инициировать
внеочередное заседание Ярослав#
ской областной Думы с обсужде#
нием критической ситуации на Ук#
раине.

По поручению участников митинга
подписали депутаты Ярославской

областной Думы:
 А.В. ВОРОБЬЕВ,

Э.Я. МАРДАЛИЕВ,
Е.Д. КУЗНЕЦОВА,

А.П. ЛЕЙКИН.
21 февраля 2014 года.

«Пятая колонна» на Украине
слилась с фашистами

18 февраля, в 9:00 перед заседани�
ем Ярославской областной Думы состо�
ялся пикет граждан. Он был организо�
ван при поддержке фракции КПРФ и
посвящён обсуждению поправок в за�
кон о капитальном ремонте многоквар�
тирных домов.

Собравшиеся выражали возмущение но#
выми правилами, по которым их деньги бу#
дут лежать в банках и постепенно обесцени#
ваться там, а ремонта придётся ждать года#
ми, ведь программа рассчитана на 30 лет.
Перед собравшимися выступили депутаты от
КПРФ А.В.Воробьёв, Э.Я.Мардалиев,
Е.Д.Кузнецова.

Почти все депутаты от «Единой России»

Пикет  против новых правил капитального ремонта домов
отказались пообщаться с народом, интересы
которого они, якобы, представляют. Депута#
ты#коммунисты в своих выступлениях говори#
ли об антинародной сути принимаемого зако#
нопроекта, а также разъясняли собравшимся,
как и когда они должны провести собрания,
чтоб не быть обманутыми представителями
власти и коммерческих структур.  Депутаты по#
обещали добиваться изменения предлагающих#
ся поправок.

Отметим, что в этот же день на заседании
областной Думы поправки были приняты, при#
чём их обсуждение было  сорвано представи#
телями «Единой России». Однако фракция
КПРФ намерена продолжать добиваться пере#
смотра принятых решений.

Наш корр.
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Продолжение. Начало на стр.1.
Многие просто не ведают, что в ту

пору на российской земле существо�
вали два государства. Одно на западе
� под властью взошедших на престол,
при поддержке Европы, Романовых � в
пределах Московии, другое � вся ос�
тальная территория России, где еще
сохранялась старая власть великорус�
ских династий. Они не желали стано�
виться европейской колонией, призна�
вать власть Романовых, подкупом зах�
вативших престол в 1612 году, после
изгнания из Москвы "поляков, шведов
и жидов" (Д. Пожарский).

Поляков, шведов и прочих изгна�
ли, но в Москве остались их ставлен�
ники � Романовы. И перед ними сто�
яла задача закабалить  остальную тер�
риторию необъятной страны, включав�
шую тогда  и Среднюю Азию, и севе�
рокитайские земли, и японские ост�
рова, и колонии на американском кон�
тиненте. Было за что воевать.

Сила у противников Романовых
была немалая. Потому потребовался
полководческий талант Суворова. И
что стало с Россией, после побед Су�
ворова над Пугачевым, известно. � Рас�
пространилось крепостное право, за�
тормозилось экономическое и куль�
турное развитие. Страна стала "сырь�
евым придатком" Европы, куда гнали
товары того времени � пушнину, воск,
древесину, пеньку, рыбу…  � Везли
сырье.  Ну, как сейчас.

За три столетия правления Рома�
новых Россия, превосходившая до того
по всем параметрам только�только об�
разовавшиеся европейские государ�
ства, намного от них отстала. К несча�
стью, свой "пятачок" вложил в это и
А.В. Суворов.

Как тут не вспомнить, что за двад�
цать лет правления Россией современ�
ными наймитами Запада стране нане�
сен урон больший, чем за годы войны
и гитлеровской оккупации.

Тут самый момент поговорить о
политическом "нейтралитете" воен�
ных.

В 1991�1993 годах  власть в стра�
не хитростью, обманом и силой ору�
жия захватили, если не "поляки, шве�
ды…", то ставленники Запада, "пятая
колонна", выпестованная в СССР к
концу 80�х годов прошлого века про�
западниками�диссидентами типа Но�
водворской, Синявского и прочих не�
русских, а также среднеазиатским и
кавказским криминалитетом с его фе�
одальными замашками.

И первое, что сделала эта власть, �
деполитизировала армию. Мол, воен�
ные � вне политики, их задача защи�
щать страну от угроз извне. А чтобы
кто�то не думал иначе, в течение 10
лет изгнали из армии и флота всех,
кто служил в Советской Армии и по�
мнил, каким должен быть русский во�
енный, кому он должен служить, что и
от кого защищать.

Главная задача � защита Отечества
от внешнего нападения � осталась и
сейчас. А внутренние дела, говорят те�
перь, � дело политиков.

Так говорят уже сами военные сей�
час. Причем, многие. И это при  том,
что почти все видят, что происходит
со страной и ее народом. Видят, как
новые собственники, олигархи под
разными предлогами, в ущерб стране,
останавливают производства, закры�
вают заводы и фабрики, выбрасывают
рабочих на улицу; видят, как зараста�

ют бурьяном поля, как убивают  де�
ревню � главный носитель самобыт�
ной культуры русского народа. Видят
и… молчат в своем большинстве. А те,
кто не молчал, либо убиты (Рохлин,
Трошев, Лебедь, Дубров, Илюхин),
либо брошены в тюрьмы (Квачков, Ха�
баров).

Страусиную позицию воспитали
уже в военных людях новые правите�
ли России. Позицию, фактически, из�
менников. Вольных или невольных.
И армия, задача которой защищать
Отечество, народ своей страны, уже с
позиции стороннего зрителя наблю�
дает, как грабят, разоряют, убивают
страну политики�проходимцы и их
богатые, часто иностранные,  покро�
вители.

Можно как�то объяснить участие
А. Суворова в войне против Пугачева.
Уже существовал лозунг "За царя и Оте�
чество!". В Московии был свой царь.
Ему и служил полководец. Правда,
если бы Суворов был "политизирован�
ным", разбирался в вещах внешне не�
видимых, понимал, что ждет Россию с
укреплением власти Романовых, то
возглавил бы не царское войско, а пе�
решел бы на сторону Пугачева, и была
бы у России совсем другая история.

Когда Суворов был нужен, его при�
близили к трону, обласкали чинами и
наградами. А потом отставили от служ�
бы. За ненадобностью. А то как бы чего
не вышло. Ведь Суворов в душе все же
был патриотом России, близким к на�
роду человеком. Такие без особой на�
добности далекой от интересов наро�
да власти не нужны.

"Неполитизированными", как Су�
воров в 18 веке, в 1993 году проявили
себя маршал Шапошников, генерал�
Герой Грачев � "Паша�мерседес", гене�
рал Евневич. Да и другие
военачальники, призван�
ные Ельциным. И они "не
видели", как политические
проходимцы, фактически
предатели интересов Оте�
чества Козырев и Шевард�
надзе раздаривают рус�
ские территории иност�
ранцам. Не придали зна�
чения сделке "Гор � Шевар�
днадзе", лишившей Рос�
сию ядерного плутония � плода мно�
гих трудов, здоровья и жизни несколь�
ких поколений советских людей, ко�
вавших ядерный щит Родины. За ко�
пейки отдали плутоний американцам.
И еще не известно, сгорит ли он в топ�
ках американских атомных электро�
станций или упадет на головы нам в
ядерных боеприпасах.

Будь в ту пору российские воен�
ные "политизированными", они бы
только за эту сделку арестовали и от�
дали под суд проходимцев�политиков,
нанесших ущерб Отечеству.

"Неполитизированные" наши воен�
ные современники "проглотили" раз�
рушение российской армии женским
батальоном коммерсанта Сердюкова,
уничтожение военной науки. Но нача�
ли было ворчать. Мол, не дело все это.
И их тут же, как Суворова наградами,
обласкали высокой зарплатой, квар�
тирами. Лишь бы остались "неполи�
тизированными".

"Неполитизированная" украинская
армия сейчас лишь со стороны взира�
ет на киевский "майдан", на то, как Ук�
раину пытаются сделать колонией Ев�
росоюза. Может быть и потому, что

уже двадцать лет в "неполитизирован�
ной" украинской армии насаждается
русофобия, так нужная западным по�
кровителям "героев Майдана". И в этом
откровенная измена тамошних воен�
ных интересам большинства украинс�
кого, братского нам, народа.

Да, не дело военных сучить нож�
ками и ручками в каких�то партиях,
коих в России развели под двести штук.
Из всех их только партия коммунис�
тов остается партией государственни�
ков. Дело военных � беречь Отечество,
а потому служить не президенту, не
правительству, а народу.  Верховный
главнокомандующий должен назна�
чаться или избираться в ходе полити�
ческих кампаний, а армия � стать от�
дельной политической силой.

Главнокомандующим российской
армии может быть либо признанный
всем народом вождь, либо полководец,
получивший на выборах доверие абсо�
лютного большинства избирателей.
В. Путин быть "верховным" не может,
поскольку за него на выборах проголо�
совало едва более 30% от числа изби�
рателей в стране. Не может потому, что
есть особая миссия военного человека
в России, вот уже тысячу лет подверга�
ющейся то "холодной", то горячей аг�
рессии. Путин � не полководец.

Если народ вооружил военных, то
должен требовать от них быть не толь�
ко умелыми, но и умными, и видеть,
откуда грядет угроза Отечеству, то есть
быть политизированными. И народ
должен предоставить умным (а боль�
шинство из военных � высокообразо�
ванные люди, элита общества) и "по�
литизированным" военным право "по�
грозить пальчиком" политику любого
ранга, даже президенту, если его дей�
ствия могут нанести ущерб  стране.

Чтобы даже президент правил
с оглядкой на тех, кому дове�
рено главное � защита Отече�
ства. Президент � политик. И,
как было сказано, это абсурд,
когда он еще и верховный глав�
нокомандующий. Горбачев и
Ельцин доглавнокомандова�
лись… до развала страны. Пу�
тин что�то подскреб, подсоб�
рал, но не в интересах народа,
а в интересах правящего клас�
са буржуазии, причем буржуа�

зии компрадорской. Другой  в России
пока нет.

Потому, отпраздновав в очеред�
ной раз День защитника Отечества (а
для многих � День Советской Армии и
Военно�Морского Флота), хочется
сказать соотечественникам, что верхов�
ным главнокомандующим в России
может быть только министр обороны,
избираемый народом из числа наибо�
лее талантливых полководцев. Как пя�
тая, охранительная для страны, власть.
Чтобы и любой губернатор знал: если
что во вред народу затеял, к нему при�
дут от генерал�губернатора и без про�
волочки сведут в военный трибунал. У
многих отпадет охота иметь заморс�
кие виллы, предавать Россию.

Ко многим современным полити�
кам давно уже у народа доверия нет,
большинство из них � продажные.

А союзников у России только два �
ее Армия и Флот. Те, кто должен бе�
речь страну "не щадя живота своего" и
не взирая на чины изменников. Это �
напоминание нашим "не политизиро�
ванным" пока военным людям.

Александр ФЕДОТОВ.

Когда полководец может
стать преступником

С болью в сердце за Украину!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Именно они добивались от правительства  и министра обороны Украины
обещания о неприменении вооруженных сил против Майдана.  И добились! Но
сейчас ситуация другая. Нет больше «мирных протестующих». А есть вооружен�
ные дубинками, обрезками труб,  бутылками с зажигательной смесью, пистоле�
тами и винтовками боевики. И силовики, присягавшие на верность народу Укра�
ины (не Януковичу), должны сделать все, чтобы  защитить его. Убежден, что
народ Украины  справится с ситуацией  и пожар «коричневого мятежа» будет
потушен.  И в заключение  мне хочется сказать о том, что Россия должна занять
более внятную для наших «западных партнеров» позицию.  А посла России  в
Украине Зурабова М.Ю. необходимо отозвать, так как он полностью провалил
работу (как раньше работу пенсионной системы и здравоохранения в России).

PS: Хочу выразить соболезнование семьям, родным и близким
погибших в Киеве.

В эти тревожные дни Рыбинс*
кий горком КПРФ обращается к
землякам. Мы уверены,  нынеш*
ние  события на майдане  в Киеве
вызывают чувства обеспокоенно*
сти и горечи у большинства насе*
ления города.

В то же время появляется надежда
на то, что настроения благодушия и
спячки, ленивого ворчания по кухням у
горожан сменится на трезвый анализ
нашей жизни. Мы, коммунисты, все эти
годы предупреждали:
«Отечество * в опасности!»

И опасность эта появилась не без
нашего (вашего) попустительства. Мы
показывали и показываем причины гря�
дущей опасности.  Главная в том, что
позволили злым силам развалить Со�
ветский Союз. Эти силы и конкретные
имена хорошо известны.

Коммунисты препятствовали из�
вращению и оплевыванию нашей ис�
тории, отрицанию ее преемственнос�
ти, лживой трактовке советского пе�
риода. Зарубежные, отечественные и
городские, рыбинские, певцы этих пре�
ступных теорий также хорошо извест�
ны. Коммунисты разоблачали суть при�
ватизации и боролись против нее. Но
многие граждане мещански взирали на
то, как отнимают у народа заводы и
фабрики, земли.

Теперешние богатеи, имена кото�
рых известны, превратили в это время
Рыбинск из оборонно�промышленно�
го центра в поселение, где правит бал
барыш и молодежь не обеспечена ра�
ботой.

Многие спокойно взирали, как пу�
щена на разрушение культура, а храмы
культуры превращаются в торговые
лавки, занятия детей в кружках и сек�
циях облагаются платой, школы при�
обретают статус коммерческих заведе�
ний. Свое творчество под чьим�то за�
разным влиянием юнцы выражают на
стенах домов в виде экстремистских
лозунгов.

Кажется, нет ни одной стороны
общественной жизни, которой бы не
коснулась разрушающая рука пере�
строечного разложения.

Каждому должно быть очевидно,
что сокрушающий механизм действу�
ет на всём постсоветском простран�
стве одинаково: уничтожение власти
Советов � власти трудящихся, уход с
позиций социализма � от социальных
гарантий к рынку и конкуренции, от
приоритета дружбы народов � к меж�
национальной розни.

Сегодня каждому должно быть
ясно, что главная мишень Запада, ее
вожделенная цель �  это Россия. Опас�
ность � у ворот.

ЦК КПРФ постоянно предупреждал
об этом все политические силы, ука�
зывал на политические, экономичес�
кие, международные, идеологические,
духовно�нравственные причины, кото�
рые ведут к катастрофе, предложил
Программу оздоровления.

Сегодня нужно правде глядеть в
глаза и, сделав выводы, всем обще�
ственным и политическим силам спло�
титься для спасения Отечества!

Бюро Рыбинского ГК КПРФ.

Угроза фашизма – у ворот!

Открыл состоявшийся 23 фев*
раля митинг, посвященный Дню Со*
ветской Армии и ВМФ, руководитель
фракции КПРФ Ярославской облас*
тной Думы, первый секретарь Ярос*
лавского ОК КПРФ полковник в от*
ставке А.В. Воробьев.

Он отметил, что митинг проходит
на фоне государственного переворо�
та на Украине и предательской пози�
ции президента Украины и попусти�
тельства российских властей. Мину�
той молчания присутствующие почти�
ли память защитников государствен�
ности на Украине.

Выступающие ветеран Вооружен�
ных Сил полковник Козка М.В., сек�
ретарь Ярославского ОК КПРФ, депу�
тат Ярославской областной Думы
Мардалиев Э.Я., ветераны комму�
нистической партии Вихров Г.С.,
Солдатов А.Н., также говорили о
том, что антикоммунизм фашиствую�
щих сил на Украине стал возможен не

Слова тревоги у мемориала
«Вечный огонь»

только в силу предательства Януко�
вича, но и вследствие страусиной по�
зиции руководства России.

В самой России многие годы про�
исходило разрушение вооруженных
сил, разворовывание имущества, а
лица, руководившие этим процессом,
до сих пор не привлечены к уголов�
ной ответственности.

Участники митинга осудили анти�
народный антигосударственный пе�
реворот на Украине и потребовали от
руководства России принятия сроч�
ных мер по защите интересов Рос�
сийской Федерации и русскоязычно�
го населения Украины от фашиству�
ющих элементов. Участники митинга
также обратились к руководству Рос�
сии – объявить 25 февраля днем тра�
ура по погибшим на Украине, к руко�
водителям средств массовой инфор�
мации с предложением 25 февраля ис�
ключить из сетки вещания все развле�
кательные передачи.           Наш корр.

 Пришло время действовать! Не раздумывая, не тратя время на лишние вопросы!
Мы долго готовились к этим событиям! Сейчас на нашей стороне не только хорошо и
профессионально тренированные солдаты, на нашей стороне демократические США,
славная Германия и блок НАТО � которые готовы в любой момент поддержать револю�
цию, корабли НАТО уже в Чёрном море!

Не бойтесь «кацапов» (презрительное название русских) и «титушек» (так они
называют тех, кто поддерживает порядок и борется против них) � на нашей стороне
славные воины УПА, на нашей стороне Порошенко и много олигархов, которые не
жалеют денег на революцию! Сейчас, когда власть слаба и нерешительна, мы должны
максимально жестоко придушить любое сопротивление в зародыше! Мы не должны
показывать свою слабость � никакой жалости к беркуту и членам их семей!

В 43�44 годах мы очистили Украину от лишних элементов, только поляков�
оккупантов славные воины во главе с Шухевичем � вырезали более 80 тысяч. Сейчас
мы должны быть такими же сильными! Очистим Украину от «титушек», кацапов, бер�
кутовцев и прочей мрази! Слава Украине! Героям Слава!  Украина � украинцам!»

Из интернета:
«Террористам с майдана удалось захватить од�

ного из бойцов спецподразделения в заложники.
Сразу после взятия в плен нелюди из числа «мирных
протестующих» на глазах у всех выкололи парню глаз,
отрубили руку и переправили изувеченного солдата
предположительно в подвал Дома профсоюзов. О
дальнейшей судьбе милиционера пока ничего не
известно...»

«Особенно ценны комментарии про помощь на�
шим восточным братьям? Бендеровцы мне не бра�
тья. Они работали на гестапо. А гестапо двух моих
дядек (одному тогда было 6 лет, другому 3 года) в ст.
Песчанокопской Краснодарского края убили. Деды �
все в ранах, один умер после войны, другой еще
пожил немного. Какие братья, кому они братья? Ког�
да политическая проститутка Янукович наконец на�
ведёт порядок в стране?»

ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ
Предлагаем читателю взглянуть на то, что распространяется

на Украине среди «настоящих» украинцев. Публикуем перевод.
«Обращение ко всем сознательным украинцам!
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Заместитель губернатора Андрей
Епанешников отчитался о работе в
строительном  секторе области за
2013 год (КП, 13.12.2013). Мы  узна�
ли, что в области созданы все пред�
посылки работать еще лучше. Особен�
но  порадовал  читателей «Комсомол�
ки»  его новый взгляд на точечную за�
стройку. «Очень важным, �  рассуждал
главный областной  строитель, � яв�
ляется переориентация с точечной за�
стройки на комплексное освоение зе�
мель с целью наиболее эффективного
решения социальных задач».

Слава Богу! Дозрели наши началь�
ники до простой истины, что уродо�
вать город и калечить жизнь людей �
преступление, заговорили о комплек�
сном освоении территории. При  этом
Епанешников ссылается на другие стра�
ны, где жилые дома строят на окраи�
нах, а центральные районы становят�
ся деловым и общественным местом,
ориентированным на туристов. Прав�
да, такая пригородная эмиграция  идет
в этих странах  уже не один десяток
лет, а наши градоначальники, люби�
тели заграничных вояжей, только сей�
час спохватились, успев  попутно  на�
солить ЮНЕСКО так,  что  нас готовы
изгнать из  этой организации.

Набравшись заграничного опыта,
ярославские градостроители решат,
наконец,  что делать с ярославским
недостроем, вроде Административно�
го центра за домом Моды, и гостини�
цы на Московском проспекте.

Что делать? Тут и думать нечего.
Исторические дома � снести,  чтобы
вид не портили, и развернуть  строи�
тельство очередного  торгового  де�
тища. Или банка.  Пусть туристы ви�
дят, в какой процветающий город при�
были � банки, магазины, развлекатель�
ные центры и едальни всякого рода.

Чтобы что�то начать делать, нужен
план.  В  местной научной среде спе�
циалистов по территориальному пла�
нированию  не оказалось, на помощь
позвали ученых из  питерского Науч�
но�производственного института про�
странственного планирования
«ЭНКО». Питерские ученые, взявшись
за дело, принялись  выкраивать  мак�
розоны, предварительно проведя  де�
тальную  ревизию и оценку  ресурсов.

Жители области испугались, но
Епанешников успокоил, мол, это  не

что иное,  как экономическая оценка
потенциала каждой территории.  На�
род успокоился, пусть считают, лишь
бы не было войны. Сколько  берут  за
работу питерцы, Епанешников не ска�
зал,  но о совместной выгоде можно
догадаться. Да и какая разница, на
сколько еще увеличится дефицит об�
ластного бюджета, тем более что счет
и без того идет на миллиарды.  Впере�
ди еще  научные этапы, где ученые раз�
работают для каждой зоны инструмен�
тарий развития, а предложенные ва�
рианты вынесут на суд  общественно�
сти.

После общественного суда, куда
сгонят городских чиновников,  разра�
ботки  направят для отчета  в Мини�
стерство регионального развития, а
затем  успешно разместят  на полках.
Не впервой нам двигать науку! Правда,
жителям города от такой науки ни теп�
ло, ни  холодно.

В  победоносном отчете  Епанеш�
никова, естественно,  ничего не гово�
рится  о той ужасной картине, что сло�
жилась в области  с  обманутыми доль�
щиками;  с украденными у молодых
семей субсидиями на жилье; с изуро�
дованными уплотнительной застрой�
кой территориями и разрушающими�
ся «хрущевками»;  с липовыми земель�
ными аукционами; с ни чем не управ�
ляющим местным самоуправлением; с
разбазариванием элитных земель сель�
хозназначения � под коттеджи и доро�
ги для ВИП�персон; с бездействующим
Роспотребнадзором, отвечающим за
благополучие граждан; с государ�
ственными�негосударственными экс�
пертизами эксперта Гаврилова, про�
водимыми без объекта  экспертизы и
с  неустановленным  заказчиком;  с
парализованными государственным
надзором и контролем за строитель�
ством  и прочими бедами.  Одним сло�
вом, складывается впечатление, � кор�
рупция во всей  красе  и  в  огромных
масштабах.

А ведь, при всем при этом, имеет�
ся в области постоянно действующий
Градостроительный Совет (ГСО),  со�
стоящий из руководителей области,
отвечающих за градостроительную по�
литику. Всего 26 «комиссаров».

Главной задачей ГСО как раз и яв�
ляется координация деятельности ор�
ганов государственной власти облас�

ти и местного самоуправления муни�
ципальных образований при решении
вопросов предоставления земельных
участков для комплексного освоения
и градостроительной деятельности,
включения земельных участков в гра�
ницы населенных пунктов и развитие
застроенных территорий. То есть, воп�
рос о комплексном освоении стоит
давно, но что�то не срастается на деле.

Насчет  постоянного действия ГСО
информация скудная.  Совет  раздроб�
лен на рабочие группы, чем они зани�
маются, сказать трудно.  Если прой�
тись пофамильно, то в совете сплош�
ные мертвые души, да и решения это�
го совета  никто не выполняет. Гово�
рили о внедрении  информационной
системы градостроительной деятель�
ности. И где она? Невозможно
узнать, сколько обманутых дольщиков
и недостроенных жилых домов в ре�
гионе.

Планы планами,  а  вот как обсто�
ят дела в градостроительном секторе,
хорошо видно  на отдельных приме�
рах точечной застройки. За домом 27
по пр. Дзержинского в микрорайоне
№ 4 п. Брагино развернули строи�
тельство  четырехсекционного деся�
тиэтажного  многоквартирного жило�
го дома с подземной автостоянкой ма�
нежного типа и с инженерными ком�
муникациями.

Ранее во дворе пяти «хрущевок»
располагался сквер. Место пригляну�
лось ООО «Мариан Строй» (не то зас�
тройщик, не то подрядчик, не то за�
казчик),  который развернул  стройку
на участке в 4712 кв.м.  Строитель�
ство началось без проекта, без инже�
нерных изысканий, без технического
заказчика и согласованных техничес�
ких условий; при «липовой» негосу�
дарственной экспертизе,  на сворован�
ной у жильцов территории,  с фаль�
шивыми публичными слушаниями,  с
грубыми нарушениями всех градост�
роительных нормативов.

Естественно,  жилой монстр  на
земельном участке не разместился,
стал расползаться по двору, нарушил
и без того ветхие коммуникации (дома
1965�1967 г.г. застройки). Поставле�
но  под угрозу разрушения  старое
жилье, затоплены  сточными и грун�
товыми водами подвалы и колодцы.

Дом 25  жильцы  окрестили «Тита�

ником».  К  чести  граждан, бить в ко�
локола они начали задолго до того,
как был уничтожен сквер и начались
земляные работы. Поддержи их в то
время ответственные за  градострои�
тельство лица, не бегал бы сейчас по
подвалам  городской прокурор Кукин
и не искал бы для себя выход из кри�
тической ситуации.

Отметим сразу:  мэрия города
признала, что межевание  и выделе�
ние  земельного участка за домом 27
под строительство сначала пятиэтаж�
ного дома,  а потом десятиэтажного,
проведено ошибочно. Но разрешение
на строительство не отозвала, так как
за липовый аукцион о передаче зе�
мельного участка в аренду  заплачены
десятки миллионов.  Не возвращать
же их арендатору.

Член ГСО руководитель Роспот�
ребнадзора Мелюк Сергей Анатолье�
вич выдал свое заключение на земель�
ный участок, которого ни на бумаге,
ни в натуре еще не было. Пекущийся о
правах потребителей и их благополу�
чии господин Мелюк в своем заклю�
чении написал, что земельный учас�
ток свободен от насаждений.

Оказывается, специалист Доло�
тин, как пояснил Мелюк, побывал на
участке зимой и  деревьев в количе�
стве более 60  штук (тополя, вязы,
ясени, рябины и др.) попросту не за�
метил. И вообще, со слов Мелюка,
наличие или отсутствие на участке
зеленых насаждений не влияет на воз�
можность размещения объекта по са�
нитарно�гигиеническим условиям,  так
как не нормируются санитарными
нормами. А мы, по неграмотности,
печемся об уничтоженных скверах,
парках и лесных массивах. Это и во�
обще, оказывается, не компонент сре�
ды обитания человека. Вот так!

Директор департамента имуще�
ственных и земельных отношений  Кус�
ков Владимир Иванович свою пози�
цию относительно незаконного ис�
пользования земель в городе Ярос�
лавле и Ярославской области выра�
зил предельно ясно и бестолковым
жильцам разъяснил, что по Конститу�
ции РФ органы местного самоуправ�
ления отделены от государственной
власти,  им принадлежит исключи�
тельная  компетенция в вопросах зем�
лепользования и застройки террито�

рий городских и сельских поселений,
и если жильцы считают, что они, эти
органы,  действуют незаконно, то  �
«идите ... в суд». А мы, то есть, депар�
тамент имущественных и земельных
отношений, где директор �  член ГСО,
вообще не  при деле.

И.о.  директора областного
департамента  строительства  Кома�
ров Л.Ю. � обязательный член ГСО,
он по факту строительства дома от�
ветил просто: «Все указанные факты
правонарушений являются предме�
том рассмотрения прокуратуры и пра�
воохранительных органов, а если вы
полагаете, что конкретный судья при�
нимает неправомерное  решение, впра�
ве направить соответствующее заяв�
ление в судебный департамент Ярос�
лавской области».

Главный инспектор по жилищно�
му строительству и член ГСО Никола�
ев Сергей Анатольевич полагает, что
не имеет права «кошмарить»  бизнес,
а поскольку заключения, экспертиза
и разрешение на строительство есть,
его  дело � сторона.

Но факты не спрячешь, приходит�
ся шевелиться. Как ни старается член
ГСО,  начальник государственной жи�
лищной инспекции области Мещеря�
ков Денис Дмитриевич со своими ра�
ботниками  замазывать трещины  в
домах и вешать отваливающиеся  ма�
яки, дома не восстанавливаются, про�
цесс, судя по всему, необратимый.
Идет  затопление подвальных поме�
щений, образуются  засоры в канали�
зации и т.п.

Грозит инспектор Николаев под�
рядчику страшной карой � вызвать на
ковер и принять меры административ�
ного воздействия. «А Васька слушает,
да ест».  Административные штрафы
для него � слону дробина.

Что касается  электроснабжения,
то,  по мнению проверяющих, здесь
полный порядок, система находится
в рабочем состоянии. А вот началь�
ник северного сетевого района ОАО
«Яргорэлектросеть» Е.Б.Мельников с
таким мнением не согласен и сооб�
щает жильцам, что застройщик ведет
земляные работы по вскрытию суще�
ствующей кабельной трассы и выносу
кабеля из зоны застройки без ведома
ОАО. Кабельная линия отключается
без запроса в диспетчерскую службу,

А. Епанешников: «Основа для процветания

С одной стороны � надо соб�
ственникам и несобственникам  бе�
режно относиться к строениям, ок�
ружающему миру, да и к себе самим.
С другой стороны, правительство
РФ, президент РФ, видимо,  начи�
тавшись либерально�рыночных сай�
тов, никогда не работая в производ�
стве, не неся никакой ответственно�
сти за свои действия,  как юристы,
имеют привычку крутить законами,
куда им вздумается, к тому же ведут
себя как временщики � после нас хоть
потоп.

Следует отметить мошеннические
пункты в новой системе организации
капитального ремонта многоквартир�
ных домов. Система эта временная,
хотя и будет, расчётно, занимать 20�
30 лет. Вы платите, а там � «либо эмир
умрёт, либо ишак сдохнет».

Средств на капитальный ремонт
(семь видов работ) явно будет не хва�
тать. Пока копишь  на ремонт крыши �
надо  ремонтировать фундамент и т.д.
Будут посылать в кредитные учрежде�
ния, а там проценты, проценты...
Кормление банков.

 Не учитывается инфляция. Через
15�20 лет первые отложенные рубли
станут копейками. Нужна  ежегодная
государственная индексация в разме�
ре настоящей инфляции. Потому не�
обходимо государственное страхова�
ние накопленных средств по каждой
квартире. Примером может служить
страхование банковских вкладов, и в
тех же размерах.

К тому же слишком много «пия�
вок» будут присасываться к этим день�
гам: «управляющие» компании, руко�
водство различных обществ собствен�
ников (их надо содержать всё время и
не за так).

И совершенно неизвестно, какие
проценты на средства граждан будут
плюсовать банки,  и  сколько они бу�
дут брать за ведение счетов на капи�
тальный ремонт. Банк должен быть
полностью государственным, а не ак�
ционерным и оффшорным.

И нет ответа на вопрос, какие орга�
низации будут выполнять капиталь�
ный ремонт, какими должны быть их
оснащение, кадры специалистов, ре�
гиональное расположение?

Выполнение работ, и их качество,
по дорогам  показывает, что существу�
ющая конкурсная система с залётны�
ми дешёвыми победителями не при�
годна к жизненно важному для чело�
века  капитальному ремонту жилья.
Здесь нужны постоянные, региональ�
ные, специализированные муници�
пальные организации  с  нормируе�
мой  рентабельностью.

Региональные операторы и специ�
ализированные  муниципальные стро�
ительные  организации необходимо
прежде поставить под ответствен�
ность регионального и муниципаль�
ного руководства, депутатского кор�
пуса и  общественности.

Следовало бы принять в расчет,
что трудным к выполнению является
требование обязательных собраний
собственников квартир в МКД. Люди
поставлены действующими правите�
лями в такие условия, что, чтобы вы�
жить, должны работать по 10�14 ча�
сов в день, и не на одной работе, и не
рядом с местом жительства, так как
установленный средний размер зара�
ботной платы  приближается в основ�
ном к прожиточному минимуму.

Такое положение затрудняет изу�
чение законов, люди начинают жить

Подобно Остапу Бендеру придумали еще один
способ законного отъёма денег у населения

Сейчас по всей России внедряется новая система оплаты за
капитальный ремонт многоквартирных  домов (МКД), с привле�
чением финансирования этих работ собственниками жилых и
нежилых помещений.

Михаил
БОКОВ,

секретарь
Ростовского

районного
комитета

КПРФ.

одним днём, становятся пассивными в
нерабочее время. Многие пожилые
люди перестают платить любые пла�
тежи, а их задолженность раскидыва�
ется ресурсоснабжающими организа�
циями на добросовестных плательщи�
ков без предъявления расчётов.

Прежде чем обременять людей
обязанностями,  надо дать им возмож�
ность,  время и средства для выполне�
ния этих обязанностей. Либерально�
рыночная экономика этого не предус�
матривает!

Возникает ещё вопрос: все соб�
ственники более 20 лет платят налог
на имущество, который включается в
бюджет и там теряется,  и не исполь�
зуется  на содержание МКД. Это не�
правильно!

Сейчас собираются средства «уп�
равляющими» компаниями на текущий
ремонт дома и его обслуживание, но
стоимость выполненных работ быва�
ет в разы меньше собранных средств.
Эти средства выводятся из оборота
различными способами, тратятся не
по назначению. Потому нужны муни�
ципальные обслуживающие предпри�
ятия с планируемой рентабельностью.

Оценив сложившееся положение,
платёж  жителей на капитальный ре�
монт МКД, приходишь к выводу, что
правители  � президент РФ, правитель�
ство, правящая партия и их холопству�
ющая прислуга � не там ищут средства
� у нищенствующего народа.

В Рыбинске достаточно толковых,
активных, политически грамотных лю�
дей, находящихся в оппозиции к ны�
нешнему буржуазному режиму. И, бу�
дучи избранными депутатами, они ни�
когда не будут голосовать за законы,
направленные на ухудшение жизни
большинства граждан, как это делают
нынешние депутаты из буржуазной
партии «Единая Россия».

Назову лишь часть таких людей �
как из числа членов КПРФ, так и из
наших сторонников. В первую очередь
это  уже имеющие опыт работы в каче�
стве депутатов коммунисты М. Пара�
монов, В. Пименов, В. Пудовиков, Р.
Ершов, Ш. Абдуллаев. Имеют опыт уча�
стия в выборных кампаниях коммуни�
сты М. Михеев, Е. Богословский, С. Ни�
китина, З. Журавлева, наши сторонни�
ки С. Камышев, В. Молчанов, Н. Алек�
сеев и целый ряд других.

Кроме названных есть целая группа
товарищей, в том числе и среди моло�
дых коммунистов, которые еще не уча�
ствовали в выборах, но в предстоящих
наверняка могут иметь успех. И нужно
уже сейчас всё делать для того, чтобы
избиратели узнали о будущих канди�
датах как можно раньше и лучше.

Не будем наивными. Предстоящая
избирательная кампания, как и все
предыдущие, не обойдется без нару�
шения законов, таких как вброс бюл�
летеней, подкуп избирателей, неточ�
ный подсчет голосов и т.д.

На примере  нашего города могу

14 сентября 2014 года состо�
ятся выборы депутатов муниципаль�
ного совета городского округа го�
род Рыбинск. В соответствии с по�
становлениями пленума Рыбинско�
го горкома КПРФ подготовка к этим
выборам уже началась. Одна из са�
мых главных задач � это подбор кад�
ров кандидатов  в депутаты.
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жилой дом № 27 переключен на ре�
зервную перемычку. Опять же, без ве�
дома городских электриков.

А все почему?  Да потому, что жи�
лой дом строится без проекта и со�
гласованных технических условий.
Инспектор Николаев, конечно, не в
курсе дела.

Задолго до начала строительства
и уничтожения зеленого сквера обра�
тились жильцы к президенту РФ. Их
жалоба, как обычно, из администра�
ции президента была сплавлена  в пра�
вительство области  с требованием
разобраться. Разбирался  заместитель
губернатора и одновременно замес�
титель  председателя ГСО Елфимов
Игорь Станиславович.

Облеченный властью и полномо�
чиями чиновник Елфимов завел «пес�
ню» о разгосударствлении земель, ко�
торое никак не проведут, и про закон
области, где говорится, что вся власть
по распоряжению городскими земля�
ми под строительство жилья находит�
ся в руках органов самоуправлении.
Вмешиваться в их деятельность зап�
рещено конституцией, а если жильцам
что�то не нравится, то  они вправе об�
ратиться в прокуратуру  или  в суд.

Такой чиновничий выверт  всем
понравился, запели хором, все отве�
ты на один лад. Вторичное обраще�
ние к президенту РФ куда�то затеря�
лось, ответа жильцы  так  и  не дожда�
лись.

Так и бегают жильцы с жалобами
от губернатора к чиновникам ему под�
ведомственных  департаментов, к де�
путатам и  в мэрию. Все  без  толку.
Мольбы о помощи  двигаются по кру�
гу:  Ястребов, Епанешников, Мещеря�
ков.

А вода в колодцах и подвалах не
убывает, жить в зловонном  климате
невозможно,  комары кусаются, дома
рассыпаются, зато чиновники�градо�
строители  бьют  в  рекламные коло�
кола, оповещая  жителей о комфорт�
ной среде обитания как в городе, так
и в сельской местности.

Например, в деревне Твердино по�
селенцы из числа ВИП�персон устро�
ились отлично, расселившись со сво�
ими коттеджами на землях племзаво�
да имени Дзержинского. И дорогу по�
строили, и газ провели. И все за счет
областного бюджета. В огромном  ис�

кусственном водоеме плавают рыбки,
их, говорят, сам экс�мэр Ярославля
Волончунас самолично запустил. Для
спорта � теннисные корты, поле для
гольфа собираются построить. Жизнь
удалась!

А в Ярославле опасная ситуация
сложилась со стройкой 14�этажного
дома  высотой 47 метров по улице Со�
ветской, во дворе дома 69. Строитель�
ство дома ведет ООО «Строительная
компания «НТМ» на земельном участ�

ке площадью 2178 кв. м, заниженном
против нормативной площади в три
раза.

Пятно застройки разрослось за
пределы выделенного под строитель�
ство участка,  который относится к
«производственной зоне» (земли про�
мышленности).  Жители близлежащих
домов обратились в суд, так как счи�
тают строительство  незаконным вви�
ду грубого нарушения Земельного ко�
декса, градостроительных нормативов
и незаконного  разрешения на строи�
тельство.

Выяснились подробности махина�
ций с земельным участком. Новояв�
ленная строительная компания не име�
ет допуска на строительство подоб�
ных объектов. Всех нарушений не пе�
речесть.

При строительстве  дома исполь�

зуется башенный кран,  противовес
которого  нависает над школьным дво�
ром, где  расположены две школы. В
случае падения  крана пострадают шко�
лы и находящийся рядом жилой дом.

Случаев падения башенных кра�
нов  предостаточно (Красноярск,
Нижний Новгород, Петербург,  Ба�
лашов, Екатеринбург, Чита, Йошкар�
Ола  и др.). В Сургуте башенный
кран рухнул на линии электропере�
дач.  По степени аварийности ба�

шенные краны не имеют себе рав�
ных.

По счастливой случайности  6 фев�
раля с.г. пассажирам  троллейбусов,
следующих по 1 и 9 маршрутам, уда�
лось избежать крупной аварии, так как
бдительные водители почувствовали
колебание  дорожного покрытия и бук�
вально в нескольких метрах от ямы  ос�
тановили транспорт.

Как выяснилось, провал асфаль�
та произошел  ввиду утечки воды,
которая подмыла грунт. Как  выяс�
нилось,  по вине строителей был
разрушен колодец, расположенный
на тротуаре при въезде на строитель�
ную площадку. Разрушенный коло�
дец был засыпан песком и закатан
грейдером. Не исключено,  что  имен�
но такая ситуация спровоцировала
аварию на сетях «Водоканала»,  ко�

торый занимался ее устранением.
Незаконное строительство создаст

еще сколько угодно аварийных ситуа�
ций, в том числе проседание почвы
возможно  под башенным краном, как
это случилось в микрорайоне Север�
ный города Красноярска, что явилось
причиной его падения.

Настораживает и тот факт, что рас�
положение крана во дворе дома 69 по
ул. Советской находится в непосред�
ственной близости от контактных про�
водов городского транспорта. Жите�
ли близлежащих домов с ужасом на�
блюдают,  как перемещаются сам кран
и стрела с грузом, рабочая зона этого
крана проходит, как уже сказано, по
территории школьного двора и кры�
шам рядом стоящих  зданий.

А  как печется о защите граждан
наша ярославская прокуратура? Куда
она смотрит и что делает? Например,
городской прокурор Кукин не скрыва�
ет, что служит он не Закону, а своему
вышестоящему начальнику. Что тот
скажет, то Кукин и делает. Еще в мае
2012 года написала городская проку�
ратура  иск в арбитражный суд по по�
воду незаконности проведенного аук�
циона на аренду злополучного земель�
ного участка за домом 27 по пр. Дзер�
жинского, а областной прокурор Алек�
сеев (в то время) такой иск отклонил.
А почему? Да потому, что, мол, не надо
обижать будущих дольщиков. А то, что
жилой дом строится с нарушениями,
на украденной территории (из отчета
прокурора на  областной думе в 2012
году)? Так, где их нет, этих наруше�
ний?

Да  и зачем было областному про�
курору Алексееву беспокоиться, ему
оставалось немного досидеть до по�
четной отставки, а там хоть трава не
расти.

Пишет Кукин представления в мэ�
рию � насчет Правил землепользова�
ния и застройки  города, требует их
пересмотреть, так как не соответству�
ют они градостроительному законо�
дательству. Отсутствуют в Правилах
необходимые предельные градостро�
ительные нормативы,  строят,  что хо�
тят и где хотят,  без оглядки на Генп�
лан.

А мэрия плюет на такие представ�
ления. Вроде и комиссия  по подго�
товке проекта Правил землепользова�

ния и застройки  города существует,
но вместо новых правил в сентябре
минувшего года приняла  комиссия  во
главе с архитектором города Пащенко
П.В.  и при участии  председателя му�
ниципалитета Малютина А.Г., осве�
домленного в  бедах жильцов,  эпо�
хальное решение. � Раз дом не  разме�
щается  на выделенном мэрией земель�
ном участке (за домом 27), то устано�
вим на земли домовладельцев публич�
ный сервитут. А то к строящемуся дому
ни подъехать,  ни пройти.  Строится�
то  дом без проекта! Ни дорог тебе, ни
красных линий, ни схем коммуника�
ций и архитектурно�планировочных
чертежей.  А сдавать дом надо.

А то, что жильцы единогласно
проголосовали против такого серви�
тута, так это их личное дело.  Главное,
прокуратура � «ЗА», она и подсказала,
что делать в такой  неразрешимой си�
туации.

Что можно сказать про наш ярос�
лавский суд? Тот,  кто верит, что суд
можно выиграть, наивен. Решения
суда, какими  бы нелепыми  они ни
были, выгодны прокуратуре, которая
постоянно на них ссылается.  Выгод�
ны чиновникам �  а что мы можем сде�
лать, суд так решил;  выгодны след�
ствию, которое ссылается на суды и
прокуратуру � ваши доводы были пред�
метом неоднократных проверок орга�
нов прокуратуры и суда.

Проще � выгодны всем, кто при�
ближен к кормушке  и, вырядившись в
мантии,  кители и  разместившись в
советах, комиссиях, департаментах,
освоил одно беспроигрышное  дело �
писать отписки и отфутболивать граж�
дан с их назойливыми просьбами и
жалобами. Они только мешают ком�
форту и процветанию. А если случа�
ется беда, то винить некого,  в этой
среде � коллективная безответствен�
ность.

Пусть в таком случае здравствует
и процветает сообщество ярославских
градостроителей во  главе с незабвен�
ным и мудрым  Андреем Васильеви�
чем!  Основа для процветания, как он
говорит, у  них заложена прочная.

Альбина ТЯЖЕЛОВА.

заложена»... Процветания чьего?

 Cход жителей дома №27, протестующих против строительства дома в их дворе.

сказать, что подобных на�
рушений бывает немного.
Самое плохое � это то, что
партии и кандидаты нахо�
дятся не в равных услови�
ях. Это прежде всего сум�
мы избирательных фон�
дов � различие в десятки
и даже в сотни раз. А от�
сюда абсолютно неравные
возможности доведения
до избирателей своих
программ через средства
массовой информации,
через листовки и выпуски
бюллетеней.

Кроме того, действующие депу�
таты, а большинство из них, как пра�
вило, выдвигается кандидатами и на
следующий срок, часто злоупотреб�
ляют своим положением и, по моему
убеждению, зачастую нарушают дей�
ствующее законодательство.

Так, мы столкнулись с подобным
явлением в предвыборный период по
выборам депутатов Ярославской об�
ластной Думы, состоявшихся 8 сен�
тября 2013 года. Тогда о депутатах,
которые вновь были выдвинуты кан�
дидатами, а также о новых кандида�
тах от «Единой России» в местных
СМИ давались очень большие мате�
риалы положительного характера.
Создавался положительный образ че�
ловека.

Наши обращения в правоохрани�
тельные органы о том, что грубо на�
рушаются  законы о выборах, так как
эти статьи в предвыборный период
не оплачены из фондов кандидатов,

ни к чему не привели.
Нам пояснили, что в
этих статьях нет ни
слова о том, что этот
человек выдвинут кан�
дидатом в депутаты.

Нам нужно сделать
серьезные выводы и в
связи с появлением
партий�обманок �
«Коммунисты России»
и «Коммунистическая
партия социальной
справедливости». Ведь
из�за них КПРФ поте�

ряла в областной думе два депутатс�
ких места.

Пока в Рыбинске об этих партиях
ничего не ведомо. Но это пока. А ле�
том они и у нас могут появиться. К
сожалению, в предвыборный период
в областную Думу мы не смогли до
многих избирателей донести правду
об этих псевдокоммунистических
партиях. Но этого допустить нельзя.
Нужно постоянно доносить до изби�
рателей основные положения пред�
выборной программы КПРФ.

Но не только это. Нужно постоян�
но и аргументированно показывать
антинародную деятельность буржуаз�
ной партии «Единая Россия». Об этом
мы говорили и при проведении изби�
рательной кампании в областную
Думу. И тем не менее абсолютное боль�
шинство депутатов � 80% � избрано
от партии «Единая Россия», в том чис�
ле и все 8 депутатов�рыбинцев.

Мы видим, как антинародная суть
деятельности этих депутатов прояви�

лась уже в первые месяцы работы но�
вого состава Думы.

Но разве мы не предупреждали
жителей области и города Рыбинска,
что так будет? Предупреждали!

Маленький пример. В газете «Со�
ветская Ярославия» №13 от 10�16 ап�
реля 2013 года был напечатан мате�
риал моего однофамильца Соловье�
ва В.И. «Кому служат отдельные де�
путаты?», в которой говорилось, как
депутат областной Думы Е.Ершов
поддержал идею об ограничении ко�
личества льготных поездок пенсио�
неров в общественном транспорте.
Разумеется, вопрос был решен поло�
жительно.

Е.Ершов, будучи избранным и в
новый состав Думы, и его единомыш�
ленники из буржуазной партии «Еди�
ная Россия» пошли дальше � они ре�
шили снизить льготу по проезду в
пригородном пассажирском транс�
порте в летний период 2014 года и
установить ее в 50% от стоимости
проезда, а не 25%, как было в про�
шлые годы.

В упомянутой мною статье Вик�
тор Иванович в конце заметки обра�
тился к избирателям � будьте бди�
тельны, смотрите, за кого голосуете.
Увы, многие избиратели при выборах
депутатов Ярославской областной
Думы бдительность потеряли. Так
давайте вернем ее на выборах депу�
татов муниципального совета город�
ского округа город Рыбинск 14 сен�
тября 2014 года!

Роберт СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

Выборы не за горами

Роберт Соловьев.

P.S. «КП» печатать эту ста'
тью отказалась. Во'первых, «не
позволяет формат», а во'вто'
рых, взять с автора нечего. Ста'
тья Епанешникова печаталась
как рекламная. За счет бюдже'
та, естественно.

18 февраля на первом в этом году заседании Ярославской област'
ной Думы были приняты поправки в закон о капитальном ремонте мно'
гоквартирных домов. В соответствии с ними, окончание срока, в тече'
ние которого жильцы должны принять решение о способе оплаты, сдви'
гается с 1 марта до 1 мая, платежи начнут вноситься в июле. Также
дома, износ которых составляет 70%, исключаются из программы  ка'
питального ремонта и включаются в список ветхого и аварийного жи'
лья, либо в специальную программу.

Новая кормушка
для банков

Приняты поправки к закону о капремонте

Туда же переносятся дома,
имеющие менее трёх квартир,
и дома, размер суммы на ре�
монт которых существенно
превышает определённую
программой стоимость. И,
наконец, в дополнение к уже
существующим критериям оп�
ределения сроков ремонта в
рамках программы � давности
постройки дома и времени,
прошедшего с момента его
первой приватизации, добав�
лен ещё один: результат экс�
пертизы, выявляющей необходимость
незамедлительного ремонта.

Казалось бы, авторы поправок ра�
деют о благе народа и закон в новой
редакции позволит в большей степе�
ни учесть интересы граждан. Однако,
как отмечает заместитель предсе'
дателя фракции КПРФ Э.Я.Мар'
далиев, «в законе нет самого главно�
го � нет социальной составляющей.
Сейчас по закону получается, что у
собственников жилья есть только

обязанность платить деньги на капре�
монт, а что и когда будет делаться по
дому,  кто будет делать и за какие день�
ги, � все это не понятно никому. В бли�
жайших планах рабочей группы фор�
мирование совместных с другими де�
путатами поправок в областной закон,
но я буду настаивать на том,  чтобы
мы выходили от имени областной
Думы на федеральный уровень  и  ини�
циировали поправки в федеральный
закон, чтобы эти вещи устранить».

(Окончание на стр. 8)

18 февраля перед заседанием Ярославской
областной Думы состоялся пикет граждан.
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ВОЛЕЙБОЛ

Зимняя Олимпиада Сочи-2014 Всероссийские соревнования
ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

Маргарита Константиновна роди
лась 29 февраля 1924 года в Ярослав
ле. После окончания школы поступи
ла в Московский институт цветных
металлов и золота, но, не окончив вто
рого курса, ушла в Литературный ин
ститут им. Горького.

После его окончания с 1951 года
жила в Волгограде. Автор 36 поэти
ческих сборников. Её стихи, ставшие
всенародно любимыми песнями  «Ра
стёт в Волгограде берёзка», «Солдату
Сталинграда» («Ты же выжил, солдат»),
«Подари мне платок», «А где мне взять
такую песню», «Что было, то было» и
многие другие,  исполняли Л.Зыкина,
О.Воронец, В.Мигуля, ВИА «Ореро»
(композиторы Г.Пономаренко, В.Птич
кин, В.Зельченко, В.Мигуля).

Награждена орденом Трудового
Красного знамени. Почётный гражда
нин городагероя Волгограда.  Пер
вый лауреат Всероссийской литера
турной премии «Сталинград», учреж
денной Союзом писателей России в
1996 году.

Вот строки из её автобиографии.
«У нас, на левом берегу Волги, не

было высоких городских зданий. Де
ревянные домики с палисадниками, со
скамеечками у ворот, дворы, заросшие
густой муравой,  раздолье ребятиш
кам. Мама с отцом на целый день ухо
дили на работу. Лет до трех без песен
не засыпала, и вот бабушка, не имев
шая никакого музыкального слуха, ука
чивала меня какойнибудь песней. Пер

вые стихи, над которыми горько пла
кала,  «Орина, мать солдатская». Я еще
не умела читать и толь
ко слушала, заливаясь
слезами.

Некрасова дома чи
тали много. Все люби
ли его и даже тихо гор
дились тем, что мы, как
и он, ярославские: мы же
происходили оттуда, из
некрасовских мест, от
цовская деревня Бор 
рядом с Грешневом. О
Некрасове и его стихах у
нас всегда говорили с
восторгом, нежностью.
Я благодарна за это сво
ей семье и судьбе. Потому что уверена:
если бы в детстве я вот так же сильно
полюбила другого поэта, я писала бы
потом совсем другие стихи. А может
быть, и совсем не писала...

В детские годы много я видела кра
соты  и среднерусской, и северной,
таежной. И люди рядом были прекрас
ные  простые, добрые, верные. Твер
до знаю: я была счастлива оттого, что
жила в то время. Все это и сейчас по
мню.

Первые, серьезные по чувству, сти
хи написала, когда отец вернулся с
финской войны. Стихи были об этом.
Их напечатали в областной пионерс
кой газете и даже грамоту какуюто мне
за них прислали. Это произошло уже в
маленьком городе Тейкове Ивановской
области, где я кончала среднюю шко
лу и где нашу семью застала война.

Сначала мы проводили на фронт

отца и учителей. Потом ребятстаршек
лассников. Я окончила курсы сандру

жинниц и работала в гос
питале. Училась в девятом
классе в третью, вечер
нюю, смену. Солдаты
приходили к нам на
школьные вечера, а мы  к
ним в землянки, в приго
родный лес с самодея
тельными концертами,
где я читала свои стихи.
В последующей жизни
довелось выступать мно
го, но ни одна аудитория
не принимала меня так
горячо.

Весной 45го посту
пила в Литературный институт имени
Горького. Училась в семинаре Михаи
ла Светлова, автора знаменитой «Гре
нады», затем Владимира Луговского.
Повезло в этом смысле несказанно. В
те счастливые времена нам препода

вали Павел Антокольский, Константин
Паустовский, Александр Яшин, Кон
стантин Федин, Лев Кассиль. Нас учи
ли лучшие профессора Московского
университета. Конечно, это было счас
тье!

С 1951 года живу в Волгограде. Его
судьба, его люди, его матери и вдовы,
его стройки, дороги, его необъятные,
нелегкие поля  все это учило и учит
меня жить, быть там, где все, горевать
и радоваться вместе со всеми, не жа
леть себя, оставаться самой собой.
Благодарю судьбу за все годы, прожи
тые в этом городе, дорогом и люби
мом. За все, выпавшие мне, встречи. За
все добрые слова, сказанные мне мои
ми земляками.

Если бы я родилась не в Ярослав
ле, не жила в Волгограде, я писала бы
совсем другие стихи. А может быть, и
совсем не писала».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Волшебница  словаБогата земля ярославская та"
лантливыми людьми " писателя"
ми, художниками, музыкантами,
актёрами, учителями, учёными. И
одна из самых ярких фигур в этом
ряду " поэт Маргарита Агашина.

4 марта в 16 часов в Центре патриотического
воспитания (бывший Дом офицеров) состоится

музыкально"поэтический вечер, посвящённый юбилею
замечательного русского поэта, нашей славной землячки

М.К. АГАШИНОЙ.
В концерте примут участие заслуженные артисты России Людмила Хари

нюк и Анатолий Колбёшин со своими музыкальными коллективами, ансамбль
«Мозаика» под управлением Игоря Паршуто, ансамбль украинской диаспоры
в Ярославле «Криница», известные ярославские исполнители Нина Ксюк, Ольга
Захарова, Владимир Болонкин и другие, а также юные артисты из театра
«Арлекин» Дома культуры «Строитель», которым руководит поэт Надежда
Кудричева.

Приглашаем всех любителей настоящей поэзии
и чистой русской песни. Вход свободный.

До свидания, Сочи!
23 февраля в 20 часов на сочинском стадионе «Фишт» состо

ялась церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Самый
главный спортивный праздник мира завершился. В течение 17
дней спортсмены 88 стран нашей планеты вели упорнейшую борьбу
по 15 видам спорта за звание чемпионов и призовые места. Зрите
ли России и других государств с большим азартом и страстью
следили за ходом состязаний, морально поддерживали земляков,
радовались их успехам и переживали за неудачи.

В Сочи руководство России и Олимпийский комитет страны
создали все условия для соревнований, для быта и отдыха спорт
сменов. Это высоко оценили участники Олимпиады, президент
Международного олимпийского комитета Томас Бах, главы мно
гих государств и правительств. Прогнозы некоторых зарубежных
СМИ и российских скептиков, которые до Олимпиады распрост
раняли негативные слухи о неготовности отдельных объектов  Сочи
к главным состязаниям спортсменов и слабом выступлении рос
сиян не подтвердились.

Церемония закрытия XXII Олимпиады, на которой присутство
вал Владимир Путин, прошла в той же манере, что и открытие.
Только главная героиня шоу теперь плыла в воздухе, рассказывая
о развитии культуры и спорта в России, а на сцене ее слова под
тверждались выступлениями детского хора, балетной группы, по
этов, танцоров. Появился символ Олимпиады  пять колец. Потом
чемпионы игр пронесли государственный флаг РФ. Детский хор
исполнил гимн Российской Федерации. Затем прошла колонна
спортсменов всех стран с флагами своих  государств. Затем про
звучал национальный гимн Греции и подняли флаг этой страны.
Исполняется гимн Олимпиады, а олимпийский флаг опускается и
уносится. Он передается мэру корейского города Пхёнчхану, где в
2018 году состоятся XXIII зимние Олимпийские игры.

В заключение церемонии закрытия выступили президент орг
комитета сочинской Олимпиады Дмитрий Шернышенко и прези
дент МОК Томас Бах, который поблагодарил президента РФ Вла
димира Путина, оргкомитет, спортсменов, волонтеров, строите
лей, всех, кто был причастен к подготовке, организации и прове
дению Олимпиады в Сочи. «До свидания, Сочи! До свидания, Рос
сия! Олимпийские игры в Сочи закрыты!»  сказал в заключение
Бах. Талисман Мишка вздохнул грустно, взмахнул лапами и задул
факел перед собой. И сразу потух главный факел Олимпиады.

Достижения спортсменов России
Россияне, в том числе и болельщики Ярославской области,

ежедневно внимательно следили за выступлениями спортсменов
Российской Федерации. В предыдущем номере мы уже рассказа
ли, каких успехов добились в первые дни Олимпиады наши фигу
ристы, конькобежцы, биатлонисты, саночники. Напомним, что на
конец 10 февраля в копилке российских спортсменов всего было 6
медалей, в том числе золотых  1, серебряных  2, бронзовых  3.
В неофициальном зачете сборная России занимала 6е место. Че
рез неделю наши спортсмены располагались уже на втором месте,
завоевав за 7 дней еще 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых
медалей, а всего у российской команды стало 18 медалей. В пос
ледующие дни, как и в предыдущие, медальная копилка спортсме

нов РФ постоянно пополнялась. Так, на 15й день Олимпиады (по
итогам выступлений в пятницу, 21 февраля) россияне имели уже
26 медалей, из них  9 золотых, 10  серебряных и 7 бронзовых. В
неофициальном командном зачете занимали второе место. В пос
ледние два дня соревнований наши олимпийцы добавили в ме
дальную копилку еще 7 медалей. В итоге 13 спортсменов Россий
ской Федерации стали чемпионами, 11  обладателями серебря
ных медалей и 9  бронзовых. Это в три с лишним раза больше, чем
по результатам выступления россиян на XXI Олимпийских играх в
Ванкувере. Хочется подчеркнуть, что больше всего наград удосто
ены фигуристы и спортсмены шорттрека. Особенно следует выде
лить Виктора Ана, который завоевал на трех дистанциях шорт
трека золотые медали. Конечно, недобрали мы медалей изза того,
что никто не выступал в мужском одиночном фигурном катании,
где мы в последние годы были сильны. Подвела и хоккейная
команда Зинэтулы Билялетдинова, которая выбыла из состязаний
за медали после проигрыша финнам в 1/4  финала. К сожалению,
из трех спортсменов Ярославской области (без хоккеистов) никто
медалей не заработал.

Чемпионами Олимпиады стали канадцы
Команда Финляндии, победив россиян в 1/4 финала со счетом

2:1, вышла в полуфинал. Соперником ее была ледовая дружина
Швеции, которая в четвертьфинале разгромила команду Словении
 5:0. В полуфинале победили шведы со счетом 2:1. В другом
полуфинале померялись силами и мастерством команды Канады и
США. Игра в основном была равной и упорной и завершилась с
результатом 1:0 в пользу канадцев. В финале скрестили клюшки
канадцы и шведы, а в борьбе за третье место  США и Финляндия.
Финны победили со счетом 5:0, а канадцы  3:0. Таким образом,
чемпионами и обладателями золотых медалей стала команда Ка
нады, серебряных медалей удостоены шведы, бронзовых  финны.
Команда России заняла пятое место.

«Соколята» и «Канцона» пели
на закрытии Олимпиады

Поддерживали российских спортсменов на зимней Олимпиаде
в Сочи и ярославцы. На пятый день после ее открытия 80 поклон
ников спорта на двух автобусах уехали в столицу самых престиж
ных соревнований и пробыли там несколько дней. Среди них тре
неры, спортсмены, учителя, студенты и волонтеры поисковых от
рядов. Все ехали в Сочи в радостном настроении, а там страстно
болели за россиян по различным видам спорта.

*  *  *
А 23 февраля на церемонии закрытия XXII зимних Олимпийс

ких игр на стадионе «Фишт», который вмещает 40 тысяч человек, в
сводном хоре, сформированном из тысяч детей от 9 до 14 лет из
83 регионов Российской Федерации, выступали 10 девочек из ры
бинского творческого коллектива «Соколята» и ярославской хоро
вой школы «Канцона». Сводный хор исполнил гимн России, песни
«Герои спорта», «Летите, голуби!». Огромный детский хор пел в
сопровождении оркестра под управлением Валерия Гергиева  ди
ректора и художественного  руководителя Мариинского театра.
Зрители очень тепло встретили выступление ребят.

Паралимпийский огонь прибывает
в Ярославль

В последний день масленичных гуляний 2 марта в Ярославль
прибудет эстафета XI зимних Паралимпийских игр. Огонь стартует
с Советской площади. По центру города и Волжской набережной
его пронесут 12 самых авторитетных и достойных спортсменов с
ограниченными возможностями, которые отобраны по конкурсу.
После исполнения своих обязанностей спортсмены смогут оста
вить себе факел бесплатно.  Всего эстафета  паралимпийского
огня пройдет в 46 регионах страны. Стартовала она 26 февраля, а
финиширует 7 марта в Сочи на Центральном стадионе. Сами Игры
пройдут с 7 по 16 марта.

«Локомотив» обыграл «Давос»
Ярославский ХК «Локомотив» во время учебнотренировочно

го сбора в Германии провел товарищеский матч со швейцарской
командой «Давос». Игра получилась зрелищной, за 60 минут было
забито соперниками 11 шайб, из них ярославцы 7 раз зажигали
красный свет за воротами швейцарцев, а они за воротами ярослав
ской ледовой дружины  4. Провели «железнодорожники» две встре
чи с «Металлургом» из Магнитогорска. Первую  проиграли, во
второй победили со счетом 4:1. В среду, 26 февраля, возобно
вится чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В этот день
«Локомотив» на своем льду будет принимать команду «Автомоби
лист» из Екатеринбурга.

«Шинник» % третий
В турнире «Кубок ФНЛ» участвовало 8 клубов. Обладателем

Почетного приза стала команда «Луч Энергия». «Шинник» занял
лишь третье место.

Первая победа
В чемпионате России среди команд суперлиги «Ярославич»

одержал первую победу во встрече с краснодарским «Динамо».
Результат 3:2. Наши мастера записали в свой актив первые два
очка. А вот в следующем туре «Кузбассу» проиграли со счетом 0:3.

Достойные успехи в Иванове
Три золотых и две серебряных медали завоевали ярославские

спортсмены на первенстве общества профсоюзов «Россия» среди
старшей молодежи. В турнире участвовало 150 спортсменов из 25
регионов. 18летний борец мс Артем Пащенко в весе 55 килограм
мов завоевал золотую медаль. Победителями в весе 84 килограм
ма стал 20летний мс Никита Вышинский, а в весе 120 килограм
мов  также студент ЯГПУ имени Ушинского мс Руслан Решетников.
Мсмк Рубен Минасян в весе 60 килограммов стал серебряным при
зером, второе место в весе 84 килограмма также занял кандидат в
мастера спорта Алексей Чемия.

Новая
кормушка
для банков
(Окончание. Начало на стр. 5)

Председатель фракции КПРФ
А.В. Воробьёв подчёркивает: «Про
грамма рассчитана на 30 лет, однако
мы не знаем, какую сумму будет пла
тить государство: может  20%, мо
жет  80. В таком случае, каким же
образом мы можем рассчитывать дол
госрочные программы, не имея пред
ставления, сколько денег будет в на
шем распоряжении?»

Необходимо отметить, что до того,
как подойдёт очередь данного дома,
деньги, уплаченные жильцами, будут
«оседать» в банках. При этом процен
ты, начисляемые банками, значитель
но ниже, чем темпы инфляции. Круп
ные банки  с контрольным участием
государства: ВТБ, Сбербанк и  т.д. 
за  средства на спецсчетах предлага
ют мизерные начисления  0,51%. Та
ким образом, деньги вкладчиков, уп
лаченные за капитальный ремонт, бу
дут с течением времени обесценивать
ся. Получается, население должно за
собственный счёт кормить российс
кие банки, получая меньше, чем они
заплатили изначально.

У депутатов было ещё много воп
росов, однако задать их им не позво
лили. Под предлогом экономии вре
мени обсуждение было свёрнуто и
закон в новой редакции был принят,
причём сразу в двух чтениях.

Очевидно, что принятые по"
правки готовят очередное ограб"
ление населения и не обеспечи"
вают своевременное выполнение
государством обязательств.

Николай МИШУРОВ.

Маргарита Агашина.
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