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О. Тадеуш: « Я села  как  раз  с той стороны
палатки, куда попали пули.  Три из них  летели
прямо в меня. И если бы не двойной слой
банерной ткани, они попали бы мне в лицо!
Я просто в шоке!»

З. Мардалиева: «К счастью, нам удалось
запомнить приметы машины, из которой
прозвучали выстрелы, и тех, кто в ней сидел.
Я сама лично подобрала четыре из пяти пулек,
попавших в палатку. Это полный беспредел
со стороны соперников КПРФ».

Всего было произведено не менее
пяти выстрелов. Лишь по счастливой
случайности пули никого не задели.

А.Воробьев, первый секретарь Ярос)
лавского обкома КПРФ, прокомментировал

Противники КПРФ
взялись за оружие
29 августа, в пятницу, для ведения агитационной работы  в Заволжском районе

города Ярославля у Заволжского рынка  была выставлена палатка КПРФ. Около 14
часов 15 минут заморосил дождь и распространители � Мардалиева З.Я. и Тадеуш
О.П. � зашли в палатку. Именно в это время на светофоре притормозила серая
«девятка», из которой раздались выстрелы из пневматического оружия. «Девятка»
рванула и скрылась с места преступления.

чрезвычайное происшествие в Заволжье так:  «Иначе,
как  провокацию, я это не расцениваю. В  понедельник,
31 августа,  в Заволжском суде города Ярославля
состоится суд  между кандидатом  от КПРФ Наталией
Бобряковой  и кандидатом от «Единой России»
Сергеем Тюриным, который грубо нарушил выборное
законодательство в части  использования  в период
выборов интеллектуальной собственности. За
подобное нарушение ему грозит отмена регистрации.
Возможно, налет на палатку КПРФ связан с этим!»

На месте происшествия работала оперативная
группа УМВД. Очень хочется надеяться, что
преступникам  на этот раз не удастся уйти от ответ)
ственности, как уже, к сожалению, не раз было.

Наш корр.

И числом, и умением
Обращение Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова к избирателям России

Именно по такому принципу все последние
годы «придворные политтехнологи» партии власти
проводят выборы в Ярославской области. Были
десятки случаев снятия с выборной гонки
кандидатов от оппозиционных партий. В ряде
случаев предлоги для снятия вызывали недоумение
даже у видавших многое юристов, но  кандидатов,
однако ж, снимали с выборов. Правда, это были
кандидаты не от «Единой России»!

Зато в Ярославле суд, который состоялся 31
августа в Заволжском районе Ярославля, не
придал значения тому, что кандидат от «Единой
России»  С.Тюрин  в своей агитационной
продукции имел (на куртке, в которую был одет)
белую надпись «NIKE» и  эмблему в виде росчерка
(бумеранга), имитирующую крыло богини НИКИ,
– также товарный знак.

Мы делаем что хотим,
а для остальных – ЗАКОН!

Уважаемые
соотечественники!

Товарищи и друзья!
13 сентября в России

состоятся выборы в органы
региональной власти и местного
самоуправления. В сентябре
будущего года, досрочно, вы
будете избирать новый депу)
татский корпус Государственной
думы Российской Федерации.
Почему досрочно и почему
именно в сентябре – понять не)
сложно. В условиях финансово)
экономического кризиса, обни)
щания населения, безудержного
роста цен и тарифов, падения авторитета
«Единой России» власти попытаются опять
провести в Думу свое «послушное большинство».
Для этого честное, достойное политическое
соперничество и массовый избиратель им не
нужны. Своим же «подневольным» они укажут
что делать, прикажут как считать и как голосовать.
Так что, не остыв от лета, сразу придется идти к
избирательным урнам. А ведь эти выборы имеют
исключительное значение, ибо продолжение
нынешнего социально)экономического курса
добьет страну, вернет ее в «лихие 90)е».

С момента воссоздания Государственной
думы это будет уже седьмой созыв одной из палат
высшей законодательной власти России. И на
протяжении всех лет существования Думы,
вопреки махинациям ангажированных
политтехнологов, наперекор многочисленным,
на любой вкус и цвет «партиям)обманкам», КПРФ
имела в ней свое весомое представительство. Это
было исключительно важно!

С одной стороны – многие избиратели
сохранили в своих душах и сердцах верность
идеалам социализма, сберегли гордость за
выдающиеся достижения старших поколений
советской державы, священную память о подвигах
отцов)победителей. С другой – работа
депутатов)коммунистов была всегда на виду. Она
не замыкалась только на кабинетной и
законотворческой деятельности. КПРФ
объединила и возглавила общероссийское
протестное движение. Организовала и провела
полугодовую процедуру импичмента президента
Ельцина. Отстояла Знамя Победы. Сохранила
музыку Гимна СССР в качестве Гимна Российской
Федерации. Была инициатором формирования
правительства национальных интересов
Примакова–Маслюкова–Геращенко. Всячески
поддерживала и укрепляла Союз братских
республик России и Белоруссии. Первой
проторила работу гуманитарных конвоев в
помощь многострадальным жителям Донбасса.
Бережно хранила и отстаивала героическую
историю Страны Советов и сделала многое
другое.

Все эти годы наша команда воссоздавала и
укрепляла партию. Возродила ленинскую газету
«Правда». Наладила работу партийной печати,
объединив в стройную систему более двухсот
региональных и местных печатных изданий. Первой
среди политических партий открыла свой интернет)
портал. Создала телеканал «Красная линия».

За эти годы КПРФ значительно омолодила
свои ряды. Верная завету старших товарищей
«Кадры решают все!», Компартия создала Центр
политической учебы для подготовки новой смены
руководящих кадров. При поддержке КПРФ был
воссоздан Ленинский Комсомол. Доброй тради)
цией стали массовые приемы детворы в ряды
пионерской организации на Красной площади в
Москве.

КПРФ восстановила свой авторитет в
народно)патриотическом и международном
левом движении. Депутаты)коммунисты

регулярно участвуют в
обсуждении актуальных
вопросов современности на
различных симпозиумах и
конференциях в странах Европы,
Азии и Америки. Регулярно
приглашают товарищей по
борьбе к участию в меро)
приятиях, проводимых КПРФ в
России. После возвращения
Республики Крым и города)героя
Севастополя в состав России
КПРФ воссоздала там регио)
нальные партийные отделения.
Теперь коммунисты Крыма снова
в едином строю с коммунистами

Российской Федерации.
КПРФ бережно хранит и передает молодежи

священную историческую память нашей Великой
Родины. С одинаковой гордостью носят свои
заслуженные награды и убеленные сединами
ветераны, и молодые коммунисты, отличившиеся
в деле борьбы за власть трудового народа.

В мае этого года все мы широко отметили
светлый юбилей Победы советского народа над
гитлеровской Германией. В ноябре 2017 года мы
будем отмечать 100)летие Великой Октябрьской
социалистической революции. Приглашаем всех
вас достойно встретить знаковую годовщину
этого выдающегося исторического события.

Все 25 лет своей политической истории
КПРФ направляла работу лучших ученых,
специалистов, хозяйственников на выработку и
осуществление социально)экономической
программы возрождения и развития страны.
Результатом этой многолетней работы стали
Антикризисная программа КПРФ и отраслевые
адресные программы. С каждым днем наши
предложения становятся все более актуальными.
Мы дополнили адресные программы пред)
ложениями по борьбе с коррупцией, по
поддержке «детей войны», многодетных семей,
женщин и ветеранов. Модернизировали
программы по образованию и здравоохранению,
пенсионной реформе и молодежной политике.

Напомню, что наши инициативы были
одобрены народным референдумом, под)
держаны лучшими учеными и политиками. Мы
считаем, что первым шагом к реализации комп)
лексной программы КПРФ должен стать
решительный поворот к достойной жизни всех
граждан страны, формирование правительства
национальных интересов, восстановление
народного контроля над деятельностью власти.
Залогом перспективности наших предложений
являются прекрасно работающие народные
предприятия. Вырабатывая пути вывода России
из кризиса, партия ведет серьезный обмен
опытом со своими друзьями и коллегами в Китае,
ставшем локомотивом мировой экономики. Мы
активно пропагандируем опыт развития
Беларуси и передовых предприятий страны.

Мы убеждены, что для реализации наших
начинаний крайне необходимо укрепление
левопатриотических сил на выборах 13 сентября.
В следующем году будет особенно важен успех
КПРФ и наших союзников при избрании
депутатов Государственной думы России.
Добиться этого можно только действуя и числом,
и умением. От каждого коммуниста, сторонника
партии, избирателя требуется активная
поддержка словом и делом. Оказание любой
посильной помощи в этом благородном и
исключительно важном общем деле.

Все эти годы мы были вместе. И результат
есть. Остановлен дикий шабаш недругов России.
Впереди тернистый путь борьбы за социальную
справедливость. За социализм. За возрождение
великой России.

ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Данная надпись и соответствующая ей
фирменная эмблема принадлежат американской
компании ) всемирно известному производителю
спортивной одежды и обуви, а также спортивных
аксессуаров ) фирме NIKE, Inc.

Любого другого кандидата за такое нарушение
сняли бы. Но в Ярославле Фемида в очередной
раз  проигнорировала закон в пользу кандидата
)«единоросса».

А вот во Владимирской области сняли
кандидата в депутаты их областного
законодательного собрания за то, что в
агитационную продукцию случайно попал
логотип компании «Фейсбук».  Сняли безапел)
ляционно. Но это был, как вы уже поняли,
кандидат не от «ЕР»!

Наш корр.

10 сентября в Ярославле на пл. Юности с 17 часов состоится народный митинг (стр. 8)



№ 34 (781)   2 – 8 сентября 2015 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯСОБЫТИЯ2

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36�а.

Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации

и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)

1 апреля 1999 г., рег. № т�1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов, А.П. Лейкин,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Собинова,
д. 36�а. Тел.: 30�47�98

e�mail: yarkprf@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.

За достоверность публикуемых материалов ответственность несут авторы. Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ООО «Новая Газетная Типография»:
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.

Тираж 20000 экз.       Заказ 1427.
Подписано в печать: по графику в 22.00  1.09.2015 г.,

фактически в 17.00  1.09.2015 г.

Распространенную в СМИ
информацию о результатах
данного соцопроса проком�
ментировал секретарь Фрунзен�
ского (г. Ярославль) районного
комитета КПРФ, заместитель
председателя Совета ЯРОО «Союз
ветеранов военной службы»
майор запаса  Александр Гри�
горьевич  ГАВРИЛЕНКО.

� Мне хорошо помнится, как в
конце восьмидесятых годов, когда
известными силами готовился распад
СССР, один из главных ударов
«демократическая» пресса стала
наносить по армии. Мол, и расходы на
оборону чрезмерные, и генералы
вороватые, и солдаты – униженные и
оскорбленные…

Внушение таких «доводов»
массовому читателю и телезрителю
довело до того, что особо ретивые
«перестроечники» даже пытались
срывать погоны с офицеров. И, надо
сказать, военнослужащие были
деморализованы. Как иначе, когда им
ежедневно демонстрировали, что
народ их не уважает. И люди,
воспитанные на Присяге и Уставе, на
идеалах защиты Отечества,.. отошли в
сторону от политики. Мол, делайте,
что хотите.

И «перестроечники» сделали…
Страна погрузилась в хаос

«прихватизации», по сей день
«ныряет» из кризиса в кризис. К 2015
году утрачиваются социальные
завоевания народа, плоды
Великой Октябрьской социа�
листической  революции 1917
года. Губится народное обра�
зование, платной стала ме�
дицина, готовится увеличение
возраста выхода на пенсию.
Страной управляют люди,
действующие по лекалам, на�
черченным за океаном. Армию –
единственную силу, которая
всегда на стороне народа, �
продолжали разваливать. Не
случайно министром обороны
был назначен Сердюков, который
привел с собой в министерство
пахнущий духами, но гнилой и
коррумпированный «женский
батальон» под предводитель�
ством подружки Сердюкова
мадам Васильевой.

Извечные противники России
увидели и почувствовали воз�
никшую слабость нашего госу�
дарства, его армии, и войска
НАТО, как в свое время герман�
ский Вермахт, подошли к нашим

Армия служит народу
и защищает народ

Две трети россиян высказались
за присутствие военных в органах власти
Отношение жителей РФ к военным во власти за 25 лет не

изменилось: как и прежде, две трети респондентов (67%)
воспринимают их работу во властных структурах положительно,
сообщает ВЦИОМ.

Доля  тех, кто относится к этому негативно, составляет
сейчас 9% против 13% в 1990 году. Не смогли дать определенный
ответ 24% участников опроса, проведенного 15–16 августа
среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах РФ.

При этом с годами россияне укрепились во мнении, что переход
всей власти в государстве к военным недопустим, отмечают
социологи.

Так, в 1990 году против того, чтобы армия взяла события в
стране под свой контроль, высказывались 59% респондентов (из
них 31% граждан говорили, что «этого надо стараться избежать»,
28% � «нельзя допустить ни в коем случае»). Сейчас этот показатель
вырос до 67% (в том числе 30% и 37%  соответственно).

За то, чтобы армия как можно скорее взяла власть, выступают
лишь 6% (в 1990 году – 7%). Еще 17% сказали, что «сейчас в этом
нет необходимости, но может понадобиться в перспективе»
(в 1990 году – 11%).

границам, перешли «красную черту»,
на что никогда бы не отважились,
сохранись СССР.

В этих обстоятельствах угроза
суверенитету страны, но в большей
мере угроза утраты «прихвати�
зированных», отобранных у народа
богатств, заставила изначально
компрадорское российское прави�
тельство стать правительством
«национальным». Появился план
модернизации армии и флота.
Оборонному комплексу были выделены
необходимые средства. Армия и Флот
России начали возрождаться. Пресса,
за исключением изданий и телеканалов,
живущих на гранты госдепа США, стала
пропагандировать идеи патриотизма
в армии и в народе. Патриотизм
перестал быть «убежищем негодяев»,
как заявляли когда�то «демократы�
перестроечники».

Сыграло свою роль и то обсто�
ятельство, что офицерский корпус
Российской Армии, недовольный
«реформами» Сердюкова, был
решительно настроен не только против
этого якобы министра обороны, но уже
и против тех, кто этим «министром»
«одарил» защитников Отечества.

О таких настроениях только
шептались действующие офицеры, но
открыто говорили те, кто уже «не под
приказом» � ветераны армии и флота,
находящиеся в запасе или в отставке.
Говорили, к примеру, несколько лет
назад на учредительной конференции,
когда в Ярославле создавался Союз

ветеранов военной службы. Эта
организация отличается от других
ветеранских советов и комитетов тем,
что в её состав входят не только
ветераны�офицеры, но и все, кто
служил в рядах Вооруженных Сил, как
говорится, от солдата до маршала.

Союз объединяет всех, кто
защищал и защищает страну и живет
интересами всего российского народа,
а не группы нуворишей.

Созданная в Ярославле новая
организация ветеранов армии и флота
ныне стала региональным отделением
Общероссийской организации ве�
теранов военной службы, которую воз�
главляет генерал армии В. Ермаков, и
недавно получила от Совета органи�
зации Красное Знамя регионального
отделения.

Но вернемся к результатам
соцопроса граждан России. Напра�
шивается вывод, что общество
осознало роль и значение «человека с
ружьем» в жизни страны. Граждане
поняли, что офицерский корпус,
воспитанный на идеалах чести,
справедливости, защиты Отечества, на
деле доказавший и доказывающий
верность интересам народа, наименее
подвержен таким ныне массовым
порокам, как коррупция, измена,
предательство, эгоизм, бесчестие,
когда «бизнес и ничего личного».

Всегда, с древних времен, живет в
среде офицеров России выражение
«Честь имею». Поэтому люди и хотят,
чтобы представители армии, особенно
те, кто сейчас «не под приказом», были
представлены во власти. Власть станет
для народа надежнее, если в де�
путатском корпусе всех уровней будет
больше людей, жизнью и кровью своей
доказавших верность народу.

Опыт советского времени сви�
детельствует: офицеры, а это высо�
кообразованные люди, обладающие
опытом управления, дисциплини�
рованные и инициативные, всегда были
востребованы в структурах народного
хозяйства, в органах власти. И успешно
справлялись � в отличие от нынешних
«эффективных менеджеров» � с по�
рученным им делом. Родина наша была
Державой, а не «рашей».

С уверенностью можно сказать,
что, увидев среди кандидатов в органы
управления, представительные органы
власти офицера запаса или в отставке,
люди не ошибутся, отдав этому
человеку свое предпочтение. Потому
что этот человек душой и сердцем
верен Отечеству, интересам народа.
Жизнь это доказала.

У А.Дементьева есть строка:
Учителями славится Россия.

Вот я и подумал: какая слава у
сегодняшнего учителя? Не обиделся бы,
не счёл бы за издёвку. Унижен, брошен
в нищету, лишающую возможности
жить по�человечески. Не слава уже,
скорей – бесславие.

У любого чиновника � хоть в
Кремле, хоть «на местах» � был свой
учитель, который его, Митрофанушку,
терпеливо, не жалея душевных и
физических сил, вёл за ручку по
школьным и институтским коридорам,
образовывал, учил простым и
трогательным истинам, учил быть
человеком, гражданином. И наверняка
иной половозрелый недоросль,
дорвавшись до властной кормушки,
помнит своих наставников, вклады�
вавших в него всю душу, не считаясь со
временем и здоровьем.

Помнит, но вынужден «забыть»,
поскольку «реформы» в образовании
никоим образом не предусматривают
внимание и уважение к учителю,
убогому нынче и сирому, поскольку
существует государственная прог�
рамма, предусматривающая разру�
шение культуры и приближающая
гуманитарную катастрофу.

Образованные люди нынешним
государственным деятелям не нужны,
опасны, мыслящий человек для
властного временщика – личный враг.
Поэтому – пшол вон, «Нестор Петро�
вич», со своими моральными прин�
ципами, со своими несовременными,
неудобными мыслями.

Прошу прощения за непразд�
ничные мысли. Не писал бы этого, если
бы не знал, как заботилось государство
об учителе в Советском Союзе, с каким
трепетом и уважением произносилось
это слово � учитель. Как тут не вспом�
нить Н.А.Некрасова:
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

Я родился в деревне Перекладово
Даниловского района в семье учителя
русского языка и литературы Гусева
Павла Яковлевича. Вот он и был моим
первым учителем во всех отношениях.
Ну и мать, конечно, Клавдия Ивановна,
с тремя классами церковно�при�
ходской школы, но знавшая наизусть
массу стихов, рассказов, сказок и
частушек.

Пушкин, Лермонтов, Некрасов – на
них строилось воспитание, пробуж�
дение души ещё до школы. Любил
сидеть у отца на коленях, когда тот
проверял тетради, макая ручку в
стеклянную чернильницу.

Кстати, отца так и запомнил –
идущим в школу с двумя пачками
тетрадей и портфелем под мышкою.

Школа�семилетка, деревянная,
была в полутора километрах от нашей
деревни � в селе Спас�Березники.
Сейчас, конечно, ни села, ни школы…
Но это другой вопрос. Вопрос не о
разрушении, а о созидании.

Помню директора школы
Калабина, завуча Зефирова, дружил с
их детьми. Но особенно памятны
учителя – Галина Ивановна Воронина
и Анна Николаевна Соломина. Кстати,
Анна Николаевна сейчас также живёт в
Ярославле, руководит ветеранской
педагогической организацией, до�
вольно часто встречаемся:  неутомимая
женщина организует встречи вете�
ранов�учителей с писателем Гусевым.
Это для меня всегда волнующе и
ответственно.

В начале каждой встречи Анна
Николаевна делает небольшое
вступление, рассказывая коллегам о
нашей деревенской школе, и особенно
о моём отце. Каждый раз узнаю что�то
новое, полузабытое. А начинаю
выступление обычно со стихотворения
А.Дементьева, где есть строка: «Не
смейте забывать учителей!»

В Ярославле я учился в 53�й школе
на Ем. Ярославского. Первой
городской учительницей здесь была

Высокое слово � Учитель
Людмила Сергеевна Сушкевич, которая
также жива�здорова, созваниваемся,
приходит на все мои творческие вечера
и встречи.

Вообще, на мой взгляд, учитель –
это особый человек, особого склада
ума и характера, отношения к жизни.
Не сочтите за пафос, но я бы голосовал
за то, чтобы в каждом городе и селе на
самом видном и святом месте стоял
памятник учителю. Не важно, с указкой
он или с двумя пачками тетрадей и
портфелем под мышкою, но � во весь
рост, и внизу � крупно надпись:
Учитель. С большой буквы.

Творческая судьба подарила мне
немало встреч с учителями насто�
ящими, подлинными, великими.
Дорожу дружбой с Ольгой Матвеевной
Калашниковой, Ириной Павловной
Фёдоровой, Еленой Ивановной
Сироткиной, Валентиной Анатольев�
ной Поваровой, Галиной Николаевной
Соколовой и другими учителями,
мужчинами и женщинами.

Всегда буду помнить институтских
преподавателей Дрябина Ирадиона
Михайловича, Бутина Игоря Михай�
ловича, Владимира Александровича
Воробьёва, Карла Францовича Куна,
Михаила Фёдоровича Балашова, Олега
Михайловича Попова, Евгения
Павловича Климовского, Евгения
Николаевича Фафурина, Бориса
Константиновича Лебедева, Юрия
Геннадьевича Сипягина и других.
Каждая встреча с ректором ЯГПУ им.
К.Д.Ушинского Владимиром Василье�
вичем Афанасьевым – особая радость.

Горжусь дружбой с сокурсниками,
ставшими впоследствии руководи�
телями областного масштаба –
Шутовым Борисом Николаевичем,
Васильевым Владимиром Павловичем,
Хомутовым Вячеславом Васильевичем,
Фроловым Валерием Петровичем.
Навсегда сохраню в душе благодарную
память о своих литературных
наставниках – Рымашевском Вячеславе
Вацлавовиче, Коноплине Александре
Викторовиче, Замыслове Валерии
Александровиче, Галюдкине Василии
Ивановиче, Смирнове Иване Алексе�
евиче, Лебедеве Владимире Алек�
сандровиче, Чеканове Евгении.

Кстати, мой отец – единственный
в то время сельский педагог, был
заслуженным учителем школы РСФСР
и награждён орденами Почёта и
Трудового Красного Знамени. Ценился
государством труд подвижников,
созидателей, творцов.

И к этому мы непременно вернём�
ся, Россия всегда славилась учителями
и сильна была ими. Ведь нельзя
отрицать факта, что основа Русского
государства – в особенности русского!
� это культура, духовность, о чём
иногда вспоминают наши руково�
дители, говоря о «духовных скрепах».
Да будет так.

У Евгения Савинова есть стихо�
творение «Светлый праздник», которое
хочу привести полностью.
Есть светлый день у осени моей –
Он соткан из особенного цвета…
Не потому ли в тысячах семей
Готовят благодарные букеты!
И мы, чей так далёк учебный класс,
Не в стороне у праздника – учтите! –
Всё лучшее, что есть сегодня в нас,
Не кто иной, а заложил учитель!
И музыка родного языка,
И чистота идей, и долг солдата –
Всё это к нам пришло из родника,
Открытого учителем когда�то.
Не потому ли в тот нелёгкий год,
Когда от парт учебных шли в атаку,
Я за учителем шагнул вперёд,
Над ним, сражённым,
                              после боя плакал.
И в наши дни они, учителя,
Стоят в строю на линии атаки –
Выращивая в детских душах злаки,
Которыми горда моя земля!

Счастья вам, учителя, и оптимизма!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

1 сентября – День знаний

Члены Совета ЯРОО “Союз ветеранов военной службы”.
Второй справа � А.Г.Гавриленко.
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МУДРОЕ  СОВЕТСКОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО

Прежде всего вспомним о климате, погоде.
При таком перепаде температур, как в России,
от 30  градусов тепла до 30 градусов  мороза,
при всех правительствах требуется гораздо
больше затрат на 1 квадратный метр авто�
мобильной дороги � как  при строительстве, так
и при содержании дорожной сети. Это прекрасно
понимало мудрое советское правительство.

Кстати, именно здесь хочется напомнить, как
лет этак 10 назад пресса превозносила
правительство одного из островов в Тихом
океане. Мол, учитывая ограниченность
территории острова и в целях экологии,
правительство продает с торгов… право на
покупку автомобиля. А потом собственника
автомобиля обкладывает высокими налогами. И
что�де островитянам «не обидно» за то, что
какой�то автомобилист «портит» воздух и терзает
дороги шинами своего авто, потому что знают о
высоких налогах собственника автомобиля в
бюджет острова.

И совсем недавно умные аналитики из
московских депутатов подсчитали, что на пешего
москвича приходится трат из бюджета в пять раз
меньше, чем на собственника автомобиля.

Как говорится, две информации к раз�
мышлению.

А теперь и третья информация. Вот идет
толстяк по тротуару. Каково воздействие на
тротуар? Максимум 100 кг. Вот те же 100 кг  едут
в авто. К 100 кг прибавляется, в зависимости от
марки машины,  1,2�4 тонны веса автомобиля,
если легкового!

И потому в области пассажирских перевозок
в советское время был взят курс  именно на
общественный транспорт.

Автобус, троллейбус перевозит за одну
поездку десятки пассажиров. А потому, в расчете
на одного пассажира, воздействие на дорожную
сеть всегда будет меньше, чем когда каждый
гражданин начнет для поездок использовать
исключительно индивидуальный автомобиль.

Именно в интересах общества мудрое
советское правительство и сдерживало
количественный рост частных автомобилей в
стране.

А теперь о грузовых перевозках. Кто работал
в системе Госснаба СССР, тот знает советскую
практику. А не знающим  � расскажем.

Налогообложение было устроено так, что
основной грузопоток шел по железной дороге...
Если  рядом, в пределах 50 км,  с покупателем
(получателем) груза, продукции, имелась станция
железной дороги, то поставщик–изготовитель
обязан был отправлять груз  по железной дороге.
Только при этом условии транспортные расходы
учитывались в затратах на производство. А если
покупатель распорядился (мол, скорей, отправляй
автомобильным!)  и  груз  к нему шел автомо�
бильным транспортом, то транспортные расходы
относились за счет прибыли получателя груза.

И только в ситуации, когда станции железной
дороги не было в радиусе 50 км, то груз следовал
автомобильным транспортом и автомобильные
расходы относились на затраты.

Понятно, что  тяжелые  машины с грузами
«не долбили» дороги, и  автомобильные дороги
не были забиты фурами. Основной грузопоток
шел по железным дорогам. Существовали даже
так называемые «мелкие отправки» � когда какой�
то один ящик с продукцией материально�техни�
ческого назначения «следовал» по железной
дороге.

Тогда и ж.д. тарифы были в 2�3 раза ниже
автомобильных тарифов на 1 км пути. И
маленькие железнодорожные тарифы не
возрастали,  как сейчас,  дополнительными
поборами фирм, что присосались к же�
лезнодорожным станциям. Все хозяйство рядом
со станциями относилось к железнодорожному
ведомству,  и только его услуги входили в тариф.
Единственное, простой контейнера под
загрузкой�разгрузкой жестко карался штрафами.
Но благодаря этим штрафам и быстро работала
железная дорога.

В СССР были запрещены так называемые
встречные перевозки. Так как в каждом областном
центре был свой молокозавод, «ликерка» и
прочие предприятия пищевой промышленности,
то не гонялись в сторону Ярославля молоко,
кефиры и творог из Иванова, Владимира,
Горького, Москвы и Вологды.

А еще были запрещены порожние пробеги
автомобильного транспорта.

Сейчас, спустя 25 лет, все вдруг, как о
новшестве, начинают говорить о формировании
общероссийской системы попутных перевозок.

А в советское время были УТЭПы – Управления
транспортно�экспедиционных перевозок. На
выезде из каждого города стояли посты УТЭП,

Причины плохих дорог, «пробок»
и загазованности в городах

Каждый город России нынче может
похвалиться автомобильными пробками
– входим�де в европейскую цивили�
зацию. И в каждом городе сетуют на
плохое состояние  дорог. В большей ли
степени, в меньшей ли, но плохие дороги
и автомобильные пробки – привычное
явление  в городах  России. Недобро�
совестные исследователи говорят: а что
вы хотите, транспорта стало много.
Хорошо, мол, стали жить. Но только ли
от «хорошей жизни» таково нынешнее
состояние транспортных артерий страны?

которые не допускали, чтобы машина порожняком
вышла из города. «Ах, следуешь за Архангельск за
грузом, вот тебе накладная, прихватишь на таком�
то заводе в Ярославле несколько ящиков, их по
пути доставишь до получателя в Архангельске».

Да, фуры  везли скоропортящиеся грузы,
грузы за границу. Но и только. Основной
грузопоток шел по железным рельсам. А они,
железные рельсы, понятно, изнашиваются
меньше, чем асфальтовое покрытие.

Сейчас же, из�за непродуманного роста
железнодорожных тарифов, из�за многочис�
ленных аффилированных фирм вокруг станций,
железнодорожные тарифы сравнялись с авто�
мобильными расходами. И покупатели�
поставщики выбирают для доставки авто�
мобильный транспорт. А налоговое законо�
дательство отменило требование, чтобы только
железнодорожные тарифы входили в затраты.
Потому грузы с железных дорог и «пересели» на
автомобильный транспорт.

Поэтому ускоренными темпами и изна�
шиваются наши дороги. Да еще и воровство
подрядчиков, и отступления от технологических
требований при строительстве и обслуживании
автодорог… Жлобство подрядчиков,  нехватка
бюджетных средств и привели к столь плачевным
результатам с российской дорожной сетью.

Но это еще не все. Страдает экология.
Выбросы увеличиваются и от коммерческого
грузового транспорта, и от частного транспорта.
А потому воздух загрязняется, и мы в городах
дышим выхлопами, маемся в пробках.

Оказывается,  25 лет назад  и о нашем
здоровье тоже думало мудрое советское прави�
тельство, когда всей законодательной базой и
деловой практикой направляло грузопоток по
железным дорогам.

Нелли ЦАПУРИНА,
Ярославль.

 P.S. Вспомним, как  ерничают
«оранжевые» и «белоленточники» над
ностальгией по советскому прошлому –
мол, конечно, и солнышко ярче, и травка
зеленей, и сахар слаще. И пытаются
объяснить ностальгию по советскому
времени так: мол, просто моложе были и все
казалось лучше. Но вот так получается, что
солнышко действительно было ярче и травка
зеленей, потому что выхлопов было в разы
меньше. Да и сахар, в действительности, был
слаще, потому что были требования  ГОСТа
по показаниям сахаристости. А нынче
эффективный собственник даже  «на
сахаристости» экономит.

В Нижнем Новгороде, на площади
Ленина, состоялся митинг против снятия
судами с выборов кандидатов в
депутаты, выдвинутых КПРФ.

Выражая единодушный протест против
судебного произвола, в акции приняли участие
представители фракции КПРФ в Госдуме
Александр Тарнаев, Юрий Афонин, Олег Лебедев,
Николай Рябов, депутаты�коммунисты в
Законодательном собрании Нижегородской
области Владислав Егоров, Владимир Буланов,
Сергей Кузнецов, Валентина Аристова, Роман
Кабешев, Михаил Завьялов, депутат городской
Думы Нижнего Новгорода Александр Перов,
кандидаты от КПРФ по Нижнему Новгороду и
области Дмитрий Каргин, Евгений Лазарев,
Михаил Сухарев, Антон Шандра.

Открыл митинг первый секретарь
Нижегородского обкома КПРФ Владислав Егоров.
Выступая, он подчеркнул, что все незаконные
решения по снятию кандидатов от КПРФ будут
оспорены в Нижегородском областном суде.
Юрий Афонин и Александр Тарнаев рассказали
собравшимся о том, как проходит федеральная
выборная кампания, и разъяснили позицию ЦК
КПРФ по принципиальным вопросам совре�
менной политической ситуации.

Причина снятия кандидатов коммунистов на
выборах в муниципальные представительные
органы, отмечали выступавшие, очевидна — это
мощная поддержка нижегородцами кандидатов
и программы КПРФ. Поддержать нижегородцев
прибыли многочисленные делегации из регионов
Приволжского федерального округа.

Организаторы митинга обратились ко всем
избирателям с просьбой 13 сентября прийти на
выборы и проголосовать за КПРФ.

(«Правда»).

ОТ РЕДАКЦИИ. «Советская Ярос�
лавия» не так давно писала, что
нижегородский предприниматель
Дмитрий Каргин – владелец
маршрутных такси – установил на
своих «маршрутках» стоимость
проезда в 15 рублей. В то время, когда
все остальные «маршрутки» возят
пассажиров только за 20 рублей.

Каргину достаточна цена билета на
его «маршрутках» в 15 рублей, чтобы
ему, как хозяину, «на хлеб»
зарабатывать, а вот всем остальным
«капиталистически подкованным»
владельцам «маршруток» лишние 5
рублей сверх рентабельности только
в радость. И плевать им на сограждан.

Дмитрий Каргин – коммунист. И
один из кандидатов от КПРФ, которых
власти, руками избирательной
комиссии, пытаются снять с выборов
под надуманным предлогом.

Фемида
в роли вышибалы

19 августа с.г. состоялось рас�
ширенное заседание правления
ярославской областной организации
Союза писателей России. По ува�
жительной причине отсутствовали А.А.
Серов и Л.Э. Желенис. Председатель
ЯОО СПР Гусев Е.П. ознакомил
собравшихся с творческой деятель�
ностью организации, с достижениями и
проблемами.

Путём тайного рейтингового голосования
выдвинуты кандидатами на соискание
областной премии в области литературы за
2013�2014 годы писатели В.В. Мутин («Земной
поклон», стихи), Э.В.Марченко («Возраст»,
стихи, проза), М.Г.Халилов («Дом окнами на
восток», проза), А.А.Серов («Обеднённый
уран», рассказы и повесть).

Правление обсудило пять заявлений о
приеме в Союз писателей России. С учетом
мнения членов творческого совета при
правлении, было принято решение не
рекомендовать на рассмотрение общим
собранием никого из претендентов – по
причине недостаточно высокого художест�
венного уровня представленных произведений.

Творческое  содружество
Как известно, в мае с.г. управление

Федеральной антимонопольной службы по
Ярославской области приняло решение, согласно
которому признано, что ГАУ «Верхняя Волга»
незаконно тратит деньги на книгоиздание и
обязано эту практику прекратить. В связи с этим
писатели рассмотрели вопрос о перспективах
книгоиздания за счет бюджета Ярославской
области. Принято решение поручить правлению
разработать соответствующее обращение к
губернатору Ярославской области, к министру
культуры и президенту РФ.

За плодотворную творческую деятельность,
бескорыстное служение отечественной
литературе, большую работу по сохранению и
развитию ярославской культуры, патриотизма и
духовности Почётными грамотами ЯОО СПР, а
также медалями ЦК КПРФ «200 лет М.Ю.
Лермонтову» награждены писатели Е.Ф.Чеканов
и Ю.В.Оловянов, медалями «70 лет Великой
Победы» – В.П.Голиков, Т.А.Пирогова, А.В.
Максимов, А.П.Смирнов, Н.Н. Кудричева,
В.В.Белозёров, М.Г.Халилов, Н.В.Гончаров.
Награждение произвёл депутат Ярос�
лавской областной думы, первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ
А.В.Воробьёв (на фото).

Почётными грамотами писательской
о р г а н и з а ц и и  н а г р а ж д е н ы  ч л е н ы  м о �
лодёжного литературного объединения

при ЯОО СПР Егор Радостин и Виктор
Левашов.

Е.П. ГУСЕВ, председатель ЯОО СПР.
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На следующий день после
неё, помнится, руководство
ярославских правоохрани�
тельных органов повторяло,
как мантру: мол, болельщики,
которые шли от  «Арены�2000
Локомотив» по ночному прос�
пекту, были очень спокойны,
не кричали. В общем, тишь да
гладь…

Однако иностранные
корреспонденты, оказавшиеся
в городе по случаю проведения
в нём Мирового политического
форума, были совершенно
иного мнения по поводу
идиллической тишины на
ярославских улицах. Они его
выразили в своих СМИ.

На судебных заседаниях, начавшихся
в декабре прошлого года, чиновники
уверяют, что проходивший в Ярославле
политический форум с его 400�ми
участниками из многих стран ничуть не
повлиял на обычный распорядок работы
аэропорта Туношна. И мы, конечно,
верим, что он функционировал в том же
размеренном ритме, как и в предыдущие
годы. Тогда, судя по сообщениям местных
телеканалов, порой его единственным
международным рейсом был борт с
цыплятами, прибывший из Венгрии…

По словам экс�директора аэропорта
Туношна Олега Качанова, эта воздушная
гавань Ярославля может принимать и
выпускать самолёты каждые 3 минуты.
На первый взгляд, может сложиться
мнение, что ярославцы работали по
такому же плотному графику, как в не
столь давнее время их коллеги в
лондонском Хитроу.

Интернетовская Википедия, на�
помним, называет эту английскую
воздушную гавань вторым по загру�
женности аэропортом в мире. Однако
внесём некоторые уточнения. Во�первых,
интенсивность авиаперевозок в небе над
Туманным Альбионом сейчас стала ещё
выше. Об этом свидетельствует
наблюдение за авиаперевозками над
Европой, проведённое британским
провайдером аэронавигационных услуг
National Air Traffic Services.Так, в разгар
летних перевозок, 21 июля 2013 года, в
Хитроу прилетел или вылетел из него
1401 самолет. То есть полдюжины
терминалов аэропорта обслужили 58,4
лайнера в час или почти один самолёт в
минуту!

А, во�вторых, немаловажное
уточнение сделал тот же экс�директор
Туношны О. Качанов. По его словам, «если
он правильно помнит», в плане работы
ярославского аэропорта в роковой день
7 сентября 2011 года «значилось 13
прилетавших и 7 улетавших самолётов».
Остаётся загадкой, как в такой спокойной
обстановке разбился борт RA�42434 с
хоккеистами…

В этом материале я, как преду�
смотрено законом, высказываю лишь
своё оценочное суждение, мнение. Оно
основано на сообщениях, появившихся
в открытой печати. Не знаю, звучали ли
на судебном процессе приводимые далее
факты, но уж очень они показательны –
поэтому упомяну их. Высказывания
принадлежат людям, в высшей, пожалуй,
степени информированным в своих
сферах…

Итак, сначала дадим слово специа�
листу технической компании «Тулпар�
Техник» Николаю Гутынину. По
сообщению Утро.ru, появившемуся 8

сентября, он заявил, что за три недели
до гибели самолёта провёл полную
проверку лайнера, и Як�42 был в
отличном состоянии. По словам
эксперта, самолёт «имел самые
высокие показатели по безо�
пасности в российской авиации».
(Выделено мною. – В. Ф.). Думается,
это мнение компетентно и сейчас,
поскольку, как сообщает Деловой
авиационный портал ATO.ru, группа
компаний «Тулпар» поныне занимается
оперативным и техническим обслу�
живанием воздушных судов в стране.

Убедительнейшим подтверждением
мнения авиаспециалиста служит
информация, появившаяся в январе 2014
года. СМИ тогда сообщили о презентации
самолёта�лаборатории Як�42Д,
проведённой представителями госу�
дарственных структур и научного
сообщества.

Многоцелевой самолёт с бортовым
номером 42440, оснащённый уникаль�
ным комплектом оборудования и
приборов для геофизического мони�
торинга атмосферы, предназначен для
Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральная
аэрологическая обсерватория».
Высокую оценку летающей лабора�
тории дал министр природных
ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской. Советник президента РФ,
специальный представитель прези�
дента по вопросам климата Александр
Бедрицкий отметил, что «по составу и
набору возможностей самолету�
лаборатории Як�42Д равных в мире
нет». Для реализации этого «фантас�
тического проекта», без сомнения,
выбрали самый надёжный тип лай�
неров.

А теперь о том, какой тип самолёта
выбирали для полётов несколько лет
назад российские спортсмены и
государственные ведомства. Об этом
говорит человек, который входил четыре
года назад и сейчас входит в состав
правительства Российской Федерации.
Осенью 2011�го должность, занимаемая
Виталием Мутко, называлась министр
спорта, туризма и молодёжной политики
РФ. Чуть позже это ведомство рефор�
мировали, и сейчас он министр спорта.
Интервью с В. Мутко было опубликовано
9 сентября 2011 года в специальном
выпуске газеты «Советский спорт»,
посвящённом памяти «Локомотива».

В те дни, по горячим следам ярос�
лавской трагедии, многие предлагали,
чтобы лучшие спортсмены страны не
летали на таких якобы ненадёжных
самолётах, как Як�40 и Як�42.

Виталий Мутко в 2011 году, оцени�
вая эти предложения, был категоричен:
«Не туда вы все… Мы все летаем такими
самолётами. И клубы, и сборная… А когда
к нам прилетала комиссия ФИФА, перед
выборами страны � хозяйки чемпионата
мира�2018, мы на том же самом Як�42
облетели всю страну…».

Предполагаю, что чиновники могут
заявить: г�н Мутко имел в виду не
конкретный борт Як�42, разбившийся
под Ярославлем, а сам тип этих

самолётов. Но, согласитесь:
слова министра в данном
случае можно трактовать по�
разному…

Чтобы выяснить истину,
ярославский суд, видимо, мог
бы сделать запросы в различ�
ные организации, в том
числе в главное спортивное
ведомство страны, чтобы по
документам определить: на
каком же конкретно борте из
парка лайнеров Як�42 летала
комиссия ФИФА.

И, наконец, ещё о несколь�
ких заявлениях, что прозвуча�
ли на судебном заседании. Не
секрет, что многие родствен�
ники погибших хоккеистов и

болельщики «Локомотива» не согласны
с высказываемым следствием предполо�
жением о неслётанности экипажа
разбившегося самолёта.

Не согласен с такой негативной
оценкой действий пилотов и лётчик�
испытатель первого класса Константин
Малинин, в начале июня выступивший
на процессе в качестве свидетеля защиты.
Он освоил 30 типов самолётов, в том
числе Як�42 � с момента его создания.

Свидетель подчеркнул, что «пилоты
Соломенцев и Жевелов летали вместе
давно». Он также полагает, что один из
важнейших вопросов, на который не
ответило следствие, � почему самолёт
целых 16 секунд катил по взлётно�
посадочной полосе в режиме быстрого
руления. Хотя норма для такого режима
– всего три секунды.

Вообще же, по мнению К. Мали�
нина, «это очень загадочное лётное
происшествие». Он заявил, что
официальная версия причин
катастрофы – притормаживание
во время взлёта – не выдерживает
никакой критики.

Учтёт ли эти мнения суд? Не хочется,
честно говоря, чтобы по его итогам люди
с грустью вспоминали название
зарубежного фильма 1970�х годов,
ставшее крылатым выражением, –
«Следствие закончено, забудьте».

Владимир ФИНОГЕНОВ.

Взгляд на Туношну с разных сторон

Почему самолет
притормаживал на взлете?

Самолёт, имевший «самые высокие показатели
по безопасности в российской авиации»

На рассмотрении Ярославского районного суда оказалось дело о гибели
хоккейной команды «Локомотив», произошедшей 7 сентября 2011 года.
Ход судебных заседаний невольно заставлял вспомнить фразу,
встретившуюся мне ещё во времена учёбы в вузе. Принадлежит она
видному теоретику и пропагандисту марксизма, философу Георгию
Плеханову. Прожив до Октябрьской революции 37 лет в эмиграции, Георгий
Валентинович отмечал, что любое явление общественной жизни, как
правило, не имеет однозначной оценки. Это высказывание более чем
столетней давности в полной мере применимо и в отношении гибели
«Локомотива». Неоднозначность в оценках её причин проявилась задолго
до начала судебных заседаний – уже в сентябре 2011�го, когда произошла
потрясшая весь мир авиакатастрофа.

Евгений ГУСЕВ

ПАМЯТИ  «ЛОКО»

Жизнь прервалась на самой
звонкой ноте.

Не будет больше выхода на лёд.
Тела – в земле. Но души их � в полёте.
Не оборвётся звёздный их полёт.

У всех свои Парнасы и Голгофы,
И каждому свой уготован крест.
Не заглушают боль от катастрофы
Колокола, звучащие окрест.

Звенит, как песнь,
                 болельщицкое: «Локо!»,
Как поднебесный клёкот журавлей.
О, как несправедлива и жестока
Судьба бывает к лучшим из людей!

Придётся также яростно, упрямо
Другим ребятам выходить на лёд.
У древних стен Леонтьевского храма
Не дождь идёт, а небо слёзы льёт.

Вячеслав Владимирович – пред�
ставитель трудовой династии
текстильщиков одного из старейших
предприятий страны – Ярославского
комбината технических тканей
«Красный Перекоп». Свой трудовой
путь В.В. Кабальнов начал в 1951 году
учеником слесаря, пойдя по стопам
отца. Работу на производстве
совмещал с учебой в школе рабочей
молодежи. С 1954 по 1957 год служил
в рядах Советской Армии. После службы
вернулся на комбинат.

В 1966 году окончил Всесоюзный
заочный Московский институт
текстильной и лёгкой промыш�
ленности, работал начальником
участка. Все эти годы Вячеслав
Владимирович принимал активное
участие в общественной жизни
коллектива. В 1963 году вступил в ряды
Коммунистической партии Советского
Союза.

С 1967 года В.В.Кабальнов на
партийной работе: 1967 – 1972 годы �
заведующий промышленно�транс�
портным отделом Красноперекопского
райкома партии, 1972 – 1976 годы –
инструктор обкома КПСС. Затем в
течение пяти лет он возглавлял
промышленно�транспортный отдел
Ярославского горкома партии. В 1981
году Вячеслав Владимирович был
избиран первым секретарем За�
волжского райкома партии города
Ярославля. В эти годы при активном
участии райкома КПСС и лично В.В.
Кабальнова в районе строились заводы
дизельной аппаратуры и Машприбор,
развивался завод Резинотехники, завод
№50 и другие, высокими темпами
велось строительство жилья, соц�
объектов, дошкольных учреждений и
школ. С 1982 года на протяжении семи
лет  Вячеслав Владимирович работал
сначала заведующим отделом пищевой
и лёгкой промышленности и товаров
народного потребления, а затем – заве�
дующим отделом лёгкой промыш�
ленности и товаров народного потреб�
ления Ярославского обкома КПСС.

В эти годы Вячеслав Владимирович

избирался депутатом Красно�
перекопского и Заволжского район�
ных, Ярославского городского и Ярос�
лавского областного Советов на�
родных депутатов.

В 1989 году Вячеслав Влади�
мирович перешел на хозяйственную
работу в структуру «Славнефть�Ярос�
лавнефтепродукт», затем работал
заместителем директора по стро�
ительству в организации «Торговый
дом «Иринвест».

За период работы на всех
должностях Вячеслав Владимирович
зарекомендовал себя грамотным
специалистом, умеющим работать с
людьми, хорошим организатором. При
его активном участии создавалась
областная организация КПРФ,
первичная организация, в которой он
состоит на учете по сегодняшний день.
Он принимает активное участие в ра�
боте Кировской районной и Ярос�
лавской областной организаций КПРФ,
постоянный участник всех массовых
мероприятий, проводимых этими
комитетами.

Вячеслав Владимирович активно
работает в областной организации
ветеранов, член президиума вете�
ранской организации при адми�
нистрации области.

За добросовестный труд и
активную общественную работу В.В.
Кабальнов награжден медалями «За
доблестный труд», «Ветеран труда»,
медалями ВДНХ, орденом ЦК КПРФ
«Партийная доблесть», многими
медалями и грамотами Центрального
и областного комитетов КПРФ,
наградами многих общественных
организаций.

Товарищи Вячеслава Владими�
ровича Кабальнова по Коммунис�
тической партии, совместной произ�
водственной и общественной работе
от всего сердца поздравляют его с
юбилеем, желают крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни.

От имени коммунистов
Кировского района г. Ярославля

В.А. СОКОЛОВ.

Поздравляем с юбилеем!
Коммунисты Кировского района города Ярославля горячо и

сердечно поздравляют Кабальнова Вячеслава Владимировича с 80�
летним юбилеем со дня рождения.

� С младших классов я мечтала стать журналистом, пыталась самостоятельно
писать, но у меня мало что получалось.  За год до выпускных экзаменов  случайно
узнала, что в Ярославском городском Центре внешкольной работы (Советская,
17) есть школа юных журналистов.  Благодаря ей я научилась чувствовать слово,
работать с ним, находить интересные темы для публикаций. Так  и открылась для
меня тропинка в мир журналистики. Сегодня моя мечта сбылась: я студентка
Московского государственного университета печати. Спасибо моему наставнику
Валерию Александровичу Горобченко, ярославским журналистам, которые
помогают нам, юнкорам, вставать на ноги в профессиональном творчестве.

Анна Старкова.

Путь в профессию
журналиста

Лаконично сказано и с чувством. И
этому искусству, как и многому
другому, обучаются ребята в
юнкоровской школе. Например �
поисково�краеведческой и исследо�
вательской работе. Анна посвятила
этому много времени, обобщая
многолетний труд  юнкоров, связан�
ный с деятельностью концертной
бригады Дворца пионеров и октябрят
в годы Великой Отечественной войны,
с поиском Красного знамени, вру�
ченного ярославским школьникам за
доблестный труд воинами Карельского
фронта в 1945 году, и т.д. Об этом
Анна Старкова подробно рассказывала
на страницах газеты «Советская
Ярославия». Именно редакция этой
газеты дала ей путевку в
профессиональную журналистику. На
странице этой газеты появились её
первые публикации.

Сегодня на журналистских
факультетах успешно учатся многие
выпускники ШЮЖ. В МГУ, например,  �
Дарья Кожанова, Александр Балакин,
Анастасия Шеховцова. Бывший юнкор
Ольга Бирюкова защищает канди�
датскую диссертацию на журфаке МГУ.

На снимке: Анна Старкова.

8 сентября школа юных
журналистов им. Н. Островского
приглашает учащихся 9 – 11
классов попробовать свои силы
в журналистике, освоить азы
журналистского мастерства,
после окончания ВУЗа найти
своё место  в российских сред�
ствах массовой информации.

Сбор ребят по адресу:
ул. Советская, 17, кабинет № 20.
Начало встречи в 16 часов.



№ 34 (781)   2 – 8 сентября 2015 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ 5ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ

Поклонники Бандеры и просто
либералы частенько упрекают Сталина
в торговле с Гитлером перед войной и
договором о разделе Польши и
Прибалтики. Давайте же обратим взор
на Европу тех лет. Возьмем, к примеру,
Данию и Норвегию.

Когда немцы вторглись в эти страны,
абсолютное большинство норвежских и
практически все датские воинские части
не оказали им никакого сопротивления,
спокойно дав себя разоружить, а всего
за годы войны и оккупации потери
вооруженных сил и подпольщиков здесь
составили чуть больше 2 тысяч человек.

В то же время только на одном
кладбище под Ленинградом похоронены
900 из 14 тысяч скандинавских
добровольцев, воевавших на стороне
Гитлера на Восточном фронте. А всего
их погибло в несколько раз больше, ведь
последняя воинская часть,
укомплектованная норвежцами и
датчанами, дивизия «Норланд», была
разгромлена Красной Армией уже под
Берлином.

Впечатляют ответы руководителей
датского и норвежского подполья на
попытки британских спецслужб
наладить с ними сотрудничество.
Господа подпольщики неоднократно и
настоятельно требовали у Англии...
прекратить поставлять им оружие,
потому что отдельные горячие головы
могут сдуру им воспользоваться, и тогда
немцы обозлятся и кого-нибудь посадят.

Еще англичан настоятельно просили
не призывать к саботажу выполнения
заказов для Германии (опять же во
избежание репрессий). И не бомбить
военные заводы, поскольку трудившиеся
там на фюрера добропорядочные
граждане могут ненароком пострадать...
Сравнивать такое «сопротивление» с
тем, что происходило на оккупи-
рованных территориях СССР или в
Югославии, просто неприлично.

Недаром, когда мать моего приятеля
в прошлом году ездила в Данию и
спросила там одну бабулю о страданиях
в годы войны, та ей на полном серьезе
ответила: «Тяжелее всего, что нигде
было не достать хорошего кофе!»

Та же картина наблюдалась и в
других странах Западной Европы.

В частности, Бельгия, Голландия и
Люксембург, по разным источникам,
отправили на советско-германский
фронт от 90 до 110 тысяч солдат,
Франция — от 140 до 180 тысяч, а
формально нейтральные Испания,
Швеция и Швейцария — свыше 50 тысяч
добровольцев.

В общем, сравнивая количество
граждан этих стран, погибших на той и
другой стороне, поневоле приходишь к
удручающим выводам. Что можно
сказать о французах, которых с июля
1940-го по май 1945-го на стороне
антигитлеровской коалиции погибло 45
тысяч, а по другую сторону фронта как
минимум 83 тысячи?

Причем французский батальон СС
из дивизии «Карл Великий» защищал
рейхстаг, когда сами немцы оттуда уже
удрали.

Первоначально западноевропейские
государства отправили на Восточный
фронт 7 легионов СС (датский,
норвежский, французский, по два
бельгийских и голландских),
впоследствии развернутых в 6 дивизий
(датско-норвежскую, французскую, две
бельгийских и две голландских).

Отличившаяся в Северной Африке
90-я легкая пехотная дивизия корпуса
Роммеля была укомплектована, главным
образом, солдатами французского
иностранного легиона. А сотни тысяч

жителей Эльзаса, Лотарингии и
Люксембурга и, естественно, про-
живающие во всех странах Европы
немцы, служили в частях вермахта на
общих основаниях, как правило, не
образуя отдельных частей. Одна, якобы,
силой захваченная в 1938 году Австрия
дала вермахту 17 дивизий, включая
отборные части горных стрелков,
доставившие нам столько хлопот в
Заполярье и на Кавказе.

Не стоит забывать, что значительная
часть французской армии после
капитуляции 25 июня 1940 года не была
ни разоружена немцами, ни
присоединена к вермахту, но под
собственными знаменами достаточно
активно участвовала в боевых действиях
против англо-американских войск,
собственных партизан и отрядов
генерала де Голля.

Проходившие в 1940-42 гг. на
территории Алжира, Марокко,
Экваториальной Африки, Сирии, Ливии,
Ливана, Мадагаскара и Гибралтара эти
бои, конечно, нельзя сравнивать со
Сталинградской битвой, но для
западного театра военных действий они
были вполне серьезными и обошлись
обеим сторонам в десятки тысяч убитых
и раненых.

Именно в тех местах против англичан
и американцев действовали основные
силы французского флота, включавшие
6 линкоров, 4 крейсера, 1 авиатранспорт
гидросамолетов, 20 эсминцев и 9
подводных лодок. Большая часть их
была потоплена или захвачена, однако
и союзники потеряли три боевых
корабля и несколько десятков
самолетов, не считая поврежденных.

Кроме собственно вооруженных
сил, на стороне Германии оказалось и
абсолютное большинство западно-
европейских полицейских служб.

Например, в Дании немцам помо-
гали более 10 тысяч полицейских и
жандармов, в Голландии лишь одна из
трех полиций насчитывала 19 тысяч
человек, а во Франции в составе только
гестапо и добровольческой милиции
служило свыше 60 тысяч человек!

«Но ведь были же и подпольщики, и
партизаны?» — задаст вопрос какой-
нибудь въедливый читатель. Конечно, но
— сколько? До недавнего времени цифры
ходили совершенно фантастические.

Но это соответствует истине только
в период после нападения немцев и их
союзников на СССР.

До 22 июня 1941 года все западно-
европейские компартии были вполне
лояльны к немцам и в своих издающихся
с молчаливого согласия гестапо газетах
обличали в основном англичан, а
трудящихся призывали не участвовать в
империалистической войне. То есть не
бороться против Гитлера.

Естественно, фюрера это более чем
устраивало, и, не полезь он на нас,
глядишь, товарищи европейские
«марксисты-ленинцы» и выхлопотали
бы себе толику теплых местечек при
оккупационной администрации.

Недаром французские коммунисты
долго клянчили у немцев восста-
новление в правах своих депутатов,
изгнанных из муниципалитетов после
запрета властями компартии, а ее
будущий вождь Жорж Марше
старательно вкалывал на немецких
военных заводах!

О прочих политических органи-
зациях и говорить нечего, настолько
вяло они себя вели.

Когда историки попытались
провести социологический анализ
участников Сопротивления, выяс-
нилось, что только в одном парти-
занском отряде в департаменте
Верхняя Савойя из 40 бойцов
оказалось 11 коммунистов и им
сочувствующих и 7 югославских
эмигрантов, а 35 наиболее боевых
партизанских отрядов состояли почти
исключительно из советских воен-
нопленных!

Подавляющее же большинство
участников Движения Сопротивления,
не относящихся к коммунистам, эмиг-
рантам, пленным красноармейцам и
угнанным из СССР на работы, только
числилось подпольщиками, а на
самом деле ждали у моря погоды или
даже активно работали на немцев.

В Норвегии из 50 с лишним тысяч,
числящихся в подпольных вооруженных
формированиях, изрядная часть
одновременно служила в полиции,
помогая гестапо ловить своих же това-
рищей, а подавляющее большинство
прочих попросту просиживало штаны,

Отгремело 70	летие Великой Победы. Не было на трибунах
парада Победы в Москве прежних соратников СССР по
антигитлеровской коалиции.

Кто сожалеет, а вот редакция «Советской Ярославии» считает:
правильно, что их не было. Не заслужили все эти соратники, чтобы
вместе праздновать Великую Победу. Не так уж велики их заслуги в
разгроме немецких войск. А если где и «громили», то все эти
союзники решали свои чисто колониальные задачи, воевали за
будущие рынки и ресурсы в Африке и Тихоокеанском регионе.

После того, как Красная Армия сокрушила вермахт,  много было
примазавшихся к Великой Победе, но заслуги их явно были
завышены. И только великодушие Сталина к трусливым,  долго
выжидавшим «союзникам» позволило им считаться странами
победителями. Поможет читателям «Советской Ярославии»
убедиться в этом статья «Как Европа помогала Гитлеру» (взята с
сайта «Великая страна СССР»).

Как Европа
помогала Гитлеру

Например, французские коммунисты
клялись, что потеряли в боях с
оккупантами 70 тысяч лучших
партайгеноссе, при том, что всего в
движении Сопротивления за четыре года
оккупации в стране погибло 20 тысяч
подпольщиков и партизан. Не иначе, как
камрады не удержались и лишний нолик
приписали!

Справедливости ради стоит отме-
тить, что среди всех участников
движения Сопротивления коммунисты,
наряду с советскими военнопленными
и антигитлеровски настроенными
эмигрантами, действительно составляли
самую многочисленную и боевую часть.

пока не настал День Победы и немцы не
капитулировали без всякого их участия.

Особо велика была роль «жертв
оккупации» и «нейтральных стран» в
военном производстве Третьего Рейха.
Из примерно 53 тысяч танков и
самоходных орудий, использованных
немцами в годы войны, свыше 8 тысяч
было построено на чешских и
французских заводах. Вовсю
производились на предприятиях
оккупированных стран и самолеты, и
орудия, и боеприпасы. Например,
Ленинград во время блокады, наряду с
крупповскими орудиями, обстреливали
240-мм гаубицы французского концерна

«Ле Крезо» и чешской «Шкоды».
Чешские патроны для вермахта

отличались столь высоким качеством,
что, когда в 1999 году большую их партию
попытались контрабандой толкнуть
косовским боевикам, на проведенных
петербургскими таможенниками
контрольных стрельбах не случилось ни
одной осечки! Еще более значительна
роль европейских стран в решении
транспортных проблем германской
армии.

От одной Франции немцы получили
в 1940 году 5 тысяч паровозов и 250
тысяч вагонов. Солдаты 92 гитлеровских
дивизий из 153 развернутых на
советской границе 74 года назад,
готовились въезжать к нам на
французских автомобилях, а в 1943 году
каждый шестой поставленный в вермахт
грузовик был построен на заводах
оккупированных территорий.

Немало помогали фюреру и
нейтралы. Почти каждый третий снаряд
был сделан из стали, выплавленной из
шведской руды, а едва ли не весь
необходимый вольфрам поступал из
Португалии. Кроме того, земляки
«Карлсона, который живет на крыше»,
до 1944 года исправно предоставляли
свою территорию для немецких военных
перевозок, а союзных Гитлеру финнов в
изобилии снабжали всем необходимым
вооружением, включая истребители и
самоходные зенитные установки. Про
всякие мелочи, типа предоставления
разведданных и заправки немецких
подводных лодок на испанских военно-
морских базах, и говорить нечего.

Что же касается якобы отказа
генерала Франко официально вступить
в войну на стороне рейха, то на самом
деле каудильо был как раз очень даже
не против, но, чтобы привести
допотопную испанскую армию в сколь-
нибудь боеспособное состояние,
требовались такие ресурсы, что Гитлер,
посмотрев на составленный Франко
список, решил потратить запрошенное
на что-нибудь более полезное.

Тем более, что как нейтральная
страна, Испания во многих отношениях
ему была даже выгоднее. Ведь иначе
фюреру было бы куда сложнее полу-
чить кровно необходимую ему нефть
американской компании «Стандарт

Ойл». Эта милейшая корпорация почти
всю войну, в которой, если помните,
Штаты воевали против Германии,
исправно поставляла Испании «черное
золото», прекрасно зная, что та
перепродаст его Берлину. И
парализованный дедушка Рузвельт про
то знал, но не вмешивался.

Война войной, а бизнес бизнесом.

Вот так помогала Адольфу
Алоизовичу вся «нейтральная» и
«оккупированная» континентальная
Европа, и отчасти даже Америка.

И все это без учета союзников, так
сказать, официальных, то есть Италии,
Венгрии, Румынии, Финляндии,
Болгарии, Словакии и Хорватии. Здесь
уже количество участвовавших в боевых
действиях военнослужащих идет на
миллионы, особенно если не забывать,
что тогда Италии принадлежали
Албания и Косово, в состав Хорватии
входила Босния, а в состав Болгарии —
Македония.

Что в итоге? Польша? Отчасти да, но
стоит вспомнить, что и тут в немецкой
армии сражалось свыше 100 тысяч
граждан, имевших на 1 сентября 1939
года польский паспорт. Не говоря уже о
подчиняющейся эмигрантскому
правительству в Лондоне Армии
Крайовой, воевавшей против Красной
Армии ничуть не менее, если не более
активно, чем против Германии.

Швейцария? Не считая уже
упоминавшихся добровольцев в СС и
разведданных, роль швейцарских банков
в финансовых операциях рейха до сих
пор окончательно не выяснена, но то,
что она была огромна, сомнений нет ни
у кого.

Даже европейские евреи, до сих пор
получающие от фрицев компенсации за
все реальные и вымышленные страдания
на тысячу лет вперед, и те
поучаствовали.

В советском плену к концу войны
оказалось свыше 10 тысяч евреев,
служивших как в вермахте, так и в армиях
союзных государств, включая уже
упоминавшуюся французскую дивизию
СС «Карл Великий». Среди немецких
евреев было много высокопоставленных
офицеров, самым известным из которых
является второй после Гиммлера
руководитель СС и гауляйтер Чехии
Рейнхардт Гейдрих и первый зам Геринга
фельдмаршал Эрих Мильх.

Иудеи, служившие в финской армии,
даже имели на реке Свирь походную
синагогу, двое из постоянных
посетителей которой — майор Лео
Скурник и капитан Соломон Класс —
были представлены немецкими
союзниками к Железному Кресту I-й
степени.

Вот и получается, что, как ни крути,
а подавляющее большинство евро-
пейских граждан сотрудничало с
немцами, руководствуясь кто идейными,
а кто чисто шкурными соображениями
(особенно в смысле поживиться на
богатых российских просторах).

А фюрер, соответственно, на самом
деле возглавлял крестовый поход против
России. В полном соответствии с
планами своих предшественников в
1240-45 гг. (Ливонский орден с
прибалтами, Швеция с Финляндией,
Венгрия, Польша и стоящий за ними Папа
Римский), 1812 г. (Наполеон во главе
почти всей Европы) и 1918-20 гг. (та же
Европа с примкнувшими американцами
и японцами).

В этом смысле НАТО и Евро	
союз — вполне законные и дос	
тойные последователи бесно	
ватого фюрера.

По крайней мере, расчленение
Югославии и бомбежки ее право	
славных республик (единст	
венных, кстати, практически не
участвовавших в многочисленных
западных интервенциях в Россию),
и разграбление нашей страны под
видом бизнеса, и поддержка
бандитов, воевавших в Чеченской
республике, полностью соответ	
ствуют идеям Адольфа Алои	
зовича.

Интернет	ресурс.
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- возврата прямых выборов мэра г. Ярославля;

- отмены решения о платных парковках в
центре г. Ярославля;

- отмены решения муниципалитета города
Ярославля о завышенных компенсациях
депутатам муниципалитета;

- проверки всех частных управляющих
компаний в сфере ЖКХ по тратам
денег жильцов;

Я � простой пенсионер, то есть не
ветеран труда, не ветеран военной
службы, не инвалид и даже не ветеран
Ярославской области. В то же время
пенсии, моя и мужа, не позволяют нам
пользоваться льготами как моло�
обеспеченным жителям Ярославля.

Получается, что я от государства
никакими льготами не пользуюсь,
кроме льготного � на сегодяшний день
50�процентного � проезда в городском
транспорте.

Я честно прожила свою жизнь.
Очень прилежно училась в школе и в
вузе, очень хорошо � технически
грамотно! � работала по специ�
альности, вырастила замечательных
двоих детей, очень много уделяю
внимания своим внукам.

Честно говоря, мне обидно за
отсутствие у меня льгот по сравнению,
например, с соседями.

Одна из соседок � ветеран труда, у
неё стаж большой, а в школе она
училась еле�еле и поэтому сразу после
8�го класса � в цех, на завод. А я
закончила сначала 10 классов (то есть
плюс два года), потом вуз (время
обучения в нём 6 лет). Из стажа по
сравнению с соседкой � 8 лет долой.

Другой сосед � пьяница. Пил, пил,
валялся в подъезде и около него,
довалялся до инфаркта, теперь �
инвалид. Продолжает пить, но зато
пользуется всеми льготами инвалида.

На заводе я работала инженером в
отделе главного технолога. Началь�
ницей бюро была дама незамужняя,
бездетная. Женщин�подчиненных,
имеющих детей, тихо ненавидела. У
меня остался от того времени, что я
поднимала детей, то есть имела
больничные по уходу за ними,
комплекс неполноценности, который
она, эта дама, нам, своим
подчиненным, насаживала злыми
выговорами и упреками за больничные

Предвыборная программа КПРФ на дополнительных выборах
депутатов муниципалитета г. Ярославля 13 сентября 2015 года

Депутаты муниципалитета г. Ярославля будут добиваться:

- возврата МУПов в управление жилищным
фондом Ярославля. Один микрорайон –
одна управляющая компания – МУП;

- контроля за тарифами ЖКХ и на транспорт;

- прекращения застройки исторического
центра г. Ярославля;

- защиты обманутых дольщиков;

- отмены решения Ярославской областной
Думы о грабительской транспортной карте.

Бюро Ярославского обкома КПРФ.

Пойду на митинг!

и фырканьем на наши проблемы и
заботы. Зато когда подходила по
графику очередь нашего бюро на
дежурство в ДНД (добровольная
народная дружина), то она нас ласково
уговаривала придти, пусть с детьми,
на дежурство. И вот мы, мамаши,
стараясь ей хоть этим угодить, заб�
равши детей из сада, прогуливались с
ними и с красными повязками по
улицам. Потом в конце месяца
подводились итоги между бюро за
соцсоревнование. По всем произ�
водственным показателям баллы были
обычно одинаковы, но по “общест�
венной работе” наше бюро (руко�
водитель � такая�то) за счет ДНД всегда
выходило первым. Эти данные о
победителях соцсоревнования по заводу
собирались, отсылались в Москву. И вот
наша начальница, как руководитель
подразделения, всегда побеждающего
в соцсоревновании, была награждена от
ВЦСПС  медалью. И в результате � теперь
она у нас единственный(!) ветеран труда
в отделе. То есть тоже пользуется
льготами.

Так что, обязательно пойду на
митинг. Постою, помолчу, но своим
присутствием заявлю о своих
недовольствах. Вроде бы, у меня и не
отнимают моей льготы, просто
заставляют меня получить её в
результате некоей административной
процедуры. Но я езжу непостоянно,
мало. И мне гораздо легче придти один
раз на этот митинг, чем потом
оформлять транспортную карту,
периодически пополнять её, да ещё и
быть во внутреннем недоверии к тому,
сколько там с неё списали. И ещё беречь
её от воров. А сейчас я � поехала к
внукам, заранее дома в карман
положила две монетки по десять рублей
(туда и обратно), и никаких проблем.

Н. НОВИКОВА,
г Ярославль.

Никогда не хожу на ваши митинги, но в этот раз,
10 сентября, пойду, потому что тема митинга касается меня
напрямую.

Руководитель фракции КПРФ
Ярославской областной Думы
А.В.Воробьёв поздравил с началом
учебного года учителей школы
№18 г. Ярославля, школьников, их
родителей, бабушек и дедушек, а
затем провёл урок в 11�х классах.

Кроме того, А.В.Воробьёв
наградил победителей и
лауреатов конкурса рисунков на

День знаний в Ярославле
1 сентября в Ярос"

лавской области депу"
таты от КПРФ приняли
участие в торжественных
линейках в школах.

тему «Они сражались за Родину»,
проведённого общественной
организацией «Надежда России».

Депутат Ярославской област�
ной Думы от фракции КПРФ
А.П.Лейкин на торжественной
линейке в школе №1 г. Ярославля
поздравил с Днем знаний учащих�
ся, родителей и педагогов и
вручил документы на компь�
ютеры, приобретённые для школы
на выделенные им средства.

Наш корр.

Выбор пути – социализм!
Состоялось очередное пар"

тийное собрание в первичном
отделении КПРФ «Невское».
Собрание рассмотрело вопрос
«Россия на пороге  выбора пути».
С докладом выступил секретарь
первичного отделения «Невское»
М.Н. Мерков.

Он отметил, что долгое время
Запад пытается диктовать свои условия
всем странам, в том числе и России.
Между тем Россия – самодостаточная
страна.  У нас есть примеры социа�
листического ведения хозяйства � в
Мордовии совхоз «Звениговский» и
совхоз им. Ленина в Помосковье.

У торговых точек этих хозяйств
постоянно большие очереди. Надои
молока в совхозе имени Ленина – до 9
тысяч литров, а в СССР за 6 тысяч
литров давали звание Героя Социалис�
тического Труда.

Ясно, что требуются изменения
социально�экономического курса в
стране.  В прениях приняли участие
Л.Н. Федотов, Ю.А. Жуков, Н.П.
Вдовина, А.Н. Солдатов.

Партийное собрание приняло
соответствующее постановление в
поддержку необходимости полити�
ческих перемен в России.

В.И. СОКОУШИН.
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Предвыборная программа Рыбинского городского отделения
КПРФ на выборах 13 сентября 2015 года

Выражая интересы людей труда, мы заявляем, что в случае избрания
наших кандидатов в органы местного самоуправления они будут с полной
ответственностью выполнять свои обязанности. Главной заботой каждого
из них будет выполнение законных наказов избирателей.

Во взаимодействии с активом избирательного округа наши
кандидаты:

- будут совместно рассматривать и решать проблемы территории
избирательного округа;

- предусмотрят включение в план благоустройства ремонт поселковых
дорог и озеленение территории;

- организуют регулярные встречи с избирателями, отчёты о своей
работе и выполнении наказов избирателей;

- проверят целесообразность и результаты реорганизации
учреждений здравоохранения;

- установят контроль за расходованием бюджетных средств;
- предложат мероприятия по улучшению культурного обслуживания

населения;
- будут поддерживать законные права и интересы предпринимателей

малого бизнеса.

Они будут использовать свои права для того, чтобы побуждать
муниципальный Совет и главу сельского поселения к принятию решений,
постановлений, рекомендаций, обращений в органы государственной
власти для принятия федеральных и областных законов или изменений
существующих, которыми должно быть предусмотрено:

- введение госконтроля над ценами на товары первой необходимости
и топливом;

- ограничение размера коммунальных платежей суммой, не
превышающей 10% от совокупного дохода семьи;

- обеспечение доступного и высококачественного медицинского
обслуживания каждому гражданину;

- возвращение в собственность государства природных богатств страны
и стратегических отраслей экономики;

- развитие и пропаганда здорового образа жизни;
и другие социальные и экономические положения в интересах

человека труда.

Уверены, что по-настоящему успешным может быть только грамотное
сочетание политики власти центра, регионов и местного самоуправления.

Напомню, что тогда в одном из
субъектов России, а именно в Чеченской
Республике, власть захватили
сепаратисты, объявившие Чечню
«Республикой Ичкерия», независимой
от России, и вступившие в вооруженную
борьбу с подразделениями Российской
армии, которая была направлена туда
навести конституционный порядок.
Ситуация, в точности повторяющая ту,
что сложилась в наши
дни на Донбассе (за
одним исключением –
чеченские сепаратисты
устроили настоящий
геноцид русского и в
целом нечеченского
населения, тогда как
сторонники ДНР и ЛНР
не просто не трогают
мирных украинцев, но и
сами отчасти состоят из
украинцев, говорят на
украинском языке и
уважают украинскую
культуру). Однако идей*
ные лидеры нашей
либеральной оппозиции
– и ныне здравст*
вующие, такие как Хака*
мада или Шендерович, и
уже покойные, как Гайдар
или Немцов, * в 90*е в
один голос выступили в защиту
чеченских сепаратистов, объявляя их
«борцами за свободу», а в российском
руководстве, военном командовании,
военнослужащих увидели «прес*
тупников», «убийц мирных жителей» и
т. д.

Достаточно вспомнить коммен*
тарии популярного тогда либераль*
ного телеведущего Евгения Киселева,
работавшего в 90*е на НТВ, который
упорно чеченских сепаратистов и
террористов называл «повстанцами»
и стремился всячески их обелить, не
упуская случая пнуть армию того
государства, гражданином которого он
был. Любопытно, что теперь Евгений
Киселев работает на украинском ТВ,
но позиция его в практически
аналогичной ситуации диаметрально
противоположная. Евгений Киселев
теперь ярый защитник террито*
риальной целостности государства
Украина, армия ДНР и ЛНР для него –
сепаратисты и террористы, а
вооруженные силы Украины –

Лицемерие «либералов»
Невозможно не заметить изрядной доли лицемерия в позиции

наших карикатурных «либералов» по «украинскому вопросу». Если
бы господа, гордо именующие себя российскими либералами,
были твердыми и принципиальными сторонниками принципа
территориальной целостности государств, то они с таким же гневом
и возмущением реагировали бы в начале 1990!х на нарушение
территориальной целостности государства Российская Федерация.

Федерация, гражданами которого
наши либералы по странной и нелепой
случайности являются (при этом
ненавидя его всеми фибрами своей
«утонченной» души), то принцип
территориальной целостности для
них не значит вовсе ничего. Россия для
них – тот самый Карфаген, который
должен быть разрушен, и неважно, кто
им в этом поможет: чеченские,
татарские, башкирские или якутские
националисты. Последние события
показали, что наши либералы
согласны даже на союз с русскими
националистами (конечно, скрипя
зубами и зажимая нос, потому что к
русским националистам у них особый
счет), главное, чтоб последние в своем
«творческом переосмыслении»
русской идеи дошли до того, что

Россия – «проклятая
империя» и «тюрьма
русского народа» и
поэтому она должна быть
разрушена (а они –
дошли, почитайте хоть
статьи Широпаева).

Если же речь идет о
других государствах, же*
лательно враждебно наст*
роенных к России, то их
территориальная це*
лостность для наших
либералов священна, осо*
бенно если покушаются на
нее те, кто симпатизирует
России. Территориальная
целостность Украины
Порошенко или Грузии
Саакашвили наших
либералов очень даже
заботит, а ее нарушения

искренне возмущают.
Правда, украинские и грузинские

патриоты не должны очень*то
обольщаться. Сознание нашего
среднего прозападного либерала
устроено крайне примитивно. В нем,
как в компьютере, наличествует лишь
двоичный код. Для него есть «империя
зла» – это Россия, в которой ему не
посчастливилось родиться, и есть
«империя добра» – Америка, в которую
он когда*нибудь мечтает перебраться
(на худой конец сгодится и Евросоюз,
но Румынию и Польшу не предлагать).
И если в «империи добра» обратят
внимание на то, что на Украине – о
ужас! – нарушаются права человека
(например, участников мирной
демонстрации сжигают заживо), то
наши либералы сразу же разочаруются
в украинской демократии, сорвут с
лацканов желто*голубые ленточки и
даже перестанут заказывать в
ресторанах сало, а самый креативный
из них, Макаревич, напишет песню «Еще
одна страна сошла с ума»…

Рустем ВАХИТОВ.

— Правительство РФ ранее
отметилось принятием широкой
программы празднования столетия
Солженицына. КПРФ уже обращала
внимание на конъюнктурный характер
этого решения. Его ангажированность
особенно очевидна, если учесть, что
чиновники не спешат организовать
действительно массовое празднование
юбилеев целой плеяды классиков нашей
литературы. А ведь эти люди имеют
исключительные заслуги и перед своей
страной, и перед мировой культурой.
Что же до Солженицына, то его более
уместно славить Западу за вклад в
борьбу «мирового сообщества» с СССР.
Однако российское правительство
готово устроить шумный юбилей, хотя
такие решения способны нанести
большой вред нашему обществу.

И вот правительство делает новый
шаг в том же направлении. Принятие
упомянутой концепции вызывает
целый ряд вопросов даже при беглом
знакомстве с этим документом.

Будут ли в рамках данной концеп*
ции изданы массовыми тиражами
исследования неангажированных
историков? К примеру, работы недав*
но ушедшего из жизни доктора
исторических наук Виктора Земскова.
Эти исследования показали, что
«массовые необоснованные репрес*
сии» — в значительной мере миф. Или
нам опять будут транслировать небы*
лицы про миллионы расстрелянных
чуть ли не лично Сталиным? Реальное
число осуждённых существенно
отличается от цифр, которые называли
Солженицын и представители
либеральной интеллигенции.

А ведь в результате истерии,
формировавшейся вокруг этих
лжеданных, многие осуждённые были
реабилитированы поспешно и абсо*
лютно необоснованно. Вспомним хотя
бы скандальный пример с гитле*
ровским генералом фон Паннвицем и
пособниками нацистов из числа
бывших казаков*белогвардейцев,
которым даже мемориальную доску в
Москве открыли.

Каким образом авторы концепции
планируют развивать «межпоколен*
ческие связи»? Ведь постоянное
педалирование у родственников

Государственный
антисоветизм

Утверждение премьер!министром Медведевым
концепции государственной политики по увековечению
памяти жертв политических репрессий вызывает много
вопросов. Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков оценил эту инициативу правительства как более
чем сомнительную. доблестные защитники конституции и

порядка. Россию, конечно, он
обвиняет в военной агрессии. И
наличие у него российского граж*
данства его ничуть не смущает. Как не
смущает его и то, что он, сын лауреата
Сталинской премии и зять одного из
руководителей Гостелерадио СССР
(последний факт, собственно, и
открыл ему двери в «Останкино»), в
одно мгновение превратился вдруг …в

ярого антисоветчика. Российское
гражданство, по мысли Киселева, не
предполагает патриотизма, патрио*
тизм – удел «быдловатых крымнаш».

Быть гражданином России для
Киселева – просто пользоваться рядом
благ, которые дарует это гражданство,
к примеру, через год с небольшим он
рассчитывает получать пенсию от
государства Российская Федерация.
Верность же своей стране для него
смешна, на первом месте у него
верность хозяину: Киселев менял
страны, но всегда – и в России, и на
Украине * оставался верен каналам, в
финансировании которых участвует
Гусинский… Не правда ли, забавно: у
человека, который считает себя
«настоящим европейцем», обнаружить
феодальную систему ценностей?..

Как видим, отношение наших
либералов к принципу террито*
риальной целостности государства
зависит от того, о каком именно
государстве идет речь. Если имеется в
виду государство Российская

репрессированных чувств обиды на
свою страну и соотечественников
способно формировать враждебный
настрой ко всему обществу. Такие
действия, скорее, идут вразрез с
интересами патриотического вос*
питания и теми чувствами, которые
вызвало у большинства россиян
возвращение в Россию Крыма и
Севастополя.

Уверен, недоумение по поводу
концепции возникает не только у
коммунистов, но и у всех патриотически
настроенных граждан. Среди прочих
вопросов возникает и такой: как
сочетается концепция правительства по
увековечению памяти жертв поли*
тических репрессий с объявленным
президентом курсом на сплочение
общества в условиях внешней угрозы?
Если сам же Медведев поощряет тех,
кто не готов отложить в дальний угол
свои обиды и счёты с Советской
страной, то как должно выглядеть это
«сплочение»? Спектр мнений и
позиций в обществе очень широк, и
история взаимных обид долгая. КПРФ
в острый момент кризиса на Украине
показала, что готова поддержать те
инициативы, которые защищают
национальные интересы страны. Но
какой пример теперь подаёт
правительство?

В начале этого года лидер КПРФ
Геннадий Зюганов выступил с откры*
тым письмом против антисоветизма и
русофобии, показав, что эти явления
сугубо антинациональны. Правитель*
ство же своими действиями явно
потакает антисоветизму, а значит, и
русофобии. Ничего, кроме вреда
России, такие концепции не принесут.

Я полагаю, что принятие этого
решения политически мотивировано.
Очевидно, в пуле провластных
политтехнологов активизировались
желающие сформировать своего рода
информационный противовес пред*
стоящему столетию Великой
Октябрьской социалистической рево*
люции. А в результате всё это выглядит
как целенаправленные действия
правительства по расколу общества, и
без того разделённого острейшими
социальными противоречиями.

Пресс!служба ЦК КПРФ.
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ХОККЕЙ

БОКС

Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Десятки лет мы платили за содержание и текущий
ремонт домов, а дома не ремонтировались. Мы бурчали,
но терпели, продолжая отдавать
деньги. Власть решила, что она
мало берет, раз народ молчит. И
вот уже год платим еще и за
капремонт. Молчание, как
известно, – знак согласия!

До 2004 года льготники в Ярославле в транспорте
ездили бесплатно. Власть эту льготу монетизировала.
Но мы поднялись: тысячи в Ярославле и Рыбинске и более
трех миллионов по стране вышли на улицы. Власть
отступила.

10 сентября заставим власть отступить!
Прошло более десяти лет с той поры, когда мощный гул

народного недовольства был услышан. С тех пор страх у
власти улетучился, так как народ успокоился. А
необходимость раскошеливаться на «этих льготников» *
осталась. Это * «зубная боль» власти.

Вот у «единороссов» и родилась идея ввести
транспортную карту. Вроде, остается видимость, что ничего
не отнимается у нищеты. Подумаешь – льготников заставят
вперед оплачивать 100% стоимости проезда! А добьются ли

они потом компенсации – бабушка
надвое сказала! Да еще и тем
льготникам, кто не оформит
транспортную карту (допустим,
ездит редко), за наличку билет за 9
рублей не продадут. Придется

покупать за 18 рублей, и компенсации не будет.
Чтобы власть не придумывала новых способов «законного

отъема денег у граждан» (Остап Бендер) и отменила
грабительскую транспортную карту, нам надо массово
выйти 10 сентября на митинг, организуемый КПРФ.

Чтобы митинг стал массовым (как в 2004
году, когда вышли тысячи), надо:

� придти самим;
� известить и пригласить всех

своих знакомых;
� вырезать и наклеить у входа

в дом эту листовку.

При вашей поддержке депутаты от КПРФ
заставят «единороссов» отменить грабеж
льготников в транспорте.

Место и  время  встречи:

10 сентября в 17 часов на

пл. Юности у ТЮЗа.

Ярославский обком КПРФ.

Тел.: 30�47�98, 40�13�55.

«Наказанием
за гражданскую пассивность

является власть злодеев».
                                               Платон.

Стартовал чемпионат КХЛ
сезона 2015 – 2016

Ярославские болельщики, как и других регио*
нов России, соскучились по хоккею. И вот насту*
пил чемпионат Континентальной хоккейной лиги
очередного сезона 2015 – 2016 годов. Он старто*
вал в понедельник, 24 августа. В этот день в Мос*
кве состоялся первый и единственный  матч меж*
ду обладателем Кубка Гагарина и золотых меда*
лей прошлого сезона * СКА * и победителем регу*
лярного этапа первенства 2014 – 2015 годов *
ЦСКА. Соперники разыграли Кубок открытия. По*
беду одержал ЦСКА со счетом 4:3 (в овертайме).
Ему и вручен Почетный приз. В чемпионате при*
нимают участие 28 клубов, в основном те же, что
и в прошлом сезоне. Выбыла из состава только
одна команда * «Атлант» (Московская область),
из*за финансовых трудностей.  Вернулся в КХЛ
московский «Спартак».
«Локомотив» первый матч

провел на выезде
На другой день после

старта чемпионата КХЛ *
чемпионата России свой
первый матч провел ярос*
лавский «Локомотив» * в
Нижнем Новгороде выяс*
нял отношения с мест*
ным «Торпедо», которое
имеет добрые традиции.
Команде Алексея Кудашо*
ва  на новый сезон по*
ставлены оптимистичес*
кие цели. В своем интервью рекламному изданию
клуба «Локомотив»: сезон 2015*2016» президент
Юрий Яковлев (на фото) сказал: «Мы оцениваем
потенциал этого «Локомотива» как очень высо*
кий». В этом же интервью Юрий Николаевич озву*
чил, а вернее, повторил, задачи построения и под*
готовки команды к предстоящему чемпионату.

* Перед нашей командой, как и в прежние годы,
стоят две основные задачи – это достижение вы*
сокого результата и становление молодежи. От*
мечу, что мы не разделяем эти цели… Мы выбра*
ли клубную традицию  много лет назад, стремимся
к тому, чтобы более половины состава  главной
команды «Локомотив» составляли собственные
воспитанники. Будем надеяться на это и в
предстоящем сезоне. Конечно, заменить ушедших
в межсезонье из команды игроков – любимцев
публики Сегея Плотникова и Егора Яковлева, а
также опытных хоккеистов – вратаря Кёртиса Сэн*
форда, защитников Алексея Васильева и Виталия
Вишневского и других игроков нелегко, но воз*
можно. Жизнь есть жизнь. Ведь одни уходят, дру*
гие – приходят. Этого не избежать. В нынешнем
сезоне руководство клуба и тренерский штаб на*
мерены в основной состав перевести 4*5 защит*
ников, прошедших школу своего клуба, и 3*4 на*
падающих. Может быть, проверят и молодых вра*
тарей.
Осечка в Нижнем Новгороде

Конечно, каждая команда в первом матче сезо*
на жаждала успеха. Соперники с самого начала игры
действовали организованно, мощно, без раскачки,

хотя в той и другой команде немало новичков.
Ворота «железнодорожников» защищал Ви*

талий  Колесник. Команда Алексея Кудашова
атаковала настойчиво и больше, чаще в каждом
периоде бросала шайбу по воротам (всего за 60
минут сделано 35 бросков в створ ворот), а
реализовала только дважды. Первую шайбу заб*
росили хозяева уже на второй минуте, играя в
большинстве (автор Клинберг). Наши мастера су*
мели сравнять результат только на 25*й минуте.
Шайбу с передачи Мосалева забросил Херсли. В
заключительном периоде основного времени ле*
довые дружины обменялись голами. На 42*й ми*
нуте Мосалев вывел свою команду вперед. Ему
ассистировал Херсли. Казалось, что наши масте*
ра теперь не уступят инициативу сопернику, так
как продолжали активно атаковать, но на 50*й
минуте  позволили торпедовцам сравнять счет –
с передачи Спанга шайбу забросил Потапов. Ос*
новное время завершилось вничью – 2:2. В до*
полнительные пять минут результат не изменил*
ся, а в реализации буллитов удача улыбнулась
хозяевам. На 65*й минуте победную шайбу забил
Фролов. Итог матча – 3:2. «Торпедо» записало в
свой актив 2 очка, «Локомотив» * 1. Так что наме*
рения «железнодорожников» не сбылись. Они не
сумели свое превосходство в игре реализовать.
После матча главный тренер нашей дружины
сказал: «Забиваем мало и очень тяжело». Будем
надеяться, что в дальнейшем настойчивость  в  игре
ребят превратится в результативность.

 Открытие сезона
в Ярославле

Через день после первого стартового матча в
гостях «Локомотив» 27 августа в «Арене*2000» при*
нимал «Ладу»  из Тольятти, которая первый поеди*
нок в рамках чемпионата КХЛ также провела на
выезде и тоже проиграла ХК «Сочи» со счетом  2:4.
И, конечно, в Ярославле хотела себя реабилитиро*
вать. Сначала в «Арене*2000» прошло торжествен*
ное открытие чемпионата КХЛ – чемпионата Рос*
сии 2015*2016 гг. Хоккеистов и болельщиков с этим
важным спортивным событием тепло поздравили
губернатор области Сергей Ястребов и начальник
Северной железной дороги Сергей Кобзев. Они
пожелали команде «Локомотив» удачи и побед.
Президент клуба Юрий Яковлев произнес коротко:
«Локомотив» * это мы», и объявил чемпионат в Ярос*
лавле открытым. Затем был исполнен гимн Рос*
сийской Федерации. Потом началась игра между
«Локомотивом» и «Ладой» из Тольятти.

Дома и стены помогли
Соперники в нынешнем году уже встречались

в Нижнем Новгороде на турнире на Кубок губер*
натора области 2 августа. Тогда победу одержала
«Лада» со счетом 4:1. Естественно, «железнодо*
рожники» жаждали взять дома реванш за крупное
поражение от тольяттинцев, ведь дома и стены
помогают. При  солидной поддержке болельщи*
ков наши ребята начали поединок в быстром тем*
пе, активно и агрессивно, гости уступали хозяевам
и в движении, и в бросках шайбы  по воротам
соперника. Голкипер Иван Касутин неоднократно
выручал своих товарищей. И всё же на 9*й минуте
с передачи Дмитрия Мальцева Владислав Картаев
открыл счет. Во втором периоде ярославцы
закрепили свой успех: они также имели пре*
имущество и на 29*й минуте 18*летний Александр

Полунин удвоил результат. Ему помог это сделать
21*летний Илья Любушкин. В дальнейшем голевые
моменты «Локомотив» еще неоднократно создавал,
но оборона «Лады» действовала надежно, да и
вратарь Иван Касутин своих товарищей выручал. В
начале третьего периода тольяттинцы попытались
поразить ворота Виталия Колесника. Подопечные
Алексея Кудашова с трудом отбились, а потом
«Локомотив» зажал «Ладу» у их ворот. Но в
заключительной двадцатиминутке болельщики
(среди них были тольяттинцы) не увидели ни одного
забитого гола. Итог матча 2:0. Реванш взят.

Волевая победа
Через день, 29 августа, «Локомотив» в «Аре*

не*2000» принимал одну из лучших команд КХЛ
– казанский «Ак барс», главным тренером кото*
рой является известный Зинэтула Билялетдинов.
Соперники уже 39*й сезон встречаются, ранее в
чемпионатах СССР, РФ, теперь – КХЛ. И всегда
демонстрировали хоккей высокого класса. В ны*
нешнем году  они уже трижды играли друг с дру*
гом. Первый раз на турнире на Кубок
нижегородского губернатора 1 августа. Тогда
победил  «Локомотив» со счетом 3:0. Дважды
ледовые  дружины скрестили клюшки на турнире
на Кубок «Латвийских железных дорог». В первом
матче победил «Локомотив» со счетом 3:1, во
втором в поединке за первое место на турнире *
«Ак барс», со счетом 2:0. Матч в Ярославле в рамках
чемпионата КХЛ – чемпионата России проходил
в основном в равной борьбе, был интересный,
зрелищный, ход его горячо поддерживали
болельщики «железнодорожников» и Казани. У
хозяев ворота защищал Виталий Колесник (он
признан лучшим игроком нашей команды), у «Ак
барса» * Юсси Рюнняс. Им пришлось много
поработать и выручать своих товарищей. Взаимные
атаки команд проходили в стремительном темпе,
агрессивно, но защитники действовали надежно.
Только некоторые ошибки «Ак барса» и настойчивые
атаки наших мастеров, в том числе и молодых, точные
броски в створ ворот позволили «Локомотиву»
победить со счетом 3:1. Шайбы забросили  во втором
и третьем периодах. Счет открыли «железно*
дорожники» на 27*й минуте, шайбу забили «Ак барсу»
Егор Аверин с передачи Даниила Апалькова и Петри
Кантиола. На 33*й минуте казанцы восстановили
равновесие – автор Федор Малыхин. На 52*й минуте
Илья Горохов вывел нашу команду вперед (передача
Даниила Апалькова), а через три минуты Патрик
Херсли с передачи Петри Кантиолы и Стеффана
Кронвалля закрепил успех команды. Счет стал 3:1.
Он не изменился до финального свистка судьи.  У
«Локомотива» теперь стало 7 очков. В последний
день августа «железнодорожники» в Сочи встре*
тились с одноименным клубом, а 3 сентября они же
проведут повторный матч в Ярославле. Об их ре*
зультатах сообщим в следующем номере.

Крупный проигрыш
с сухим счетом

В номере за 19 – 25 августа мы сообщили о
том, что дома «Шинник» проиграл тульскому «Ар*
сеналу» со счетом 0:4. А теперь расскажем, как раз*
вивались события на поле. Такого крупного пора*
жения никто из болельщиков команды Александра
Побегалова, думается, не ожидал. Гости играли
лучше хозяев. Они точно передавали мяч друг дру*
гу, плотно опекали наших футболистов, поэтому
ребята не смогли в полную силу развернуться. Ту*

ляки умело отбирали мяч у ярославцев, дольше им
владели и точно били в створ ворот, хотя опасных
голевых моментов соперники создали примерно
равное количество. Но наши мастера, как правило,
после атаки последний удар по воротам гостей
делали неверно. Трижды попадали в штангу, не*
сколько раз умудрялись с близкого расстояния
послать снаряд со штрафной площадки мимо во*
рот. По словам главного тренера «Арсенала» Вик*
тора Булатова, им повезло, счет, мол, не по игре.
Его подопечные действовали на контратаках, а
после первого забитого «Шиннику» гола на 15*й
минуте его команда закрылась. «Арсенал» забил
голы на 15, 61, 72 и 88 минутах. Такого поражения
«Шинник» давно не терпел. Думается, тренерский
штаб и его главный тренер Александр Побегалов
сделают правильные выводы из случившегося.

После проигрыша –
трудная победа

В восьмом туре «Шинник» принимал «Тосно»
из Ленинградской области в воскресенье, 23 авгу*
ста. Соперник амбициозный. Во главе с новым
главным  тренером Дмитрием Парфеновым меч*
тает выйти в премьер*лигу. У клуба есть хорошие
опытные игроки. Пока они набрали всего 7 очков
и располагаются до этого дня на 14*м месте
(«Шинник» с 8 очками – на 11 месте). Наставник
«Шинника», хорошо изучив манеру действий «Тос*
но», поставил цель перед своими подопечными –
сыграть рационально. Эта задача выполнена не
полностью. Ворота наши защищал не Малышев, а
Яшин. Он немало выручал своих товарищей.
Первый тайм был за «Шинником». На 11*й минуте
Мухаммед Султонов открыл счет. Он и его
товарищи могли еще раз отличиться, но опасные
моменты не реализовали. Во втором тайме ини*
циативой владели ленинградцы. На 69*й минуте
они забили Дмитрию Яшину гол. Результат
сравнялся. Но хозяевам в этом отрезке повезло.
На 77*й минуте в ворота “Тосно” был назначен
пенальти. Его точно реализовал Никита Маляров.
Результат 2:1 сохранился до финального свистка
судьи. Теперь у «Шинника» стало 11 очков.
Следующий матч в рамках первенства ФНЛ он
опять проведет дома – 31 августа на  своем
стадионе примет лидера первенства – «Томь». К
сожалению, матч начался по просьбе
телевизионщиков поздно – в 20 часов 30 минут.
Поединок завершился со счетом 0:1.

Ярославец завоевал
золотую медаль

В Рязани, в Военно*воздушном командном
училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова
прошел всероссийский турнир по боксу катего*
рии «А» на призы олимпийского чемпиона, змс
главного тренера сборной России Александра
Лебзяка – открытый чемпионат Вооруженных Сил
РФ. В нем приняли участие 95 спортсменов из 20
регионов России. В десяти весовых категориях
боксеры бились за медали. Ярославец, воспитан*
ник СДЮСШОР*20 «Волжанин», Артем Мохов в
категории 75 кг занял первое место и удостоен
золотой медали. Он завоевал право участвовать в
чемпионате России в Самаре в ноябре и во
Всемирных армейских играх в Южной Корее.
Тренер Артема – Валентин Дубенский.
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