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Разочарование капиталистической
жизнью сегодня в провинции наступило
быстро. Богатая прослойка граждан
сегодня старается убедить мало�
обеспеченное население, которого в
России более половины, что жить стало
лучше, не замечая при этом, что те
недоедают, вынуждены употреблять
ядовитую пищу и раньше времени умирать.

Страшно узки сегодня интересы
российских чиновников, их одолевает
скука � они не могут не брать взятки.
День и ночь они думают об одном: как
бы «умыкнуть» что�нибудь. Дикой
кажется им сама мысль о служении
народу. Не народу, а государю,
капитализму призван служить чи�
новник. За это его жалуют, награждают
орденами, продвигают из периферии
в область, из области в центр. И он
начинает понимать, что интересы
верхов и низов непримиримы.

Льется кровь по всей русской земле
от человеческой алчности, жадности.
Желтый телец рвет человеческие судьбы.
Безработица. За проходной заводов
стоят тысячи безработных, рабочие
превращаются в рабов, боясь оставить
себя и семью без куска хлеба. Сегодня
человека либерал�демократы
отодвинули на самый кончик «своего
хвоста», чтобы «размахивать и
подметать» грязные улицы городов и сел.

Буржуазная  выборная система не
оставляет простому гражданину

Раздумья о судьбе
России в XXI веке

Идет третий десяток лет после контрреволюционного переворота
в России. Что же сегодня представляет из себя Россия? В. И. Ленин
в 19�м году прошлого века писал Горькому: «Если наблюдать, надо
наблюдать внизу, где можно обозреть новое стремление жизни, в
рабочем поселке провинции или деревне...»

А что же сегодня, в первой четверти 21 века, можно наблюдать
«внизу» России? Уходят из низов России культура и искусство,
коллективный труд, образование, медицина. Нет радости
соприкосновения с матушкой�землей, никто не знает из молодёжи
смысла и цены сельского труда, теряется связь селян с творческой
интеллигенцией, последние люди покидают сельский дом,
снижается жизненный уровень простого человека по всей России �
нет стремления у российского народа к капиталистической жизни.

никакой надежды на освобождение от
рабства. Правильно призывал вождь
революционной демократии Черны�
шевский: «Силой вырвать у буржуазии
свободу и землю для народа, сломать
застарелый капиталистический
государственный аппарат и создать
новое государство на основе подлинной
демократии, которое проведет в жизнь
социалистические принципы».

Сегодня наблюдаются повреж�
дения в психике либерал�демократов,
ужасающая устремленность во власть
� ближе к бездельничеству, к деньгам.
Вот почему в их работе анархия,
произвол, жульничество, возведенные
в господствующий принцип жизни.

Куда же смотрит высшее начальство
� прокуроры, губернаторы, сенаторы,
министры, президент? Ведь известно
же становилось им о взяточниках и
казнокрадах, например, в Мини�
стерстве обороны и т.д. А главные
жулики этого министерства, какое
наказание понесли? Гуляют на воле.
Потому что и высшее начальство вышло
из одной колоды буржуазных
либеральных демократов, пополнив
ряды «ЕР».

Сегодня трудно определить, кто из
губернаторов не берет взятки, они как
будто бы тем и заняты, что везде и
всюду «восстанавливают» попранную
справедливость.

(Окончание на стр. 2)

Ещё в начале года он добился,
чтобы за ним закрепили право
курировать всю информационную
работу в Думе. Получилось это у Ильи
Владимировича не сразу. Принятие
окончательного решения сопровож�
далось большим скандалом. Ини�
циатива вызвала неоднозначную
реакцию даже со стороны отдельных
коллег Осипова по партии. Чего уж
говорить о представителях других
фракций.

Не нужно быть семи пядей во лбу,
чтобы понять: доверить главному
«единороссу» заниматься информа�
ционной политикой � значит полностью
отдать её на откуп «Едру». Что в итоге и
произошло. Сегодня в эфире всех
телеканалов жители области видят
одного только Осипова. Количество его
выступлений уже не поддаётся счёту. Что
касается думской работы, то по боль�
шинству вопросов предводитель
«единороссов» выступает даже чаще
председателя заксобрания Михаила Бо�
ровицкого. А представители оппози�
ционных партий  полностью лишены
доступа к СМИ по линии Думы.

Коммунисты требуют
урезонить Осипова

Ярославским «единороссам» мало объявленной монополии на
власть. Сейчас они делают всё, чтобы полностью подмять под себя и
информационное поле. Главную роль здесь играет руководитель
регионального отделения «Едра» Илья Осипов. Можно предположить,
что практически все имеющиеся информационные ресурсы он
поставил на службу даже не партийным, а собственным интересам.
Ведь всем известно, что Осипов является ещё и заместителем
председателя областной Думы. Не секрет и то, что областному
парламенту из бюджета ежегодно выделяют круглую сумму на
освещение работы депутатского корпуса в СМИ. Априори
подразумевается, что освещать надо деятельность всех
парламентариев: и представителей «партии власти», и оппозицию,
ведь в заксобрании представлены не только «единороссы». Но у
Осипова, очевидно, другое мнение. Он считает, что масс�медиа должны
взахлёб рассказывать исключительно про «Единую Россию», её
«многочисленные успехи» и «выдающуюся роль». И это подтверждают
все действия ретивого зампреда Думы в последнее время.

Коммунисты оказались единствен�
ными, кто решил дать бой «Единой
России» на информационном поле.
Депутаты от КПРФ не раз обращали
внимание на недопустимость
подобного положения вещей. А на
минувшей неделе председатель
фракции А.В. Воробьёв потребовал
официально рассмотреть вопрос об
использовании Осиповым функцио�
нальных обязанностей в личных целях.
Александр Васильевич направил в
комитет по депутатской деятельности,
этике и регламенту специальное
обращение, в котором предложил
рекомендовать председателю
областной Думы М.В. Боровицкому
поручить кураторство информацион�
ного обеспечения деятельности
заксобрания другому заместителю или
оставить эти полномочия за собой.

Вопрос должны были рассмотреть
уже в минувший четверг, однако в
последний момент заседание комитета
отменили. Так что поведение Осипова
и предложения КПРФ будут обсуждать
20 октября. Коммунисты также
потребовали предоставить последние
данные о том, сколько денег было по�
трачено на информационное обес�
печение работы Думы и правительства
области в 2015 году и сколько запла�
нировано на эти цели в году будущем.

Дело в том, что коммунисты давно
предлагают убрать эти расходы.
Высвободившиеся деньги можно
направить на решение более важных
задач, особенно в нынешнее непростое
время. В противном случае выделенные
деньги снова пойдут на пиар�кампанию
«единороссов» в год выборов.

К слову, отменённому заседанию
комитета по депутатской деятель�
ности в Думе предшествовали весьма
драматические события. Заседание
должно было быть внеочередным и
посвященным единственному вопросу
– рассмотрению письма группы
депутатов фракции «Единая Россия»

по поводу одного из распоряжений
Михаила Боровицкого. Председатель
Думы предложил создать парламент�
скую временную рабочую группу по
рассмотрению проекта областного
бюджета. В её работе смог бы
участвовать абсолютно любой
депутат. Однако «единороссы» усмот�
рели в этом покушение на своё
доминирующее положение. За
несколько дней до распоряжения
спикера во фракции «ЕР» решили
создать собственную рабочую группу,
чтобы обсуждать основные параметры
бюджета уже без участия оппозиции.

Таким образом, партия власти
опять посчитала, что находится выше
всех и обладает исключительным
правом влияния на жизнь региона.

Естественно, решение Михаила
Боровицкого спутало руководству
фракции «единороссов» все карты.
Особенно недовольными оказались её
председатель Николай Александрычев
и всё тот же Илья Осипов. Оба они
склонны принимать достаточно
авторитарные решения, не считаясь ни
с коллегами по партии, ни, тем более,
с остальными депутатами. Не раз в ходе
заседания Думы, когда тот или иной
вопрос вызывал споры (в том числе
среди самих «единороссов»),
Александрычев и Осипов чуть ли не в
ультимативном порядке требовали
прекратить прения, ссылаясь на какие�
то решения фракции. Такое поведение
двух функционеров уже стало
привычным.

И ни тот, ни другогии поведения,
похоже, не изменили. Более того, на этот
раз решили «сыграть по�крупному» и
замахнуться на председателя Думы
(который, вообще�то, тоже входит во
фракцию «ЕР»). Они предложили
«разобрать» распоряжение Боровицкого
на профильном комитете. А чтобы
придать этому какой�то элемент
законности, даже подготовили письмо
и стали активно собирать подписи
членов своей фракции.

Всё выглядело как в лучших
традициях бульварных романов.
Заговорщики ходили по кулуарам
заксобрания и  выпытывали, кто готов
выступить на их стороне, а кто – нет.
Одним словом, в рядах «Единой России»
созрел раскол. Точнее, никакого
единства у этой «единой» не было и
раньше. Партия власти всегда состояла
из разных группировок, старающихся
отхватить себе кусок побольше да
пожирнее и готовых вцепиться друг другу
в глотку, лишь бы осуществить свои
намерения. Но вступить в открытую
борьбу против высокопоставленного
человека во властной иерархии области
раньше не решался никто, тем более
что этот человек не был замечен в
громких скандалах (в отличие от того
же Осипова) и, в принципе, справляется
со своей работой.

(Окончание на стр. 2)

Михаил БОРОВИЦКИЙ.

Эльхан МАРДАЛИЕВ и Александр ВОРОБЬЕВ.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» �
НЕНАРОДНЫЕ «АРТИСТЫ»!

На минувшей неделе они
подготовили постановку очередного
спектакля. Сценой стало заседание
муниципалитета Ярославля. Действо
посвятили ситуации с введением
электронной транспортной карты.
«Советская Ярославия» уже не раз
писала об этой антинародной мере,
которая создаст кучу неудобств и
затронет практически треть жителей
области. КПРФ с самого начала
выступала категорически против такого
ограбления.

Ещё в июне на профильном
комитете Думы, а затем в июле на
заседании самого парламента

«Партия власти» умеет плести не только внутренние интриги.
Она продолжает набивать руку на одурачивании народа. Её
представители то и дело устраивают настоящие спектакли,
единственной целью которых является создание собственного
благоприятного имиджа в глазах жителей Ярославской области.
Вот только многие граждане уже давно поняли гнилую суть «Едра».
Как бы ни изощрялись продажные политтехнологи, люди в
состоянии отличить истинное от показного. Этого почему�то никак
не могут усвоить увлёкшиеся политической театральщиной
«единороссы».

коммунисты пытались убедить
депутатов не принимать закон,
вводящий транспортную карту. Что
любопытно – до дня заседания
заксобрания об этом же говорил и
предводитель думских «единороссов»
Николай Александрычев. Изначально
он утверждал, что принимать закон в
существующем виде нельзя. Максимум,
что можно сделать – рассмотреть его
в первом чтении. А по осени вообще
забыть. Потому что законодательная
инициатива сильно всех взбудоражила.
Озвучено это было вполне чётко и ясно.

(Окончание на стр. 3)Илья ОСИПОВ.
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Раздумья о судьбе России в XXI веке
(Окончание. Начало на стр. 1)

Правдивое отражение российской
жизни потрясает сегодня современ�
ников. С горечью они плюют и на
выборы � всего 10,61% 13 сентября
2015 года пришло избирателей на
выборы в городе Ярославле.

Народ � свободолюбивый и само�
отверженный, сыгравший великую
освободительную роль в борьбе с
фашизмом, сегодня забит, растерян,
брошен на произвол судьбы. Сегодня
нарождающиеся капиталисты в
России, совместно с властью,
проявляют мерзкое сластолюбие,
лицемерное ханжество и жестокое,
поистине паучье бездушие. Харак�
терно, как подтверждение тому,
отношение властей к «детям войны».

В целях продления периода
обогащения богатых, власть через СМИ
приучает граждан к мысли о том, что
нужно смириться с предполагаемым
увеличением пенсионного возраста.

Пристально вглядываясь в
современную действительность,
можно прийти к твердому выводу и
убеждению, что России придется
свершить социальные преобра�
зования, которые не успела сделать
социалистическая Россия в годы
советской власти и от которых
зависит будущее всего человечества.

Социализм является истори�
ческой неизбежностью. И Россия ждет
социализма, ей снова суждено
поднять знамя социализма, свободы,
разбить капиталистическую, адми�

нистративно�буржуазную машину.
Но труден этот путь для страны и

народа � подрывать идеологические
устои капитализма в России. Нам,
коммунистам � политической орга�
низации рабочего и крестьянского
класса, совместно с трудовой
прогрессивной интеллигенцией, �
придется разоблачать насилие в любой
форме жизни и в любом его виде.
Казнить презрением ложь, сегодняшнее
пустословие и обывательское дол�
готерпение людьми зла � «Е.Р.». Это зло,
которое охраняет интересы тех, кого
российская власть представляет –
капиталистическую, президентскую
прослойку. Власть теснит, обуздывает,
карает народ и защищает богатых.

Не спросив народ, под видом
либеральной «демократии», отобрали
у него государственное ЖКХ и передали
его, с одобрения президента Путина,
частным «компашкам», и вот уже сама
власть не может разобраться в
жилищной системе.

Народ не давал согласия на
уничтожение государственного ЖКХ.
Властям не потребовалось мнение
народа, они сами решают судьбы
граждан. Это еще раз говорит, что
буржуазная власть � существо прес�
тупнейшее и совершенно свободное от
каких�либо обязательств перед
гражданами.

Обманутых граждан заставляют
во дворах домов решать жилищные
дела ,  люди  не  идут  на  эти
собрания, в душе чувствуя, что их
государство  в  очередной  раз

обмануло, как и с приватизацией.
Нас ожидает борьба за очищение

сознания от ложной, коррозийной
идеологии капитализма, хитро зама�
нивающей политически неграмотный
народ в свои либеральные, фашистские
тенета. Обидно за вереницу покорных
граждан, идущих на выборы и
вручающих свои судьбы чудовищу –
поборникам капитализма в лице
президента и «Е.Р.». Впечатление порой
возникает такое, что ведет многих
избирателей к урнам рубль, тайно
вложенный в руку избирателя.

Рассматривая происходящее сегод�
ня в России, приходишь к выводу: нель�
зя примирять граждан с российскими
буржуазными законами и нравст�
венными принципами. Законы сегодня �
средство запугивания граждан, а защита
прав народа власть предержащих мало
интересует. Повсюду происходит
унижение личности, в большом и малом.
За украденную булку хлеба гражданин
несет уголовную ответственность
немедленно, наказание суровое. А те, кто
ворует миллионами, от ответственности
часто уходят. Это различное толкование
закона помогает уходить от ответ�
ственности высокопоставленным
чиновникам.

Потому граждане России хотят
иметь подлинно народную власть,
национализировать средства произ�
водства. Не за горами это время, народ
осуществит эту мечту. Будет унич�
тожена эксплуатация человека
человеком.

  Г.С. ВИХРОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Руководитель фракции КПРФ А.В.
Воробьев дал  оценку происходящему:

� Я считаю, что конфликт
возник не из�за распоряжения
председателя Думы. Документ был
лишь формальным поводом. А
настоящей причиной, судя по
всему, являются неуёмные
амбиции господина Осипова и
ряда других людей, стоящих за
ним.  В эту группу, в частности,
входят известные на весь регион
двое политтехнологов, а также
несколько высокопоставленных
депутатов Думы.

Сегодня им очень хочется за�
вершить процесс по окон�
чательному захвату власти в Думе
и, в целом, в регионе. Частично это
уже удалось � на примере муни�
ципалитета города Ярославля.

Теперь этим новоявленным
«наполеонам» нужно завершить
начатое на уровне области.
Полагаю, что только в этом ключе
и нужно рассматривать возникший
вопрос.

Давать юридическую оценку
распоряжению Михаила Боро�
вицкого я не буду. Однозначно
можно сказать только одно:
аналогичные документы были и в
предыдущем созыве, и ранее.
Издавал их и сам Осипов, когда
короткое время являлся спикером
Думы. Тогда почему�то никаких
споров не возникало. Что лишний
раз подтверждает: дело не в
распоряжении. Наша позиция  –
не дать упомянутой выше группе
заговорщиков завершить захват
власти  в  регионе.

Мы понимаем, что областью
руководят далеко не ангелы. Ком�
мунисты не поддерживали и не
поддерживают действующую
власть по целому ряду вопросов.
Но то, что пытается сделать группа
Осипова,  в корне неверно. КПРФ

выступает против этого. Помогать
осуществлять переворот мы не
собираемся, � сказал председатель
фракции КПРФ Александр
Воробьёв.

Как было сказано выше, комитет,
на котором планировалось рас�
смотрение вопроса о распоряжении
Боровицкого, отменили. Очевидно,
здравый смысл всё�таки востор�
жествовал. А большинство «едино�
россов» в конце минувшей недели
отозвали свои подписи под «письмом

раздора». Что ж, лучше поздно, чем
никогда. Хотя такие метания не красят
ни одного человека, потому что
выглядят позорно. А самое главное
– конфликт не мог не отразиться на
нормальной работе парламента. В
этот сложный период, вместо того
чтобы принимать бюджет на будущий
год, «единороссы» устроили
внутренние разборки. Печальные
последствия таких действий могут
проявиться уже скоро.

Иван ДЕНИСОВ.

Коммунисты требуют
урезонить Осипова

В III квартале 2015 года почти все
секретари районных отделений
получили задание по написанию
статей в нашу партийную газету
«Советская Ярославия». Для этого
ранее были определены рубрики
газеты.

Как и ожидалось, на первом месте
виделись выборы в органы местного
самоуправления. Под этой  рубрикой
выступили рыбинские коммунисты
(секретарь М.К. Парамонов),
Заволжский райком г. Ярославля
(секретарь Э.Я. Мардалиев) и
Дзержинский райком (секретарь В.И.
Байло).

Следом по популярности были
материалы о «детях войны». Под этой
рубрикой выступил руководитель
городской организации «Дети войны»
А.Н. Солдатов, Рыбинское городское
отделение КПРФ (секретарь М.К.
Парамонов), Даниловское районное
отделение (секретарь А.И. Панченко),
Кировское районное отделение
(секретарь А.П. Лейкин), Заволжское
районное отделение (секретарь Э.Я.
Мардалиев).

Под рубрикой “Развитие
промышленности и сельского
хозяйства” разместило свой материал
Борисоглебское районное отделение
(секретарь В.Г. Белоусов). Автор
рассказал о проблемах леса и лесного
хозяйства.

Активно выступает в газете под
рубрикой «Партийная жизнь»
Дзержинское северное районное
отделение (секретарь В.И. Байло). В
этой же рубрике отчитались о
проделанной работе Некрасовское
районное отделение (секретарь
В.В.Грибов) и Гаврилов�Ямское

Планы  реальны
и выполнимы

Партийная жизнь

районное отделение (секретарь Е.Д.
Кузнецова).

В целом можно отметить, что
справились с поставленной задачей
Фрунзенское районное отделение
(секретарь А.Г. Гавриленко), Некоузское
районное отделение (секретарь В.В.
Лукьяненко). А вот в некоторых
районных  отделениях не могут
определиться с темой для выступления
в газете. Это Большесельское районное
отделение (секретарь Г.П. Уткин),
Брейтовское  районное отделение
(секретарь М.В. Воронова). Другие же
определились с темой, как в
Любимском районном отделении
(секретарь Н.А. Грибко), но так и не
подготовили публикации. Третьи же
«ждут вдохновения». К таким относится
Ростовское районное отделение
(секретарь М.А. Боков).

Кроме того, в текущем году
газета печатала вести ЦК КПРФ и
новости Ярославского регио�
нального отделения КПРФ (ответ�
ственный – секретарь ОК КПРФ
Мардалиев Э.Я.).

Отрадно, что постоянно отчи�
тывались в газете руководитель
фракции КПРФ в областной Думе  А.В.
Воробьев и руководитель фракции
КПРФ в муниципалитете г. Ярославля
В.И. Байло. Надеемся, что свое слово в
газете скажут в IV квартале 2015 года и
депутаты из Тутаева, Переславля,
Пошехонья, Данилова, Некрасовского
и Борисоглеба.

В разработке плана на IV квартал
2015 года приняло еще большее
количество секретарей районных
отделений. Эти планы реальны и
выполнимы.

В.И. СОКОУШИН.

Как узнать переписчика?
О микропереписи населения 2015

Узнать пришедшего к вам переписчика можно
по следующим признакам:

� при нем должно быть удостоверение и паспорт;
� светоотражающий браслет;
� синий портфель с символикой Росстата;
� планшетный компьютер.
Основные вопросы анкеты:

� пол и возраст;
� уровень образования;
� владение языками;
� источники средств к существованию;
� экономическая активность;
�состояние в браке;
� рождаемость;
� оценка состояния здоровья;
� наличие инвалидности;
� миграция;
� гражданство;
� национальность;
� состав домохозяйства.

Микроперепись населения  проводится во всех регионах России
с 1 по 31 октября 2015 года. Будут заданы 22 вопроса. Итоги будут
подведены в 2016 году.

Источник информации: www.gks.ru

Число коррупционных преступлений в Костромской области в 2015
году уменьшилось на 34%, однако взяточников по сравнению с 2014 годом
стало больше на 57,1%. Всего с начала нынешнего года зарегистрировано
155 коррупционных преступлений. Среди взяточников — глава городского
поселения, муниципальный служащий, сотрудники УФСИН, полицейские,
судебный пристав, руководитель федерального госучреждения, работник
Пенсионного фонда, сотрудники военного комиссариата, врачи и
преподаватели вузов. Количество выявленных коррупционных преступлений
в лесной отрасли возросло на 80% — возбуждено девять уголовных дел.

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информ�агентств.

Костромские курьёзы
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Но тогда возникает вопрос:
почему же, в итоге, «Единая
Россия» резко изменила своё
мнение и в ходе заседания
проголосовала сразу в двух
чтениях? Зачем всё это было
сделано?

Сейчас понятно, что «партия
власти» просто разыграла
спектакль. Ей нужно было
запустить весь этот процесс,
принять максимально жёсткий
закон, довести всё до точки
кипения, а потом выступить в
роли «освободителя».

Персонально эту роль, как несложно
догадаться, сыграл «заслуженный «единоросс»
Ярославской области» Илья Осипов. Из сюжетов
о заседании муниципалитета люди, ещё толком
не успевшие разобраться во всех тонкостях
грабительского закона, узнали, что по инициативе
«Единой России» этот самый закон претерпел
существенные изменения. Отныне гражданам не
обязательно оплачивать проезд на 100%, а потом
ждать компенсации. На карточке достаточно иметь
деньги из расчёта только 50% стоимости. То есть,
по сути, как и раньше. С той лишь разницей, что
теперь платёж будет не наличный, а электронный.
А тем льготникам, которые имеют право на
полностью бесплатный проезд (таких людей в
области около 17 тысяч), всё сделают чуть ли не в
индивидуальном порядке. Но вот парадокс…

� Что это будет за порядок – сказать
сложно. Потому что ознакомиться с ним
не представляется возможным. Как и
увидеть другие механизмы. С экранов
было чётко сказано про некий
законопроект «Единой России». Но
никакого законопроекта на сегодняшний
день не внесено! Пока есть только слова.
Получается интересная картина.
Законопроект не внесён. Естественно, он
не рассматривался ни на профильном
комитете, ни на заседании Думы. А
господин Осипов уже рассказывает, как
будут реализовываться его положения.

При таком раскладе, может быть, Дума
вовсе не нужна? Может быть, проще
оставить одного Осипова, и пусть он сам
принимает решения и за Думу, и за
правительство области. Будет «театр
одного актёра» да подыгрывающая ему
«массовка», � сказал председатель
фракции КПРФ А.В. Воробьёв.

Таким образом, «Единая Россия» разыграла
настоящий спектакль. Сначала она «сгустила
краски» и всех напугала, а потом выступила в
роли «освободителя». Правда, «освобождение»
дала от собственных же предложений. «Спасла»
от того, что сама же и сотворила.

По сути, партийные функционеры «Единой
России» просто цинично сыграли на нервах
людей. КПРФ с самого начала противостояла
этому. В Ярославле был организован митинг, в
котором приняли участие более 800 человек. Все
они выступили против введения транспортной
карты, передавали просьбы своих знакомых и
соседей об её отмене.  От имени этих людей, за
которыми на самом деле стоят десятки тысяч
ярославских льготников, А.В. Воробьёвым на
заседании Думы было сделано заявление о

«Единая Россия» 

ненародные «артисты»!

необходимости отмены этого закона. Более того,
фракция КПРФ готовит законодательную
инициативу, направленную на полную отмену
тотального распространения транспортной
карты.

Между тем только на её изготовление, по
данным КПРФ, уже потрачено порядка 17,5
миллионов рублей. Это бюджетные деньги. И
деньги немалые. Неужели нельзя было найти им
более достойное применение? Привезённые
карточки власти намерены распределять по
многофункциональным центрам. Там, где их нет (а
нет их много где, в том же Ярославле таких МФЦ
всего шесть), распространением займутся собесы.

Но даже при таком раскладе понятно, что в
этих учреждениях будут созданы огромные
очереди, ведь, по предварительной информации,
раздать планируется 350 тысяч карт. И делать
это начнут лишь с конца октября (хотя ранее
было заявлено, что с середины месяца).

Не маловато ли времени? Или сотрудники
МФЦ перейдут на круглосуточный режим
работы? Вряд ли. Тогда получается, что для подB
держания всей системы «на плаву» и
отслеживания её работы нужно будет содержать
огромный аппарат. А значит – снова тратить
деньги. Зачем было заводить всю эту канитель?
Ведь понятно, что никакой экономии казённых
средств от введения электронных проездных не
будет! Но «Единая Россия» настойчиво их
продавила. И продолжает продавливать. Ведь о
полной отмене речь не идёт!

Более того, устроенный «единороссами»
спектакль, по всей вероятности, будет иметь
второе действие. Сейчас, когда до выборов в
Госдуму осталось меньше года, мы наблюдаем
первый акт. Осипов и иже с ним выступают в
роли добрых «освободителей». Но с одной
оговоркой: сейчас будет введена 50% оплата, а
дальше видно будет.

Что видно? И когда это – дальше? А всё очень
просто. Когда пройдут выборы в ГосударB
ственную Думу, «Единая Россия» вернёт всё на
круги своя. Они не отказались от своей затеи, а
лишь временно надели маски добродеев, которые
будут сорваны после выборов в следующем
сентябре. Сейчас «единороссы» хотят набрать
себе политические очки и обещают «золотые
горы», а после выборов им будет уже всё равно.
Наступит второй акт спектакля, финал которого
будет с печальным концом для народа.

Чтобы этого не произошло – этим артистам
«погорелого театра» в лице «Единой России»
нужно дать от ворот поворот. Они показали свою
суть. И их давно пора гнать в шею!

А. ФЕДОРОВ.

В комитете  по  образованию,
культуре, туризму, спорту и делам
молодёжи речь зашла о ремонте домов
культуры. Профильная программа была
принята ещё два года назад. В 2015 году в
нее вошел 41 объект, а общая сумма работ
должна была составить около 62 миллионов
рублей. Но ремонт полностью выполнен
только в двух учреждениях культуры. Такое
положение дел никуда не годится! Тем
более, что со следующего года есть планы
дополнить  программу  ещё  и  домами
культуры в районных центрах. И для того,
чтобы обе программы не превращались в
фикцию, нужно иметь чёткое представление
о  состоянии  каждого  здания .  Как
выяснилось B представители правительства
не больноBто владеют информацией.

Председатель  фракции  КПРФ А .В .
Воробьёв  изучил  дела  в  нескольких
конкретных ДК. Например, в д. Дюдьково
Рыбинского района. Жители рассказали, как
«единороссы», ещё на прошлых выборах,
пообещали  отремонтировать  пол  в
спортзале местного ДК. Недавно прошли уже
новые выборы, но обещанный ремонт так и
не был сделан.

Чиновники областной администрации
сослались на местные власти, которые
должны взять «проблему» на контроль, и в
очередной раз пообещали разобраться. Но
такой ответ выглядит, скорее, как отговорка.

А в с. Глебовское Ярославского района
ремонт вообще пришлось проводить силами
депутатов. Понятно, что сделать удалось
только  часть  работ  – заменить  окна ,
поменять электрику. Директор обратилась
за помощью повторно. То, что человек
радеет за вверенный ей ДК, должно только
приветствоваться, но в местной адмиB
нистрации  ей стали выговаривать за то, что
она решила обратиться к коммунистам.
Вместо того чтобы решать вопросы ремонта,
руководителю устраивают «выволочку».
Такое поведение «местечковых царьков» и
попустительство со стороны областных
чиновников возмутительны!

Разумеется, указанными примерами
проблемы сельских (да и многих городских)
ДК не ограничиваются. Ремонтов ждут ещё
десятки. Коммунисты будут держать этот
вопрос на контроле.

Далеко не всё в порядке и в сфере
туризма. В правительстве области напеB
ребой расхваливают региональные проекты
и готовятся к юбилею «Золотого кольца».
Но туристическая инфраструктура во многих
его городах (при том городах знаковых)
оставляет желать лучшего. Как следствие –
не увеличивается поток гостей. Взять тот
же Ростов Великий.  Как расхваливали
Кремль, фестивали «Ростовское действо»
или  «Ростовская  у ха» !  А  с татистика
посещения самого древнего города нашего
региона оказалась чуть лучше, чем в одном
селе Вятское Некрасовского района. За
некрасовцев, конечно, нужно только поB
радоваться. А вот властям в Ростове следует
серьёзно задуматься.

Ещё хуже ситуация в Тутаеве. Там местная
власть хочет переименовать город. По
мнению чиновников, которое расходится с
позицией большинства горожан, смена
названия позволит привлечь к городу толпы
туристов. Если бы всё было так просто! Для
начала потребуются колоссальные расходы,
чтобы привести город в порядок, ведь
множество памятников архитектуры там
имеют такой неприглядный вид, что поB
казывать их гостям стыдно. В первую очеB
редь это касается тутаевского левобережья.

Его, конечно, снова и снова обещают
сделать образцовоBпоказательным. Но пока
слова остаются только словами. Кстати,
юбилей «Золотого кольца» должны были
отмечать в мае 2017 года, однако праздB
нование почемуBто перенесли на сентябрь.

Комитеты Думы
рассмотрели Тришкин кафтан

областного бюджета
В областной Думе начали рассматривать предложения правительства по

финансированию государственных программ региона на 2016 год. Почти везде –
сокращение средств. В таких условиях спрос с исполнительной власти будет крайне
жёстким. А внимание к приоритетным расходам – особенно пристальное.

Что уже сейчас вызывает вопросы? И на каких направлениях ожидается борьба?
Первые ответы на эти вопросы были получены уже на минувшей неделе.

Никакой  дру гой  версии ,  кроме  как
«подогнать» торжества под единый день
голосования, на ум не приходит. Наверное,
деятели  «Единой  России»  руководB
ствовались именно этой логикой, когда
принимали такое решение. Во всяком случае
никакой другой версии озвучено не было.

Не назвали депутатам и источники
финансирования строительства многоB
численных спортплощадок в рамках компB
лекса ГТО. Сейчас на их обустройстве
активно «светится»  председатель  ОбB
щественной палаты Александр Грибов. Ни
для кого не секрет, что он является одним
из главных потенциальных кандидатов от
«Единой России» на будущих выборах в
Государственную Думу.  Официального
подтверждения нет,  но,  по некоторым
данным,  деньги  на  площадки  шли  от
Ярославского НПЗ, финансовым директором
которого до недавнего времени трудилась
мама  Грибова .  Источники  называют
довольно крупную сумму B в несколько
миллионов рублей. Если это так, то столь
внушительные средства, вместо  того чтобы
идти на нужды завода и улучшение условий
труда рабочих, тратились на пиарBкампанию
молодого  карьериста .  И  с  э тим  ещё
предстоит разобраться. Фракция КПРФ
намерена подготовить официальный запрос.

Существенный провал наблюдается и в
реальном секторе экономики региона. И
дело тут  не  только в  кризисе,  но и  в
пассивной позиции исполнительной власти.
В комитете по экономической поли�
тике  озвучили информацию, что в ныB
нешнем году в Ярославской области идет
сокращение инвестиций в основной капитал.
В совокупности B около 10 миллиардов
рублей, падение на 20% по сравнению с
2014 годом. Стоит напомнить, что по этому
показателю мы стали худшими в ЦФО. При
этом в структуре правительства давно
существует не только профильный депарB
тамент, но и множество сопутствующих
ведомств, единственной целью которых
должно быть улучшение инвестиционного
климата.

Получается, что куча чиновников даром
едят свой хлеб? Зачем в таком случае они
нужны? В ходе заседания комитета депутаты
обратили внимание на то, что задачи по
развитию экономики, промышленности и
улучшению инвестиционного  климата
должны решаться в комплексе, и настоB
ятельно потребовали срочно заняться этой
работой.

А в комитете по социально�демо�
графической политике  больше всего
вопросов вызвала сфера здравоохранения.
Абсолютное  большинство  больниц  и
поликлиник сегодня нуждаются в ремонте,
а власти не знают даже примерной суммы,
которая  необходима  для  э то го .  НеB
законченными остаются работы в несB
кольких офисах врача общей практики.
Серьёзна кадровая проблема. Депутаты
рекомендовали исполнительной власти
обеспечить финансирование социальных
обязательств в объеме не ниже уровня 2015
года,  а  также найти возможность  для
сохранения стимулирующих выплат узким
специалистам на 2016 год.

Коммунисты также готовят предложение
об обращении в Государственную Думу по
вопросу необходимости принятия закона «О
детях войны». Соответствующие изменения
должны быть подготовлены и в Социальный
кодекс Ярославской области.

Проект главного финансового документа
поступит в областную Думу до конца окB
тября. Но даже сейчас, оценивая только
предварительные  цифры,  понятно :
проблемных статей остаётся масса. А значит,
главная битва за бюджет ещё впереди. И
фракция КПРФ активно к ней готовится.

Михаил ОСЕНЕВ.

Уважаемые  товарищи!
С октября 2015 года Ярославский областной комитет КПРФ проводит

АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ПОДПИСКУ на газеты: «Правда», «Советская Россия»,
«Советская Ярославия» на I полугодие 2016 года.

Стоимость альтернативной подписки на полгода:
«Правда» � 610 руб.;
«Советская Россия» � 460 руб.;
«СоветскаяЯрославия» � 100 руб.
По вопросам альтернативной подписки в г. Ярославле обращаться по телефону

30B47B98 (ул. Собинова, д. 36а, комн. 44) к Вихрову Герману Сергеевичу.
В Дзержинском районе г. Ярославля обращаться в райком к Байло Валерию

Ивановичу по тел. 98B90B84 (ул. Урицкого, д. 47а, комн. 303), а также:
B ул. А. Невского, д.1, кв. 30, тел. 51B36B06, Сокоушин Валерий Иванович;
B ул. А. Невского, д.9, кв. 17, тел. 54B76B33, Тищенко Ида Игнатьевна;
B Ленинградский проспект, д.74, кв. 119, тел. 50B12B73, Тяпкаева Валентина

Викторовна.
Ярославский обком КПРФ.

Редакция газеты «Советская Ярославия».
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Лично меня всегда поражал тот
накал ненависти, который

испытывают сынки представителей
высших слоев позднесоветского
общества к государству, которое
осыпало благами их отцов и их самих,
и тот уровень снобистского презрения,
которое они питают к простому
народу, тяжким трудом и лишениями
создавшему их номенклатурное
благополучие.

Вспомним Евгения Киселева, отец
которого – Алексей Александрович
Киселев был известным инженером#
металловедом, лауреатом Сталинской
премии, полученной им за разработку
нового сплава для авиамоторов.
Вспомним, наконец, главного
либерал#реформатора Егора Гайдара
– сына контр#адмирала, журналиста#
международника, заведовавшего
военным отделом газеты «Правда» и
внука писателя Аркадия Гайдара.

Их деды были простыми кресть#
янами и рабочими, жившими в бараках
и питавшимися хлебом и квасом, в
крайнем случае какими#нибудь
разночинцами, учителями или
фельдшерами, беззаветно предан#
ными революции. Их отцы служили
советскому государству, получали от
него квартиры в столице, номенк#
латурные льготы и спецпайки в
распределителях (не говоря уже о
высоких зарплатах, премиях и
орденах). Служили хорошо, но уже
втайне страдая от реальных и мнимых
обид, на кухне полушепотом
поругивая советскую власть. Внуки же,
получив весь набор советских благ от
родителей, пережив благодаря этому
бурю 90#х, теперь неплохо устроились,
кто в ближнем, кто в дальнем
зарубежье, а кто и в путинской России.
Большой пользы от них нет, зато
поливать грязью советское государ#
ство и свой собственный народ они
чрезвычайно горазды…

Будем называть вещи своими
именами: они превратились в
настоящее полуархаическое привиле#
гированное сословие, где блага
человека обеспечены самим фактом
его рождения. И их отношение к
народу – чисто сословный снобизм,
тем более нелепый, что сами они во#
ображают себя сторонниками демок#
ратии, проклинают «сословность рос#
сийского общества» и бахвалятся, что
они в 90#е «поднялись» якобы в силу
своей предприимчивости… У любого
нормального человека этот снобизм
вызывает законное возмущение. Он
граничит с социальным расизмом, за
проявления которого в той же Европе
не то, что можно из столичной выс#
шей школы вылететь, можно и срок
получить. Попробуй только профес#
сор парижской «Высшей Нормальной
Школы» назвать целую социальную
группу, например, французских
рабочих, хамами, рабами и
пьяницами...

Проблема ведь как раз в том, что
именно эти господа называют себя
сегодня в России либералами и
европейцами, и других либералов и
европейцев (пользуясь выражением
ненавидимого ими политического
деятеля) у нас почти что и нет. И это
они занимаются апологией всего, что
происходило в 90#е (вплоть до
бандитизма, который якобы был
необходимым атрибутом «перво#
начального накопления капитала»).
Между тем как настоящий либерал
должен бы относиться ко всему этому
однозначно отрицательно.

Либералы внушают нам, что в 90#е
годы в России стали строить настоящий,
западный, а не уродливо#феодальный
капитализм. Пусть он был жестоким и
диким, но он якобы только и мог бы
вывести Россию на магистральный путь
исторического развития, по которому
давно уже идут страны Запада. Однако
Путин свернул реформы, пойдя на
поводу у «ни на что не годных совков»,
которых реформы вышвырнули на
обочину жизни.

Но эта картинка разбивается
вдребезги, как только мы задумаемся

МИФ о свободе в 90
х
о том, что же такое
капитализм? Наши
«либералы» наивно
считали и считают до
сих пор, что если
разрешить спекуля#
цию китайским ба#
рахлом, то это и бу#
дет построением ка#
питализма. Говоря
серьезнее, они убеж#
дены, что капита#
лизм тождественен
рыночной экономи#
ке или рынку, кото#
рый они и сделали в
России совершенно
свободным в 90#е.

Но рынок возник
задолго до появле#
ния капитализма,
еще в незапамятные
времена Древнего
Египта и Вавилона и
благополучно существовал и при ро#
довом строе, и при рабовладельчес#
ком, и при феодальном. Рынок – ус#
ловие капитализма (потому что капи#
талисту имеет смысл открывать про#
изводство, только если продукцию
можно будет продать), но не его си#
ноним. Общество с развитыми рыноч#
ными отношениями становится капи#
талистическим, когда в нем появляет#
ся особый род капитала – промыш#
ленный капитал, способный, как ост#
роумно показал Маркс, возрастать
(операциями с торговым или ростов#
щическим капиталом, можно добить#
ся лишь того, чтобы капитал перетек
из одного кармана в другой, но возра#
стать он не будет).

Западные буржуа периода «бури и
натиска» капитализма были не
вороватые прохиндеи из высших
паразитических сословий, разру#
шающие предприятия, а «капитаны
промышленности», «с нуля» строив#
шие заводы, фабрики, железные
дороги и т.д. и т.п. Конечно, они
нещадно эксплуатировали рабочих, но
они и созидали. На Западе до сих пор
с благоговением повторяют их имена:
Эндрю Карнеги, создавший амери#
канскую черную металлургию,
который начинал рассыльным в офисе
и зарабатывал два с половиной
доллара в неделю, а закончил жизнь
крупнейшим сталепромышленником и
миллионером. Их бизнес был их
жизнью.

Разве можно их сравнить с
«пионерами российского капитализ#
ма» 90#х? Там мы видим совершенно
других персонажей – представителей
наиболее безыдейной и циничной
части партийной и комсомольской
номенклатуры, которые оказались «в
нужное время – в нужном месте».
Таких как активный деятель
Фрунзенского райкома ВЛКСМ г.
Москвы юный Миша Ходорковский,
чей коммерческий успех на самом деле
зижделся на связях со студенческим
другом Алексеем Дубовым, чьи
родственники входили в руководство
Госбанка СССР и помогли ему открыть
коммерческий банк при райкомовском
центре научно#технического
творчества молодежи, а также с
сотрудником по институту
Владимиром Дубовым, чьи
родственники были вхожи в «ближний
круг» Михаила Горбачева. Эти
пронырливые номенклатурщики за
бесценок скупили уже готовые
советские предприятия на жуль#
нических аукционах и либо просто
распродали их, превратив корпуса в
рынки, либо не обновляя их, не меняя
машин, не платя зарплату рабочим,
стали выжимать из них последнее,
продавая на Запад продукцию (прежде
всего металлы и углеводороды) по
демпинговой цене.

Если для западных капитанов про#
мышленности их бизнес был их вкла#
дом в укрепление мощи страны, то
для наших «гробовщиков промышлен#
ности», по недоразумению именую#
щихся капиталистами, не было дру#
гой задачи, как «хапнуть» и «свалить».
И если на Западе становление того
самого настоящего капитализма при#
вело к промышленной революции и
индустриализации, то становление
нашего псевдокапитализма привело
лишь к деиндустриализации.

Сейчас это уже становится все
более очевидным всем серьезным
российским ученым, невзирая на их
политические пристрастия. Так,
крупнейший российский социолог
Овсей Шкаратан, которого уж точно
не заподозришь в симпатиях к
коммунизму, откровенно называет
либеральную приватизацию
«номенклатурной приватизацией» и
пишет: «В этом был социальный
смысл реформ Рыжкова–Горбачева,
вся выгода от которых досталась
«своим» – хозяйственному и
партийно#комсомольскому аппарату.
Благодаря централизации госсоб#
ственности и раздаче ее в «полное
хозяйственное ведение» соответ#
ствующих должностных лиц (1987–
1990 гг.) принцип владения ею из
исключительно корпоративного
превратился в корпоративно#
индивидуальный. Подоспевшая
приватизация (с 1992 г.) облекла ту
же номенклатурную собственность в
разного рода смешанные,
полугосударственные формы и таким
способом еще более надежно
закрепила ее за номенклатурой,
укрыла от притязаний других
социальных групп» (О. Шкаратан
«Становление постсоветского
неоэтакратизма»).

Он же приводит интересные
факты: «В ходе шести самых дорогих
залоговых аукционов (1995–1997 гг.)
«продажа акций нефтяных компаний…
была чистым надувательством – их
стоимость на рынке была в 18–26 раз
выше уже через полтора года после
аукционов». «Залоговые аукционы
были лишь очередным этапом в
стратегии ельцинского режима –
интересы страны были принесены в
жертву интересам ближнего круга
олигархов… Таким образом, олигархи
и правительство Ельцина стали
подельниками в грабеже». Так,
рыночная стоимость «ЮКОСа» на 1
августа 1997 г. составила 6,2 млрд
долл., а проданы были пакеты акций,
исходя из стоимости компании в 353
млн долл.» (там же).

Проще говоря, никакого станов#
ления российского капитализма, о
котором с придыханием говорят наши
либералы, в природе не существовало.

Под видом капитализма у нас в

90#е гг. была создана сырьевая, ресур#
сная экономика, принадлежащая вы#
ходцам из бывшей номенклатуры, бла#
гополучно существующая до сих
пор. Единственное отличие России
2000#х от России 1990#х в том, что
тогда все производственные
мощности принадлежали много#
численным группам олигархов,
которые грызлись между собой, но
при этом иногда и находили
компромисс, тем более, ресурсов было
еще много и хватало на всех. Теперь
же ресурсов стало гораздо меньше и
их захватила в свои руки единственная
группировка (правда, очень
неоднородная внутри) – пресловутые
«питерские». А выжатые из России
бывшие олигархи#неудачники из
последних средств финансируют
либеральные партии и движения,
пропагандисты которых с той или
иной степенью убедительности лгут о
том, что в 90#х был «настоящий
капитализм» и надо бы к нему
вернуться, первоначально избавившись
от Путина (читай: надо бы вернуть
былую собственность нашим хозяевам
– опальным олигархам)…

Теперь обратимся к мифу о
«демократии 90#х».

Борис Ельцин, пришедший к
власти на волне популистских
обещаний, недолго играл в де#
мократию. Когда у легальной оп#
озиции возникло другое мнение по
поводу проводимых в стране реформ,
он довел конфликт до высшей точки
и, недолго думая, приказал
расстрелять парламент из пушек. А
затем была продавлена Конституция
1993 года, которая фактически лишала
парламент всякой власти, каковая
принадлежала теперь президенту и он
мог и разогнать парламентариев,
которые выразили ему недоверие, и
вернуть любой закон «на доработку»
через Совет Федерации, который не
выбирается напрямую, а набирается из
представителей региональных
властей, зависящих от назначенных
президентом губернаторов. Либералы
в 2011 году, в ходе памятных выборов,
породивших «Болотные протесты»,
сами убедились в «прелестях» этой
Конституции, которую они сами
некогда и проталкивали, желая дать
тогдашнему президенту Ельцину
инструмент власти над проком#
мунистической Думой.

Симптоматично, что, отдав
промышленность на разграбление
группам олигархов, Ельцин со
товарищи сохранили в неприкос#
новенности всю пропагандистскую
машину Советского Союза. Но ключ
к информационному пространству
России – ОРТ изначально оказался в
руках олигархов, которые в 1995–
1996 гг. вошли в тесную связку с
российской властью и фактически пре#

допределили нынешнее состояние
СМИ и общества… После того как со#
стоялись выборы президента Ельци#
на (1996 года. – Р.В.), все СМИ неза#
метно перешли из частных рук
(коллективов журналистов, пред#
принимателей и т.д.) под контроль
олигархических групп. Их всего
несколько в России, и все их знают
(группа «Мост» (сейчас разгромлена),
группа Б. Березовского, «московская»
группа Ю. Лужкова, «Проф#медиа»
В. Потанина)».

Действительно, российское
телевидение, контроль над которым
явно или скрыто остался у сросшегося
с олигархами государства, работало
на всю мощь, шельмуя оппозицию, не
предоставляя ей возможности
высказаться и объяснить свою
платформу, поливая грязью ее
лидеров. Оппозицию загнали в
информационное гетто трех газет
(«Правда», «Советская Россия» и
«Завтра») – и все это под веселое
улюлюканье либералов, которым не
приходило в голову, что так в России
вытаптываются слабые ростки
гражданского общества и парла#
ментской демократии и что на месте
шельмуемой и гонимой левой оппо#
зиции вскоре окажутся они сами и им
на своей шкуре придется испытать
отработанные на Зюганове методики
дискредитации, а оппозиция, за
которую голосовало около половины
избирателей страны, была лишена
возможности высказывать свое
мнение широкой аудитории.

Наконец, в 1996 году режим
породил еще одно «ноу#хау» #
управляемые и беспроигрышные
выборы, # которое заложило основы
будущей путинской «суверенной
демократии». При помощи разного
рода грязных средств – от воровства
голосов до подкупа долларами из
знаменитой коробки из#под ксерокса,
а также беспрецедентной инфор#
мационной войны, граничащей с
массовым оболваниванием (вспомним
хотя бы одиозную газетку «Не дай
Бог!»), на пост президента про#
толкнули больного и непопулярного
Ельцина. Нынешние радетели за
демократические свободы – к
примеру, господин Шендерович,
кстати, принимали в этом изде#
вательстве над демократией самое
деятельное участие. Они, можно
сказать, – отцы технологии инфор#
мационных манипуляций в нашей
стране. И им еще хватает совести
обвинять режим Путина в применении
этой технологии!

Был ли у России другой путь в 90#е?
Предопределен ли был захват власти
и экономики группировками но#
менклатуры, превратившимися в
олигархов? Можно ли было построить
настоящую демократию? Или, может,
капиталистический эксперимент был
обречен на провал и лучше было
сохранить основы советской
цивилизации и модернизировать ее с
учетом ее особенностей, вводя по
мере необходимости отдельные
элементы демократии и рынка,
корректируя идеологию, но сохраняя
ценностно#институциональное ядро?
Лично я считаю, что правильным
является второй ответ, и он достаточно
убедительно обоснован в трудах
интеллектуальных лидеров пат#
риотической оппозиции – от А.
Зиновьева до С. Кара#Мурзы. Но какого
бы мнения мы ни придерживались,
одно остается верным – нужно
обсуждать саму эту проблему,
вскрывая истинную сущность
олигархически#номенклатурного
переворота конца 80#х – начала 90#х,
а не смотреть, как «либералы»
навязывают легковерной молодежи
вредные и глупые сказки о 90#х как
эпохе свободы и демократии. Только
так мы сможем избежать повторения
90#х, нового олигархического
переворота, который готовят нам
сторонники «российского Майдана».

Рустем ВАХИТОВ.
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Девятый день
Именины сердца театрала � Самар�

ский академический театр оперы и
балета радовал ярославских театралов
балетом Чайковского «Щелкунчик».

Нам подарили праздник � с
красивыми декорациями, красивыми
костюмами артистов.

Да,  все можно пересмотреть в
Интернете. Но настоящий театральный
праздник, когда много зрителей, все
вместе смотрят на красивую сцену,
слушают настоящую музыку и нас�
лаждаются замечательным спектаклем.

Зазвучала музыка, что�то родное
слышалось в звуках Чайковского. Сзади
послышался восторженный вздох  и
слова: «великая русская музыка».

Режиссер сделал некоторую свою
трактовку сцен, но мы его «простили»,
потому что завершился спектакль
наиболее выигрышными сценами, где

Волковский фестиваль�2015

каждый артист и все вместе показали
лучшее! Это и сладкий танец, и трепак,
где были показаны забавные петушки,
арабский танец, китайский танец,
испанский танец… А как удивительно
патриотично и возвышенно звучали

(Окончание. Начало в №№ 37�39)

В селе Шарапово Чеховского района
Московской области жители, не
сдержавшись, даже вышли на стихийное
собрание. Понять людей можно:
десятки лет проработали в колхозе,
пережили его развал, получили
земельный пай, который не бросили,
обрабатывают, чтобы как�то прожить
самим и других накормить, и вдруг
оказывается, что за тяжкие свои труды
они ещё должны отстегнуть какому�то
дяде сумму, порой в несколько раз
превышающую их пенсию. И всё это
безобразие творится под благо�
образным наименованием «земельный
налог»: мол, уплати — и спи спокойно.

Причина происходящего кроется в
применении нового «порядка
определения базы по земельному
налогу». Теперь он исчисляется по
кадастровой стоимости, а не по
инвентаризационной, как это было
раньше. Чиновники нам объясняют: что
вот, мол, раньше при исчислении налога
цена вашего участка бралась с потолка
и при этом значительно занижалась, а
теперь чётко и по правилам оценивается
по «фактически сложившимся
рыночным значениям».

Как в реальности проходил этот
процесс, например, в Московской
области? Оценку земли в 2013 году
проводили независимые коммерческие
оценщики, которых выбирали на
аукционах региональные и местные
власти. Как проходят подобные
аукционы и кто на них побеждает, думаю,
уже все прекрасно знают. Так как ни один
из мною опрошенных дачников и
жителей Подмосковья в глаза не видел
у себя на участке никаких оценщиков,
то, судя по комментариям специалистов,
оценка проводилась самым
примитивным способом, а именно: по
объявлениям о продаже в Интернете.
То есть на самом деле оттуда же — с
потолка. Цитата из отчёта Счётной
палаты РФ о проверке оценочных работ
в Подмосковье в 2013 году:
«Государственная кадастровая оценка
земельных участков, проведённая в 2013
году в Московской и Рязанской областях,
основывалась на информации из
открытых источников СМИ о цене
предложения сделки. В то же время
сведения о реальной цене сделки
оценщиками не учитывались. Кроме
того, при определении кадастровой
стоимости земельного участка данным
методом зачастую не учитывались
отдалённость земель от крупных
городов, степень развития

мелодии «Щелкунчика», вальс цветов.
И именно на «Щелкунчике»

подумалось: а ведь это правильно
было, когда в советское время по всем
программам радио ежедневно звучала
классическая музыка. Она была фоном
домашнего быта. И со временем
каждый  хоть что�то уже мог  и
угадывать, вот это вальс  Хачатуряна
из «Маскарада», а это танец маленьких
лебедей из «Лебединого озера»
Чайковского, а это танец с саблями…

А еще вспомните про советский
мультфильм «Щелкунчик», как млад�
ших школьников через мультфильмы
приобщали к классической музыке.

Редко ярославцам удается смотреть
балетные постановки классики.
Помнится, в театр им. Волкова
приезжал балет из Питера, на все

спектакли – полный аншлаг. Вовремя
сумела купить билет на «Лебединое
озеро». Как только зазвучала музыка
Чайковского – чуть ли не слезы вос�
торга! Судя по реакции зрителей, на
«Щелкунчике» большинство думало
именно так – великая русская музыка.
Редкое единодушие в оценке спектакля:
закончилось представление � никто из
зрителей не ушел, дружно хлопали,
дважды вызывали всю труппу!

А может, пригласить самарцев на
гастроли в Ярославль?

Десятый день
Белградский драматический

театр представлял спектакль «Приг�
лашение на казнь», по Набокову.

Огромное спасибо сербам за приезд

на фестиваль. Спектакль был поставлен
в особом стиле – стиле балагана.
История театра начинается с балаганов
на ярмарках. Я не сторонник
«возвращения к истокам». Это их,
сербов, внутренне дело, а потому
проявлю политкорректность и оставлю
критику при себе. Опрос зрителей после
спектакля показал, что часть зрителей
ожидала от сербов классического
спектакля, выразила пожелание: «пусть
приезжают на следующий год с
классическим спектаклем».

Но два зрителя сказали: «А нам
понравилось, очень!» Молодые
высказались консервативнее – нужна
только классика. А двое молодых
туристов из Москвы спорили между
собой, надо ли двигаться в сторону
«балагана» при театральных пос�
тановках.

Для меня Волковский фестиваль
закончился сербским спектаклем.

Нелли ЦАПУРИНА.

Так совпало, что конкурс
«Лучший учитель года» и его
нынешний победитель –
ровесники. Оба появились на
свет в 1989 году. Как раз 5
октября Сергей отметил свое
26�летие. «Не слишком ли
молод победитель, не слишком
ли мал его педагогический стаж
– всего четыре года?» –
задаются вопросом некоторые.
Однако таких сомнений нет ни
у членов жюри, видевших его
открытые уроки, ни, что самое
главное, у его учеников из
гимназии №1 Самары. Сергей пришел
сюда еще пятикурсником истфака
Самарского госуниверситета, на
практику. И остался, хотя вовсе не
планировал быть педагогом. Но вдруг
открыл в себе призвание учить детей.
При этом не оставил и научной работы.
Практически готова к защите
диссертация «по любимому XVIII веку»,
как выражается сам Сергей Кочережко,
на тему «Восприятие русским
дворянством и Екатериной Второй
восстания Пугачева».

Формальные педагогические
достижения – четыре выпускника�
стобалльника и несколько призеров
Всероссийских олимпиад по истории
и обществознанию. Совсем немало за
четыре года. Но важнее, конечно,
достижения не формальные, то есть
интерес ребят к истории и наука
самостоятельно мыслить, которой
ученики овладевают на его уроках.

Очевидно, именно поэтому так
уважают своего учителя ребята, так
радуются его победе. Общее мнение
выразил девятиклассник Владимир
Сарапкин: «Сергей Сергеевич – мой
любимый учитель, он уже стал родным
для нас. Материал, который другие
просто читают по учебнику,
совершенно не воспринимается. А
Сергей Сергеевич делает это очень ярко
и занимательно, и действительно
хочется учиться».

Важнейший ресурс учителя – его
время, а важнейший фактор развития
школы в стране – доверие к учителю,
такой вывод сделал лучший учитель –
2015 из своей недолгой пока еще
педагогической практики. Он убежден,
что недоверие к педагогу порождает
большое количество проверок, из�за
чего учитель вынужден тратить время
не на главное – работу с детьми, а на
заполнение бумаг. Государство же
тратит и без того невеликие средства,
выделяемые на образование, на те
самые бюрократические проверки, а

День рождения с Пеликаном
Сергей Кочережко из Самары победил

на конкурсе «Учитель года»

5 октября, в международный День учителя, в Государственном
Кремлевском дворце объявили имя победителя главного
учительского конкурса. Из пяти финалистов жюри выбрало молодого
самарского историка Сергея Кочережко – ему был вручен
Хрустальный пеликан победителя.

могло бы вкладывать их в основных
участников образовательного процесса
– учителей и детей.

К 70�летию Великой Победы в
гимназии под руководством Сергея
Кочережко начали осуществлять
проект «Честь имею». Еще несколько
лет назад семиклассники начали
собирать в Книгу памяти сведения о
своих родных, воевавших на фронтах
Великой Отечественной. Вскоре к этому
подключилась вся гимназия, не только
школьники, но и учителя. Ныне из
страниц этой рукописной книги
организована Галерея памяти. «Чтобы
дети заинтересовались событиями
войны, писали, сочиняли, рисовали о
войне, помнили ее героев, очень важно
воссоздать атмосферу того времени,
дух той эпохи», – полагает молодой
учитель. И вот прямо в гимназическом
коридоре появился настоящий музей,
каждый экспонат которого можно
рассмотреть и потрогать руками, в
музее проводятся экскурсии для
гимназистов, причем разрабатывают и
проводят их сами гимназисты. 

По словам Сергея, он со школы
увлекался «разными формами
общественной и сценической твор�
ческой деятельности»: принимал
участие в сценарной работе и
постановке «Студенческих весен»,
работал ведущим программы «Тольятти
в деталях». Сейчас – член клуба
интеллектуальных игр Самары, где его
очень ценят как эрудита. А как
подсказывает всезнающий Интернет,
семь лет назад «студент Сергей
Кочережко был задержан для сос�
тавления протокола об админист�
ративном правонарушении» вместе с
другими самарскими ребятами,
боровшимися за сохранение льготных
проездных билетов.

Хорошо, когда у подростков такой
талантливый, самостоятельно мыс�
лящий, неравнодушный наставник.

Е. ЮРЬЕВА.

Новое крепостное право
Готовится массовое ограбление людей,

которые кормятся со своих земельных участков

Российские граждане стали получать по почте привычные в
осеннее время «приветы» из налоговой инспекции. Однако в этом
году обыденное, казалось бы, событие очень многих, особенно
пожилых налогоплательщиков, привело к сердечным приступам и
нервным срывам.

транспортной сети, инфраструктуры, а
также иные факторы, оказывающие
влияние на рыночную стоимость
земельного участка».

Любой гражданин, кто хоть раз в
жизни занимался покупкой�продажей
недвижимости, знает, что выставленная
продавцом цена обычно бывает весьма
завышена и цена реальной сделки
практически всегда оказывается гораздо
ниже. Так, по отчёту Счётной палаты,
участок в 10 соток в городах Химки,
Котельники, Балашиха, Королёв стал
оцениваться по кадастру около 5
миллионов рублей. Теперь считаем: при
ставке земельного налога 0,3% сумма
налога составит 15 тысяч рублей.

— Налог на землю в этом году
прислали в 6 раз выше. В прошлом —
был 2500 рублей, стал — 14850. В
налоговой сказали, что в связи с
увеличением кадастровой стоимости
земли у меня, как у инвалида 2�й группы,
льгота на 30 (тридцать) рублей. Я вдова
с двумя несовершеннолетними детьми.
Почему я должна платить такие деньги
за свою землю, которую я выкупала в
собственность за свои кровные ещё в
1998 году? — жалуется Марина
Алексеевна, жительница подмосковного
Ногинска.

К сожалению, проблема эта не
ограничивается Московской областью.
Информация о подобных инцидентах
доходит и из других регионов. Так,
собственников участков на Ивачёвской
улице в городе Череповце обложили
налогами по 90000 и более рублей, так
как некая независимая специа�
лизированная московская организация
оценила эти неблагоустроенные (газа
нет, вода — из колонки и колодца,
дорога грунтовая) участки в несколько
десятков миллионов рублей.

Цифры, которые значатся чёрным по
белому в налоговых уведомлениях этого
года, просто фантастические. СМИ уже
писали о пенсионерке из Подмосковья,
для которой земельный налог вырос в
75 раз — до 131 тысячи рублей в год!
Но и меньшие суммы — по 10—20 тысяч
— зачастую просто неподъёмны для
рядовых граждан. Кто�то отказывается
платить (но ведь всё равно не мытьём,
так катаньем заставят), кто�то берёт
кредит.

Существует и третий путь для
несогласных с кадастровой оценкой
своей земли жителей Подмосковья:
обратиться в согласительную комиссию
при управлении Росреестра по
Московской области. Но для этого

придётся самому произвести
независимую оценку, за которую надо
будет выложить из кармана ещё около
сотни тысяч. Кто на это способен? Но
даже если и пойти на эти траты, то нет
никакой гарантии, что будет принято
решение в вашу пользу.

Теперь о перспективах для нас,
рядовых честных налогоплательщиков.
Налоги нужно было заплатить до 1
октября. Если кто�то по каким бы то ни
было причинам этого не сделал, тому
начинает капать пеня. Чем больше
сумма, тем больше она будет.

Больно будет всем. Для тех, кто
привык кормиться с собственного
участка, картошка�моркошка станет по
цене чёрной икры. Впрочем, так же, как
и для безземельных потребителей,
потому что сельхозпроизводителям
придётся включать налог на «золотую
землю» в стоимость своей продукции.
Беззаботный отдых на дачном участке
или жизнь в доме «на земле» тоже
выльются в копеечку.

Казалось бы, нет проблем: не хочешь
платить налоги — продай участок. Да
ведь рынок земли рухнул и стоит
недвижимо. Число желающих купить
резко уменьшилось, зато количество
продавцов увеличилось в десятки раз,
цены снижаются и готовы не сегодня�
завтра ещё упасть (при этом налог
продолжает исчисляться по мифическим
ценам 2013 года). Так что продать участок
сейчас практически нереально.
«Бросить» землю тоже невозможно:
можно её перестать обрабатывать,
совсем не ездить на дачу, но налоги�то
все равно придётся платить. Миллионы
российских граждан оказываются в
буквальном смысле прикованы к земле.
В этой ситуации власть может повышать
налоги сколько душе угодно и вытрясать
их любыми доступными способами. По�
видимому, единственной препоной
чиновничьим аппетитам может стать
только то, что народное долготерпение
готово вот�вот лопнуть.

И это в кризис, когда уже ведутся
разговоры о введении карточек на
питание, когда разумная власть должна
бы, наоборот, бесплатно раздавать
желающим гражданам участки под
картошку.

Вместо этого с нас предпочитают
драть последнюю шкуру. В следующем
году в том же Подмосковье налоговые
платежи уже и на недвижимость будут
исчисляться, также исходя не из
инвентаризационной, а из кадастровой
стоимости. Страшно себе даже
представить, как некие фирмы
посчитают стоимость нашего жилья и
сколько в итоге нам придётся платить.

Теперь вы поняли, за чей счёт
правительство решило латать дыры в
своём оскудевающем бюджете?

Мария ПАНОВА.
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Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

«Словесность русская больна. /
Лежит в истерике она…» � писал Пуш�
кин, под горячую руку поминая «хлад�
ного зоила» Каченовского, который «за�
студил / Теченье месячных изданий».

И нам бы так. Не возмутительно ли,
что литературный журнал ярославских
писателей «Причал» местными зоила�
ми был задушен в колыбели. Ну, не в
колыбели, так едва вставший на нео�
крепшие ножки. И это – в Год литера�
туры России! Вредительство? � Оно са�
мое! Убийство? � Да! Убийство дитяти
невинного.

Да, «ребёнок» по имени «Причал»
уже подавал голос, не всегда приятный
для власть предержащих и околотвор�
ческих проходимцев. Но два номера,
вышедшие в прошлом году усилиями
главного редактора Е.Ф. Чеканова, при
финансовой поддержке правительства
Ярославской области, вызвали широ�
чайший резонанс в писательских и чи�
тательских кругах, показали, что сло�
весность русская жива, здорова и раз�
вивается. Появилась масса новых имён,
без титулов и званий, но – талантли�
вых. Дутых авторитетов на страницах
журнала – ни одного. Это было непри�
вычно, необычно, возмутительно. Но
правильно, честно.

Чеканову не привыкать делать от�
крытия в литературе и журналистике.
Талант писателя и педагога, неве�
роятное чутьё на таланты, колоссаль�
ная творческая энергия и вера в рус�
скую литературу, в русскую душу зас�
тавляют этого человека совершать по�
ступки, за которые памятник нужно ста�
вить. Один «Причал» чего стоит! Не ве�
ликое ли, не благое ли дело! Конечно!
Но не для иных временщиков от поли�
тики.

Я не собираюсь бросать камень во
властный огород. Там их и без моего
булыжника предостаточно. Но взяться
за перо заставило следующее.

Словесность  русская  жива!
24 сентября в Большом зале мэрии

города Ярославля произошло событие
в творческой жизни нашей области не�
бывалое. По масштабу и важности срав�
нения с чем�либо подобным не нахо�
жу. Причём событие не только в Ярос�
лавии, а и в России. И даже шире, судя
по телеграммам из�за рубежа.

Дело в том, что в этот день извест�
ный русский писатель Евгений Чеканов
отмечал своё 60�летие. Размах и широ�
та мероприятия соответствовали мас�
штабу личности этого необычайно та�
лантливого художника слова, право�
флангового ярославского областного
отделения Союза писателей России, где
является руководителем Творческого
совета и председателем ревизионной
комиссии. К слову сказать, Евгений
Феликсович стоит у истоков восстанов�
ления организации, оживления её ра�
боты после изгнания нерадивого началь�
ника и его подельников из числа лже�
писателей.

В торжественной обстановке руко�
водители государства, области и горо�
да в течение двух часов выражали своё
отношение к творчеству и личности
этого незаурядного человека, мастера
высочайшего уровня, автора десятков
книг поэзии и прозы, яркого публици�
ста, издателя, одного из самых лучших
современных переводчиков на русский
язык восточных поэтов.

Поздравительные письма, телеграм�
мы, приветственные адреса юбиляру
прислали руководители писательских
организаций Москвы (Бояринов В.Г.),
Иванова (Орлов Ю.В.), Костромы
(Скуляков А.М.), Вологды (Карачёв
М.И.), Нижнего Новгорода (Сдобняков
В.В.), Астрахани (Щербаков Ю.Н.),
Пскова (Смолкин И.А.), Кирова
(Шуклина�Орлова О.Л.), а также
известный современный литературный
критик Валентин Яковлевич Курбатов,
управделами Православной Церкви Ка�
захстана епископ Кастеленский Генна�
дий, главный редактор журнала «Наш
современник» С.Ю.Куняев, творческий
коллектив редакции Радио «Прага» (Че�
хия), Международная гильдия писате�

лей (Германия), главный редактор «Ли�
тературной газеты» Ю.М.Поляков, ди�
ректор ЦБС г. Ростова (Чикунова И.В.),
главный федеральный инспектор по
Ярославской области В.Ф.Несветайлов,
полномочный представитель Президен�
та Республики Дагестан в ЯО Далгатов
Асланбег Магомедаминович, председа�
тель ярославской областной Думы Ми�
хаил Васильевич Боровицкий, предсе�
датель городского фонда содействия
развитию Ярославля Владимир Нико�
лаевич Голов, директор Музея истории
города Валерий Васильевич Величко,
председатель ярославского областно�
го Союза художников Александр Сер�
геевич Александров, председатель ярос�
лавского областного детско�юношеско�
го военно�патриотического Клуба «Де�
сантник» Андрей Владимирович Пала�
чёв.

Замечательный подарок писателю
Е.Чеканову сделала редакция знамени�
того, старейшего в стране журнала «Се�
вер», опубликовав на первых страни�
цах «толстяка» большую стихотворную
подборку своего давнего автора.

Открыл собрание творческой ин�
теллигенции представитель ярославс�
кой епархии его преподобие о. Димит�
рий Туляков, благословивший служи�
телей великому делу духовного возрож�
дения России на дальнейшие подвиги
во имя Господа.

Талантливый поэт, прозаик, лите�
ратуровед М.Г.Халилов, полномочный
представитель ЯОО СПР в Пречистом и
Первомайском районах Ярославской
области, кратко, но глубоко и деталь�
но «разобрал» творчество своего со�
брата по перу, сделав, как и следовало
ожидать, акцент на переводческую дея�
тельность Евгения Чеканова. Мамед Гад�
жихалилович, только что вернувшийся
из творческой командировки в Дагес�
тан, привёз роскошную Почётную гра�
моту от Председателя правления Со�
юза писателей России РД М.А.Ахмедо�
ва автору великолепных переводов «Го�
мера 20�го века» (Горький), классика
дагестанской поэзии Сулеймана Сталь�
ского.

Как известно, Е.Ф.Чеканов начинал
свой творческий путь в периодических
изданиях, затем возглавлял ряд ярос�
лавских областных газет и журналов.
Председатель ЯОО Союз журналистов
России И.В.Пухтий и руководитель ве�
теранского звена этой организации
В.А.Буланов были единодушны:

� Евгений Чеканов абсолютно са�
модостаточен во всём – и в жизни, и в
искусстве, напрочь лишён околотвор�
ческой суеты, различного рода спеку�
ляций, интриг. Это � необычайно на�
дёжный, ответственный и добросердеч�
ный человек, но последовательно строг
и принципиален во всём, что касается
творчества. Строг и требователен преж�
де всего к себе.

От имени Ярославского обкома и
фракции КПРФ в областной Думе
юбиляра поздравил А.В. Воробьев,
который напомнил и о сотрудничестве
Евгения Чеканова с “Рабочим пикетом”
еще в 1998 году.

Давний друг ярославских писателей
профессор Т.В.Дадианова сказала:

� Поэт Чеканов � необычайно на�
дёжный, ответственный и добросердеч�
ный человек. Но он терпеть не может
бездельников, лжецов и предателей.
Насколько мне известно, без него ярос�
лавская писательская организация не
смогла бы освободиться от прилите�

ратурного балласта, встать на ноги и
уверенно двигаться вперёд. Такие люди,
как Чеканов, особенно нужны в кризис�
ные моменты истории, чтобы предотв�
ратить распад и духовное обнищание.

Собравшиеся с нетерпением жда�
ли выступления замечательного худож�
ника О.П.Отрошко, у которого с поэтом
Е.Чекановым вышла не одна совмест�
ная книга:

� Каждое его стихотворение волну�
ет меня до глубины, заставляет брать�
ся за кисти и краски, работать, трудить�
ся. Надо нам гордиться и беречь этого
человека, человека�художника.

Директор Середской школы Данилов�
ского района, где пошёл в первый класс
Женя Чеканов, Абрамова Надежда
Валентиновна направила в Ярославль для
поздравления знаменитого ученика целый
десант из учеников и учителей во главе с
Пылаевой Анной Александровной. Вряд
ли когда забудет взволнованный юбиляр
их подарки и слова.

В завершение торжественной час�
ти юбиляру была вручена Почётная гра�
мота Союза писателей России за под�
писью председателя Правления В.А.Га�
ничева и орден «За веру и верность».

Не поскупились на добрые слова
писатели В.Голиков, Т.Пирогова, Л.Же�
ленис, Н.Кудричева, А.Максимов, В.Му�
тин, Ю.Оловянов, А.Серов, А.Симонов,
А.Смирнов, Н.Гончаров, В.Левашов,
Е.Радостин, В.Поваров, А.Богачук,
Г.Хохлов, Б.Фарафонтов,  журналисты
М.Сафиканов, В.Горобченко, С.Свалов,
В.Терпелов, Н.Бикулов, друзья С.Ми�
ронов, А.Пьянков, И.Печурин и другие.

Евгений
ГУСЕВ,

председатель
ЯОО
СПР.

Пятый выигрыш подряд
В 18 туре «Локомотив» в «Арене�2000» при�

нимал «Витязя» из Подмосковья. До этого сопер�
ник то выигрывал, то уступал ведущим командам
КХЛ. Дружине Алексея Кудашова пришлось учи�
тывать такой характер противника. У хозяев воро�
та защищал Алексей Мурыгин, который в сентяб�
ре был признан лучшим голкипером КХЛ. Но не�
сколько игроков еще болели из�за травм, как на�
пример, Владислав Гавриков и Иржи Новотны, еще
не вернулся в строй нападающий Андрей Сигарев.
Но поправились защитник Михаил Григорьев и
финский форвард Йонас Энлунд. Первый тайм
прошел с преимуществом «Локомотива». «Витязь»
начал поединок почему�то неуверенно, только в
конце первой двадцатиминутки стал играть ак�
тивно и агрессивно.  Да и их вратарь Харри Сете�
ри дважды нарушал правила, что с голкиперами
бывает редко. На 9�й минуте «железнодорожни�
ки» открыли счет, реализовав численное преиму�
щество. Шайбу с передачи Егора Аверина и Дани�
ила Апалькова забросил Владислав Картаев. На
16�й минуте хозяева вновь отличились, но шайба
была не засчитана, так как игрок, пославший сна�
ряд в ворота, находился в их площади. Во втором
периоде соперники обменялись голами. На 26�й
минуте наши мастера довели счет до 2:0 – шайбу
с передачи Владислава Картаева и Патрика Херс�
ли забил Эмиль Галимов. А на 37�й минуте гости
сократили разрыв в счете до одной шайбы, ее в
ворота Алексея Мурыгина послал Роман Хорак. В
заключительном периоде команда Алексея Куда�
шова больше внимания уделяла обороне, сопер�
ники действовали спокойно, хотя прессинговали
друг друга. «Витязь» до последней минуты стре�
мился сравнять результат. Не получилось. В кон�
це матча даже заменили вратаря на шестого поле�
вого игрока, но только получили в свои пустые
ворота третью шайбу – ее забил Егор Аверин.
Итог матча 3:1. Ярославцы выиграли в пятом по�
единке подряд и восьмой – дома.

Победили и обладателя
Кубка Гагарина

В следующем туре команда Алексея Кудашова
играла на выезде – 10 октября в Санкт�Петербурге
померялась силами и мастерством с СКА. Армейцы

находятся в середине турнирной таблицы «Запад».
Но они обладатели Кубка Гагарина по итогам
предыдущего сезона. В команде сменился главный
тренер. Вместо Вячеслава Быкова эту должность
занимает Андрей Назаров. Думалось, что «железно�
дорожникам» придется  нелегко играть. На практике
получилось по�другому. Только в течение первых
минут поединка у нашей команды имелись пробле�
мы в обороне. Матч начался на приличных скорос�
тях, такой темп сохранился до финального свистка.
Правда, в первый период бросков по воротам
сделали в два раза больше армейцы – 12, а ярослав�
цы – 6. Надежно действовала наша защита и особенно
вратарь Алексей Мурыгин. Хоккеисты «Локомотива»
эффективно делали броски шайбы по воротам. Уже
на 6�й минуте Андрей Локтионов зажег красный свет
за воротами СКА. А за три секунды до окончания
первого  периода Петри Контиола, который только
что вышел на лед со штрафной скамейки, довел счет
до 2:0. Армейцы, даже дважды играя в большинстве,
ни разу не использовали численное преимущество.
А вот подопечные  Алексея Кудашова во второй
двадцатиминутке забили хозяевам гол. Это
произошло на 33�й минуте, когда те остались на
льду втроем. Шайбу забросил Егор Аверин. После
того как результат стал 3:0, «железнодорожники»
начали действовать спокойно, но продолжали
владеть инициативой. Правда, в заключительном
периоде еще дважды удалялись, но хозяева и на этот
раз не воспользовались численным преимуществом.
Почему�то у них командной, коллективной игры не
получилось. За две минуты до финального свистка
тренерский штаб армейцев заменил вратаря на
шестого полевого игрока, но изменить результат они
не смогли. Итог встречи 0:3. У «Локомотива» стало
38 очков, и после этой победы он возглавил
турнирные таблицы в дивизионе Тарасова и в
Конференции «Запад». 12 октября в Москве
встретился со «Спартаком». Итог матча  0:2.
Подробности в следующем номере газеты.

Игры молодежных команд
6 октября лидер Северо�Западной Конфе�

ренции МХЛ, ярославское «Локо», провел повтор�
ный матч с питерским «СКА�46»  (в первой встре�
че 4 октября победило «Локо» со счетом 4:0). Во
второй встрече результат тоже 4:0. 8 и 9
октября, также дома, «Локо» принимал другую
санкт�петербургскую команду, которая называется
«СКА�Серебряные львы». Итоги встреч 4:1 и 1:0
соответственно.

*  *  *
7 и 8 октября юношеская команда Ярослав�

ля «Локо�юниор» в Можайске выясняла отноше�
ния с местной командой «Драчуны». Результат
первого поединка 4:3, а 8�го октября – 3:9.

Сказ о тренерах «Локомотива»
В предыдущем но�

мере газеты, №39 за 7
– 13 октября, мы рас�
сказывали о тренере
«Локомотива» Алексан�
дре Александровиче
Савченкове (на фото)
как хоккеисте и трене�
ре. По технической
причине его фамилия
названа неверно, вкра�
лась ошибка – не на�
писана была последняя
буква фамилии – «в». Его фактическая фамилия
Савченков. Автор сам обнаружил эту ошибку, но
когда газета уже вышла из печати. Я искренне из�
виняюсь перед самим Александром Александро�
вичем и читателями за это. В тексте перечислено
всё: где играл Александр хоккеистом и в каких
клубах до Ярославля работал тренером.

*  *  *
В следующем номере под рубрикой «Сказ о

тренерах «Локомотива» мы расскажем о нынеш�
нем тренере ХК по работе с вратарями Сергее Ива�
новиче Наумове.

Опять преимущество в счете
не удержали

15�й тур «Шинник» провел на выезде –
11 октября во Владивостоке сыграл с местной
командой «Луч�Энергия», которая находится в тур�
нирной таблице выше «Шинника» � на 7�м месте.
Встреча в основном проходила в равной борьбе.
Первыми открыли счет ярославцы – на 32�й мину�
те гол забил (издалека – прямо в девятку) Алек�
сандр Павленко. А за три с половиной минуты до
финального свистка, после розыгрыша углового,
хозяева восстановили равновесие. Результат встре�
чи ничейный – 1:1.  Это уже не первый раз, когда
«Шинник» не смог удержать победный счет.
Следующий матч «Шинник» проведет дома – на
своем стадионе в четверг, 15 октября, будет при�
нимать «СКА�Энергию» из Хабаровска.

Чемпионат России стартует
24 октября

В высшей лиге «А» чемпионат России начнет�
ся 24 октября. В первом туре «Ярославич» поме�
ряется силами и мастерством с «Торпедо» из Че�
лябинска. А всего в лиге будет играть 12 команд.
Они проведут два матча дома и два – в гостях,
всего по 44 игры за четыре круга. Завершится чем�
пионат 24 апреля 2016 года. Его победитель пе�
рейдет в суперлигу, а команда, занявшая после�
днее место, – в группу «Б» высшей лиги.

Две тысячи человек
участвовали в кроссе

В Ярославле массовый забег был устроен в
десятый раз. Он проходил в массиве Среднего
поселка, у школы №47. Открыли забег курсанты
Ярославского высшего зенитно�ракетного учили�
ща. Причем в команде были представители Вьет�
нама, Камбоджи, Анголы и других стран. Среди
них быстрее всех пробежал дистанцию белгоро�
дец Николай Посохов. Мальчики и девочки 2006
года рождения и моложе бежали 2 километра.
Среди них не было равных Алексею Дубакову и
Екатерине Соколовой из Рыбинска.

Потом бежали ребята с ограниченными воз�
можностями. На дистанции 500 метров лучшими
стали Никита Лошадкин и Юлия Кашпирева. Сре�
ди девушек 1996 года рождения и младше на ди�
станции 2 км победила кмс Полина Тараканова,
среди юношей – Дмитрий Егоров.

На дистанции 2 км среди мужчин 1995 года
рождения и старше победу одержал мс по легкой
атлетике 44�летний Вадим Шаймарданов. Ему и
Елене Капраловой вручены золотые медали. В забеге
на 4 км среди юношей и девушек 1996 года рождения
и младше первыми прибыли к финишу кмс Кирилл
Тараканов и Екатерина Белкина (она призер
первенства России на 1,5 тысячи метров). Среди
мужчин 1995 года рождения и старше убедительную
победу одержал студент ЯрГУ кмс Леонид Емельянов,
а среди женщин – студентка Ярославского филиала
Московской финансово�юридической академии кмс
Рада Тарасенко. Участвовали в кроссе и пожилые
люди. Самому старшему было 72 года – Александр
Трепов пробежал 4 км.

18 октября 2015 года в 15 часов в Областной библиотеке
им. Н.А. Некрасова (ул. Свердлова, 25в) состоится

вокально#литературный концерт “Душа и сердце России”,
посвященный 120�летию со дня рождения Сергея Есенина.

В концерте примут участие:
Владимир Корнилов (тенор), Ирина Куницына (концертмейстер),

Союз поэтов при городском Совете ветеранов (рук. С. Осипова),
ансамбль “Дружба” (рук. Г.Левкин).

Вход свободный.   Справки по тел. 45#58#76.

Душа и сердце России
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