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Лучшая антикризисная мера � национализация

При изучении материалов V (июнь�
ского) пленума ЦК КПРФ я обратил вни�
мание на «Основные направления со�
циально�экономической политики РФ
на период преодоления финансово�
экономического кризиса». Это поста�
новление напрямую связано с Ярос�
лавским регионом. Взять, к примеру,
возрождение производственной и со�
циальной инфраструктуры. В первом
пункте этого раздела говорится, что
приватизация МПС привела к гонке же�
лезнодорожных тарифов и, как резуль�
тат, � к снижению пассажирооборота
и грузооборота. Северный куст ярос�
лавских предприятий обслуживает
станция «Автозаводская». Это такие

предприятия, как ЯМЗ, ЯШЗ, СК, ЯПО
«Лакокраска», ТЭЦ�1, ТЭЦ�2, Ярполи�
мермаш и другие. Все они влачат жал�
кое существование. В разы снизилось
на них производство продукции, а за�
вод СК вообще прекратил своё суще�
ствование.

Если в советские времена в пере�
сменок на работу на  ЯМЗ, ЯШЗ, ЯПО
«Лакокраска» и другие предприятия
шла «полноводная река» рабочих, ИТР
и служащих, то сейчас идет «пересы�
хающий ручеек». В разы упал объем
производства, и в десятки  раз сни�
зился грузооборот на станции «Авто�
заводская».

Следовательно, приватизация

имущества предприятий и организа�
ций Министерства путей сообщения
не соответствует национальным инте�
ресам страны. Выход есть. Это нацио�
нализация.

В пункте втором этого же раздела
говорится о том, что сокращается сеть
авиационного сообщения в Российс�
кой Федерации. В Ярославле работа�
ли как минимум три предприятия, свя�
занные с авиационной техникой: ра�
диозавод, ЯШЗ и ЯПО «Лакокраска».
Если радиозавод еще как�то работа�
ет, то на ЯШЗ и ЯПО «Лакокраска»
пошли другим путем. На ЯШЗ ликви�
дировали цех по производству авиа�
шин. Якобы их производство  переве�
ли на Барнаульский шинный завод. Но
там пока ничего не получается, то есть
приходится авиашины покупать за гра�
ницей.

В докладе В.И. Кашина отмечено,

17 июля 2014 года состоялось очередное партийное собрание в пер�
вичном партийном отделении «Тутаевское шоссе». Собрание рассмот�
рело и вопрос изучения материалов V пленума ЦК КПРФ. Наш постоян�
ный автор В. Сокоушин поделился, как связаны поднятые на пленуме
проблемы с Ярославской областью.

23 июля на Украине принят
закон, позволивший спикеру
парламента республики распус�
тить фракцию Коммунистической
партии Украины в Верховной
Раде. Запущен и процесс судеб�
ного запрета КПУ. Фашистско�
олигархический режим в очеред�
ной раз показал своё истинное
лицо, продемонстрировал всему
миру, чего стоят его заявления о
свободе и демократии.

Коммунистическую партию Украи�
ны запрещают за то, что она не боится
говорить правду о происходящем в
стране, не боится обличать преступ�
ления правящей клики. За день до рас�
формирования лидер фракции КПУ
Пётр Симоненко произнёс речь в Вер�
ховной Раде, где сказал: «...сегодня
война в Украине приводит к тому, что
украинец убивает украинца, гибнет
мирное население � старики, женщи�
ны, дети. Это безумие надо остано�
вить. Ситуация в Украине катастрофи�
чески ухудшается...

Вчера министр финансов Шлапак
информировал об очередных инициа�
тивах правительства, которые сводят�
ся только к одному � урезанию, сокра�
щению финансирования всех соци�
альных программ и интересов простых
граждан...  Под сокращение попадают
такие социальные программы, как
обеспечение населения питьевой во�
дой, лечение детского туберкулёза, ди�
агностика и профилактика заболева�
ний, медицина вообще, образование,
в первую очередь на селе, под сокра�
щение попадают природоохранные

программы, финан�
сирование науки,
строительство соци�
ального жилья...
Правительство пред�
лагает забрать у лю�
дей, а мы предлага�
ем  наполнить госу�
дарственный бюд�
жет...

Соответствую�
щие законы есть. Это
п е р в о о ч е р е д н ы е
меры по предупреж�
дению повышения
цен и тарифов на
ж и л и щ н о � к о м м у �
нальные услуги, это
возврат в государственную собствен�
ность Криворожского металлургичес�
кого комбината, это внесение изме�
нений в законы о концессии для ре�
ального наполнения государственно�
го бюджета. Мы предлагаем... напра�
вить все те деньги, которые зараба�
тываются украинским народом, от
олигархов в государственную казну.

И еще одно предложение. Мы,
коммунисты, предлагаем, чтобы в
конце концов, специальная комиссия,
созданная Верховной Радой, проин�
формировала народ Украины, кто уби�
вал в Одессе граждан Украины, кто
убивал на Майдане граждан Украины,
кто убивал в Мариуполе, в Красноар�
мейске».

За это выступление лидер укра�
инских коммунистов был избит, и был
принят вышеупомянутый закон.

Ярославцы не могли остаться в

стороне и вышли на митинг протеста.
Вёл митинг лидер ярославских ком�
мунистов, первый секретарь Ярослав�
ского ОК КПРФ А.В.Воробьёв. Также
выступили ярославские коммунисты
А.С.Филиппов, А.Н.Солдатов, В.М.Бо�
рисов, И.А.Морозов. Выступающие
сравнили действия фашистской кли�
ки на Украине с действиями гитлеров�
цев в 30�е годы и годы Великой Оте�
чественной войны. Иван Антонович
Морозов, уроженец Донецкой облас�
ти, с болью говорил о родной Волно�
вахе, которую ныне бомбят войска
фашистской хунты и где убивают рус�
ских людей.

Вадим Михайлович Борисов
вспомнил пророческие слова Слобо�
дана Милошевича, президента Юго�
славии, боровшегося с захватом сво�
ей страны американцами и свергнуто�
го ими: «Русские! Я сейчас обращаюсь
ко всем русским, жителей Украины и
Белоруссии на Балканах тоже счита�
ют русскими. Посмотрите на нас и за�
помните � с вами сделают то же са�
мое, когда вы разобщитесь и дадите
слабину. Запад � цепная бешеная со�
бака вцепится вам в горло. Братья, по�
мните о судьбе Югославии! Не дайте
поступить с вами так же!»

На митинге были также зачитаны
заявления лидера КПРФ Г.А.Зюганова
и фракции «левых» в Европарламен�
те, где выражается протест против за�
кона, нарушающего права человека.

Участники митинга приняли резо�
люцию солидарности с Компартией
Украины и потребовали от междуна�
родной общественности не допустить
запрета КПУ.

Николай МИШУРОВ.

Ярославцы вышли на митинг протеста

Руки прочь от Компартии Украины!

что ранее самолеты изготавливали в
СССР тысячами, а в настоящее время
десятками. Поэтому и не нужны отече�
ственные шины.

На ЯПО «Лакокраска» ликвидиро�
вали (закрыли) цех по производству
антиобледенительной жидкости. Без
этой жидкости самолеты тоже не ле�
тают. Результат � снова надо обра�
щаться к западным производителям.

В пункте 3 раздела говорится о
том, что необходимо разработать пя�
тилетнюю программу восстановле�
ния теплоэнергетического и трубопро�
водного хозяйства. С трубами у нас в
Ярославле связано ЯПО «Лакокраска».
В свое время учеными Ярославля , ин�
женерами и рабочими ЯПО «Лакокрас�
ка» были разработаны порошковые
краски, применяемые в трубной про�
мышленности. Этот цех на ЯПО «Ла�
кокраска» тоже закрыт. Результат та�

кой политики � трубы для «Северно�
го» и «Южного» потоков надо поку�
пать за границей.

Следовательно, наступил момент,
когда надо дать оценку тем руководи�
телям, которые стояли у разрушения
ярославской химической и машино�
строительной промышленности. Это
на ЯМЗ � Н.А. Александрычев, на ЯШЗ
� Н.И. Тонков, на ЯПО «Лакокраска» �
покойный М.В. Сапрыкин и ныне
здравствующий Я.Якушев.

Коммунистическая партия Рос�
сийской Федерации готова принять
самое активное участие в реализации
основных направлений социально�
экономического развития страны в
этот сложный период. У нас есть для
этого специалисты, опытные кадры,
талантливые руководители и умелые
рабочие.

В.И.СОКОУШИН.

Военный моряк � это всегда зву�
чало гордо. Особенно в годы Советс�
кой власти. В этом году исполнилось
75 лет со дня учреждения праздника
� День Военно�Морского Флота
СССР, который отмечается в последнее
воскресенье июля. Праздник был ус�
тановлен постановлением СНК СССР
от 22 июня 1939 года в честь особых
заслуг военных моряков в деле защи�
ты Советской Родины.

Военный флот России и Совет�
ского Союза прошёл нелёгкий, но
славный боевой путь, снискал лю�

Праздник советских
и российских моряков

бовь и уважение нашего народа. Рос�
сийские, советские моряки стали
символом мужества, стойкости и
преданности нашей Родине. Не�
смотря на штормы и бури, флот
более 317 лет стоит на защите ин�
тересов России. Так было, так есть,
так должно быть!

Ярославцы, земляки флотовод�
ца Федора Ушакова, сказали в ми�
нувшее воскресенье: с праздником
вас, дорогие моряки и морские пе�
хотинцы славного Военно�Морско�
го Флота СССР � России!

Лидер КПРФ Геннадий Зюга�
нов, против которого на Украи�
не завели уголовное дело, зая�
вил, что его еще никогда не бра�
лись судить уголовники, кото�
рые сами разваливают свою
страну.

Глава МВД Украины Арсен Аваков
на своей странице Facebook сообщил,
что против  главы КПРФ Геннадия Зю�
ганова возбуждено уголовное дело по
ч. 4 ст. 110�2 УК Украины (Финанси�
рование действий, совершенных с це�
лью насильственного изменения или
свержения конституционного строя
или захвата государственной власти,
изменения границ территории или
государственной границы Украины).

Зюганов: «Меня еще
не судили уголовники»

«Меня впервые решили судить
уголовники, которые захватили
власть на Украине, которые насилу�
ют свою страну, которые отдают при�
казы  стрелять по своим соотечествен�
никам, которые спалили десятки лю�
дей в центре Одессы, превратив ее в
Хатынь», � сказал Зюганов.

По словам лидера КПРФ, его ре�
шили судить за якобы способствова�
ние развалу Украины.

«Развалу Украины способствуют
Аваковы, Турчиновы, Яценюки, Поро�
шенки, у которых руки по локоть в
крови своих соотечественников, ко�
торые не слышат ни голос юго�вос�
тока, ни стонов матерей солдат», �
добавил Зюганов.

День Военно�Морского  Флота в Ярославле 27 июля 2014 года.
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Просмотрел ленту Фейсбука. К примеру, писатель и
журналист Владислав Шурыгин и еще журналист Денис
Тукмаков очень вдумчиво и серьезно ищут контраргумен�
ты своей позиции. Задаются вопросом: можно ли было из
«Бука» с того самого казачьего поста, на который все ссы�
лаются, выстрелить так, чтоб попасть в самолет за 18�30
км? И выслушивают все аргументы. Писатель Вадим Ле�
венталь пишет, что ждет заключения комиссии и готов
принять эту правду, и не прятаться от нее.

Это я знакомых «ватников» и «колорадов» перечис�
лил.

В противоположном лагере вижу поэта Бахыта Кен�
жеева, который пишет, что никаких идиотических (т. е.
непорошенковских) версий он воспринимать всерьез не
будет, «ведь мы же не верили советским газетам». (Верить
надо только английским: сегодня сразу десять журналов в
Англии вышло с заголовками «Путин убил триста чело�
век...» � это ж цивилизация, свобода, презумпция невинов�
ности и всё, что мы так любим; это тебе не фейки по
Первому каналу.)

Другие хорошие люди постят стихи Орлуши, который
на другой же день после падения самолета уже накатал
длинные стихи о том, как он раскаивается за Россию и
свой русский народ, который погубил так много людей.

Но этих «интеллигентов» что�то погоняет, они торо�
пятся изо всех сил. Они уже знают всё и обо всем. И ника�
ких вопросов себе не задают.

Вы знаете, если бы случилось чудо (его не случится,
но если бы) и международная комиссия вдруг заявила, что
самолет сбили не русские и не донецкие, а кто угодно,
неважно кто, знаете, какая была бы реакция у этих людей?
Очевидная: «Это Путин договорился, и поэтому всё скры�
ли».

Оно и действительно: чего, Орлуше стихи, что ли, пе�
реписывать заново?

Захар ПРИЛЕПИН.

Как Бахыты
и Орлуши охаивают

свою страну

Известия с Украины никого не мо�
гут оставить равнодушными. Военные
сводки оттуда напоминают сводки
1941 � 1945 годов, когда также рас�
стреливались жилые кварталы осаж�
денных городов, страдало и гибло
мирное население.

Бегут оттуда к нам в Россию бе�
женцы, чтобы остаться в живых. Ко�
нечно, мы, россияне, откликнемся на
зов о помощи наших братьев, о чем
пишет «Советская Ярославия», объя�
вив сбор гуманитарной помощи для
сражающихся ополченцев ДНР и ЛНР.
Но я и мои единомышленники, умуд�
ренные жизненным опытом и знания�
ми истории, считаем такую помощь
недостаточной.

По нашему мнению, Россия сейчас
лишь наблюдает, фиксирует события.
Да, предпринимаются благотвори�
тельные акции по сбору продуктов и
одежды. А нам всем надо бить в набат
именно сейчас и помочь конкретно
силой. Что бы там ни писали о между�
народном праве, невмешательстве,
есть голая правда: друг, брат � в беде,
и ему надо помочь эффективно. Вспом�
ните историю, хотя бы события 1936
года. Испания воевала с фашизмом.
Мы официально не помогали Мадри�
ду в его борьбе с франкистами. Но
сколько добровольцев из СССР тогда
ушли воевать за свободу Испании.

Так что же мешает нам теперь ана�
логично помочь нашим собратьям? Что
мешает найти добровольцев, снабдить
их современным оружием? Пока мы
собираем «помощь милосердную», их
там всех перебьют, как это и намерена
сделать, публично об этом говоря,
киевская верхушка власти. И уж тогда
точно никому из погибших не понадо�
бятся ни эта одежда, ни продукты.
Удивляет, настораживает и возмущает
инфантильность наших нынешних вла�
стей в этой обстановке геноцида брат�
ского славянского народа. Чего ждем,
разводим руками, ожидая согласия
Америки или Запада?

Русские люди, ярославцы, мобили�
зуемся, запишемся в добровольцы, за�
щитим от фашистской нечисти наших
братьев!

Мы, пишущие эти строки, прошли
воинскую науку, проходя в свое время
службу в армии, умеем держать АК в
руках, кидать гранату и работать шты�
ком. Но нам, к сожалению, уже более
70 лет. Но мы уверены, что есть на Ярос�
лавщине молодые люди, ответственные
и болеющие за правду, сострадающие
чужому горю и беде, которые пойдут на
помощь нашим братьям.

От имени единомышленников,
Виталий Васильевич ИГНАТЬЕВ,

 г. Ярославль.

Где же ярославские
добровольцы?

С самого первого сообщения о ка�
тастрофе малазийского «Боинга�777»
было ясно, что западная и киевская
пропаганда будет вешать всех собак на
донбасское ополчение и якобы помо�
гающую ему Россию. Действительно,
сегодня они считают абсолютно «бес�
спорным», что боинг, летевший на вы�
соте свыше 10 000 м, был сбит раке�
той, выпущенной самоходным зенит�
ным ракетным комплексом «Бук�М1»,
с территории, контролируемой опол�
чением ДНР. И хотя абсолютно бес�
спорен только один факт, а именно,
что самолет упал на территории До�
нецкой народной республики, для спе�
цов информационных войн нет ничего
невозможного. Для этого нужно лишь
из информационного мусора выбрать
те элементы, которые укладываются в
заранее заданную версию.

И вот здесь приходится со стыдом
и возмущением признать, что некото�
рые выдумки предоставлены в распо�
ряжение западной пропаганды группой
анонимных российских блогеров и од�
ним широко известным деятелем � Сер�
геем Кургиняном, охарактеризованным
нами как Петушок из сказки Пушкина
(«Советская Россия», 10.07.14). Про�
шу читателей запастись вниманием.

29 июня ополченцы и ряд инфор�
магентств сообщили о захвате украин�
ской войсковой части А�1402 и нахо�
дящихся на ее территории ЗРК «Бук».
В свою очередь министерство оборо�
ны Украины опровергло эту информа�
цию, заявив, что военнослужащие и
техника части были оперативно пере�
дислоцированы в другое место, а опол�
ченцам достался лишь один комплекс
в нерабочем состоянии.

Это счел необходимым развеять
Кургинян. 13 июля он заявил следую�
щее: «Наши талантливые, отчасти ге�
ниальные электронщики, конечно, по�
чинят установку «Бук».

14 июля ополчением сбит военно�
транспортный самолет Ан�26. В тот

момент в Киеве еще не уло�
вили далеко идущего смыс�
ла подачи Кургиняна, и по�
сему спикер информцентра
Совета нацбезопасности и
обороны Украины Лысенко
сообщил, что самолет был
подбит на высоте 6500 м,
куда не достает ни один пе�
реносный зенитный ракет�
ный комплекс (ПЗРК). Сле�
довательно, мол, очевидно,
что самолет был подбит
другим, более мощным ору�
жием.

Исходя из данных, переданных ук�
раинскими летчиками, выстрел был
сделан из современного ракетно�ар�
тиллерийского комплекса «Панцирь»
или самонаводящейся ракетой Х�24
класса «воздух�воздух», что отвергает
применение «Буков». Был сбит и еще
один самолет.

Теперь посмотрим, что сообщало
14 июля само ополчение.

Лидер ЛНР Алексей Мозговой со�
общил в эфире LifeNews, что еще один
самолет был сбит в районе Лисичанс�
ка Луганской области. По его словам,
оба воздушных судна были сбиты при
помощи ПЗРК.

Между тем одновременно в интер�
нете на разных ресурсах активно тира�
жируется сообщение совершенно ино�
го содержания. Впервые оно появля�
ется в «Живом журнале» блогера arka_ha
из Симферополя: «Сегодня ополчени�
ем для уничтожения самолета Ан�26
противника на высоте более 6000 мет�
ров было применено ЗРК «9К37М1»
(более известное как «Бук»). Несколь�
ко недель назад сообщалось о захвате
ополчением этих систем. Сейчас они
отремонтированы, укомплектованы
экипажами и введены в строй». Источ�
ник этой информации не указан � ано�
нимка. Тем не менее она быстро рас�
пространяется по Сети.

А вот как горделиво, с цветисты�

Опять повышают оплату ЖКХ. А
«потребительская корзина» чуть боль�
ше 6000 рублей. На них с голоду не
умрешь. Вот только на одежду и ле�
карства точно не остается.

Цены в аптеках заоблачные. А здо�
ровья у людей все меньше, даже из
среды не бедных: плохая экология,
недоброкачественные продукты, а где
и вода. Я на лекарств трачу в месяц не
менее 1500 рублей. Так почему это не
учитывают в «потребительской корзи�
не»?

М.П. ПРОШКИНА.

Скупая
«потребительская

корзина»

ми подробностями препарирован ис�
ходный текст на сайте кургиняновс�
кого движения «Суть Времени» � «В
огне брода нет». «Сообщение от опол�
чения. Сегодня, 14.07.2014 г., опол�
чением для уничтожения самолета Ан�
26 противника на высоте более 6000
метров было применено ЗРК
«9К37М1» (более известное как
«Бук»). Несколько недель назад со�
общалось о захвате ополчением этих
средств ПВО, но, к сожалению, с не�
исправной электронной частью. Чуть
позже Сергей Кургинян заявлял, что
российское гражданское общество
сможет найти высококлассных специ�
алистов, способных отремонтировать
противовоздушный комплекс и при�
вести его в состояние боеготовности.
Сейчас «Бук» укомплектован экипа�
жем и введен в строй».

Итак, в исходном тексте источник
не указан. На странице Стрелкова он
цитируется как экспертное мнение.
Кургинян же называет его «сообщени�
ем от ополчения», и в таком виде оно
перекочевывает из блогов в более круп�
ные информресурсы, в частности, в
прокремлевский «Взгляд». Далее оно
активно используется для «доказатель�
ства» того, что самолет сбит именно
ополчением и именно из «Бука».

Пытаясь приукрасить свое неприлич�
ное поведение, Кургинян 18 июля долго

Петушок зарвался
зачитывал список случаев, когда силы
ПВО разных стран сбивали гражданские
самолеты. Затем объявил, что самая ло�
гичная версия � Украина хотела сбить са�
молет Путина. И в заключение сказал,
что никаких секретов он не выдал, что
все это общеизвестно, а кроме того, ЦРУ
и так все знает. Иначе говоря, по Курги�
няну, ЦРУ есть нечто вроде Господа Бога.
Однако вот в чем загвоздка. Ведь, апел�
лируя к собственному нотариально за�
веренному Кургиняном всеведению, ЦРУ
утверждало, например, что в Ираке есть
химическое и бактериологическое ору�
жие. А в итоге оказалось, что ЦРУ просто
врало и никакого оружия массового по�
ражения в Ираке не обнаружилось. По�
этому и сегодня ЦРУ может заявлять, а
Обама и Госдеп за ним повторять: «В то
время, когда с рейсом Mн�17 пропала
связь, мы засекли пуск ракеты «земля�
воздух» из района, контролируемого
сепаратистами, на востоке Украины. Мы
полагаем, что это была ракета «Бук».

Но веры им нет. Единожды солгав�
ший, кто тебе поверит.

Именно по этой причине ЦРУ край�
не нуждается в «авторитетном свиде�
теле» с противоположной стороны.
Таким свидетелем и стал наш Петушок,
любящий на всех углах щеголять своей
близостью к «сферам» и «тайнам».
Впрочем, он скоро спохватился и по�
пытался отыграть назад, заявив с тем
же апломбом 20 июля: «Совершенно
бредово�провокационно�тупой явля�
ется инсинуация, согласно которой я
говорю о том, что это сделали опол�
ченцы. Ополченцы этого сделать не мо�
гут, не хотят и не будут, и не нужно,
чтобы они это делали. И средств для
этого у них на самом деле нет».

Петушок попал в положение неза�
дачливого альпиниста, которому нет
уже дороги ни вверх, ни вниз. А его
поклонникам остается решать, хотят
ли оставаться вместе со своим гуру в
таком положении.

Александр ФРОЛОВ.

Если бы сейчас у руля МВД
стоял такой человек,  как Ф.Э.
Дзержинский, то у нас не было
бы беспризорников, не было бы
коррупционеров, в том числе и
в органах внутренних дел.

Приведу один эпизод из биогра�
фии Феликса Эдмундовича, когда он
руководил ВСНХ. Стали поступать
жалобы на плохую работу железно�
дорожных касс. Тогда он пришел на
один из вокзалов и встал в очередь.
Несмотря на то, что многие предла�
гали ему приобрести билет без оче�
реди, он всё же настоял на своем, а в
блокноте появилась запись � «стоял
в очереди за билетом в железнодо�
рожной кассе 28 минут». На следую�
щий день появился декрет об улуч�
шении работы железнодорожных
касс. Отсюда следует, что Ф.Э. Дзер�
жинский до самой сути дела всегда
докапывался сам и искал пути реше�
ния проблемы.

Почему бы не взять пример с Ф.Э.
Дзержинского главному врачу ярос�
лавской поликлиники №1 больницы
№9 и не постоять в очереди на при�
ем к терапевту или другому специа�
листу? До чего додумалась регистра�
тура: давать явки только по понедель�
никам с 8 до 13 часов. Вот народу и
приходится отстаивать длинные оче�
реди, затратив несколько понедель�
ников, чтобы записаться только к од�
ному специалисту или терапевту. Было же время
более двадцать лет назад, когда явки  давали в
течение всей недели на  удобное для пациента
время.

Нынешняя власть кичится, что ликвидирова�

Воскресить бы Ф.Э. Дзержинского!

Коммунисты Дзержинского северного райкома  КПРФ
в день памяти  великого чекиста $ 88 годовщина со дня смерти $

возложили цветы к стелле $ памятнику
Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.

ла очереди  ко врачам. Но, уважаемые граждане,
приходите в понедельник с 8 до 13 часов в поли�
клинику №1 больницы №9 и вы увидите очередь,
какой не бывало в советское время.

В.И. СОКОУШИН.
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С  вражеского  голоса

Как�то, пять лет назад, мне довелось
 поучаствовать в дискуссии с Юли�

ей Латыниной, дочерью известной «ли�
бералки» Аллы Латыниной. Мы спо�
рили по теме Южной Осетии, и Латы�
нина�младшая выдвинула бредовый
тезис о том, что войну в Осетии начала
Россия, скрытно введя туда войска ещё
до начала Грузией активных боевых
действий. Целый час мне, миллиметр
за миллиметром, пришлось «перети�
рать» в жерновах логики и фактов этот
бред. Юлия запомнилась мне абсолют�
ной неспособностью выслушивать
кого�то, кроме себя, и не менее абсо�
лютным отсутствием способности ло�
гично развивать дискуссию, прыгая, как
сумасшедшая белка, от одного факта к
другому.

В прошлую субботу в своей автор�
ской программе «Код доступа» пани
Латынина, словно жрица, посвящённая
в таинства храма Соломона, взялась
развеивать туман над происходящей на
Юго�Востоке Украины войной. Попе�
няла министру обороны ДНР Стрел�
кову за расстрел двух мародёров ме�
сячной давности, рассыпалась в вос�
торгах перед пленной украинской на�
водчицей Савченко и долго рассужда�
ла об азиатском варварстве Советской
и Российской армий, их цинизме и
жестокости.

Вот перлы от пани Юли:
«Есть такая вещь, которая называ�

ется рыцарство, рыцарское поведение
по отношению к противной стороне,
которое, в общем�то, давно отличало
человечество, которое отличает все
эпосы, которое отличает «Илиаду» и
«Одиссею», которое отличает поведе�
ние там русских и французов в войне
1812 года или, там, Петра Первого по
отношению к шведам, которых он, по�
мните, принимал в своем шатре после
битвы.

Ни одна культура в современном
мире не доходила до такой система�
тической дегуманизации противника,
несмотря все�таки на весь XX век, как
советская армия и исламские терро�
ристы. Потому что все�таки вся совет�
ская пропаганда в период сталинской
подготовки к завоеванию мира во вре�
мя индустриализации, осовиахимиза�

О рыцарях и лжецах
На «Эхе» продолжают «нести пургу»

ции СССР на том, собственно, и стро�
илась, что за границей � буржуйные
нелюди. Красная армия, имевшая сре�
ди всех тогдашних армий наибольшее
число офицеров на число солдат, была
как раз настроена на то, чтобы само
начальство осталось подальше от гущи
боя, чтобы солдат посылать в пекло.
Отсюда бессмысленные атаки на не�
приступные заграждения и минные
поля, по которым Красная армия на�
ступала, цитирую Жукова, «так, как
будто их не было», разминируя их сво�
ими телами.

И вот замечательный рассказ Дмит�
рия Орешкина «Да расходуй живую
силу и отступаем на переформирова�
ние». И паника в первые дни войны,
когда у товарищей генералов, видите
ли, не было связи с войсками. И мас�
совые изнасилования в Восточной
Пруссии, потому что, распрямляясь,
смертник много чего творит. Вот без
того нерыцарский XX век � Красная ар�
мия была самой нерыцарской из воз�
можных армий...»

Да, как не учила «матчасть» Латы�
нина�младшая, так и не учит. Зачем?

Зачем ей знать, что после той же
Нарвской битвы окружённые остатки
русского войска пытались вести с Кар�
лом ХII переговоры и выслали парла�
ментеров, но тех «по�рыцарски» про�
сто перебили. Тогда уже лично коман�
дующий генерал Иван Бутурлин отпра�
вился к шведам и договорился, под че�
стное слово короля, что окруженные
русские уйдут из кольца. Но слово было
нарушено: как только русские остави�
ли позиции, разрядили оружие и дви�
нулись с поля, шведы напали на отряд
и всех пленили. Из плена смогли вер�
нуться только несколько генералов.
Солдат же заморили на каторжных ра�
ботах в рудниках и на строительстве
крепостей. Русских пленных под Бен�
дерами «рыцарь» и «христианин» Карл
XII просто продал в рабство туркам.

«Случайность!» �
воскликнет пани Юля
и снова сядет в лужу.
Через шесть лет пос�
ле Нарвы, после по�
бедной для шведов
битвы при Фрауш�
тадте 3 февраля
1706 г. шведская ар�
мия брала в плен
всех, кто не был убит
и не успел бежать.
Всех, кроме русских!
«Россияне также
были побиты, а ко�
торые из солдат взя�
ты были в полон, и с
теми неприятель
зело немилосердно поступил, по вы�
данному об них прежде королевскому
указу, дабы им пардона (или пощады)
не давать, и ругательски положа чело�
века по 2 и по 3 один на другого, коло�
ли их копьями и багинетами (штыка�
ми). Таким варварским способом шве�
ды истребили 4 тыс. обезоруженных
русских пленных после боя. (Е. В. Тар�
ле, «Северная война и шведское наше�
ствие на Россию»).

Юля, вы о каком «рыцарстве» пур�
гу несёте?

Красная армия была самой неры�
царской из возможных армий? Вы уве�
рены? Вермахт, с его «приказом о ко�
миссарах и коммунистах», войсками СС,
массовыми казнями, по�вашему, был
более «рыцарственным»? И уж, конеч�
но, армии Великобритании и США,
которые просто в качестве устрашения
уничтожали воздушными налётами не�
мецкие города со всем их населением,
показывали примеры настоящего гума�
низма и рыцарства.

Ещё один «перл» от рыжей панноч�
ки: «Чем она (армия) эксклюзивней,
тем больше профессиональные воен�
ные склонны уважать противника».

Юля, едва ли вы будете спорить с

тем, что наиболее «эксклюзивная» се�
годня армия � это армия США. Вы не раз
и не два называли её образцом совре�
менной профессиональной армии. И что
же у неё с уважением к противнику?
Понятное дело, тюрьму Абу�Грейд с
массовыми пытками военнопленных
придумали русские, и мочиться на тру�
пы убитых под видеокамеру американс�
кие «джи�ай» просто не могли, это мон�
таж! И головы убитых они не выварива�
ли на сувениры. Это пропаганда. И во�
обще, американцы � настоящие «рыца�
ри войны», что с готовностью радостно
подтвердят американские индейцы, ко�
рейцы, вьетнамцы, иракцы и сербы.

Всё это я к тому, что, если всё же
знать историю, а не подгонять высо�
санные неизвестно откуда факты, то
очень скоро понимаешь, что мораль и
честь наших армий ни в чём не уступа�
ла никакой другой, а по многим поня�
тиям на порядок превосходила столь
милые сердцу пани Юлии западные
армии.

Но всё это � лишь прелюдия к глав�
ному пассажу Латыниной о взятой в
плен украинской наводчице Надежде
Савченко. Суть её пафосного рассуж�
дения в том, что Савченко в плену «дер�

жится поразительно гордо, как Жанна
д’Арк», а вот российские журналисты,
захваченные украинской СБУ за неде�
лю до того, оказывается, вели себя не�
подобающим образом: «потрясающая
сдача всего и вся...»

В общем, Савченко � героиня, ко�
торая непонятно почему оказалась в
российской тюрьме, и судить её за убий�
ство российских журналистов � это
преступление «режЫма», не благород�
но и «не по рыцарски»...

Юлия, все три месяца мы видим
«рыцарство», к которому вы так взыва�
ете. Но не у киевских карателей, кото�
рые уничтожают мирное население,
пытают пленных и устраивают крема�
тории для живых людей в центрах го�
родов, а именно у защитников Дон�
басса, которые возвращают без всяких
условий пленных солдат�«срочников»
родителям, оказывают помощь ране�
ным из карательного корпуса, делясь с
ними последним. И разница между
поведением Савченко � профессио�
нальной военной, судя по всему � че�
ловека со специфическим гормональ�
ным фоном и повадками «кобла», и
обычными журналистами, впервые ока�
завшимися в зоне боевых действий,
очевидна. Савченко отлично понима�
ет, что ей ничто не угрожает. Ей созда�
ли нормальные условия, вывели под
камеры, что для опытного человека
вполне конкретно указывает на то, что
прямая угроза его жизни отсутствует.
Никто не возьмёт на себя ответствен�
ность убить «засвеченного» в СМИ во�
еннопленного. А журналисты, будучи
задержанными неизвестно кем, проси�
девшие много часов с мешками на го�
ловах в «зиндане», регулярно избива�
емые, которых специально «ломали»,
чтобы добиться нужных показаний,
которых унижали и обещали расстре�
лять, � это жертвы карателей. И требо�
вать от них «стойкости» � по меньшей
мере, глупость, Юля!

Собственно, пора подвести итог.
Перед нами весьма ангажирован�

ная махровая либеральная пани, кото�
рая бойко и умело подгоняет факты
под собственные конструкции и выда�
ёт это всё за некую «аналитику».

Владислав ШУРЫГИН.

Украинская наводчица Надежда Савченко обвиняется
в убийстве российских журналистов.

И началась хлопотливая сельская работа:
пахота да посев, картошка да свёкла… Участок
огородили, даже металлический вагончик для
инвентаря удалось купить с рук. И всё было бы
хорошо, да вот свалила, на беду, Василия Гера�
симовича в 2007 году очень серьёзная болезнь.
Больше года не появлялась Зоя Даниловна на
своём участке, занятая хлопотами с лечением
мужа в московских клиниках, а когда дело по�
шло на поправку и хозяйка выбралась наконец
по весне к своему огороду картошку посадить,
глазам не поверила: чужая ограда, ворота на зам�
ке и вагончика как не бывало. Что за напасть?

Вернулась домой Зоя Даниловна в полной
растерянности и расстройстве. Участок был вы�
делен ещё в 1994 году постановлением главы
администрации Добриловского сельсовета на
праве личной собственности. Все 15 лет хозяйка
участка аккуратно платила налоги. Оформлена
госрегистрация, есть кадастровый паспорт учас�
тка. Обратилась в милицию, в Роснедвижимость.
Ответы уклончивые. И лишь от соседей узнала,
что её землю, как и их, рейдерским способом,
как они считают, прихватили братья Гуровы.
Мало того, что захватили, но уже кому�то и про�
дали.

Стало понятно, почему заявления о захвате
земли не встретили сочувственного отклика ни в

Цветёт  коррупция  в  Ярославской  области

Кто вы и кто — Гуров!..
Двадцать лет назад пенсионеры Зоя Даниловна и Василий Герасимович Колпако'

вы, проживающие в Переславле'Залесском, получили в деревне Грачковская Слобо'
да долгожданный земельный участок. Радость их можно было понять. На фоне по'
вальной бедности и нищеты, обрушившихся на страну вместе с ельцинско'гайдаров'
скими «реформами», эти десять соток давали надежду более или менее продержать'
ся «до лучших времён». Земелька, правда, была не ахти какая, но если всё выровнять,
да перекопать, да навозу да песку прикупить… Словом, глаза боятся, а руки делают.
А тут ещё и речка близко, да и, получившие участки рядом, Макаровы, Громыко и
Евсеевы оказались добрыми соседями, всегда готовыми помочь, если что.

милиции, ни в Роснедвижимости. Гуровы — люди
в Переславле небезызвестные. Александр Нико�
лаевич — подполковник МВД, заместитель на�
чальника ГОВД по борьбе с организованной пре�
ступностью. И братья у него под стать: один —
бывший директор совхоза «Новоселье», другой
— тоже в правоохранительных органах. Получа�
ется, что вот они, так сказать «на троих», и зав�
ладели этими участками, чтобы тут же весьма
выгодно их перепродать.

Особенно тягостно было Зое Даниловне уз�
нать, что обидел�то этот милицейский чин её
мужа, инвалида, ветерана труда, который сам 15
лет отдал службе в той же переславской мили�
ции.

Помыкавшись по местным инстанциям и уви�
дев, что суд, в который обратились соседи в свя�
зи с захватом их земли, стал на сторону Гуровых
(не у всякого судьи поднимется рука на началь�
ника криминального отдела милиции), Зоя Да�
ниловна решила обратиться с жалобой в Госу�
дарственную думу, а конкретно — к руководите�
лю думской фракции КПРФ Геннадию Андрееви�
чу Зюганову. Ответ последовал незамедлитель�
но. Соответствующие депутатские запросы по
письму З.Д. Колпаковой были направлены Гене�
ральному прокурору РФ, главам Следственного
комитета и МВД.

Из высоких инстанций на имя Г.А. Зюганова
стали вскоре приходить ответы, подписанные
руководителями этих ведомств. Причём ответы,
сделанные словно под копирку. Главный их, вы�
ражаясь по�современному, «контент» — претен�
зии З.Д. Колпаковой и её соседей, проигравших
суд по этому вопросу, безосновательны. У Гуро�
вых тоже есть документы на эту землю, а вина
лежит скорее всего на бывшей главе Добриловс�
кого сельсовета Л.С. Жаровой, которая то ли пе�
репутала документы, то ли не там, где надо, «на�
ставила колышки». Даже уголовным делом ей
пригрозили.

На самом деле Жарова, несмотря на запуги�
вания со стороны известных персон, честно зая�
вила на суде, что спорные участки в первом ряду
у речки были действительно выделены Колпако�
вой и её соседям Громыко, Макаровой и Евсееву,
что всё это согласовывалось с Земельным коми�
тетом и утверждалось главой Переславского рай�
она. Однако суд не внял её доводам. Много ли
значит свидетельство бывшей деревенской ста�
росты против главного в районе борца с органи�
зованной преступностью?

Но не сдавались и проигравшие суд хозяева
земельных наделов, которые Гуровы «законно»
присоединили к своим владениям и тут же с не�
малой выгодой «реализовали». Тем более что
землю, предназначавшуюся ранее «для ведения
дачного хозяйства», срочно переоформили на
«индивидуальное жилищное строительство». А
это уже, как говорится, совсем другой коленкор.
Словом, в Москву на имя Г.А. Зюганова и других
депутатов снова и снова поступали жалобы. В
высокие инстанции снова и снова приходили де�
путатские запросы… 35 запросов! Нескончаемая
тяжба продолжается… шестой год. Уже и мили�
ция давно стала полицией, а вопрос — на том же
месте.

Приезжали из столицы в Переславль�Залес�
ский компетентные специалисты. Убеждались, что
дело не совсем чисто. На криминального началь�
ника поначалу даже заводили уголовные дела,
которые, впрочем, так же легко, когда стихал шум,
прекращали. И в другой город (Гаврилов�Ям) пе�
реводили Гурова (подальше от греха), и снова
вернули, уже с повышением, на пост начальника
городского УВД, так сказать, главного полицей�
ского района.

Удивительное дело. Вообще�то, судя по все�
му, Ярославской области в последние годы не
очень везло с кадровым составом правоохрани�
тельных органов. За сравнительно короткий пе�
риод один за другим бесславно оставили свои
посты три областных прокурора. Два года назад
по итогам проверки комиссии МВД РФ за упу�
щения по службе были привлечены к дисципли�
нарной ответственности 1114 сотрудников об�
ластных органов МВД. Троих уволили. Но в лю�
бых ситуациях Гуров стоял, как скала. Для мно�
гих проверяющих его репутация оставалась не�
запятнанной. То есть сделали начальника пере�
славской криминальной полиции, как тут гово�
рят, святее папы римского.

А ведь такие истории в здешних местах не
новость и не редкость. Ещё пять лет назад, в
2009 году, местная газета «Переславская неде�
ля» била тревогу о том, что в районе землю зах�
ватывают и продают, подчас вместе с жителями.
Две жительницы из села Криушкина даже пикет
устроили тогда на Красной площади с призывом
«Защитите от произвола районных властей!» А
тут, у древней речки Трубеж такие участки, на
взгляд здешних земельных рейдеров, явно не по
адресу достались. Редко кто выдержит подоб�
ный искус. Тем более при поддержке коллег са�
мого разного уровня.

(Окончание на стр. 5)
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В эти дни  мировое сообще�
ство  отмечает трагическую  дату:
100�летие начала Первой миро�
вой войны, во время которой
погибло 10 миллионов человек.
Из них 3 миллиона российских
солдат. Общеизвестные цифры.
А сколько наших земляков  уча�
ствовало в той войне, сколько из
них не вернулось с фронта,
сколько награждено за прояв�
ленный героизм � таких цифр
нет. Это, к сожалению, белое
пятно в истории нашего края.

 Год назад мне случайно по�
пался материал, рассказывавший
о нашем земляке, Георгиевском
кавалере, военном летчике Алек�
сее Павловиче Ионове. Правда,
сообщалось о нем несправедли�
во мало. Чтобы как�то восстано�
вить историческую справедли�
вость,  потребовалось немало
труда.

Алексей Павлович Ионов ро�
дился 8 февраля 1894 года в де�
ревне Зуевская Ермаковской во�
лости Пошехонского уезда Ярос�
лавской губернии в крестьянской
семье. С детства среди сверст�
ников он выделялся крепким
здоровьем и неуемной тягой к
знаниям. В 1905 году окончил
трехклассную школу в селе Дав�
шино, через два года � училище в
городе Пошехонье, затем Меха�
нико�техническое училище и ре�
месленную школу Комарова в
Рыбинске в 1912�м.

До войны Алексей порабо�
тал и масленщиком на теплохо�
де «Якут», и лаборантом в Глав�
ной палате мер и весов Санкт�
Петербурга. А в сентябре 1914
года добровольцем ушел слу�
жить в армию. Его зачислили в
Гатчинскую военно�авиационную
школу, в которой он совмещал
работу в моторной мастерской
и моториста на аэродроме. Нео�
фициально обучался летать на
самолете.

Выдержав профессиональ�
ный экзамен на летчика, в сен�
тябре 1915 года был направлен
в 4�й армейский авиационный
отряд.  С октября 1915 года по
декабрь 1916 года служил на За�
падном фронте, в районе Бара�
новичей (Белоруссия). Прошел
нелегкий путь от рядового до
офицера. 1 мая 1916 года он еще
ефрейтор, а через месяц � уже
младший унтер�офицер, а еще
через месяц  �  старший унтер�
офицер.

На фронте военным летчи�
кам некогда сидеть и бить бак�
луши. Воюют, осваивают новые
типы самолетов и снова воюют.
Под огнем противника ведут
воздушную разведку, произво�
дят бомбометания, участвуют в
воздушных боях�поединках. Са�
мые мужественные и отчаянные

власть в авиационных отрядах,
парках, на технических базах.

Не согласные с таким поло�
жением офицеры�лётчики неза�
медлительно смещались со сво�
их постов, вокруг них создава�
лась атмосфера недоверия и
враждебности. По малейшему
подозрению офицеры подверга�
лись репрессиям со стороны
нижних чинов. Некогда боевые
авиационные отряды, достойно
конкурировавшие с воздушным
противником на русско�герман�
ском фронте, буквально разва�
ливались на глазах. Запущенный
маховик дезорганизации систе�
мы военного управления давал
свои негативные результаты. Мы
предполагаем, что именно поэто�
му получил демобилизацию и по�
чти год проживал в родной де�
ревне первоклассный военный
летчик.

Но после Октябрьской рево�
люции обстановка постепенно
стала изменяться. В начале 1918
года общее руководство авиаци�
ей и воздухоплаванием было воз�
ложено на созданную в декабре
1917�го Всероссийскую колле�
гию по управлению Воздушным
флотом республики, приступив�
шую к наведению должного по�
рядка в  авиационных подразде�
лениях. В октябре 1918 г. А.П.
Ионов мобилизован в Красную
армию, откомандирован в Глав�
ное управление РККВВФ и по
январь 1919 г. он летчик 1�го
авиационного отряда 1�й Ярос�
лавской авиагруппы.

Накануне Великой Отече�
ственной войны � командующий
ВВС Прибалтийского Особого
военного округа. С началом вой�
ны � командующий ВВС Северо�
Западного фронта

1 июля 1941 года Алексей
Павлович был арестован, обви�
нен в «измене Родине, вреди�
тельстве и участии в антисоветс�
кой организации». В материалах
обвинительного заключения по
делу генерал � майора  А. П. Ионо�
ва будет сказано, что он  «из ку�
лаков», а значит враг советской
власти.

13 февраля 1942 г. Особым
совещанием при НКВД СССР А.П.
Ионов был приговорен к рас�
стрелу. Приговор приведен в ис�
полнение 23 февраля 1942 г.
Определением Военной колле�
гии от 3 октября 1955 г. наш зем�
ляк был реабилитирован.

Где его могила, неизвестно.
Не стало и его родной деревни
Зуевская, она скрылась под во�
дами Рыбинского водохранили�
ща.

Екатерина  КУРАКИНА,
студентка  Пошехонского

сельскохозяйственного
техникума.

С нами происходит что"то страшное, спо"
собное нанести непоправимый вред всему
народу. Особенно это касается деятельно"
сти местных органов власти, для которых
сфера ЖКХ должна быть главной.

Так называемые ООО (общества с ограничен�
ной ответственностью) навязаны нам местными вла�
стями без нашего согласия с самого начала их воз�
никновения. И с тех пор между нами идут бесконеч�
ные бои, прямо�таки войны, в которых мы постоянно
проигрываем. Тарифы на услуги интенсивно и не�
удержимо растут, а практических дел по ремонтам и
содержанию жилых домов не наблюдается. По�пре�
жнему мы не знаем, куда деваются наши деньги,
уплачиваемые нами ежемесячно в немалых суммах,
поскольку никто и почти никогда не проводил у нас
общих собраний жильцов, не информировал нас об
этих вопросах. Не бывают у нас не только представи�
тели этих ООО, но и депутаты, работники админист�
рации. Короче говоря, мы брошены на произвол ка�
питалистической воровской стихии.

Уверен, что многие из собственников квартир в
многоэтажных домах согласятся со мной, что даль�
ше терпеть такое наплевательское отношение к нам
со стороны многих обслуживающих наше жилье орга�
низаций и органов власти нельзя. Заслуживают уп�

река не только местные власти, но и правительство,
равнодушно наблюдающее за всеми этими нездоро�
выми процессами в сфере ЖКХ. Ведь не счесть никому
всех тех публикаций в прессе, критических выступлений
по радио и ТВ на темы ЖКХ, а воз и ныне там. А дело�
то во многом, на мой взгляд, � и в несовершенстве
Жилищного кодекса, грубо выражаясь, сварганенного
либо некомпетентными людьми, либо теми, кто имеет
злой умысел по отношению к нашему народу.

Сразу же хочу заметить, что нынешнее упование
только на общественный контроль в этих сложнейших
и важнейших делах со стороны только владельцев квар�
тир без участия и помощи государственных контроли�
рующих структур, а также муниципалитетов � пустая
затея. И призывы типа «Не будь равнодушным, не
проходи мимо нарушения!» у нас никогда не помогали
и никому не помогут в будущем. На этот счет у нас
самый богатый опыт в мире. Очень часто можно слы�
шать такие бездумные мнения, что нет якобы никакой
разницы между собственниками квартир в многоэтаж�
ных домах и теми, кто располагает собственным ин�
дивидуальным домом либо коттеджем. Эти собствен�

ники ведь сами заботятся о своей собственности, а
почему�де над теми, кто живет, образно говоря, «на
двадцатом этаже», нужен какой�то опекун? Такие до�
воды просто несостоятельны. Вряд ли жилец «двадца�
того этажа» будет обеспокоен неполадками в других
квартирах на нижних этажах. Он владелец своей квар�
тиры, а не соседней, для него чужой. Общественная
собственность его мало интересует.

В целях качественного улучшения ремонта и со�
держания многоэтажного жилья следует создать ис�
ключительно муниципальные организации по его об�
служиванию под контролем в первую очередь тех же
муниципалитетов и их структур, государственных кон�
тролирующих органов, а также депутатов всех уровней
с привлечением так называемых общественных акти�
вистов из числа владельцев квартир, которых в наших
домах не так уж и много. В немалом числе домов
таковых не находится вообще. А потому следует неза�
медлительно и решительно отказаться от услуг част�
ников в этих делах, создающих «кормушки» за счет
простого и обездоленного народа не только для себя,
но и для тех, кто их на это поприще определяет. Ведь

ни для кого не секрет, что именно в этом осином
гнезде коррупция расцвела самым пышным цве�
том. Все объекты жизнеобеспечения в городах и
поселках должны быть только муниципальными,
иначе никаких изменений к лучшему не добиться.

Если в полной мере следовать Жилищному ко�
дексу, то владельцам квартир заниматься трудо�
вой деятельностью на стороне, чтобы заработать
себе на кусок хлеба, вряд ли удастся, поскольку
им нужно будет, как определено законом, посто�
янно обобщать и анализировать информацию о
нарушениях прав жильцов в многоквартирных до�
мах, вырабатывать пути решения всех проблем
чуть ли не на уровне исполнительных органов вла�
сти, принимать участие в разработке и реализа�
ции контрольных мероприятий совместно с сотруд�
никами государственной жилищной инспекции и му�
ниципального контроля и т.д. и т.п. И это вместо
тех, кто обязан это делать по службе, кто получает
за это зарплату.

 Николай ЯСТРЕБОВ.
г. Шебекино, Белгородская обл.

К 100�летию Первой мировой войны

В неоконченном строителя�
ми здании Ярославского город�
ского коммерческого училища
разместили 502�ю пешую Кост�
ромскую дружину, сформиро�
ванную в соседней губернии. Мы
мало бы чего знали о ней, если
бы не чрезвычайные обстоятель�
ства.

На имя командира дружи�
ны в сентябре 1914 года посту�
пил рапорт от старшего врача,
коллежского советника М.
Смирнова, который писал:
«Спешная отделка здания Ком�
мерческого Училища (стиль, ор�
фография и пунктуация подлин�
ника сохранены здесь и далее),
в коем расположена 502�я Дру�
жина, сопровождаемая массой
известковой и алебастровой
пыли, а также сырость, вызы�
вает усиленное развитие среди
нижних чинов 502�й Дружины
бронхитов, ларингитов и на�
сморков, кроме того наблюда�
ется под влиянием пыли вос�
паление соединительной обо�
лочки глаз.

Расположение  нижних чи�
нов на ночлег вповалку и очень
тесно не может быть допущено
с санитарной и гигиенической
точки зрения. В виду вышеиз�
ложенного признавая здание
Коммерческого Училища вполне
антигигиеническим, прошу Ва�
шего распоряжения об отводе
более лучшаго в санитарном от�
ношении здания для помещения
дружины».

В сентябре Ярославский гу�
бернский распорядительный
комитет направляет в городс�
кую управу запрос: «Ввиду на�
стойчивого требования дирек�
тора Ярославских Городских
Коммерческого Училища и Тор�
говой Школы об освобождении
здания Коммерческого Училища
от воинского постоя, и о пере�
воде расквартированной в нем
Костомской дружины в какое�
либо другое помещение, для от�
крытия в
У ч и л и щ е
учебных за�
нятий, � Гу�
б е р н с к и й
Распоряди�
тельный Ко�
митет, по
приказанию
Г. и д. Губер�
натора �
Вице � Губер�
натора, пре�
провождая
отношение
директора за

№ 718, просит Городскую Уп�
раву сообщить, не представля�
ется ли возможным в настоящее
время удовлетворить изложен�
ное выше ходатайство директо�
ра и, в утвердительном случае,
каким образом».

Российская бюрократия
была бы не похожа на себя, если
бы была не таковой. В Ярослав�
ский губернский распоряди�
тельный комитет вскорости по�
ступил ответ: «С возвращением
приложения Городская Управа
имеет честь уведомить комитет,
что Городское Управление ли�
шено возможности в настоящее
время удовлетворить ходатай�
ство Директора Ярославских го�
родских Коммерческаго учили�
ща и Торговой школы впредь до
освобождения от постоя город�
ских казарменных зданий, зани�
маемых ныне дружинами Госу�
дарственнаго ополчения 20�пе�
шей бригады. За выбытием же
последних из г. Ярославля, Уп�
равой немедленно будет сдела�
но соответствующее распоряже�
ние о переходе Костромской
дружины из Коммерческаго учи�
лища в означенные казармы».

После освобождения зда�
ния Костромской дружиной в
свое новое здание из наемного
дома Разумова переехал педа�
гогический коллектив училища
и торговой школы. Новый учеб�
ный год у ярославских детей
начался с торжественной ли�
нейки в прекрасно оборудован�
ных для занятий лаборатори�
ях, аудиториях, мастерских и
спортивном зале. Об этом сви�
детельствуют документы Госу�
дарственного архива Ярослав�
ской области.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
руководитель школы юных

журналистов им. Н. Островского.

Военный летчик Алексей Ионов
получают награды. Наш земляк
относился к тому типу людей,
которые, не жалея живота свое�
го, готовы защищать Отчизну от
неприятеля. И защищали. Для
исследователей большая удача
знакомиться с сохранившимися
приказами, хотя и говорится в
них по�военному скупо.

Приказом по штабу 4�й ар�
мии № 635 от 05.06.1916 г. «за
то, что совершил воздушные
разведки 15, 18, 23 марта 1916
г. и 23 апреля 1916 г., управляя
самолетом подвергался обстре�
лу пулеметным, ружейным и бес�
прерывным шрапнельным огнем
из зенитных батарей противни�
ка, сохранил полное присутствие
духа и повел аппарат по строго
намеченному пути, презрев яв�
ную опасность и явив тем доб�
лестный пример неустрашимос�
ти и самоотвержения. Благода�
ря этому отличному подвигу
Ионова разведка увенчалась пол�
ным успехом, дав несомненную
пользу, так как крайне трудная
возложенная на него задача была
выполнена отлично».

За это наш земляк Алексей
Павлович Ионов был удостоен
Георгиевского креста 4�й степе�
ни.

 Приказом по штабу 4�й ар�
мии № 684 от 13.09.1916 г. «5
июля 1916 г. во время разведки
три раза вступал в бой с тремя
немецкими «Альбатросами»,  из
которых одного заставил выйти
из боя, после чего у Ионова ап�
парат оказался весь изрешечен�
ным, продолжал с выдающимся
хладнокровием и мужеством со�
вершать свой боевой полет, вы�
полняя порученную ему крайне
трудную задачу, явив при этом
доблестный пример редкого са�
моотвержения, неустрашимости,
присутствия духа, увенчавшийся
полным успехом и давший не�
сомненную пользу, так как труд�
ная, возложенная на него задача
выполнена отлично до конца».

За этот подвиг Алексей
Ионов удостоился Георгиевско�
го креста 3�й степени.

Приказом по 4�й армии №
3659 от 29.10.1916 г. «за ряд
боевых полетов, совершенных
11, 17, 21, 23, 27 августа 1916 г.
и 12, 14, 15, 16, 18 сентября
1916 г.»,  Ионов был представ�
лен к Георгиевскому кресту 2�й
степени.

«За налет 15 июля 1916 г. на
стан. Барановичи» летчик полу�
чил Георгиевскую медаль 4�й
степени. А по приказу  от
19.09.1917 г. награжден  орде�
ном Святого Станислава 3�й сте�
пени с мечами и бантом.

Георгиевское оружие  Алек�
сей Павлович получил «за то, что
30�го апреля 1917 г., получив за�

дачу сфотографировать позиции
противника на участке Волошка�
ни  �  Рэкоаза (Румыния) и созна�
вая, что этот участок является
очень важным, с явной опаснос�
тью для жизни снизился до 1000
метров и под убийственным ар�
тиллерийским, ружейным и пуле�
метным огнем выполнил крайне
смелую и полную риска работу
по управлению самолетом до
окончания начатой работы».

С января по декабрь1917
года А.П. Ионов в составе авиа�
отряда на Румынском фронте. К
этому времени  Алексей Павло�
вич уже далеко не «нижний чин».
После того, как он стал  Георги�
евским кавалером, приказом по
армиям Западного фронта №
1164 от 11.01.1917 г. ему за ряд
воздушных разведок и боевые
отличия  было присвоено офи�
церское звание � прапорщик. Это
были его последние чин и долж�
ность в царской армии: прапор�
щик и врид командира авиаци�
онного отряда.

В конце декабря 1917 года
Алексей Павлович получил от�
пуск и выехал к родителям в де�
ревню Зуевская Ермаковской во�
лости Пошехонского уезда, где
и был демобилизован.

Февральская революция
1917 года, прекратившая монар�
хическое правление в России,
положила начало и развалу не�
когда стройного организма дей�
ствующей армии и флота. Вре�
менное правительство на волне
короткой популярности в обще�
стве стало активно втягивать ар�
мейскую и флотскую обществен�
ность в процесс демократичес�
ких преобразований. Так, Ставка
Военного Главнокомандования
санкционировала создание вы�
борных комитетов в частях, уп�
равлениях и штабах (приказ от
12 апреля 1917 г. № 51). В это
время революционно настроен�
ные выборные солдатские коми�
теты, ссылаясь на новое «Поло�
жение о демократизации ар�
мии», практически захватили

1 августа 1914 года Германия объявила войну Рос"
сии. С этого дня началась для страны Первая мировая
война. Мобилизационные мероприятия коснулись всех
уголков огромной России.

Было в Ярославле и такое

А.П. Ионов.

На снимке: здание Ком�
мерческого училища, ныне
Ярославский городской Центр
внешкольной работы.

Много «слуг», да мало услуг
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Такое стало возможно потому, что
подобные «операции» происходят
лишь в случае неких сделок между зас�
тройщиком и органами власти, фик�
тивных общественных слушаний и дру�
гих махинаций. Внешне все вроде бы
по закону, а по сути � настоящий про�
извол.

Если бы подобный случай был еди�
ничным � это одна история. Тут воз�
можно дали бы результат протесты,
пусть даже поздно спохватившихся,
жителей, поддержка им со стороны
областного комитета КПРФ, депутатов
коммунистической фракции в облду�
ме, городской общественности. Обво�
рованные жители на это надеются. Но
надо признать, что редко удается пе�
решибить обух кнутом, как это было, к
примеру, в случае с закрытием властя�
ми перехода под железнодорожными
путями в районе ярославской «Пятер�
ки». Там удалось восстановить пере�
ход только после целого ряда массо�
вых протестов граждан при поддержке
фракции КПРФ в Ярославской област�
ной Думе.

Протестовать начали и жители до�
мов на улице Пирогова. Однако здесь
хочется сказать о другом. О первопри�
чинах подобных социальных конфлик�
тов. А первопричины � в системе поли�
тической власти, установившейся в
России после переворота 1993 года. В
системе, когда власть в стране на сто�
роне хитрых, жадных, беспощадных �
и потому богатых, когда власть им при�
надлежит.

В России власть сегодня в руках
буквально полутора сотен людей. Им
принадлежит треть национального до�
стояния страны. Их интересам служит
политический инструмент � партия
«Единая Россия». Её депутаты, как пра�
вило, принадлежат к классу буржуазии.
В Ярославле � тоже.  А ворон ворону
глаз не выклюнет и сытый голодного
не разумеет. Вот и происходят сделки
вроде той, что случилась при «точеч�
ной застройке» на улицах Пирогова и
Звёздной в Ярославле.

Зачистить
пирамиду власти

В прошлом номере «Совет
ской Ярославии» был опубли
кован материал о том, что при
строительстве пятиэтажного
дома №45, корп. 3 на ул. Пи
рогова в Ярославле к этому
дому была прирезана дворовая
территория всех окружающих
домов. Так как намечено ограж
дение территории около ново
го дома, права жителей этих до
мов будут нарушены.

Протестующие жители улицы Пирогова пришли к мэрии г. Ярославля с требованием защитить их права.

жах, им нечем будет кормиться. Про�
изойдет оздоровление политической
власти и общества в целом.

Коммунистам не нужен социальный
хаос, к которому призывали еще два
года назад «белоленточники», нам нуж�
на уверенная поступь народа в буду�
щее. Потому жизненно важна чистка пи�
рамиды власти. Все мы, и президент
страны Путин в том числе, должны по�
нимать, если не сделать это мирным
путем, на выборах, потом люди вынуж�
дены будут проливать кровь, чтобы из�
бавиться от предателей, коррупционе�
ров и воров, что одно и то же. И от
внешних интервентов � к бабушке не
ходи. На пороге � война.

1 сентября � 100 лет с начала Пер�
вой мировой войны. Капиталистичес�
кая Россия эту войну проиграла. 9 мая
2015 года � 70 лет Победы советского
народа в Великой Отечественной вой�
не. Союз Советских Социалистических
Республик эту войну, самую страшную
в истории человечества, выиграл. И в
результате 70 лет над Россией было
мирное небо.

Но вот разрушено единение спло�
ченных коммунистической партией на�
родов России, расслоилось общество
на очень богатых и очень бедных, ко�
торые становятся все беднее, и «парт�
неры» российских властных персон уже
надеются окончательно разобраться с
Россией, видят предпосылки своего ус�
пеха. Им так нужны наши природные
богатства!

Им нужны сейчас фашисты на Ук�
раине. Они видят нерешительность и
слабость российской власти, по суще�
ству предающей наших братьев � геро�
ев Новороссии.

Именно подобную ситуацию имел
в виду чешский писатель  Юлиус Фу�
чик, когда он, будучи в фашистских за�
стенках Германии, обратился к наро�
дам Земли: «Люди, будьте бдительны!»

И вот что еще завещал чешский ком�
мунист Юлиус Фучик: «Не бойтесь вра�
гов � они могут только убить; не бой�
тесь друзей � они могут только пре�
дать; бойтесь людей равнодушных �
именно с их молчаливого согласия про�
исходят все самые ужасные преступле�
ния на свете». Только равнодушие боль�
шинства позволяет творить беззаконие
представителям нынешней российской
власти.

Что же касется проблемы жителей
домов по ул. Пирогова и ул. Звёздной,
то при другом составе чиновников в
органах власти такая проблема и не
возникла бы.

Александр ФЕДОТОВ.

Кто вы и кто — Гуров!..
(Окончание. Начало на стр. 3)

На этот счёт стоит, пожалуй, привести отры�
вок из письма, которое прислали Колпакова и её
лишившиеся своих участков соседи Геннадию Ан�
дреевичу Зюганову после того, как он направил
свой запрос по их делу на имя президента РФ:

«После Вашего обращения 23 мая 2013 г. к
президенту Российской Федерации В.В. Путину
13 июня нас пригласил прокурор межрайонной
прокуратуры А.Ю. Макурин. Там же присутствова�
ли зам. прокурора А.И. Ершов, помощник проку�
рора О.А. Гусакова, начальник управления Феде�
ральной службы госрегистрации по Ярославской
области И.Л. Макарова, юрист КУМИ С.Е. Осуров�
ский. С первых слов прокурора нам было понят�
но, что он совершенно не знает сути дела и даже
не вникал в неё. В ответ мы только слышали, что
он очень уважает Гурова А.Н., а мы, дескать, «тупо
отстаиваем свои права», которых мы, видите ли,
«не имеем»… Прокурор Макурин с усмешкой выс�
казал нам, что быть такого не может, чтобы не
Гурову, а вам выделили участки в первом ряду:
«Кто вы и кто — Гуров!»

Но ведь Л.С. Жарова ещё на суде поясняла,
что Гуровы обратились тогда слишком поздно. В
первом ряду у речки оставалось мало земли, а
братья Гуровы просили три участка вместе и что�
бы каждый по 15 соток.

В конце разговора прокурор Макурин при�
гласил нас всех съездить на место наших участков

с представителями Кадастровой палаты, был оп�
ределён и день поездки — 18 июня 2013 года. В
назначенное время явились в прокуратуру, а там
его подчинённые сказали, что прокурор с нами не
поедет, «он выезжает только на трупы»…»

Такого циничного ответа от прокуратуры, тем
более обмана авторы письма явно не ожидали, и
непогрешимость этого высокого органа стала, в
их глазах, весьма сомнительной.

Был приведён в письме и такой факт. «Проку�
рор Ярославской области Ю.В. Верховцев дал Вам
ответ по нашему запросу, что нам выписаны вза�
мен старых новые свидетельства о госрегистра�
ции на наши законные участки, а здешний зам.
прокурора А.И. Ершов, когда мы его спросили,
как такой ответ понимать, просто махнул рукой:
всё это, мол, пустое».

То есть свидетельство прокурора области для
нижестоящей прокуратуры ничего не значит. Уди�
вила и позиция министра МВД Владимира Алек�
сандровича Колокольцева, который по отпискам
правоохранительных органов Ярославской обла�
сти тоже, по сути, встал на защиту Гурова.

СЛОВОМ, очень крепкую оборону построил
себе главный переславский полицейский, причём
снизу доверху. Невольно закрадывается мысль: а
может, он по�своему прав? В духе преобладаю�
щей ныне коммерческой, хищно�рыночной точки
зрения. Землю, видимо, сразу же было решено
продать. Но одна цена, когда ваши участки имеют

всего по 15 соток, да ещё и на второй линии от
реки, можно сказать на задворках.

И совсем другая — тридцать соток у реки. Это
уже, считай, имение! Ради этого можно и подсуе�
титься.

Впрочем, всё это авторские домыслы. Вполне
возможно, что «глубокоуважаемого» борца с орга�
низованной преступностью посещали мысли бо�
лее одухотворённые и даже в некотором смысле
патриотические. Ну, скажем, одна картина, когда
наезжающий в эти исторические места туристский
народ увидит по�над речкой ряд скудных наделов с
незамысловатыми дачками, сарайчиками да вагон�
чиками, с картошкой да каким�нибудь укропом. И
совсем иной вид, когда перед восхищёнными взо�
рами признательных туристов со всего света воз�
никнет на престижных полянах у реки ряд воздвиг�
нутых состоятельными господами роскошных двор�
цов�особняков, пригодных, чем чёрт не шутит, даже
для великосветских балов. (Откуда капиталы? Это
уже по гуровской «криминальной» части). А вот из�
за этих упрямцев, вцепившихся в свои злосчастные
сотки, всё срывается, тормозится. И у покупателей
опять же «проблемы»: деньги уплачены, а развер�
нуться по полной эта затянувшаяся тяжба никак не
даёт. Где тут, позвольте спросить, законность и
справедливость?

Но, как мы видим, у жителей Переславля Зои
Даниловны и Василия Герасимовича Колпаковых,
у их соседей Макаровой, Громыко и Евсеева, об�

манным путём лишённых своих много лет обра�
батываемых земельных участков, да, уверен, и у
многих из вас, дорогие читатели, несколько иные
понятия о чести и совести, законе и справедливо�
сти, чем у братьев Гуровых. Вот только опять по
этому случаю может возникнуть вопрос того са�
мого переславского прокурора: «Кто вы и кто на�
чальник криминальной полиции ГОВД, «неустра�
шимый» борец с криминалом Александр Никола�
евич Гуров?»

Теперь мы уже знаем, кто и как на этот вопрос
отвечает. У одних девиз — правда и справедли�
вость; у других: «Своих не выдаём!» На дворе уже
2014�й, а всё идут по высоким адресам связанные
с переславским делом депутатские запросы. А в
ответ приходят почему�то очень похожие отве�
ты…

По мнению экспертов Юридической службы
ЦК КПРФ, изучавших это дело, перед нами типич�
ный случай, когда вместо серьёзного, с выездом
на место рассмотрения запроса по существу от�
ветственные органы и ведомства ограничиваются
поверхностными отписками. В итоге многие люди
нигде не могут получить защиты своих конститу�
ционных прав и законных интересов.

Всему этому печальный пример — правовой
произвол в Переславском районе Ярославской
области.

Николай КОЖАНОВ.
(«Правда»)

Подобные сделки, можно предпо�
ложить, прикрываются всеми структу�
рами власти, включая прокуратуру,
суды и правоохранительные органы,
иначе они не были бы столь массовы�
ми. Как тут не вспомнишь про кнут и
обух. Они бьют сегодня, скорее, по го�
ловам большинства жителей страны,
но очень редко и избирательно по го�
ловам власть и деньги имущих.

Наши, даже настоящие, борцы за
права простого человека чаще гово�
рят о политических проблемах «в ми�
ровом масштабе», порой клеймят пра�
вительство Медведева и даже прези�
дента Путина. Но указанные персона�
лии, как и нынешняя Госдума, � лишь
вершина айсберга несправедливости,
творящейся в нашей стране. Под этой
вершиной � мощная пирамида, кото�
рая и поддерживает эту вершину. И
чем ниже в этой пирамиде, тем она
шире. В ярославской облдуме полсот�
ни депутатов, а коммунистов � един�
ственных, кто за социальную справед�
ливость, � всего четверо. Примерно

такие же пропорции и в органах мест�
ной власти. В совокупности такая пи�
рамида представляется как мафия,
которая правит страной и Ярославс�
кой областью. И все это лишь потому,
что в ходе выборных кампаний, как
киевляне на Майдане, многие подда�
ются на «печенюшки», посулы и стра�
шилки от кандидатов «Единой Рос�
сии», на приемы нанятых этой парти�
ей политтехнологов.

Сегодня, когда нынешняя власть
уже довела страну до беспомощности,
до развала науки, промышленности и
сельского хозяйства, когда все туже за�
тягивается удавка ЖКХ, когда мафиози
легко наступают на права граждан, как
в случае на ул. Пирогова, люди долж�
ны, наконец, понять, что во всем этом
они виноваты сами. Виновны своей по�
литической неразумностью, равноду�
шием, непониманием того, что страну
ведут к окончательному поражению и
уничтожению, что капитализм в рос�
сийском исполнении, созданный по
лекалам западных друзей Чубайса, и

создан в нашей стране как могильщик
России. В дополнение, уже и открыто
бряцают оружием давние недруги по
периметру наших границ. Полагают,
что при нынешней системе власти в
стране, при наличии в ней давней «пя�
той» и новой «шестой» колонны
внутренних врагов и предателей, мож�
но окончательно разрешить «русский
вопрос», покорить тысячу лет неза�
висимую Россию.  И наша беда в том,
что «пятая», а особенно «шестая» ко�
лонна преобладают внутри пирами�
ды власти.

Обо всем этом задуматься бы граж�
данам, когда в сентябре они придут к
избирательным урнам. Народу по си�
лам подрубить мафиозную пирамиду
снизу. Выбрать в местные органы вла�
сти тех, кто � на деле, а не на словах �
в короткие сроки способен решить не
только социальные, но и оборонные
проблемы, � коммунистов. Их массо�
вый приход на нижний этаж властной
пирамиды сделает невозможным суще�
ствование мафиози на верхних её эта�
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ВОЛЕЙБОЛ

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

Человек планеты культура

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Евгений Гусев и Игорь Паршуто.

Через два дня «Локомотив»
отправится в Швейцарию

Вот уже почти 10 дней «Локомотив» проводит дома учебно�
тренировочный сбор, готовится к новому сезону, чемпионату КХЛ,
который стартует 3 сентября матчем: московское «Динамо» � «Ме�
таллург» (Магнитогорск). Команды разыграют Кубок открытия. Ярос�
лавская ледовая дружина в первом туре 4 сентября сыграет в Санкт�
Петербурге с СКА. А сейчас тренерский штаб во главе с Шоном
Симпсоном проверяет и совершенствует мастерство всех игроков,
чтобы по окончании сбора определить основной состав команды.
Домашние тренировки продлятся до 1 августа. А 2 августа «желез�
нодорожники» отправятся на сбор в Швейцарию. Там проведут три
контрольных товарищеских поединка: один с командой Италии и
два � с российскими клубами «Витязь» и «Лада». После возвращения
из�за границы продолжат подготовку к чемпионату 2014 � 2015 в
Ярославле.

 «Шинник» померялся мастерством
с  московским «Спартаком»

По предложению руководства московского клуба «Спартак» в
перерыве между 3 и 4 турами первенства ФНЛ «Шинник» на базе
спартаковцев провел товарищескую встречу с командой премьер�
лиги. В ней участвовали все футболисты ярославского клуба, в том
числе и те, кто до этого не выходил на поле в официальных матчах
нынешнего сезона из�за сокращения запасных игроков до одного
спортсмена. Матч получился напряженный и завершился со счетом
2:1 в пользу хозяев. В первом тайме наши мастера открыли счет с
пенальти.  Во втором тайме москвичи забили команде Александра
Побегалова два безответных мяча.

Первое поражение «Шинника»
В четвертом туре «Шинник» в воскресенье, 27 июля, на своем

стадионе принимал «Газовик» из Оренбурга. Соперники после трех
туров имели по одной победе и две�три ничьих и занимали в тур�
нирной таблице 5 и 6 места соответственно. Ярославцы впервые
выступали в полном составе запасных игроков � на скамейке их
было шесть. Поединок проходил сначала с преимуществом гостей.
«Газовик» � квалифицированная, организованная команда, основ�
ной состав ее играет уже третий год. По итогам сезона 2013 � 2014
гг. оренбуржцы заняли 5 место, а «Шинник» � 6�е. Но в прошлом
сезоне ярославцы не забили сопернику ни одного гола и обе встре�
чи проиграли. В воскресном матче хозяева первые минуты владели
инициативой, потом гости ее перехватили и имели преимущество
до перерыва. Им помогла в этом и ситуация, которая произошла на
поле в середине периода. Игрок «Газовика» прорвался в штрафную

площадку «Шинника», вратарь  Денис Пчелинцев бросился ему на�
встречу, чтобы перехватить мяч, и в это же время наш защитник
Евгений Стешин сбил нападающего гостей. Главный судья показал
ему красную карточку и удалил с поля. Одновременно в ворота
хозяев назначил пенальти, его реализовал полузащитник оренбур�
жцев Алексей Друзин. Счет стал 0:1. Команда опустилась на 10�е
место. Этот эпизод спутал все намеченные планы тренерского шта�
ба. Пришлось сменить стиль игры, произвести во втором тайме
замену не всех тех футболистов, которых заранее предполагали
заменить.  Во втором тайме, несмотря на то, что на поле у «Шинни�
ка» на одного игрока было меньше, хозяева справились со своими
обязанностями, не пропустили в ворота ни одного мяча, но и сами
не смогли даже восстановить равновесие в счете. А ведь имели пре�
имущество. По словам главного тренера гостей Роберта Евдокимо�
ва, «Шинник» переигрывал его подопечных во всех компонентах.
Наши мастера действительно создали несколько опасных голевых
моментов у ворот «Газовика», но в решающий момент или теряли
мяч, или били мимо ворот. Итог встречи 0:1. Следующий матч «Шин�
ник» проведет на выезде � 3 августа в Санкт�Петербурге встретится
с «Динамо».

Молодежная команда «Шинник» �
обладатель Кубка

20 июля молодежная команда «Шинник�М» стала обладате�
лем Кубка МФФ «Золотое» кольцо». В финале ярославцы встрети�
лись с ФК «Вологда�М» и победили его в гостях и дома со счетом 4:1
и 5:1. Это первый успех команды (главный тренер Владимир Ткачев)
на таком высоком уровне турнира III дивизиона. Во время перерыва
матча «Шинник» � «Газовик» генеральный директор клуба Валерий
Фролов вручил ребятам подарки.

Долги «Ярославич» гасит...
и готовится к новому сезону

Всем ярославским поклонникам волейбола известно, что в про�
шлом сезоне команда «Ярославич» не смогла удержаться в суперлиге
и в 2014 � 2015 годах будет выступать в высшей лиге «А». Конечно,
обидно, что из�за финансовых трудностей случилось такое. Ведь
бывший «Нефтяник» и его преемник нынешний «Ярославич» пользо�
вались авторитетом не только в России, команду знали и за рубежом.
Она существует 27 лет. За это время клуб воспитал 27 чемпионов
мира и Европы, 4 олимпийских чемпиона. Да и в настоящее время 5
игроков вызваны в молодежную сборную России, а именно Азизбек
Исмаилов, Илья Соловьев, Дмитрий Мостов, Михаил Моров и Никита
Вишневецкий. Недавно генеральный менеджер клуба «Ярославич» Олег
Устинов в интервью корреспонденту «Северного края» рассказал о
положении команды «Ярославич» сегодня, о долгах клуба с выплатой
налогов,  зарплаты игрокам и о планах на новый сезон. Кстати, по
словам Олега Валерьевича, долги имеют и другие клубы высокого

ранга. Но наш клуб находится на особом контроле. Из�за долгов
возникли проблемы с комплектованием команды. Спонсоры есть, но
они пока не торопятся с перечислением  клубу денег. Конечно, руко�
водство клуба переживает за такое финансовое положение и по мере
возможности гасит долги. Полностью рассчитались с Пенсионным
фондом � перечислили 1,5 миллиона рублей. Пока не рассчитались с
игроками. Несколько волейболистов подали заявления на клуб в суд.
Руководство рассчитается с ребятами, с ними заключены индивиду�
альные договоренности о мировых соглашениях. По словам Олега
Устинова, никакой истерии из�за финансовых трудностей они не уст�
раивают, надеются на поддержку правительства области. Команда у
клуба молодая, хорошая. Волейболисты уже прошли первую часть
сбора. Правда, пришлось сократить зарплату игрокам, экономить день�
ги на всем. Руководство клуба считает, что бюджета на следующий
сезон хватит, чтобы выступать в высшей лиге «А», хотя в ней игр будет
в два раза больше � 44, в том числе и выездных, но траты станут такие
же, как и в премьер�лиге. Игроки в команде будут не старше 1989 �
1990 годов рождения. Перспектива роста есть у каждого волейбо�
листа. От редакции пожелаем успеха «Ярославичу» в чемпионате
высшей лиги «А».

Ярославны � чемпионки мира
Во Франции прошел чемпионат мира по акробатике. В составе

сборной России были и ярославские спортсменки. Акробатки Дарья
Гурьева и Валерия Викторова стали чемпионками мира. А подгото�
вила таких замечательных спортсменок, обладательниц золотых
медалей, тренер Вера Румянцева.

Молодость � не помеха добиться успеха
В Ярославле состоялись чемпионат и первенство Ярославс�

кой области по конному спорту. В них приняли участие около
ста всадников из Рыбинска, Переславля�Залесского, Костромы,
Вологодской, Ивановской и Самарской областей. 13�летняя Ма�
рина Шаброва заняла первое место и завоевала золотую медаль
в выездке в командном призе и «серебро» в личном зачете. Ей
принесли победу вороной ганновер по кличке Домино Дансер и
гнедой тракен Хэппи Дансер (им по 18 и 11 лет). 15�летняя
Валерия Дойникова на 9�летнем кариковом тракене Кемпинг по�
бедила и удостоена золотых медалей в личном и командном
призах. Валерия ездила в Ярославль на занятия в СДЮШОР №2
из Иванова и тренируется у известной Анны Пыркиной. Таких
замечательных наставников в городе текстильщиков нет. Мария
Шаброва и Валерия Дойникова получили право выступать на
открытом чемпионате и первенстве ЦФО по конкуру и выездке в
подмосковных Химках.

ФУТБОЛ

В этом году
для участия заяви�
лись  12 команд �
из Москвы, Калу�
ги, Дмитрова, Ко�
стромы, Влади�
мира и других го�
родов России.
Почетное право
приветствовать
спортсменов досталось президенту РОО «Федерация рег�
би Ярославской области», директору ЗАО «Промтехмон�
таж�диагностика» В.В. Морозову. Поддержали регбис�
тов и произнесли на открытии приветственные речи депу�
таты фракции КПРФ � Э.Я. Мардалиев  и капитан перво�
го ранга А.В. Воробьёв. Посмотреть на игры приехали
тренеры мужской и женской сборных России по регби�7.

Групповой этап сразу внес ясность в борьбу за кубок
– из четырех групп с первых мест вышли три представи�
теля Москвы – клубы «Московские драконы», «ВВА» и
«Форум», и хозяин турнира � ярославский регбийный
клуб «Флагман».

К сожалению, в дальнейших играх «Флагман» повторить
свой подвиг не смог. Ярославцы устроили настоящую регбий�
ную битву на песке, стремясь не уступить ни пяди ярославс�
кой земли и навязывая жесткую борьбу � сначала легендарному
любительскому клубу «Московские драконы», а затем и «Фору�
му». В обоих матчах «Флагман» уступил гостям из Москвы, со
счетом 2�7 и 5�6 соответственно. Победителем турнира стали
регбисты из любительского регбийного клуба «ВВА» � воспи�
танники профессионального регбийного клуба «ВВА�Подмос�
ковье», обыграв в финале «Московских драконов».

Награждение прошло в дружественной атмосфере, все
улыбались и были довольны призами и регбийным празд�
ником. Особо стоит отметить отличную организаторскую
работу, проведенную «Флагманом» и ЗАО «Промтехмон�
таж�диагностика». Турнир прошел на непривычном для лю�
бительских регбийных турниров высочайшем уровне, дос�
тойном международных турниров.

Артем ВЛАЕВ, РК «Флагман».

АКРОБАТИКА

КОННЫЙ СПОРТ

Регбийный праздник
В минувшие выходные, 26 июля, на пляже реки

Которосль в Ярославле  прошел традиционный еже8
годный турнир по пляжному регби имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова, приуроченный к Дню Военно8Морс8
кого Флота.

Людей, беззаветно любящих своё дело,
поставивших целью своей жизни возрожде�
ние культуры, у нас немало. Правда, не так
много, чтобы с уверенностью смотреть в бу�
дущее, но есть. Были и будут. Да, такие люди,
следующие завету великого Некрасова, вос�
кликнувшего полтораста лет назад: «Кто жи�
вёт без печали и гнева, / Тот не любит отчиз�
ны своей», всегда были и будут. И это вселяет
оптимизм.

Конечно, говоря о печали и гневе, «народ�
ный заступник» (В.Белинский) не призывает
к озлобленной меланхолии. Понятно, что это
словосочетание � лишь внутренний двигатель,
душевный огонь, заставляющий людей не си�
деть сложа руки при виде гибнущей на глазах
самой духовной страны мира, а заниматься
«святым ремеслом» (К.Павлова), выполнять
«поручение от Бога» (Е.Баратынский) � спа�
сать богохранимую Россию от чужебесия, ра�
стления, уничтожения.

Игорь Паршуто � один из тех, благодаря
кому на Ярославщине теплится очажок народ�
ного творчества, не умерла русская песня, живо
подлинное искусство, истинное творчество с
великими отечественными традициями.

Не первый раз пишу об этом человеке, но
каждый раз по выходу статьи думаю: главного
не сказал. Но главного о замечательном му�
зыканте, талантливом композиторе, руково�
дителе народного самодеятельного коллек�
тива ансамбля русских народных инструмен�
тов «Мозаика» Ярославского областного Дома
народного творчества, в одной конкретной
публикации не скажешь.

Дело в том, что Игорь Николаевич, лауре�
ат всевозможных городских, областных, все�
российских и международных фестивалей,
конкурсов и смотров, ни дня, ни часа не сидит
без дела. А дело простое � преподавание, взра�
щивание молодых  талантов, репетиции, ра�
зучивание новых музыкальных произведений,
сочинение песен и, конечно, концерты. Их
множество. Насколько мне известно, отбою
нет от приглашений на Дни городов и посёл�
ков, на встречи с любителями русской песни в
Домах культуры, библиотеках, санаториях и
домах отдыха, на открытом воздухе и под кры�
шей, с микрофоном и без него.

У кого�то может возникнуть мысль: ну,
миллионеры, деньги лопатой гребут! Могу
сказать точно, что всё делается бесплатно.
Увы, время � безвременье! � такое. В лучшем
случае «приглашающая сторона» за бензин
заплатит, а «Газель» � своя, ДНТовская.

Лишний раз называть подвижниками этих
людей даже неловко, да и против они таких

определений. Но назвать их имена считаю не�
обходимым. Все они � универсалы, «многоста�
ночники», каждый в любое время может взять
в руки контрабас вместо балалайки и наобо�
рот. Вот только баян всегда в одних руках � у
Игоря Николаевича. Костяк ансамбля � заслу�
женный артист России Владимир Масленни�
ков, рядом с ним Максим Ахапкин, Рэм Раго�

нян. Всех певцов, выступавших с ансамблем,
перечислить не берусь, назову лишь тех, кого
постоянно вижу на сцене с «Мозаикой»: Кон�
стантин Грибанов, Нина Ксюк, Ольга Захарова,
Евгений Гарцев, Андрей Соколов.

Репертуар самый разнообразный � роман�
сы, русские народные песни и на слова совре�
менных авторов, даже арии из оперетт. Печаль�
ные, грустные, весёлые, задорные, озорные �
на любой вкус и возраст, но все соответствуют
внутреннему, так сказать, содержанию испол�
нителя, его характеру, темпераменту. Всё очень
и очень не случайно. И то, что видит зритель, �
результат громадной работы руководителя и
каждого музыканта в отдельности.

Коллектив есть коллектив, да ещё творчес�
кий. Вы понимаете, о чём я хочу сказать. Но всё
подчинено одному � работе, «пахоте», как го�
ворит Игорь Николаевич. Иной раз до пота, до
изнеможения, до ругани. Но, как известно, цель
оправдывает средства. А цель одна � повыше�
ние художественного уровня, доведение до
совершенства своего исполнительского мас�
терства и полная самоотдача на концертах.

Считаю за честь выступать с этим коллек�
тивом. Сначала несколько смущала атмосфера
раскованности, некой, как мне казалось, из�
лишней свободы поведения музыкантов и пев�
цов на сцене и вне её. Неожиданные шутки,
непредсказуемые остроты, приколы и подко�
лы сначала озадачивали и смущали, пока не
понял, что это � форма существования, непов�

торимый, годами вырабатывавшийся стиль
всего этого уникального ансамбля, сообще�
ства талантливых людей. Только так они мо�
гут жить в искусстве, только это роднит их и
сплачивает. Дорогого стоит такая атмосфера
в творческом коллективе!

До сих пор в душе ощущение праздника
от недавней поездки в деревню Чудиново, что

под Большим Селом. Оказывается, рус�
ская деревня, вопреки досужим разго�
ворам, жива. Правда, жива там, где есть
неравнодушные, честные и совестливые
люди, взявшие в свои руки спасение её,
матушки�деревни. Оказывается, мы по�
пали на... День местного поселения с
поэтичным названием! Ну где ещё, ска�
жите, можно такое встретить? Валенти�
на Петровна Архарова, директор Дома
культуры � да, и таковой имеется! � го�
ворит: «Помяните моё слово, в этом
году проведём ещё с десяток таких праз�
дников, построим волейбольную пло�
щадку, а к зиме хоккейный корт соору�
дим. Смотрите, сколько молодёжи! И
никто не собирается покидать родное

Чудиново, потому что есть чем заняться, к
чему руки, ум и талант приложить!». Но тут
же добавляет: «Полное взаимопонимание с
местной властью и депутатами!» Что ж, без
этого нельзя.

Получается, что, рассказывая о концерте в
Чудинове, я как бы ушёл от темы своего пове�
ствования. Это так, но сколько у нас было та�
ких встреч, поездок в разные уголки области!
Долго хранятся в памяти лица благодарных
слушателей, глаза простых людей, никогда,
может быть, «живьём» не видевших настоящих
артистов, не слышавших живой музыки. Вот и
выходит, что не будь у нас И.Н.Паршуто с ан�
самблем «Мозаика», оскудела бы душа народ�
ная, спились, разбежались люди в разные сто�
роны, ютились бы по своим углам, пугливо ози�
раясь. Так что, одно с другим связано нераз�
рывно. Культура � это только для наших воро�
ватых чиновников лишь слово, понятие, меша�
ющее бездельничать, плюя на «духовные скре�
пы» (В.Путин). На самом же деле культура, и не
мной это замечено, � основа русского � осо�
бенно русского! � государства. Культура � это
планета, которую надо беречь, сохранять, ина�
че всё рухнет, прахом пойдёт.

Смею сказать, что не рухнет, не пойдёт
прахом, пока есть на ней, этой планете, такие
жители, как И.Н.Паршуто и его ансамбль «Мо�
заика»!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Попытка РК «Флагман».

Победители турнира.
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