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В ЯРОСЛАВЛЕ � сбор на демонстрацию на пл. Труда с 16 часов.
Митинг – на пл. Юности с 16�30.

В РЫБИНСКЕ  � сбор у памятника В.И. Ленину с 11 часов.
Митинг на пл. П.Ф. Дерунова с 12 часов.

ОК КПРФ.

6 ноября в Рыбинске (в ОКЦ) состоится торжественное собрание,
посвященное Великому Октябрю. Начало в 17 часов.

Праздничные демонстрации и митинги 7 ноября,
посвященные 97�й годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции:

На конференцию избрано делега�
тами 73 коммуниста от 23 местных от�
делений. В работе конференции при�
няли участие 65 делегатов.  На конфе�
ренции присутствовал и выступил
представитель ЦК КПРФ Арефьев Н.В.

Успех борьбы решают кадры

Состоялась 47�я отчёт�
но�выборная конферен�
ция Ярославского облас�
тного отделения КПРФ.

� секретарь ЦК КПРФ, депутат Госу�
дарственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации, руко�
водитель Общероссийской обще�
ственной организации «Дети войны».

Перед началом конференции сек�
ретарь ЦК КПРФ Арефьев Н.В. вручил
партийный билет вступившему в
КПРФ и ордена и памятные медали ЦК
КПРФ ряду партийных активистов.

Конференция рассмотрела
следующие вопросы:

1. Отчёт Ярославского областно�
го комитета КПРФ за период работы с
ноября 2012 по ноябрь 2014 г.

2. Отчёт Контрольно�ревизионной
комиссии Ярославского областного
отделения КПРФ за период работы с
ноября 2012 по ноябрь 2014 г.

3. Выборы Ярославского област�
ного комитета КПРФ.

4. Выборы Контрольно�ревизион�
ной комиссии Ярославского област�
ного отделения КПРФ.

С отчётными докладами о работе
Ярославского областного отделения
КПРФ выступили: Воробьёв А.В. � пер�
вый секретарь ОК КПРФ, член ЦК КПРФ
и Борисов В.М. � председатель КРК.

В прениях по докладам выступи�
ли: Сокоушин В.И. (Дзержинское Се�
верное РО), Лымарев В.И. (Фрунзенс�
кое РО), Казачков Ю.Г. (Заволжское
РО), Кудрявцев А.С. (Пошехонское РО),
Гринёв В.М. (Дзержинское Южное РО),
Иванов Е.А. (Рыбинское ГО), Кузнецо�
ва Е.Д. (Гаврилов�Ямское РО), Солда�
тов А.Н. (Дзержинское Северное РО),
Парамонов М.К. (Рыбинское ГО), Юс�
тинов С.А. (Кировское РО) и секретарь
ЦК КПРФ Арефьев Н.В.

Заслушав и обсудив доклады пер�
вого секретаря ОК КПРФ А.В.Воробь�
ёва и председателя КРК В.М.Борисо�
ва, конференция приняла развёрнутое
постановление, в котором работа об�
ластного комитета за отчётный пери�
од была признана удовлетворитель�
ной, также был утверждён отчёт КРК.

Конференция направила привет�
ственное письмо делегатам 35�го
съезда СКП�КПСС, проходившего в
Минске. Делегаты конференции из�
брали новый состав областного ко�
митета КПРФ в количестве 61 члена
и 11 кандидатов; и КРК в количестве
12 человек.

На организационном пленуме об�

ластного комитета КПРФ первым сек�
ретарём ОК КПРФ избран А.В.Воро�
бьёв; секретарями и членами бюро ОК
КПРФ � Кузнецова Е.Д., Лейкин А.П.,
Мардалиев Э.Я., Парамонов М.К.; чле�
нами бюро � Байло В.И., Бобрякова
Н.Ю., Грибов В.В., Иванов Е.А., Соко�
ушин В.И., Солдатов А.Н., Филиппов
А.С., Шапошников А.М.

Редактором газеты «Советская
Ярославия» утверждён Мардалиев Э.Я.

Члены КРК на своём пленуме
председателем КРК избрали Борисо�
ва В.М., а его заместителем � Терехо�
ва В.К.

Пресс�служба Ярославского
ОК КПРФ.

«Единороссовская» Дума и областное правительство:
снова равнодушие к нуждам ярославцев

Дождались! В самом конце
прошлой рабочей недели пра�
вительство области внесло в
Думу проект бюджета на 2015
год.

Внесло, правда, в самый после�
дний момент, аккурат перед «ново�
явленными» праздниками. Такая «не�
торопливость» (если не сказать – за�
торможенность) в последнее время
стала характерной чертой исполни�
тельной власти под руководством гу�
бернатора Ястребова. И касается это
не только бюджета (его депутатам
ещё только предстоит рассматривать
в течение почти полутора месяцев).
Ярославский «Белый дом», также не
торопясь, вносит другие законопро�
екты, запаздывает с поправками, за�
бывает подготовить нужную депута�
там информацию. Это очень хорошо
продемонстрировало прошедшее 28
октября заседание Думы.

Неосведомленность Правитель�
ства проявилась, например, при об�
суждении законопроекта «О  внесе�
нии изменений в Закон «О региональ�
ных стандартах оплаты жилого по�
мещения и коммунальных услуг». Его
Дума принимала во втором чтении.
А за неделю до этого поправки об�
суждали в профильном комитете.

Напомним: суть нововведений –
повышение максимальной допусти�
мой доли совокупных расходов се�
мьи на оплату «коммуналки» с 17 до
22%. Это так называемый федераль�
ный стандарт. Данная мера позволит
региону получить субсидию из Цент�
ра. Так говорят чиновники. И боль�
шинство некритично настроенных де�
путатов из «Единой России», разуме�
ется, как всегда «проглотили» эту ин�
формацию не задумываясь.

С КПРФ такое «очковтиратель�
ство» не прошло. Внимательно изу�
чив изменения в закон и послушав ар�
гументы исполнительной власти, ком�
мунисты поинтересовались не толь�
ко тем, откуда взялась цифра 22%,
но и задали второй вопрос: в каком
документе записано, что отказ реги�
она от перехода к этому стандарту
повлечет лишение области федераль�
ных субсидий? А заодно попросили
предоставить расчеты: если эта суб�
сидия будет, то сколько придет де�
нег и на какие статьи расходов они
будут направлены? Так сказать – ка�
кова цена вопроса? А то уж больно
разные данные называли в свое вре�
мя заместитель губернатора Наталья
Шапошникова и её непосредственные
подчиненные. Сначала звучала сумма

аж в 10 миллиардов, потом она резко
опустилась до 3 миллиардов. Чинов�
никам, ясное дело, все равно – у них
и так все в порядке. А вот у КПРФ бес�
покойство вызывает множество ма�
лоимущих семей, которым с будуще�
го года придется платить за комму�
нальные услуги ещё на несколько со�
тен рублей больше.

Видимо, не ожидая такого внима�
тельного подхода и такого напора со
стороны коммунистов, чиновники сту�
шевались. И пообещали предоставить
информацию к заседанию областной
Думы. О чем при утверждении повест�
ки дня напомнил председатель фрак�
ции КПРФ Александр Воробьев.

Детальной «росписи» по субси�
диям Правительство не предостави�
ло даже после этого. Зато подгото�
вило невнятные выписки из феде�
рального законодательства, где, по
заверению исполнительной власти,
содержится обоснование перехода на
22%. Но как внимательно коммунис�
ты ни смотрели, никакой четко рег�
ламентирующей нормы так и не об�
наружили. То есть, регионам, конеч�
но, рекомендуется привести свои за�
коны в соответствие с федеральным
стандартом, и все такое…

(Окончание на стр. 3)

В Минске завершил работу
XXXV Съезд СКП$КПСС

1 ноября в городе Минске проводился юбилейный XXXV Съезд Союза
коммунистических партий � Коммунистической партии Советского Союза
(СКП�КПСС).

В работе Съезда приняли
участие 119 делегатов из 17
коммунистических партий,
объединенных в СКП�КПСС.

Местом проведения юби�
лейного XXXV Съезда СКП�КПСС
не случайно выбрана столица
Беларуси  � город�герой Минск.
Именно здесь с 1 по 3 марта
1898 года проходил первый
съезд РСДРП.

Приветственную телеграм�
му Съезду направил Президент
Беларуси А.Г. Лукашенко. С отчетным
докладом выступил Председатель Цен�
трального Совета СКП�КПСС Г.А. Зюга�
нов. Отчетный доклад ЦКРК Съезду
представил А.В. Свирд.

Выступившие делегаты Съезда вы�
соко оценили работу центральных ор�
ганов СКП�КПСС и его Председателя
Г.А. Зюганова.

Предоставили слово Первому сек�
ретарю ЦК Коммунистической партии
Украины П.Н. Симоненко. Петр Никола�
евич в жесткой форме охарактеризовал
пришедший к власти на Украине режим,
он назвал его «прозападным и марионе�
точным». Киевская власть подвергает
собственный народ беспрецедентному
психозу, она на собственной террито�
рии развязала гражданскую войну.

П.Н. Симоненко рассказал, что но�
вые власти Украины даже не скрывают
свои планы вообще запретить комму�
нистическую идеологию. Но украинс�
кие коммунисты уверены в правоте сво�
его дела. П.Н. Симоненко поблагода�
рил делегатов Съезда за помощь и со�
лидарность. Он видит реальную угрозу
расползания фашизма и разжигания
очередной мировой войны. В этой свя�
зи он призвал организовать мощное ан�
тифашистское движение. По его мне�

нию, все прогрессивные антифашистс�
кие силы могли бы объединиться вок�
руг коммунистов.

Затем слово предоставили Предсе�
дателю Партии Коммунистов Респуб�
лики Молдова В.Н. Воронину. Влади�
мир Николаевич также говорил о необ�
ходимости консолидации коммунисти�
ческих сил на постсоветском простран�
стве.

Выступил лидер грузинских комму�
нистов Т.И. Пипия. Он считает, что Гру�
зия еще раньше Украины пережила при�
ход к власти фашистов, имея в виду
период режима президента Саакашви�
ли. По мнению Темура Иосифовича, и
сегодня над его страной висит угроза
возвращения во власть фашистов.

В Грузии до сих пор действует зап�
рет на коммунистическую символику.
В то же время Т.И. Пипия отметил рост
в обществе антиамериканских настро�
ений, все с большей надеждой и дове�
рием простые граждане смотрят на
коммунистов.

Т. И. Пипия убежден, что только
братский союз с Россией позволит его
стране и всем другим странам � быв�
шим республикам СССР вырваться из
колониальной зависимости.

(Окончание на стр. 5)

СЛАВА
ВЕЛИКОЙ

ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ

12 ноября с 9.30 состоится митинг у здания мэрии
г. Ярославля (вход со стороны ул. Нахимсона).

А не жирно ли депутатам?

Требование к депутатам муниципалитета:
сократить компенсации на депутатскую деятельность в три раза!

Обком КПРФ.
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В своё время это строительство
было запрещено департаментом архи�
тектуры. Все судебные процессы, в ходе
которых Е.Д.Мухин пытался опротесто�
вать это решение, были им проиграны.
10 июля состоялись общественные слу�
шания, на которых около двухсот жите�
лей посёлка единогласно проголосова�
ли против строительства. 5 сентября ко�
миссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города
Ярославля, опираясь на результаты пуб�
личных слушаний  и учитывая статус дан�
ной территории как Ж3, отказала Е.Д.
Мухину в разрешении на строительство
пятнадцати 8�этажных домов.

Несмотря на это, олигарх не оста�
вил своих попыток. И 20 октября на
повторном заседании комиссии, на
котором, в отличие от заседания 10
сентября, не присутствовали ни депу�
таты  областной Думы, ни жители по�
сёлка, Е.Д.Мухин получил разрешение
на строительство.

Возмущенные жители под руко�
водством Владимира Смирнова про�
должили активную борьбу. Они напи�
сали заявления в прокуратуру, перво�
му заместителю мэра г.Ярославля С.В.
Нечаеву и депутатам фракции КПРФ.
Депутату Э.Я. Мардалиеву от жителей
посёлка пришло письмо следующего
содержания:

«Несмотря на все наши усилия,
тов. Мухин верен себе – прет, как танк,
невзирая ни на что...

Как выяснилось вчера вечером,
градостроительная комиссия еще
20.10.2014 повторно рассмотрела
вопрос о переводе участка Мухина в
условно�разрешенный вид использо�
вания, т.е. для строительства 4�8�этаж�
ных домов.

Судя по протоколу, ничего прин�
ципиально нового там показано не
было. Разве что было сказано про пе�
ременную этажность и про то, что кто�
то и когда�то должен будет построить
дорогу к этим домам со стороны ул.
Маяковского. Кто и когда � в протоко�
ле не уточняется...

Совершенно очевидно, что никто

не будет торопиться ее строить, когда
уже существует подъезд через улицы
Сабанеевскую и Хуторскую. А то, что
нет тротуаров и она проходит через
частный сектор, � кого это волнует?!
Кроме нас, разумеется... По какой до�
роге люди предпочтут «сгонять в Гло�
бус» � по существующей Сабанеевской
или, делая крюк, через «несуществую�
щую» и Маяковского � Авиаторов, до�
гадаться не сложно... Обещать � не зна�
чит жениться, как говорится...

Для города еще кинули кость в
виде «детского садика», который для
поселка обернется опять же дополни�
тельным трафиком. И о какой пере�
менной этажности идет речь, если уже
строящийся дом, расположенный пря�
мо на Хуторской, проходил эксперти�
зу как 8�этажный � тоже не понятно!

Нас на комиссию не позвали. Бо�
лее того, и накануне, и в день ее про�
ведения нам заявляли, что данный воп�
рос рассматриваться не будет! Фор�
мально его в повестке заседания и не
было, а вопрос был внесен председа�
телем как дополнительный. И, по уди�
вительному стечению обстоятельств,
представитель застройщика там был!
Наверное, мимо проходил...

Понятно, что все было спланиро�
вано, включая и изменение состава
самой комиссии, чтобы протащить
это необходимое для застройщика
решение. Даже в течение недели пос�
ле заседания нам не говорили об
этом событии, держали его в секре�
те. Видимо, торопясь подписать по�
становление�разрешение у и.о. мэра
Нечаева.

Разрешение пока не подписано, но
уже «на столе». Единственный способ
остановить это � создать обществен�
ный резонанс.

Для этого поддерживающие нас
депутаты областной Думы предлага�
ют провести «встречу общественнос�

Жители поселка Маяковского –
против «наезда» олигарха Мухина

31 октября на Советской
площади  Ярославля состоя�
лась встреча жителей посёлка
Маяковского с депутатами
Ярославской областной Думы.
Собравшиеся протестовали
против инициируемого вла�
дельцем компании СК «Про�
гресс» олигархом Е.Д.Мухи�
ным строительства в посёлке
8�этажных домов.

ти с депутатами» и широко осветить
ее в СМИ. Это не митинг, и потому
нельзя изготавливать транспаранты,
лозунги и пр. Ответственность за ле�
гальность мероприятия берет на себя
депутат облдумы.

Нечаева, в присутствии нашего ак�
тивиста, депутаты предостерегли от
подписания этого скандального доку�
мента, т.к. «народ выйдет на улицу», и
он ответил, что не хотел бы такого
поворота событий...

То есть, если мы не выйдем, � по�
становление будет подписано. И вслед
за этим мы поимеем 5 лет жизни под
звуки сваебойной машины, и всю ос�
тавшуюся жизнь � безумный транзит�
ный трафик по нашим улицам.

Если выйдем и если нас вый�
дет много, а не те 25�30 человек,
что приходили на первую комис�
сию, то есть шанс отыграть эту
ситуацию назад. Шанс, скорее
всего, последний. Не воспользу�
емся  им � будем кусать локти,
но это уже не поможет...

СМИ будут освещать это мероп�
риятие. Многие чиновники, органы
прокуратуры, депутаты муниципали�
тета и области � на нашей стороне. Но
если мы сами не продемонстрируем,
что готовы бороться за свое собствен�
ное благополучие, то никто действен�
но помогать не будет».

31 октября с возмущённым насе�
лением встретились депутаты Ярос�
лавской областной Думы от КПРФ А.В.
Воробьёв, Э.Я. Мардалиев, Е.Д. Куз�
нецова. Они пообещали продолжать
бескомпромиссно отстаивать пози�
цию жителей, добиваться отмены ре�
шения комиссии. Собравшиеся едино�
гласно решили не идти ни на какие
компромиссы с Е.Д.Мухиным и бо�
роться против строительства в их по�
сёлке домов выше трёх этажей.

Николай МИШУРОВ.

С собравшимися встретились
депутаты областной Думы от КПРФ:
А.В.Воробьёв, Э.Я.Мардалиев, Е.Д.
Кузнецова, А.П.Лейкин. Они разъяс�
нили собравшимся подробности ан�
тинародных инициатив власти, пол�
ностью поддержали требования на�
селения и пообещали сделать всё
для итого, чтобы грабительские за�
конопроекты не были приняты. На
заседании Ярославской областной
Думы, состоявшемся сразу после

Коммунисты � против экономии
на детях и стариках!

28 октября перед зданием Ярославской областной Думы состоя�
лась встреча депутатов�коммунистов с ярославцами. Жители Ярос�
лавля и области были возмущены подготавливаемыми властью зако�
нопроектами, согласно которым будут очень сильно сокращены льготы
пенсионерам и учащимся, уменьшены социальные расходы, образо�
вание и здравоохранение будут в значительной мере лишены государ�
ственной поддержки.

Заместитель губернатора Анатолий
Фёдоров не смог сказать, сколько де�
нег получат в результате реформы бюд�
жеты муниципальных образований.
Получается, депутатам было предло�
жено проголосовать за резкий рост
налогов, не зная, какой финансовый
эффект это даст.

На вопрос, каков будет средний
размер налога с квадратного метра к
2020 году, Анатолий Федоров тоже не
смог ответить.

– У нас сегодня зарплаты практи�
чески не растут, пенсии тоже увеличи�
ваются недостаточно, а мы заставляем
наших жителей платить все больше и
больше! – возразил председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев. –
Люди сегодня чуть ли не за вилы гото�
вы взяться! 20% � это слишком много!

А коммунист Эльхан Мардалиев
вообще усомнился в целесообразнос�
ти взимания данного налога.

Принято необоснованное повышение
налога на имущество

28 октября Ярославская областная Дума приняла в первом чтении
закон, согласно которому налог на имущество физических лиц, начи�
ная с 2015 г., будет рассчитываться исходя не из инвентарной, а из
кадастровой стоимости недвижимости. По новой системе налог нач�
нёт взиматься с 2016 г. В соответствии с ним, как утверждают авторы
законопроекта, его сумма не повысится более чем на 20%.

встречи, председатель фракции
КПРФ в областной Думе А.В.Воро�
бьёв передал председателю требо�
вания собравшихся и потребовал их
исполнения.

Стоит отметить, что возмущён�
ный народ был окружён сотрудни�
ками полиции, один из которых дер�
жал в руках автомат. Вот насколько
«народные избранники» из партии
власти боятся своего народа.

Николай МИШУРОВ.

– Это самый бессмысленный на�
лог! Люди получают зарплату, которая
и без того облагается подоходным на�
логом. А потом, когда они на свои чес�
тно заработанные деньги покупают
дом или квартиру, вынуждены платить
еще какой�то налог. Это полный бред!

Кроме того, Эльхан Мардалиев
подчеркнул, что кадастровая оценка,
проведённая в Ярославской области в
2012 году, оказалась неточной. Неко�
торые квартиры в центре города и на
окраине стоят по кадастру практичес�
ки одинаково. Поэтому, прежде чем
начинать начислять налог от кадастро�
вой стоимости, надо провести пере�
оценку.

Однако, несмотря на недоработан�
ность законопроекта и неучтённость в
нём ряда принципиальных аспектов,
он был принят в первом чтении боль�
шинством голосов «единороссов».

Н. МИШУРОВ.

В Донецкой народной республике
победу на выборах одержал действую�
щий премьер�министр Александр
Захарченко. Он набрал более 50%
голосов избирателей. На выборах в Лу�
ганской народной республике победил
действующий премьер�министр Игорь
Плотницкий. У него 63,04% голосов
избирателей, сообщают «Вести»  со
ссылкой на главу Центризбиркома рес�
публики Сергея Козьякова.

Всего за Александра Захарченко
проголосовали 765 тыс. 340 человек.
За его соперника � зампреда парла�
мента Новороссии Александра Кофма�
на проголосовали 111 тыс. 24 изби�

А.Захарченко подчеркнул, что прошедшее голосование не
противоречит Минскому меморандуму. «В Минске мы подпи�
сали документ о том, что мы сможем провести на нашей зем�
ле свободные выборы. Никакой даты там не было указано,
никаких форматов. В Минском меморандуме � я его подписы�
вал и я его читал � не указано четко, что это (выборы) должно
быть именно по украинскому законодательству. Такого там
нет», � подчеркнул А.Захарченко.

В Донецке и Луганске объявили результаты выборов
рателя, за Юрия Сивоконенко � 93 тыс.
280 человек.

На выборах в Народный совет ДНР
победу одержало движение «Донец�
кая республика». За него проголо�
совали 662 тыс. 725 избирателей. За
«Свободный Донбасс» отдали голоса
306 тыс. 892 человека.

Глава ЦИК ДНР призвал Киев сми�
риться с итогами выборов и с тем, что
«Донбасс больше не является частью
Украины».

В ЛНР победу также одержал дей�
ствующий руководитель � Игорь Плот�
ницкий. По словам Сергея Козьякова,
Плотницкий набрал 63,04% голосов

или 440 тыс. 613 тыс. голосов изби�
рателей. Соперники: Акимов получил
15,12%, Пеннер � 10,08%, Айрапетян
� 7,28% голосов избирателей.

На парламентских выборах в
ЛНР победило движение «Мир Лу�
ганщине» � 69,42%. На втором
месте � «Луганский экономический
союз» � 22,23%, третье место у
«Народного союза» � 3,85% про�
цента голосов.

Явка на выборах составила
68,70%. В ЦИК подчеркнули, что
данные цифры � это окончательные
результаты.

http://www.nakanune.ru/news/2014

Избранный глава ДНР А.ЗАХАРЧЕНКО:
«Достаточное количество коммунистов прошло по спискам»

Отвечая на вопрос журналистов, А.Захарченко отме�
тил, что он готов пригласить на работу в правительство
ДНР своих соперников на выборах Александра Кофмана и
Юрия Сивоконенко. По его словам, в парламенте ДНР бу�
дут представлены коммунисты. «Достаточное количество
коммунистов прошло по спискам», � сказал кандидат на
пост главы республики.

По материалам ИА «Интерфакс».
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«Единоросcовская» Дума и областное правительство:
снова равнодушие к нуждам ярославцев

� Эльхан Яварович, одно время
ваши оппоненты из «Единой Рос�
сии» на волне появления постов
всевозможных «уполномочен�
ных» предлагали ввести очеред�
ную должность «уполномоченно�
го по Крыму». Инициатива, что
называется, умерла, не успев
родиться. Но, в отличие от
партии власти, вы и ваш коллега
Александр Лейкин стали настоя�
щими уполномоченными по Кры�
му. Без всяких должностей и дек�
лараций. И не только по Крыму,
поскольку вы были и в Донбассе. Эта работа
продолжается. Чем вы занимаетесь сейчас?

� Проблем в Крыму по�прежнему много. Они и
чисто юридические, связанные с изменением ста�
туса полуострова после вхождения в состав Рос�
сии, и, конечно, социальные. По мере решения
одних вопросов всплывают другие. Но, я думаю,
в течение пары лет они будут решены. Хотя для
этого предстоит приложить ещё немало усилий.

Возьмем, к примеру, тему беженцев. В Крыму
их очень много. В основном это люди, которые
покинули родные места в связи с боевыми дей�
ствиями на Юго�Востоке Украины. Граждане, эва�
куированные по линии МЧС, уже все доставле�
ны на «большую землю». Но на полуостров при�
было немало беженцев, оставивших свои дома
самостоятельно, в частном порядке. И они ост�
рее всего нуждаются в помощи. При этом в каче�
стве «официальных» вынужденных переселен�
цев не числятся и власти ими не занимаются.
Когда мы ездили в Крым, нам оказалось доста�
точно сложно найти списки людей, которые там
остались. Частично обнаружить их удалось, сей�
час людям из этих списков, конечно, оказывает�
ся помощь. Правда, лишь на уровне волонтерс�
ких организаций. Мы считаем, что абсолютно
неправильно забывать этих людей, бросать их
на произвол судьбы. Это такие же граждане,
пострадавшие от беспредела киевской хунты, как
и те, кто находится сейчас на материковой час�
ти России.

(Окончание. Начало на  стр. 1)

Но рекомендовать – не значит обязы�
вать. Это коммунистам подтвердили и зна�
ющие финансисты. Так что, по большому
счету, область могла сохранить 17%�й стан�
дарт. Как и любой другой. Жаль, что этим не
заинтересовались «единороссы», большин�
ством голосов все равно одобрившие лука�
вый правительственный законопроект. Что
служит лишним подтверждением: «партия
власти» продолжает грабить народ!

Острые споры вызвал и другой законо�
проект. Он касается новых принципов ис�
числения налога на имущество физических
лиц. С 2016 года люди будут платить за
свои дома, квартиры и гаражи по�новому. За
основу будет браться уже не инвентарная, а
кадастровая стоимость объектов недвижи�
мости. Которая значительно выше.

Главный финансист области, замести�
тель губернатора Анатолий Федоров с са�
мого начала принялся убеждать депутатов,
что повышение налога в год составит не
более 20%, а в 2015�м вообще все оста�
нется по�прежнему. А также говорил про
то, что пока нужно определить только дату
перехода на новую систему, а все нюансы
можно будет уточнить потом. Последнее
время это стандартный прием правитель�
ства области. Законодателям уже множе�
ство раз предлагали «принять все в общем
и целом», а ко второму чтению разбирать�
ся с «узкими местами» и «утрясать» все слож�
ные моменты. Правда, как показывает прак�
тика, чиновникам для такой «утряски» не
хватит и десяти чтений: исправлять будут в
последний момент, а скорее – не будут
исправлять вообще.

Но на этот раз такой подход вызвал удив�
ление даже у некоторых представителей «Еди�
ной России». Видимо тех, кто имеет самые
шикарные дома и квартиры (а, следователь�
но, – и платить за них будет гораздо боль�
ше). Свое мнение высказали и представители
фракции КПРФ. Коммунисты считают: у новой
системы сразу несколько минусов.

� Насколько кадастровая оценка, прове�
денная в 2012 году, корректна? Например,
депутаты муниципалитета Ярославля, кото�
рые уже начали заниматься этой проблемой,
обнаружили на сайте «Росреестра», где мож�
но узнать данные этой оценки, более 100
ошибок. И это только при первом, самом
общем рассмотрении. А по стране таких «не�
точностей» � уже более 150 тысяч! Получа�
ется, что при переходе на новую систему
кто�то будет переплачивать, а кто�то недо�
плачивать. Среди вторых чаще будут вла�
дельцы элитного жилья. Руководство «Рос�
реестра» предлагает заявительный принцип
исправления ошибок. Но ведь при таком
подходе тот, кому кадастровую стоимость
недвижимости насчитали меньше положен�
ной, просто «не заметит» ошибки! При этом
те люди, кто привык жить честно, уже гово�
рят: мы привыкли, что нас грабят.

Вы представляете, какой негативный со�
циальный фон создаете? В качестве выхода
видится только проведение новой кадастро�
вой оценки. Представители БТИ готовы про�
вести её с июля по ноябрь 2015 года. Для
этого нужно заложить 16 миллионов в бюд�
жет, � отметил депутат�коммунист Александр
Лейкин.

Своего товарища поддержал и замести�
тель руководителя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев. Более того, депутат вообще по�
ставил под сомнение необходимость начис�
ления подобного налога.

� Налог на имущество физических лиц –
вообще один из самых странных! Одно дело,
когда квартиру человеку дало государство. И
совсем другая ситуация, когда гражданин
приобрел ее самостоятельно. Что получает�
ся? Человек честно трудится, получает зарп�
лату, которая уже и так облагается налогом
(НДФЛ), годами копит на жилье свои зара�
ботанные деньги! Но стоит ему это жилье
купить – с него тут же начинают брать новый
налог! Да ещё какой! Это же нонсенс! –
возмутился Эльхан Мардалиев.

Руководитель фракции КПРФ Александр
Воробьев также отметил:  кадастровую оцен�

ку проводят федеральные структуры, а вот
ставку налога определяют уже местные вла�
сти. Есть риск, что она может стать макси�
мальной – у муниципалов просто не оста�
нется другого выхода. Ведь в противном
случае им могут урезать другие доходы и
поступления из вышестоящих бюджетов. И
это – тема отдельного разговора.

� При существующем росте тарифов и
цен на все и вся, людей и так слишком силь�
но финансово нагружают. От этих регуляр�
ных грабительских поборов уже голова идет
кругом. Настроения такие, что народ готов
чуть ли не за вилы взяться! Чтобы не при�
шлось краснеть перед людьми, нужно се�
годня, сейчас все очень тщательно взвесить,
посчитать. Нам предлагают увеличить этот
налог в 5�7 раз. И сделать основным источ�
ником доходов местных бюджетов. Надо ис�
кать другие способы пополнения бюджета!
– сказал Александр Воробьев.

В итоге, однако, против законопроекта,
кроме коммунистов, проголосовали ещё
лишь 4 депутата. К сожалению, этого оказа�
лось слишком мало, чтобы заблокировать
принятие документа в первом чтении.

Но спускать ситуацию «на тормозах» ком�
мунисты не намерены. В протокольной за�
писи, сделанной в ходе заседания Думы, пра�
вительству области все же дана рекоменда�
ция заложить деньги на «исправление оши�
бок» и проведение новой кадастровой оцен�
ки. Со своей стороны, КПРФ будет держать
эту ситуацию под контролем.

К слову, принятием антинародных зако�
нов «отличились» не только думские «еди�
нороссы». В муниципалитете Ярославля, ос�
кандалившемся на весь город принятием ре�
шения о повышении «компенсации» депу�
татских расходов с 16 до 60 тысяч рублей, за
счет урезания социальных льгот, на минув�
шей неделе снова были шумные споры.
Депутат от КПРФ Антон Голицын предложил
изменить решение представительного орга�
на и значительно сократить сумму «компен�
сации» – до 19900 рублей. Перед этим он
провел анализ и посчитал, что сэкономить

можно как раз на самых затратных статьях.
Это оплата помещений для встреч с избира�
телями и информирование граждан о дея�
тельности народных избранников.

Последняя статья и так заложена в му�
ниципальные договоры со СМИ, а прием�
ные вполне можно устроить в помещениях,
находящихся в собственности города. Напри�
мер – в районных администрациях, что уже
делают некоторые депутаты.

Но абсолютное большинство «коллег»
Антона Голицына в комиссии по вопросам
городского самоуправления, в том числе
называющих себя оппозиционерами, не
поддержало его предложение. Хотя в зале
присутствовали простые горожане, требу�
ющие прекратить обирать народ! Теперь
вопрос предстоит решать на «большом» за�
седании муниципалитета. Возможно, у
кого�то из власть предержащих там все�
таки пробудится совесть. Если нет – не
исключено, что процесс пробуждения по�
может ускорить прокуратура, которая, по
обращению фракции КПРФ, уже занимает�
ся этим вопросом.

Кроме обсуждения законопроектов и
отстаивания важных решений, коммунисты
продолжают заниматься и конкретными воп�
росами. На заседании Думы А.В. Воробьев
снова поднял вопрос об обеспечении подъез�
да к деревне Анисимово Некрасовского рай�
она. С лета люди там борются за право про�
сто подъехать к своим домам с федеральной
трассы. Сделать это мешают «отбойники»,
появившиеся у обочины дороги во время ре�
конструкции дороги.

Александр Васильевич вынес этот воп�
рос на обсуждение профильного думского
комитета. В результате были направлены
письма в район и областной департамент
дорожного хозяйства с просьбой ускорить
меры по обеспечению подъезда. Но воз пока
не сдвинулся с места. Коммунисты попроси�
ли прокомментировать такое невнимание к
запросам депутатов директора ДДХ Ярос�
лавской области Алексея Андронова. В ответ
– стандартные фразы: ситуация на контро�

ле, ведутся переговоры и тому подобное.
� Вы отвечаете так, как будто не было

этой переписки несколько месяцев. Говори�
те, что будет подъезд, а местная админист�
рация уверяет в обратном. Дорогу с тыль�
ной стороны сделать невозможно – там бо�
лото. Единственный вариант – сделать раз�
рывы в «отбойнике» у деревни. Вы говори�
те, что там двое постоянных жителей. Их не
двое, а больше. А в летний период приез�
жает много дачников. Да и какая разница –
сколько людей живет в деревне, если, не
дай Бог, будет пожар, а машины не смогут
подъехать! Такое ощущение, что вы не вла�
деете ситуацией, не знаете, что говорите, �
возмутился Александр Воробьев.

Алексей Андронов ответил, что в бли�
жайшее время состоится встреча с главой
района. Хочется верить, что будет принято
какое�то конкретное решение. В против�
ном случае, коммунисты снова и снова будут
возвращаться к этой проблеме в стенах об�
ластной Думы. А невнятные доводы прави�
тельства уже не будут восприниматься как
аргумент. КПРФ устроит только конкретный
результат на благо жителей!

Непростая ситуация сложилась и на ры�
бинском предприятии по производству ас�
фальтовых катков «Раскат». Его работники
обращались во фракцию КПРФ с жалобами
на невыплату зарплаты. Общая сумма задол�
женности к сентябрю составила уже 8 мил�
лионов рублей. Предприятие попало под
пристальное внимание городской прокура�
туры. А вот в правительстве региона снова
молчали. И заговорили лишь после того,
как Александр Воробьев поднял тему на за�
седании Думы. Замгубернатора Дмитрий
Секретарев сказал, что ситуация сдвинулась
с мертвой точки и у предприятия есть план
по выходу из кризиса. Что ж, говорил ли
чиновник правду – покажет ближайшее вре�
мя. Коммунисты будут следить и за этой си�
туацией. Потому что исполнительная власть,
судя по ее инфантильному настрою, сле�
дить точно не будет!

Иван ДЕНИСОВ.

Люди помогают беженцам из Украины несмотря ни на что!

� Во время последней поездки в
Крым и Луганск в сентябре был
разговор, что в преддверии ото�
пительного сезона нужно провес�
ти переговоры с некоторыми ярос�
лавскими предприятиями, с энер�
гетиками на предмет поставок обо�
рудования. Удается ли как�то про�
двигать этот вопрос?

� Этот вопрос мы поднимали на
встрече фракции КПРФ с председа�
телем Ярославской областной Думы.
Понимание с его стороны мы нашли.
Было написано письмо нашим энер�

гетикам с просьбой помочь подготовить, в час�
тности, Луганск к зимнему периоду. Там серьёз�
но разрушена инфраструктура: подстанции, во�
донапорные башни, линии электропередач. И
людям, которые там остались (а их немало, не�
смотря на все тяготы военного времени), для
того чтобы пережить холода, нужно хотя бы ста�
бильные электро� и водоснабжение. Без этого
город просто не сможет перезимовать. Также
по�прежнему требуется гуманитарная помощь:
одежда, обувь, продукты питания. Социальная
сфера там пострадала больше всего. И сейчас
идет речь о том, чтобы восстановить школы, дет�
ские сады, помочь с обеспечением питания для
детей и домов престарелых. Пока снабжение на�
лажено слабо.

� Но какая�то ответная реакция от ярослав�
ских предприятий и бизнесменов есть?

� Письмо с изложением всех проблем мы отпра�
вили, думаю, что ответ получим в ближайшее вре�
мя. Будем надеяться на лучшее. Что ту помощь,
которую энергетики смогут оказать без ущерба для
собственного производства, они окажут.

Кроме этого, мы продолжаем вести работу с
предпринимателями по сбору помощи бежен�
цам, находящимся на территории нашей облас�
ти. Хочется сказать большое спасибо деловым
людям, которые откликаются. В частности, на
сегодняшний день нам наиболее активно помо�
гает в сборе одежды сеть магазинов «Планета
сэконд�хэнд». Вся одежда, которую мы от них

получаем, распределяется по пунктам времен�
ного размещения (ПВР). В прошлом месяце мы
совместными усилиями полностью закрыли по�
требность в теплой одежде для двух ПВР, кото�
рые находятся в Тутаевском районе. Одели по�
рядка 250 человек. В этом месяце планируем
полностью закрыть проблему с обеспечением
одеждой в Гаврилов�Ямском и Угличском райо�
нах. Ещё раз хочу поблагодарить сеть «Планета
сэконд�хэнд». Надеемся на дальнейшее со�
трудничество и скорейшее решение проблемы в
полном объеме!

� То есть, несмотря на сложное финансо�
вое положение у нас в стране, предпринима�
тели, простые люди все равно откликаются
на чужую беду, помогают?

� Да, безусловно. Хотелось бы, чтобы и орга�
ны государственной власти тоже участвовали в
этом процессе, наравне с жителями. И участво�
вали более активно!

� Мы с вами плавно подошли ещё к одной
«вечной теме» � взаимодействие власти и об�
щества. Ярославцы даже в условиях кризиса
готовы отдавать последнее, помогать, каза�
лось бы, совершенно посторонним людям. А
что для жителей региона, в свою очередь, го�
товы сделать власти? На неделе в областной
Думе снова активно говорили о бюджетных
расходах и государственных программах на
будущий год. Наши люди милосердные и со�
вестливые. А как в этом смысле обстоят дела
у чиновников?

� Наша фракция КПРФ очень внимательно изу�
чила документы по государственным програм�
мам на 2015 год. К сожалению, мы пришли к
далеко не утешительному выводу. Правитель�
ство области пытается решить проблемы дефи�
цита бюджета и сокращения госдолга за счет
тотального «урезания» социальной сферы. Са�
мое несправедливое – это то, что власти опять
пытаются экономить на самых незащищенных:
на детях и стариках!

Чиновники в очередной раз покушаются на
бесплатное детское питание, особенно для ре�
бятишек, обучающихся в начальной школе. Так�
же речь идет о сокращении льгот для школьни�
ков на проезд в общественном транспорте.

По�прежнему непонятно, как исполнитель�
ная власть будет финансировать отдых в ла�
герях во время летней оздоровительной кам�
пании. До последнего времени родители по�
лучали значительную компенсацию от сто�
имости путевки. Сейчас эту компенсацию

предлагают сократить чуть ли не в 2.5 раза.
Кроме того, областные финансисты предлага�

ют решить проблему дефицита за счет сокра�
щения социальных гарантий по субсидиям на
услуги ЖКХ. До сегодняшнего дня предел допу�
стимых совокупных расходов семьи составлял
17%. Сейчас принято решение поднять эту план�
ку до 22%. Наконец,  увеличивается плата на
капитальный ремонт. То есть, вместо того, что�
бы облегчить участь граждан, их нагружают все
новыми и новыми поборами! По нашим расче�
там, каждая семья, проживающая в Ярославской
области, исходя из таких «подарков», которые
нам готовит правительство, в следующем году
будет платить ежемесячно на 2000�2500 руб�
лей больше, чем платила в году нынешнем. Я уж
не говорю о том, что у нас и без того постоянно
растут цены на продукты, товары, услуги, меди�
каменты и так далее. Это совершенно недопус�
тимо!

� Что вы можете предложить в этой связи?
� Вопросы пополнения бюджета нужно ре�

шать через другие механизмы. Давайте разви�
вать нашу промышленность, наше сельское хо�
зяйство. И увеличивать налогооблагаемую базу
за их счет. Ну, а если говорить о коренных воп�
росах пополнения казны – в рамках действую�
щей системы их решить нельзя. Коммунисты и
в областной, и в Государственной думах не�
однократно поднимали вопрос, что порочна
вся экономическая система, а не только её часть,
связанная с налогообложением. И нужно от неё
уходить. Те национальные богатства, которые
даже по Конституции являются собственнос�
тью народа, должны работать на народ, а не на
кучку олигархов.

КПРФ ведет речь о национализации природных
ресурсов, базовых отраслей экономики, введе�
нии государственной собственности на предпри�
ятия, выпускающие подакцизную продукцию.
Если эти вопросы решить на государственном
уровне, думаю, проблема пополнения региональ�
ного и местного бюджетов будет решена раз и
навсегда! И порочная практика экономии за счет
наименее обеспеченных слоев населения уйдет в
прошлое. Пока же мы считаем, что бюджет, про
который областное правительство любит гово�
рить как про социально�ориентированный, тако�
вым не является. Те примеры, которые я привел,
– только «вершина айсберга». И фракция КПРФ
будет настаивать на том, что социальные гаран�
тии должны остаться на уровне этого года.

Наш корр.

В минувшие выходные в Донецкой и Луганской народных республиках прошли выборы в местные
органы власти, что снова привлекло острое внимание к Юго�Востоку Украины. Заместитель руково�
дителя фракции КПРФ в Ярославской областной Думе Эльхан Мардалиев поделился своим видени�
ем ситуации. А также рассказал о работе коммунистов по оказанию помощи беженцам. И о том, что
простые ярославцы готовы сделать для них гораздо больше, чем региональные власти для собствен�
ных граждан.

Эльхан Мардалиев.
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В феврале позапрошлого 2012 года
исполнилось 125 лет со дня рож�

дения любимого героя моего детства,
легендарного начдива Гражданской Ва�
силия Ивановича Чапаева.

Надо сказать, ту юбилейную чапа�
евскую дату заметили далеко не все
наши патриотические СМИ. Зато, как
оказалось, готовились ее «отметить»
буржуазные российские кинематогра�
фисты.

И год спустя � премьера многосе�
рийного телефильма с каким�то, как
мне послышалось, странным, ехидным
названием: «Страсти по Чапаю»(?!). Всё
же решил: посмотрю...

Кинороман охватывал биографию
почти всей сознательной жизни Васи�
лия Ивановича Чапаева � с ранней юно�
сти до момента гибели. Развернуться
было где, и создатели сериала «раз�
вернулись», или, говоря на сегодняш�
нем молодежном сленге, «оторвались
по полной».

Впрочем, иного ожидать от рома�
ниста�сценариста «Страстей», сцена�
риста пресловутого «Штрафбата» Эду�
арда Володарского не следовало. Ка�
ким бы героизмом чапаевцев (что не
отнимешь!) или жертвенностью штраф�
ников он ни камуфлировал свои по�
делки, цель и стиль их едины: антисо�
ветизм, дегероизация, «преступная»
неоправданность потерь...

А создатели кинообразов «Страс�
тей» � героя�начдива, комиссара Фур�
манова, других персонажей фильма �
снимали их отражения в кривом зерка�
ле. И вместо образов перед зрителями
предстали... «образины»!

Для того чтобы с помощью теле�
пушки, заряженной контрреволюцион�
ной ложью, еще и еще раз цинично,
безнаказанно разить, порочить, изнич�
тожать народных героев�коммунистов:
«Вот вам за ваши «великие» идеалы!
Вот вам за народное счастье и волю!
Вот вам за Ленина, за Красную Армию,
за Чапаева!»

Володарскому всё нипочем! Ему
мало придуманной первой любви юно�
го Василия. Ему обязательно надо
«подложить под героя» еще несколько
женщин, а заодно � для колорита! �
жену самого комиссара дивизии...

Пахнет навязчивой идеей «пере�
строечных» агентов влияния дегерои�
зации советских народных героев. Будь
то Григорий Котовский или Николай
Островский, Александр Матросов или
Георгий Жуков.

Оказывается, фильм «Страсти по
Чапаю», по их мнению, стал «ответом
на запросы» той части общества, кото�
рая не поддалась «пропагандистскому
оболваниванию».

Чем же ответили создатели «Стра�
стей» на «запросы общества», в кото�
ром еще не угасла память о героях ре�
волюции? Лубочной мозаикой любов�
ных картинок на фоне природы?

Для решения какой «художествен�
ной сверхзадачи» понадобилось авто�
рам фильма изображать Чапаева, с од�
ной стороны, умелым и храбрым пол�
ководцем, с другой � пьяницей и баб�
ником, сочинять его любовный роман
с женой комиссара дивизии Фурмано�
ва Анной Стешенко�Фурмановой?
Мало того, изображать сцену покуше�

ния Фурманова на убийство Чапаева �
из ревности стреляющего в спину со�
перника...

Вывод напрашивается сам собой:
показать нечистоплотность коммуни�
ста, героя Гражданской в личной жиз�
ни, а заодно трусость и подлость ко�
миссара дивизии Фурманова.

Ни тот, ни другой «такими» не
были.

Кстати, Чапаев не пил и не курил.
Думаю, и внешний облик комис�

саров�коммунистов в фильме не слу�
чаен. И первый, бригадный, чапаевс�
кий комиссар (Захаров), и второй, ди�
визионный (Фурманов), вызывают от�
вращение. А ведь мы, старшее поко�
ление, помним (и, конечно, сравни�
ваем!) того обаятельного чапаевского
комиссара�умницу, с которого навер�
няка брали потом пример политруки,
батальонные, полковые и дивизион�
ные комиссары Великой Отечествен�
ной войны!

Из списка создателей фильма
«Страсти по Чапаю» � компания «Фа�
ворит�фильм», «Централ�партнершип»
(ну как без иностранно�словесных ат�
рибутов!):

Автор сценария � Эдуард Володар�
ский.

Режиссер�постановщик � Сергей
Щербин.

Оператор�постановщик � Антон
Вербин.

Художник�постановщик � Сергей
Чижов.

Композиторы � Сергей Морозов и
Людмила Морозова.

Кроме того � два редактора, еще
один художник (по гриму) и семь (!)
продюсеров...

Все�таки двенадцать серий одного
фильма! На сколько миллионов руб�
лей затрат потянул сериал, сказать не
могу, но, думаю, число � не менее трех�
значного...

А теперь сравним с тем, довоен�
ным, «односерийным», черно�белым
«Чапаевым», снятым на Ленфильме в
1934 году.

Число постановщиков � восемь. Ис�
полнителей основных ролей � девять.

И бюджет фильма, безус�
ловно, несравним. Это, ко�
нечно, арифметика. А како�
ва окупаемость материаль�
ных и духовных затрат?

Так вот. Тот «Чапаев»,
ворвавшийся вихрем на эк�
раны Страны Советов за
шесть лет до войны с гит�
леровскими полчищами,
стал, может быть, главным
воспитателем�патриотом
предвоенного поколения
советских бойцов � победи�
телей фашизма. За одно
лишь это он со дня рожде�
ния был обречен на бес�
смертие.

«Ни одной фальшивой ноты � и
уйма жизненного содержания и значи�
мости, � писал Федор Гладков. � Фильм
«Чапаев» поднимает, возвышает, вос�
питывает, зовет, обогащает душу».

Всеволод Пудовкин: «Только в на�
шей выросшей стране возможно появ�
ление такой картины, как «Чапаев»...
ставшей в кратчайшее время в самом
точном смысле слова любимым народ�
ным достоянием».

Еще из «Правды» (2 марта 1935 г.),
статья «Чапаев» победил!»:

«Здесь, в Нью�Йорке, наблюдается
такая же картина, как и в Москве, � люди
ходят смотреть «Чапаева» помногу раз,
каждый раз по�новому восторгаясь кар�
тиной и не уставая аплодировать заме�
чательной игре Бабочкина, Кмита, Пев�
цова, Мясниковой и др.».

Можно только представить себе,
какое это было время!

Уместно привести из той же статьи
и такие слова народного артиста СССР,
обессмертившего образ легендарного
начдива:

«Говорить о героях, погибших за
нашу страну, можно только с громад�
ным уважением, ставя их в пример, �
отсюда вопрос морального, если не
фактического памятника».

А какой же моральный памятник
вознамерились установить Чапаеву,
бойцам и командирам 25�й дивизии
4�й армии Восточного фронта Воло�
дарский со товарищи?

А вот какой.
Чапаевская дивизия � дивизия пья�

ниц: сцена повального пьянства у же�
лезнодорожной цистерны со спиртом;
сцена гулянки перед боем одного из
комбригов; сцены пьяных застолий са�
мого начдива...

Чапаевцы � мародеры: сцена деле�
жа одежды только что расстрелянных
красноармейцами колчаковцев.

Чапаевцы � убийцы и грабители:
сцена угона бойцами дивизии лошади
крестьянина, убитого в перестрелке с
красноармейцами...

А каким отвратительным, с остек�
леневшим взглядом догматиком и лжи�
вым доносчиком изображен комиссар
Фурманов!  Неузнаваемым выглядит и

любимец зрителей старого фильма
Петька � не столько влюбленный в ко�
мандира, сколько угодливый, с фляж�
кой самогонки за пазухой.

Идет неслыханная гражданская ин�
формационная война вооруженных до
зубов лжедемократов против обману�
того народа � населения ободранной
до границ Российской Федерации быв�
шей Страны Советов.

У них � десятки сверхмощных теле�
визионных каналов�орудий, десятки
центральных и местных «пулеметных»
радиостанций, сотни печатных изда�
ний.

У нас � ни одного оппозиционного
телерадиоканала и всего два централь�
ных и несколько местных партийных
печатных изданий.

Жмут гады!.. Психические атаки с
телеэкрана следуют одна за другой.
Оказывается, мы, советские, не за то
воевали � и в Гражданскую, и даже в
Великую Отечественную. Дескать, от
этого и все наши беды...

И все�таки, захватив все ключе�
вые высоты, они боятся народного
гнева, боятся, что народ очнется от
летаргического сна, сорганизуется и
даст достойный отпор. А еще они
боятся рождения такого вожака, ка�
ким был ты, Василий Иванович. Не
лубочный безобидный рубаха�па�
рень, пьяница и бабник, а боевой
стратег и тактик, способный повести
за собой отряды народной самообо�
роны.

Вот почему они убирают с дороги
тех, кто может реально � не только сло�
вом, но и делом � угрожать их безмя�
тежному существованию. Ведь случись
Лев Рохлин с боевой армейской еди�
ницей тогда, в октябре 93�го (кстати,
нынче мы отметили уже двадцать пер�
вую годовщину безумия ельцинской
власти, расстрелявшей из пушек Вер�

Не дает Чапай покоя
Снова вспыхнули «белые страсти»

Комментарии в интернете к статье
Память_Меркурия Re: Не дает Чапай покоя
Легендарная Чапаевская 25�я дивизия погибла, защищая Севастополь...
ququ Re: Не дает Чапай покоя
Да, это Гражданская война. Она не закончилась. Наследники поручиков

голицыных и корнетов оболенских никогда не смирятся с победой красных в
гражданской войне.

rvs5050 Re: Не дает Чапай покоя
Не смотрел и не собирался смотреть, по названию видно, с какой целью

сделан фильм. Володарский, наверное, представитель «избранного наро�
да», поэтому держит нос по ветру, т.е. делает то, за что платят. А на все
остальное им наплевать. Стараются все изгадить, принизить, лишь бы пла�
тили, � ненавижу.

филимонов Re: Не дает Чапай покоя
Мне видятся две параллели. Украинская � героизация нацистов�бандеро�

шушкевичей, которая дала поразительные результаты в смысле оглупления
населения, и не только молодого. Российская � героизация белогвардейцев,
которых не принял и разгромил русский народ. Эта героизация охватывает
все слои общества  � от президента и его идеологических прислужников,  � до
«учителей года» и их учеников. Ни президент, ни обслуга не задумываются о
последствиях, продолжая раздувать пожар гражданской войны и усиления
классовой борьбы, о которой нас предупреждал И.В.Сталин, но его предуп�
реждение мы, на свою беду, проигнорировали.

ховный Совет России, который низло�
жил преступного президента), еще не�
известно, кто оказался бы на нарах в
Матросской Тишине и каким курсом
пошел дальше корабль по имени «Рос�
сия»!

Генерала Рохлина убили. А Ельци�
ну установили памятник...

Следом их жертвой стал еще один
офицер�патриот, поднявший упавшее
было знамя борьбы Рохлина, � Виктор
Илюхин.

Власть прямо�таки благоволит тем,
кто, не покушаясь на ее верховодство,
гребет под себя, сколько может. Для
показухи борьбы с жульем она ловит
рыбью мелкоту. «Акулы» же «на всякий
пожарный» носят в кармане загранпас�
порта, имеют второе или третье граж�
данство,

Есть и вовсе неприкасаемые, вроде
того же Чубайса. Так, на прямой воп�
рос журналиста Путину в рамках его
интервью в прямом телеэфире, когда
уголовник по всем статьям Кодекса ся�
дет в тюрьму, президент, не моргнув
глазом, ответил:

� Так на него не заведено уголовно�
го дела...

Так и хотелось, Василий Иванович,
сказать твоим насмешливо�назидатель�
ным голосом:

� А ты его заведи!..
Боясь сплочения народа вокруг

единственной революционной партии
� КПРФ, нынешние власти затеяли со�
здать как альтернативу коммунистам
свой некий Общероссийский народный
фронт или, по словам Путина, «обще�
ственное движение».

Значит, необъявленная гражданс�
кая война, которая идет уже третий де�
сяток лет, будет продолжаться. Пото�
му что у них � Фронт белых, а у нас �
Фронт красных. И борьба будет идти,
как в ту Гражданскую, не на жизнь, а на
смерть. Либо � они нас. Либо � мы их...

У них, буржуев, временно оккупи�
ровавших нашу Советскую Россию, по�
прежнему � Фронт белых. У нас, рабо�
чих и крестьян, временно утративших
свою землю, � Фронт красных! Как в
ту, Гражданскую...

Виктор ЧУРИЛОВ,
г. Юрга, Кемеровская обл.

Эта новость настолько огорошила обществен�
ность, что сначала мало кто в нее поверил. Но
вскоре поверить пришлось: чиновники из россий�
ского правительства не только новость подтвер�
дили, но еще и высказались в том смысле, что
просьба «не вызвала энтузиазма, но и отторжения
тоже не вызвала». Для того чтобы осуществить это
финансирование, государству надо принять новые
нормативно�правовые акты, так как нынешние не
позволяют направлять деньги Фонда националь�
ного благосостояния (ФНБ), как хотят в Роснано,
а сама госкорпорация предлагает создать Фонд
развития российской наноиндустрии (ФРРН).

А еще через несколько дней заместитель ми�
нистра минэкономразвития Николай Подгузов не
просто подтвердил факт наличия предложения,
но и объяснил, как его планируется реализовать:

Бублик ценой в 100 миллиардов рублей
В свое время известный советский поэт Владимир Владимирович Маяковский очень точно

отобразил суть буржуазных «демократических» республик: «Одному & бублик, другому дырку от
бублика, это и есть демократическая республика». Подтверждением сказанному служит сообщение
средств массовой информации о том, что Роснано хочет получить жирный кусок от государства & на
этот раз 100 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«В случае создания Фонда развития российской
наноиндустрии за счет средств ФНБ мы отходим
от практиковавшейся ранее попроектной логики
выделения средств. Здесь нужен особый порядок
инвестирования и контроля». Как утверждают ос�
ведомленные источники, вице�премьер Аркадий
Дворкович еще в конце августа дал поручение мин�
фину и минэкономразвития готовить проект ак�
тов, обеспечивающих создание ФРРН. Так что го�
сударственная машина, можно констатировать, уже
запущена. А ее жернова мелют хоть и медленно,
но неумолимо. Тем более в нынешнем экономи�
ческом блоке правительства собралось много лю�
дей, которые не подвергают сомнению гений ве�
ликого и ужасного Анатолия Борисовича, бывшего
и остающегося для них одним из немногих непог�
решимых гуру.

Распечатать ФНБ в прошлом году разрешил
Путин. Но исключительно на инфраструктурные
проекты и на возвратной основе. После введения
санкций со стороны США и Евросоюза и общего
экономического кризиса в ФНБ выстроилась оче�
редь просителей. Роснефть, Россети, Аэроэксп�
ресс, РусГидро и т.п. В этом ряду пристроилась и
Роснано». Но если у остальных компаний есть
реальные проекты, требующие финансирования:
строительство дорог, новых производственных
мощностей и прочее, то ничего конкретного Рос�
нано за эти 100 млрд не обещает. Тогда возника�
ет закономерный вопрос: зачем Чубайсу и Росна�
но эти самые 100 млрд? А нужны они ему, види�
мо, для того, чтобы еще раз осуществить обка�
танную ранее схему, по которой в свое время были
организованы залоговые аукционы в ходе прива�
тизации, которую проводила все та же команда
Чубайса. Государство давало в кредит «нужным»
людям деньги, на которые те покупали самые ла�
комые компании и предлагали замысловатые про�
екты. Вот и решили в Роснано провести что�то в
этом роде и попросили 100 млрд рублей.

А ведь когда Счетная палата насчитала кор�
порации Роснано, по итогам 2012 года, 21,8
млрд рублей убытка, то из Роснано послыша�
лись заверения, что дальше они будут работать
только лучше, потому что «сократили», «опти�
мизировали» и перестали тратить сотни милли�
онов рублей на корпоративы, транспортное об�
служивание и прочие «вкусности» для сотруд�
ников компании. Но с тех пор ничего не меняет�
ся, более того, видно, как всё «улучшилось» по
итогам 2013 года. Убыток группы ОАО «Росна�
но», по сведениям весьма авторитетного изда�
ния «Финмаркет», достиг уже 39,8 млрд руб�
лей. Практически удвоился!!! Было 21,8 млрд
убытков, а стало почти 40 млрд. Вот, видимо,
по этой причине и потребовались Чубайсу до�
полнительные деньги. И, по всему видно, их да�
дут. Это ведь на повышение концлагерного про�
житочного минимума и крохотных зарплат про�
стому народу у государства денег нет, а для Чу�
байса всегда найдутся.

П.Н. ДОЛГИХ,
г. Воронеж.
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Сталинская система управления экономикой
(Продолжение.

Начало в «Советской Ярославии»
№№ 39 � 41 за 2014 год)

Владимир
Машков.

И вот что са�
мое худшее в этой
тьме функционе�
ров: самым доход�
ным занятием у них является раскоше�
ливание государств на военные зака�
зы, тогда как для управленцев советс�
кой экономикой оборонка была вы�
нужденной трудовой нагрузкой.

По сравнению с громадной над�
стройкой функционеров над капитали�
стическими предприятиями управлен�
ческая надстройка над предприятия�
ми в СССР получилась в десятки раз
меньше числом и на порядки дешевле.
Однако это не помешает некоторым
«марксистам» пенять Сталину, что он
не по Марксу создал «забюрократизи�
рованную империю» вместо государ�
ства диктатуры пролетариата. То, что
в теории Маркса и Энгельса о государ�
стве диктатуры пролетариата � вооб�
ще ни слова об устройстве аппарата
управления его экономикой, такие
«марксисты» не заметили. Это белое
пятно в научном коммунизме было
сознательно оставлено его основате�
лями с уверенностью, что здесь все
проблемы будут решены после взятия
пролетариатом политической власти.
Еще раз повторим: проектированием

систем управления экономическими
объектами тогда никто в мире не зани�
мался. Эти системы формировались по
ходу создания и развития экономичес�
ких объектов. Так же оно делалось и в
ходе создания и развития единого об�
щенародного промышленного комп�
лекса СССР, ставшего самым крупным
в мире экономическим объектом уп�
равления.

Пятое революционное новше�
ство было тоже от научного комму�
низма: государственное ценообразо�
вание. Методики исчисления цен на всю
задействованную в экономике матери�
альную часть и на все виды труда на�
рабатывались при отсутствии предше�
ствующего опыта. К началу Второй пя�
тилетки был взят курс на увеличение
покупательной способности трудя�
щихся путем снижения розничных цен.
Этот курс неуклонно проводился во все
последующие мирные годы при жизни
Сталина.

Шестое революционное нов�
шество было тем более от научного
коммунизма: переход к бесплатному и
по ценам ниже себестоимости распре�
делению многих благ за счет государ�
ства. Поскольку изобилия таких благ
еще не было, это не означало каждому
� по потребности. Доминировал прин�
цип все лучшее � детям.

Седьмое революционное нов�
шество было заимствовано из пере�
дового опыта применения безналич�
ных расчетов. Был установлен жесткий
порядок: все финансовые накопления
каждого юридического лица хранятся

на его единственном счете в Государ�
ственном банке; расчеты между юри�
дическими лицами выполняются толь�
ко безналичными перечислениями; на�
личные деньги выделяются только для
выплаты физическим лицам заработ�
ков, пенсий, стипендий, на команди�
ровочные расходы и мелкие закупки
под отчет. Невозможность свободно�
го перевода основной массы денег из
безналичных � подконтрольных госу�
дарству � в наличные, снижение роз�
ничных цен и увеличение количества
благ, распределяемых бесплатно, со�
кращали оборот наличности и возмож�
ность присваивать деньги каким�либо
способом, кроме созидательного тру�
да или в виде пособий. Минимальные
возможности почти безнаказанно па�
разитировать на чужом труде сохра�
нились в сфере оборота наличности в
форме спекуляции, взяток, выигрышей
в азартные игры и т.п., но в масштабах,
не сравнимых с масштабами узаконен�
ного и противозаконного, но факти�
чески ненаказуемого, присвоения не�
трудовых денег в капиталистическом
мире. Кроме того, указанное выше при�
менение безналичных расчетов много�
кратно сократило затраты на печата�
ние денег и невиданно упростило фи�
нансовые отношения юридических лиц
с государством. По масштабам приме�
нения безналичных расчетов СССР тог�
да ушел далеко вперед от всех стран.

Пятое и седьмое новшества соста�
вили основную гарантию распределе�
ния благ на основе социалистической
формулы: каждому � по труду. Еще го�

ворили образно: кто не работает, тот
не ест.

Восьмым революционным
новшеством, � от ленинского вклада
в научный коммунизм, стало тесное пе�
реплетение всей иерархии государ�
ственных управленческих органов с
выборными органами управления. Са�
мой представительной организацией с
выборными органами управления яви�
лись профсоюзы, названные Лениным
школой коммунизма. Профсоюзы
структурировались сообразно струк�
туре всех трудовых коллективов и по�
лучили полномочия, каких никогда и
нигде в мире не имели. В капиталис�
тических странах, и то не во всех, проф�
союзы имеют лишь право сутяжничать
с «работодателями», то есть эксплуа�
таторами наемных работников, по воп�
росам условий их труда. В СССР проф�
союзы получили полномочия: непос�
редственно участвовать в определении
расценок на труд и согласовывать их;
согласовывать назначение руководите�
лей трудовых коллективов; участвовать
в разработке планов организационно�
технических мероприятий в части улуч�
шения условий труда и согласовывать
такие планы; участвовать в распреде�
лении многих бесплатных или почти
бесплатных благ на больших полно�
мочиях, чем администрации; участво�
вать во всех прочих социально�эконо�
мических делах, выполняя множество
контрольных и организационных фун�
кций. С такими полномочиями проф�
союзы в СССР перестали быть проф�
союзами в старом смысле этого слова,

хотя и продолжили называться по�ста�
рому. Фактически они преобразова�
лись в представленный почти всеми
трудящимися институт власти. Выбо�
ры в многомиллионный актив этой
власти проводились без шумных из�
бирательных кампаний, но с делови�
тым анализом хода дел и постановкой
социально�экономических задач, начи�
ная с производственных участков и
кончая масштабом страны. Основная
же часть огромной массы текущих воп�
росов, начиная с трудовых споров и
кончая реализацией созидательных
инициатив трудящихся, решалась мил�
лионами выбранных активистов ежед�
невно в рабочем порядке. Мизерный
штатный персонал этого института
власти содержался на добровольные
взносы самих трудящихся. Уговаривать
кого�либо вступать в вот такие «проф�
союзы» не приходилось. Компартия и
комсомол структурировали свои пер�
вичные организации тоже сообразно
структуре трудовых коллективов, что�
бы пополняться из лучших работни�
ков, а также создавать в коллективах
деловую творческую обстановку. Со�
веты избирались только по террито�
риальному принципу, как парламент�
ские органы в капстранах. Многие ис�
торики отмечают, что Сталин пытался
предусмотреть в Конституции СССР
1936 года альтернативность и даже
многопартийность выдвижения кан�
дидатур в советы, но этому воспре�
пятствовало остальное руководство
страны.

(Продолжение следует)

Сказать, что житель п. Пречистое
Олег Барашков с детства хотел стать
механизатором � значит не сказать ни�
чего! Родившийся в Первомайской глу�
бинке он, по большому счету, и не ду�
мал уезжать в города да веси в поисках
лучшей и комфортной жизни. Остав�
шись на родной земле, решил связать
свою жизнь с сельским хозяйством �
выучился на механизатора. И вот уже
четверть века он не изменяет своей од�
нажды выбранной профессии!

Работы у сельского механизатора
круглый год хоть отбавляй. Если, ко�
нечно, работать по�настоящему! Но
особо беспокойное для земледельцев
время с мая по сентябрь: одна сель�
хозкампания сменяет другую � отдыхать
некогда. Но наступил октябрь, и накал
в работе поубавился.

� Так где же в эти дни можно найти
вашего механизатора � Олега Алексан�
дровича Барашкова? � поинтересовал�
ся я у бухгалтера СПК «Пречистенский»
Е. Ю. Седовой.

�  Сейчас он занимается подвозкой
кормов, � сказала Елена Юрьевна. �
Возит сено от фермы в Гордееве к фер�
ме в Левинском.

И мы поехали в Левинское, чтобы
там дождаться Олега Александровича.
Однако в течение того получаса, что мы
простояли у фермы, тракторы с сеном
так и не появились. Тогда поехали в
Гордеево. И очень вовремя. Потому как,
приехав туда, застали отъезжающие два
МТЗ. Одним из них и управлял О. А.
Барашков.

� С утра возили сено. А сейчас вот
навоз от фермы повезли, � лихо вып�
рыгнув из кабины трактора, сказал Олег
Александрович.

� Осенью какими работами прихо�
дится заниматься? � спрашиваю у меха�
низатора.

� Всякими, � он очерчивает в возду�
хе большой круг рукой. � Но в основ�
ном, конечно, это доставка к фермам и
телятникам кормов: сено, силос.

В совхоз «Пречистенский» О. А. Ба�
рашков пришел в 1986 году. Поначалу
трудился в полеводческой бригаде. Ра�
бота не из легких. Но Олегу не прихо�

дилось привыкать к крестьянскому тру�
ду � все с детства на глазах. Его мама
Екатерина Дмитриевна работала зоо�
техником, а отец Александр Александ�
рович � механизатором. Жила семья
Барашковых тогда в Малине, а работа�
ли родители в колхозе «Пламя». Пере�
ехав в райцентр, родители пришли ра�
ботать в самое большое тогда хозяй�
ство района � совхоз «Пречистенский».

� Поработал я полеводом год, а
потом поступил учиться на механиза�
тора в Любимское СПТУ, � вспоминает
мой собеседник. – Через год права ме�
ханизатора получил. А затем сразу же в
армию ушел служить.

Срочную службу Олег Александро�
вич проходил в Монголии. Через два
года вернулся и вновь устроился на
работу в совхоз «Пречистенский», по�
лучил трактор.

Каждый человек после хмурой зимы
ждет прихода весны. А вот мой герой
ждет ее по�особенному. Ведь весна для
него � это не только обновление при�
роды, это и начало напряженных буд�
ней. Нынешнюю весеннюю посевную
кампанию Олег Александрович работал
с сеялкой. А когда семена легли в зем�
лю и подросли травы, он пересел на
силосоуборочный комбайн ЯСК�170:
заготавливал зеленую массу на силос.
А затем и уборочная страда подоспела.

� Сегодня село стало жить хуже, чем
в былые годы, � горестно говорит Олег
Александрович. � Поголовье скота сни�
жается, посевные площади уменьшают�
ся, сельхозтехника стареет. Сегодня в
СПК «Пречистенский» 7 тракторов.
Раньше было в 10 раз больше. Да и ко�
ров тоже... Но жить и работать надо!

В этом году для нужд обществен�
ного животноводства в хозяйстве за�
готовлено 420 тонн сена и 500 тонн
силосной массы. Для нормальной зи�
мовки этих кормов хватит. И в этом
немалая заслуга механизатора О. А. Ба�
рашкова. Кстати, в этом году за мно�
голетний добросовестный труд Олег
Александрович удостоен Почетной
грамоты Министерства сельского хо�
зяйства РФ.

Евгений ЕЛИСЕЕВ.

Русское поле
Олега Барашкова

12 октября отмечался День работника сельского хозяйства.
К этому дню газета «Призыв» Первомайского района опубликовала
материал о человеке  �  одном  из  тех, о которых говорят «соль
земли».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Секретарь ЦК Коммунистической
партии Литвы Ч.И. Высоцкий расска�
зал о положении дел в своей стране.
Разрушена промышленность, а населе�
ние обнищало. Молодежь уезжает на
заработки в Европу. Коммунисты Лит�
вы находятся на нелегальном положе�
нии, власти их преследует, сажают в
тюрьмы. Но коммунисты не сдаются и
продолжают свою борьбу, несмотря на
все запреты.

На трибуну поднялся лидер ком�
мунистов Приднестровья О.О. Хоржан.
Он зачитал приветственную телеграм�
му Съезду от Президента Приднест�
ровской Молдавской Республики Е.В.
Шевчука.

Выступил Председатель ЦК Комму�
нистической партии Азербайджана Р.М.
Курбанов. Он говорил о необходимос�
ти укрепления партийной дисциплины,
что, по его мнению, позволит объеди�
нить вокруг себя новые здоровые силы.

От Исполкома Международного
Союза комсомольских организаций �

В Минске завершил работу XXXV Съезд СКП!КПСС

В  середи�
не лета  ОАО
«Ярославская
сбытовая ком�
пания» присла�
ла мне квитан�
цию на оплату счета за июльское по�
требление электроэнергии в размере
620 рублей 60 копеек, начертав в гра�
фе показаний счетчика цифру 4914
кВтч, хотя в действительности мой счет�
чик показывал цифру 4730 кВтч.

Но на такую сумму я в течение по�
лугода электроэнергии не потреблял.
Словом, грабеж какой�то. Вот почему
срочно пришлось написать об этом в
сбытовую компанию с просьбой пере�
смотреть размер оплаты за потреблен�
ную электроэнергию, указав на допу�
щенную ошибку.

И что же? Истек месяц. Приходит
письмо из сбытовой компании, в кото�
ром указываются их показания счетчи�
ка � 4914 кВтч. Ну, до чего же хорошо.
Без проверки, огульно утверждать, что
компания не ошибается. И многие ярос�
лавцы на такие «разводы», к сожале�
нию, клюют. А в ОАО «Ярославская

Такая вот загогулина, понимаешь...
Продолжение темы корреспонденций, опубликованных в газете «Советская Ярославия» �

 «Что скажет прокурор?» от 20 августа и «На этом деле греют руки?..» от 3 сентября 2014 года

сбытовая компания» текут денежки.
На мою жалобу в прокуратуру был

получен ответ, что прокуратура пору�
чила разобраться с законностью начис�
ления Ярославской сбытовой компа�
нией платы за электроснабжение Де�
партаменту энергетики и регулирова�
ния тарифов Ярославской области, а
по результату проверки сообщить ав�
тору письма и  прокуратуре.

Руководство Департамента энерге�
тики и регулирования тарифов тоже
среагировало,..  направив письмо в то
же ОАО «Ярославская сбытовая компа�
ния» с требованием провести конт�
рольную проверку со снятием показа�
ний прибора  учета электрической энер�
гии комиссией с участием потребите�
ля. «По результатам проверки будет
произведен перерасчет платы за элек�
троэнергию» � так заканчивалось пись�
мо потребителю.

Сбытовая компания поручила про�
верить показания счетчика еще одной
организации, величаемой  «Энергокон�
троль». На основании проверки  сотруд�
ником энергоконтроля в октябре был
составлен «акт обследования расчет�
ной точки учета электрической энер�
гии», в котором указывалось, что на
время проверки на счетчике потреби�
теля зарегистрирована цифра 4841
кВтч, но не 4914 кВтч.

И вот приходит из сбытовой компа�
нии очередная квитанция об оплате
электроэнергии за сентябрь. Показания
счетчика сбыткомпания не изменила, но
и платы за потребленную электроэнер�
гию не выставила. И на этом спасибо.

Таким образом, чтобы восстановить
справедливость, ушло три месяца. Не�
сколько сотрудников разных организа�
ций и ведомств вели между  собой пе�
реписку.

Теперь вы видите, дорогие ярослав�
цы, в какой бюрократической среде мы
живем. Но если мы не будем отстаивать
наши права, наши кровные интересы,
то оставят эти «компании», извините,
без штанов. Без уверенности в том, что
все же есть на жуликов и воров управа.

Зря кое�кто считает, что россиянин
все стерпит: и повышение стоимости
проезда на всех видах транспорта, и
повышение оплаты за коммунальные
услуги (воду, газ, капремонт и прочее).
И даже возможную компенсацию утра�
ченного имущества нуворишей за ру�
бежом.

С руководителей ОАО «Ярославская
сбытовая компания», как я понял, нич�
то не будет взиматься. Такие вот «заго�
гулины, понимаешь» в политических,
экономических и общественных делах
оставил нам в наследство главный за�
гогульщик страны Б.Н. Ельцин.

ВЛКСМ участников партийного фору�
ма приветствовал И.И. Гаписов. Он рас�
сказал о работе по укреплению и уси�
лению интеграционных процессов меж�
ду нашими народами, проводимой по
линии комсомола. В завершение свое�
го выступления И.И. Гаписов выразил
оптимистическую надежду, что уже сле�
дующий Съезд СКП�КПСС состоится в
столице обновленного Союза братс�
ких социалистических республик � го�
роде Москве.

Также выступил представитель
Коммунистической партии Украины,
известный партийные деятель еще с со�
ветских времен Г.К. Крючков. Он гово�
рил о необходимости нового прорыва
в революционной теории. По его мне�
нию, отрыв практики от теории неиз�
бежно ведет к краху.

С завершающим словом выступил
Председатель Центрального Совета
СКП�КПСС Г.А. Зюганов. Он заверил,
что поддержка братской Украины со
стороны СКП�КПСС будет полной и
самой решительной.

По итогам Съезда были приняты

постановление, резолюция «Достойно
продолжим дело Великого Октября!»
(О 100�летии Великой Октябрьской
социалистической революции) и сле�
дующие заявления: «Верим в будущее
Украины!», «Бессмертный подвиг совет�
ских народов будет жить в веках!» (К
70�летию Великой Победы), «Пресечь
агрессию фашизма!».

Председателем Центрального Со�
вета СКП�КПСС переизбран Г.А. Зюга�
нов. Его первый заместитель К.К. Тай�
саев, заместители П.Н. Симоненко, И.В.
Карпенко, В.Н. Воронин, Д.Г. Новиков,
Ю.Ю. Ермалавичюс, И.Н. Макаров. Сек�
ретари Центрального Совета СКП�
КПСС Л.И. Калашников, О.О. Хоржан,
И.И. Никитчук, Ю.В. Фененко, А.Е. Клыч�
ков, В.И. Соболев, И.И. Гаписов, М.В.
Костина.

В завершение делегаты и гости
Съезда приняли участие в торжествен�
ном вечере и концерте, посвященным
97�й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.

 Пресс�служба ЦК КПРФ.
Алексей БРАГИН.

Валерий
Горобченко,

г. Ярославль.
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ТРИАТЛОН

Не сторонник длинных заголовков,
но этот решил оставить. Потому что
два понятия – мужество и талант –
определяют, на мой взгляд, жизнедея�
тельность писательской организации
Ивановской области. И ещё – честность
и патриотизм.

Всё это и в Ярославском СПР при�
сутствует, но в Иванове носит сакраль�
ный характер, возведено в степень,
если не в культ.

Предвижу саркастические улыбки
наших «заклятых друзей», � с каких это,
мол, пор мужество, честность и патри�
отизм стали главенствовать в творчес�
кой организации? За ответом предла�
гаю съездить в Иваново. Там я отчётли�
во понял, что так было всегда. Вернее,
должно быть. И если уходить от этого,
стыдливо отмахиваться, то к руковод�
ству непременно придут герберты, а
организация будет уничтожена.

И лучше уж я останусь «бредома�
ном, не имеющим отношения к литера�
туре» и «бывшим алкоголиком, кото�
рый ещё не здесь, но уже не там», чем
оскверню память ушедших великих на�
ших писателей и предам доверие ны�
нешних собратьев по перу, соратников
в борьбе за чистоту наших рядов, под�
держав холуяж и лакейство.

Подробный «творческий отчёт» о
поездке 24 октября в Иваново на 80�
летие писательской организации напи�

шу позднее – впечатлений
и открытий масса, � а сей�
час о том, что лежит, как
говорится, на поверхности
души.

Не знаю, как Л.Гусева
и Б.Куфирин («ярославская
делегация», как нас сразу
нарекли ивановские колле�
ги), а я испытал немалое
волнение, увидев галерею
портретов местных писате�
лей, ставших классиками
русской литературы, где –
А.Н.Островский, К.Баль�
монт, Н.Майоров, М.Ду�
дин, В.Жуков, нынешние
мастера – В.Догадаев,
Г.Серебряков, Л.Щасная,
А.Малышев, В.Кочнев,
В.Марфин, Е.Глотов,
Н.Матвеева, В.Соколов, молодёжь из
литературного объединения «Основа».

Человек я не слабонервный, но,
прикоснувшись к столу, за которым
работал Дмитрий Фурманов, почув�
ствовал не только душевный трепет, но
прилив гордости и уважения к тем, кто
стоял у истоков создания писательс�
кой организации, кто в ельцинское и
нынешнее безвременье ценой огромных
усилий отстоял право на существова�
ние, на творчество во имя спасения рус�
ской литературы от чужебесия, на воз�

рождение культуры, сохранение отече�
ственных традиций в писательском
деле.

Замечательный поэт, прозаик, пуб�
лицист Ю.В.Орлов двадцать лет воз�
главляет Ивановское областное отде�
ление СПР. Более последовательного
и убеждённого патриота из числа пред�
седателей наших союзов не встречал.
Наверняка они есть, но вряд ли кому
пришлось испытать на себе столь мощ�
ный административный гнёт с целью
устранения организации, выселения

Иваново – город мужественных и талантливых людей
«инженеров человеческих душ» из на�
моленного особнячка в центре города.
Но не будь рядом с ним таких же «отча�
янных писателей�патриотов» (Ю.Ор�
лов), настоящих подвижников, честных
и мужественных людей, Юрию Василь�
евичу вряд ли удалось бы сделать то,
что сегодня он называет «стабильным
и уверенным  движением вперёд».

О многом, кстати, говорило то, что
на торжественном собрании по случаю
юбилея организации присутствовали
все первые лица города и области, ру�
ководители творческих союзов, лите�
ратурных объединений, служб и под�
разделений Администрации, департа�
мента и управления культуры и т.д.

Грандиозно прошло мероприятие,
которое без натяжки можно назвать
событием в творческой, литературной,
культурной, духовной жизни не толь�
ко Ивановской области, но и всей Рос�
сии. Все члены, а их ровно пятьдесят,
старейшей в стране организации по�
лучили весьма солидные подарки и на�
грады.

Ю.В.Орлов с благодарностью при�
нял горячий привет и книги ярославс�
ких писателей – Е.Чеканова, Э.Марчен�
ко, А.Серова и Е.Кузнецова. Экспромт,
сочинённый «по горячим следам» до
начала торжественного собрания, при�
шёлся по душе искушённой публике,
разбирающейся и в «паровозиках».

Е.П.Гусев и Ю.В.Орлов.

Ивановские
встречи

Мы по Иванову неспешно
Идём с Орловым Ю.В., вдруг –
О, Боже! Бальмонт? Он, конечно!
Мне руку тянет: ) Здравствуй, друг!

Среди спешащих пешеходов –
Рязанцев шествует, а с ним –
Зарубин, Рыскин и Нефёдов, )
Кричат мне: ) Здравствуй, побратим!

Верчу, как инопланетянин,
Я головой туда)сюда…
Тут Семеновский и Селянин
Мне говорят: ) Прошли года,

Мы в старой, может быть, одежде,
Но жив в груди сердечный жар, )
Вон, Дмитрий Фурманов, как прежде, )
Боец, писатель, комиссар!

Мы верим, дело наше прочно, )
Живут и ныне в мире слов –
Смирнов Василий, Миша Кочнев,
Алёшин, Жуков и Грачёв!

Готовы смазать карту буден,
Явить музыку слов и строк –
Майоров, Лебедев и Дудин, )
Не завершён земной их срок!..

Я начал пятиться с испугу,
Но Юра мне сказал: ) Смелей!..
Я рад, что я приехал к другу,
Верней, к друзьям на юбилей!

Евгений ГУСЕВ.

Альтернативная подписка
в Дзержинском районе

Уважаемые товарищи!
С октября 2014 года Ярославский областной комитет

КПРФ проводит альтернативную подписку на газеты
«Правда», «Советская Россия», «Советская Ярославия»
на I полугодие 2015 года.

Стоимость альтернативной подписки (без почтовых услуг, га�
зеты подписчикам будут доставляться членами КПРФ) на I полу�
годие 2015 года: «Правда» � 524 руб.; «Советская Россия» � 462
руб.; «Советская Ярославия» � 90 руб.

Поддержите наши газеты. Выписывая их, вы боретесь с граби�
тельским антинародным режимом за достойную жизнь народа,
как можно больше будете знать об истинном положением дел в
России.

В Дзержинском районе подписку можно оформить по
следующим адресам:

� ул. Урицкого, д. 47а, каб. 303, тел. 98�90�84 (райком), Байло Вале�
рий Иванович;

� ул. Урицкого, д. 53, кв. 8, тел. 56�82�48,  Беспалова Людмила Алек�
сеевна;

� ул. Панина, д. 24, кв. 38, тел. 27�19�85, Вдовина Надежда Петровна;
� ул. Тутаевское шоссе, д. 61, кв.7, тел. 55�69�47, Кононенко Нина

Яковлевна;
� ул. А. Невского, д.1, кв.30, тел. 51�36�06, Сокоушин Валерий Ивано�

вич;
� ул. А. Невского, д.9, кв.17, тел. 54�76�33, Тищенко Ида Игнатьевна.

«Локомотив» победил лидера
После выездной серии «Локомотив» в рамках чемпионата КХЛ

провел три матча дома. Первым соперником был лидер дивизиона
Боброва и Конференции «Запад» команда СКА из Санкт�Петербурга.
Ярославский клуб был в дивизионе Тарасова на шестом месте, а в
«Западной» Конференции � на десятой строчке. Да и очков набрал
на этот день в два с лишним раза меньше – 27 (у СКА было 59). До
встречи с «железнодорожниками» армейцы проиграли лишь один
раз. С первых минут оба соперника демонстрировали высокие скоро�
сти, хорошую технику игры и решительность, действовали эмоцио�
нально, сочетая индивидуальное и коллективное мастерство. Конеч�
но, были недочеты и ошибки, немало нарушений правил и удалений
хоккеистов с поля. В первом периоде зрители, которые заняли все
места в «Арене�2000», не увидели ни одной заброшенной в ворота
шайбы. Во втором отрезке поединка дружины обменялись голами. На
23�й минуте СКА открыл счет – шайбу с передачи Динара Хафизулли�
на и Ильи Ковальчука забил в ворота Кертиса Сэнфорда нападающий
Александр Барабанов. Через 11 минут Сергей Плотников сравнял ре�
зультат. Ассистировали ему Егор Яковлев и Иржи Новотны. В третьем
периоде также за каждыми воротами по одному разу зажигался крас�
ный свет. На 42�й минуте питерцы вышли вперед – шайбу забросил
Патрик Торесен. Но ближе к концу основного времени, на 56�й минуте
Сергей Коньков восстановил равновесие. А помогли ему в этом Дани�
ил Апальков и Мартин Тернберг. После третьего периода результат
был ничейный – 2:2. Не изменился он и в дополнительное время.
Победителя пришлось выявлять по буллитам (ворота стал защищать
Виталий Колесник). Победный штрафной бросок в ворота команды
Вячеслава Быкова исполнил защитник Стаффан Кронвалль. Итог мат�
ча – 3:2. «Локомотив» записал в свой актив два очка, СКА – одно.
«Железнодорожники» с 29 очками поднялись в турнирной таблице
«Запада» на одну ступеньку выше – на 9�е место.

Хельсинский «Йокерит» оказался
крепким орешком

Через день «Локомотив» в «Арене�2000» принимал финскую ко�
манду из Хельсинки «Йокерит», которая в Конференции «Запад» с 47
очками занимала  третье место. Напомним, что в первом матче в рамках
чемпионата КХЛ нынешнего сезона  «железнодорожники» уступили
ледовой дружине Эркке Вестерлунда со счетом 2:3. И, конечно, взять
реванш подопечные Дейва Кинга мечтали. Но сделать это оказалось
невозможно. «Йокерит» на чужих площадках обычно выступает лучше,
чем на своей. В нынешнем сезоне в десяти гостевых встречах проиграл
лишь в одной(!) – в Санкт�Петербурге СКА. После поединка «Локомоти�
ва» с командой из Финляндии главный тренер Дейв Кинг на пресс�
конференции разделил матч на две совершенно неравные части – пер�
вые пять минут и остальные 55 минут. В стартовом пятиминутном
отрезке Кертис Сэнфорд пропустил две шайбы – гости их забросили на
2�й и 5�й минутах. После этого «железнодорожники» действовали на�
пористо, чаще гостей владели шайбой и сделали в течение 60�ти минут
40 бросков по воротам финнов, а гости по нашим только 17. Периоди�
чески ярославцы на пятачке противника устраивали давление на ворота
гостей, создали немало голевых моментов, но, к сожалению, их не
реализовали. Короче говоря, подопечные Дейва Кинга в значительных
отрезках переигрывали квалифицированного, мастеровитого и находя�
щегося в хорошей форме неуступчивого соперника. Наставник финско�
го клуба Эркка Вестерлунд оценил игру и борьбу на ярославском льду
как равную. Во втором периоде соперники обменялись голами: на 36�й
минуте Стив Мозес довел счет до 0:3, а через две минуты Сергей Плот�
ников реализовал большинство, а помогли ему в этом Сергей Коньков и
Стаффан Кронвалль. Итог матча 1:3.

Динамовцы не устояли перед
«железнодорожниками»

В последний день октября «Локомотив» в «Арене�2000» померял�
ся силами и мастерством с «Динамо» из Риги. Напомним, что в нынеш�
нем сезоне соперники уже встречались 8 сентября 2014 года, тогда
победу праздновали ярославцы, выиграв у рижан со счетом 5:2. На

день второго поединка динамовцы отставали от «железнодорожни�
ков» всего на три очка, на сегодняшний момент они являются одним
из прямых конкурентов в  восьмерке сильнейших в Конференции «За�
пад». Им, как и нашей команде, пока не хватает стабильности, устой�
чивости в балансе между атакой и обороной. У «Локомотива» ворота
защищал Виталий Колесник, у «Динамо» � Эдгарс Масальских. Под�
держать свою команду приехали болельщики из Латвии. До 15�й ми�
нуты хозяева не смогли совладать с гостями, хотя дважды играли в
большинстве, на 12�й минуте Мартин Тернберг не реализовал буллит,
назначенный главным судьей в ворота «Динамо». Не завершились
голами и другие опасные голевые моменты, которые создавали «же�
лезнодорожники». Только на 15�й минуте Стаффан Кронвалль от�
крыл счет. Через четыре минуты Владислав Картаев забросил рижа�
нам вторую шайбу. За две секунды до перерыва «Локомотив» остался
на поле в меньшинстве (был удален Иржи Новотны). Так что почти две
минуты в начале второго периода хозяева играли в меньшинстве, но
выстояли. Гости во втором отрезке действовали лучше, прибавили в
движении, создали несколько опасных моментов у ворот Виталия
Колесника, но реализовали только один, когда играли в большинстве.
На 37�й минуте шайбу Виталию Колеснику забил Андрис Джериньш.
На перерыв соперники ушли при счете 2:1. В заключительном перио�
де гости пытались уйти от поражения, в отдельные моменты даже
переигрывали хозяев. Но изменить в свою пользу счет не позволили
наша оборона и вратарь Виталий Колесник (он был признан лучшим
в команде «Локомотив» по  итогам поединка). А наши мастера до
финального свистка отправили в ворота «Динамо» еще две шайбы.
Это произошло на 54�й и 57 минутах, отличились Егор Аверин (наши
играли в большинстве) и 18�летний Егор Коршков. Итог матча – 4:1.

Впереди у ярославцев шесть матчей на выезде. Первый сыграли в
Череповце с «Северсталью» в воскресенье, 2 ноября. Итог встречи 2:1
(по буллитам). У «Локомотива» стало 33 очка и 12�е место в турнир�
ной таблице. Во вторник, 4 ноября, померялись силами и мастер�
ством с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

Результаты молодежной команды «Локо»
Первенство молодежных хоккейных команд продолжается. При�

водим результаты выступлений ярославского «Локо». 28.10 – «Локо»
– «Динамо» (Санкт�Петербург) – 2:3; 30.10 – «Локо» � «Динамо»
(Санкт�Петербург) – 4:1.

МХЛ)Б: 28.10 – «Локо�юниор» «Россошь» – 2:1. 29.10 –
«Локо�юниор» – «Россошь» – 0:2.

В 1/8 финала Кубка России «Шинник» проиграл
30 октября в Саранске состоялся матч 1/8 финала Кубка России.

За  почетный приз вели борьбу местная команда «Мордовия» и ярос�
лавский «Шинник». Подопечные Александра Побегалова уступили
хозяевам с крупным счетом 1:5 и выбыли из дальнейшей борьбы за
Кубок страны. Печально! Будем надеяться, что в первенстве ФНЛ ярос�
лавские футболисты не подведут своих поклонников, продолжат ус�
пешно выступать в лиге.

Что показал матч с «Анжи»?
В воскресенье, 2 ноября, «Шинник» на своем стадионе прини�

мал «Анжи» из Махачкалы, которое в турнирной таблице располага�
лось, имея 30 очков, на третьем месте. Команда Сергея Татищева
быстрая, стремится вернуться в класс сильнейших (в сезоне 2012�
2013 годов впервые завоевала бронзовые медали в чемпионате Рос�
сии). Несмотря на амбициозный настрой гостей, в первом тайме «Шин�
ник» сумел навязать сопернику свою манеру игры. Борьба на поле
была энергичная, в основном равная, надежно действовала оборона
обоих клубов, а также вратари Александр Малышев и Михаил Кержа�
ков. За первые 45 минут они не пропустили в свои ворота ни одного
мяча. Судьба матча решилась во второй половине игры. На 68�й мину�
те в ворота «Шинника» за нарушение правил в штрафной был назна�
чен пенальти. Его реализовал Александр Алиев. К сожалению, за сби�
тие в штрафной площадке гостей ярославского нападающего Сергея
Самодина  такого наказания соперника  не последовало. Несправед�
ливо! Итог матча  0:1.

Ярославские яхтсмены – призеры
В Таганроге состоялись первенство и чемпионат России в между�

народных и национальных классах яхт. В них приняли участие более
200 спортсменов из 27 регионов нашей страны, в том числе из Ярос�
лавской области. Трое ярославских спортсменов стали призерами:
Алина Фомичева в классе «Луч�радиал» заняла первое место, Иван
Святов в классе «Европа» � второе и Яна  Дорошина в классе «Опти�
мист» � 3�е место.

Отличились рыбинцы
В Сочи прошел финал Кубка России по триатлону. Хорошо там

выступили рыбинские спортсмены – Иван Калашников занял второе
место, а  Андрей Брюханков – третье.

Спортплощадкам на селе – быть
В настоящее время в области проводится активная работа по

возрождению сдачи норм ГТО не только среди учащихся, но и работа�
ющей молодежи и взрослых, в том числе и живущих на селе. Недавно
в областной думе прошло заседание комиссии по образованию, куль�
туре, туризму, спорту и делам молодежи. Обсуждался вопрос о стро�
ительстве спортсооружений в сельской местности. Уже имеется опыт
сооружения спортплощадок на селе. Например, в нынешнем году уже
торжественно открыта одна в селе Климатино Ростовского района.
Предлагается разработать программу строительства плоскостных
спортсооружений на селе на 4 года. Уже есть желающие подать заявки
из Переславского и Ростовского районов. Естественно, желающие
найдутся и из других подразделений области, главное – найти и
выделить на это деньги.
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