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Безусловно, заниматься этим тоже
нужно. Но штука в том, что «партия
власти» в очередной раз хочет решить
не столько проблемы людей, сколько
собственные задачи, притом иск�
лючительно за счёт бюджетных денег.
Сейчас для этого настал очередной
момент. «Застолбив» казённые сред�
ства, депутаты�единороссы получили
отличную возможность использовать их
для саморекламы. Дескать, посмотрите,
какие мы хорошие, как мы «стараемся»
на благо области! Естественно, всё это
провернули при полной поддержке
губернаторских финансистов. Без их
одобрения «Единая Россия» не получила
бы ни рубля! Но думается, что по
вопросу – дать или не дать денег �
чиновники не сомневались ни минуты.
Это только предложения оппозиции
каждый раз пропускают сквозь игольное
ушко и «блокируют», даже когда не
находят аргументов «против». Иное
дело – «партия власти». Для её поправок
у бюрократов всегда «зелёный свет».

Но, несмотря ни на что, ком�
мунисты продолжают отстаивать свои
предложения. Депутаты фракции
КПРФ в областной Думе Александр
Воробьёв, Эльхан Мардалиев, Елена
Кузнецова и Александр Лейкин
подготовили свои поправки. Не
отстала от них и фракция КПРФ в
муниципалитете Ярославля во главе с
Валерием Байло � областному центру
скоро также предстоит рассматривать
основной финансовый документ на
будущий год.

В отличие от «Единой России» с её
«местечковым» подходом, цель
коммунистов – не самореклама, а
конкретная работа. Поэтому депутаты
от КПРФ предложили направить
деньги на решение проблем,
актуальных для большинства жителей
области, а также выделить субсидии
на конкретные нуждающиеся в
средствах объекты (вне зависимости
от того, в каком округе они находятся).

В первую очередь, фракция КПРФ
в областной Думе предложила
увеличить расходы областного бюд�

Большинство комитета в лице
партии «Единая Россия» не только не
захотело услышать жителей самого
Тутаева, но и не давало высказать
альтернативную точку зрения пред�
ставителям других фракций. Так,
«единоросс» Виктор Тамаров (который
даже не являлся председательст�
вующим) то и дело по�хамски затыкал
всем рты и призывал поскорее
переходить к голосованию. Ничего не
скажешь � достойный ученик пред�
водителя думских «едросов» Николая
Александрычева! Тот тоже не любит
альтернативных мнений и не даёт
высказаться никому, кроме своих
подопечных. Что уже стало традицией.
При этом представители «ЕР» на�
столько зашорены, что попросту не
слышат того, о чём говорят другие
депутаты. И от того превратно истол�
ковывают их позицию.

� Вопрос уже не один раз
обсуждался
на Думе, а
« п а р т и я
власти» по�
п р е ж н е м у
утверждает,
что комму�
нисты против переименования.
Это абсолютно неправильное
понимание позиции фракции
КПРФ. Хочу ещё раз её донести.
Для особо «одарённых», мед�
ленно и два раза. Коммунисты не
против переименования. Но лишь
в том случае, если этого захотят
граждане. Поэтому КПРФ пред�
лагает спросить самих жителей
Тутаева: есть ли у них желание
жить в Романов�Борисоглебске?
Сделать это очень просто:
провести полноценный обще�
городской опрос или рефе�
рендум. Тем более, что воз�
можность для этого скоро
представится. В сентябре 2016
года состоятся выборы в Государ�
ственную Думу. Избирательные
участки можно совместить с
участками референдума. Затраты
минимальные � по сути, только на
печать бланков. Всё! Зато будет

«Единороссы» не хотят
слышать народ.
Боятся правды

На минувшей неделе комитет по законодательству областной
Думы вновь рассматривал инициативу о переименовании Тутаева в
Романов�Борисоглебск. На этот раз – уже в виде федерального
законопроекта. Вместо того чтобы решать множество городских
проблем, местные и областные власти упорно проталкивают лишь
смену названия, демонстрируя при этом полное пренебрежение к
народному мнению.

полная ясность: хотят люди пере�
именования Тутаева или нет. Пока
же мы видим, что решение о
переименовании принимается
определённой лоббистской
группой. И подаётся при этом под
видом опроса населения всего
города, � возмутился заместитель

председателя
ф р а к ц и и
К П Р Ф
Э л ь х а н
Мардалиев.

Ни о какой
общенародной

инициативе говорить действительно
нельзя. Более того, есть серьёзные
подозрения насчёт фальсификации
данных. Например, в материалах
комитета содержалась информация,
что некий Центр региональных
исследований и коммуникаций с 28
февраля по 1 марта провёл опрос в 75
трудовых коллективах Тутаева. Все они
якобы поддерживают инициативу о
переименовании. Откровенно говоря,
это выглядит ложью! Только по�
думайте: как за один день можно
опросить такое количество людей? На
один коллектив, что, тратили по пять
минут? А с учётом переездов, поди, и
того меньше! О каком  «опросе» в такие
сроки может идти речь! Самое
удивительное, что эти данные лежат
в основе экспертного заключения
«Росреестра». Удивительные вещи,
ничего не скажешь!

(Окончание на стр. 3)

Хочешь народовластия –
голосуй против партии

«Единая Россия»!

жета на 2016 год по государственной
программе «Развитие здравоохранения
в Ярославской области» и преду�
смотреть более 214,5 миллионов
рублей на финансирование мате�
риально�технической базы меди�
цинских организаций нашего региона.
По мнению коммунистов, для развития
медучреждений должны быть созданы
благоприятные условия, как минимум
на уровне нынешнего года. У пра�
вительства, очевидно, другое мнение,
и чиновники были бы не прочь
«срезать» финансирование по этой
статье. КПРФ выступила резко против
такого подхода, чем и была обус�
ловлена указанная поправка.

Депутат Александр Лейкин,
совместно с рядом других законо�
дателей, предложил увеличить
расходы бюджета на 2016 год на 10
миллионов рублей для реализации
мероприятий по трудоустройству
несовершеннолетних граждан 14�17
лет на временные рабочие места. Эта
мера является востребованной во всей
области и способствует трудовой
социализации ребят.

В свою очередь фракция КПРФ в
муниципалитете Ярославля пред�
ложила увеличить расходы городского
бюджета в 2016 году на 22 с лишним
миллиона рублей для выполнения
капитального ремонта домов по
решениям суда. Не секрет, что на волне
приватизации жильё людям передавали
далеко не в лучшем виде, хотя по
закону власти обязаны были привести
его в порядок.

Сегодня люди всё чаще обращаются
в суд, требуя провести ремонт своих домов
за счёт бюджета. В абсолютном
большинстве случаев Фемида встаёт на
сторону граждан. Однако муниципальные
власти тормозят исполнение судебных
решений и по традиции объясняют это
нехваткой средств. Так, в этом году на эти
цели было выделено почти 56 миллионов
рублей, а в 2016 году предусмотрено
лишь 33,4 миллиона. Коммунисты
предлагают довести эту сумму хотя бы до
уровня 2015 года.

По инициативе
п р е д с е д а т е л я
г о р о д с к о й
фракции КПРФ
Валерия Байло
(фото справа) так�
же готовится пред�
ложение заложить
30 миллионов
рублей на обнов�
ление подвижного
состава для «Яр�
горэлектротранса».
� Бюджет не выделяет предприятию
средства на амортизацию, в результате
оно не может приобрести новые транс�
портные средства, а старые давно
требуют замены. Эту проблему и
предлагает решить КПРФ.

Наконец, городские депутаты�
коммунисты предложили выделить 5
миллионов рублей на завершение
ремонта бассейна при школе № 99.
В противном случае работа останется
незаконченной, что неблагоприятно
скажется на состоянии помещений,
а средства, выделенные ранее, могут
оказаться потраченными впустую. В
свою очередь коммунисты в обл�
думе предложили направить сред�
ства для СОШ № 1 и № 3 города
Ярославля �  на замену оконных
блоков и реконструкцию теплоуз�
лов. Они давно находятся в не�
удовлетворительном состоянии.
Чтобы школы не  «отапливали
улицу», нужно воплотить предло�
жения коммунистов в жизнь.

Стоит отметить, что под поправ�
ками КПРФ подписались и другие
депутаты от оппозиции.  Какие
решения в итоге будут приняты по
предложениям коммунистов –
станет известно в самое ближайшее
время.

Рассмотрение проекта бюджета
области на 2016 год в окончательном
чтении пройдёт 11 декабря. Параметры
основного финансового документа
Ярославля намерены утвердить через
пять дней � 16 декабря.

Иван ДЕНИСОВ.

До принятия региона�
льного бюджета остались
считанные дни. Депутаты
областной Думы подго�
товили свои предложения.
На этой неделе их будут
рассматривать в профиль�
ных комитетах. Всего
поправок � без малого 60.
Вроде бы немало. Но если
посмотреть на их со�
держание, возникает инте�
ресное наблюдение. Боль�
шинство «единороссов»
сосредоточились исклю�
чительно на своих округах.

Поправки КПРФ
в региональный бюджет

Только недееспособная власть решает
проблемы за счет кармана граждан
7 декабря в Ярославле, в рамках Все�

российской акции против ухудшения
социально�экономического положения
населения, состоялся митинг. Несмотря на
штормовое предупреждение и промозглую
погоду, на площади Волкова собрались

жители Ярославля, представители малого
бизнеса Ярославля и области, пред�
ставители координационного совета
автоперевозчиков Ярославской области,
градозащитники.

(Продолжение на стр. 4)
Обращение по Тутаеву.
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Уважаемая  редакция  газеты
«Советская Ярославия»!

От лица детей, сотрудников и родителей
муниципального образовательного учреждения
� «Детского сада № 205» г.Ярославля  хотим
сердечно поблагодарить Александра Павловича
Лейкина, депутата Ярославской областной
Думы,  за  помощь в выделении средств на спил

Спасибо, Александр Павлович!

старых и аварийных деревьев и замену окна.
Хотим поздравить его с наступающим 2016

годом и пожелать оставаться таким же
неравнодушным, внимательным, отзывчивым.
Удачи и успеха  Вам, Александр Павлович, в
работе, крепкого здоровья и оптимизма.

С уважением,
детский сад № 205, г.Ярославль.

Прошу прощения, что так поздно смог
отправить в «Советскую Ярославию» свои мысли
по поводу лозунгов, которые были на  митинге и
демонстрации 7 ноября.

Первый лозунг, бросившийся в глаза, “Не
душите малый бизнес!” С этим лозунгом я в
полной мере согласен. Сейчас в России людям
приходится делать выбор: либо заниматься
любимым делом, развивая свой бизнес, либо
работать по найму, доживая потом свои дни на
мизерные подачки от государства.

Как известно, в этом году отчисления в ПФР
для ИП выросли почти в 2 раза — с 17 до 36 тыс.
рублей. Причем дальше будет хуже: выплаты уже
будут составлять 50 тыс. рублей ежегодно –
довольно большая сумма, например, для тех, чей
годовой доход составляет около 200 тыс. рублей.

Мой отец сам ИП, и зарабатывает он
грузоперевозками на собственной машине. С
недавнего времени в силу вступила платёжная
система “Платон”� система взимания платы,
созданная в целях возмещения вреда, при�
чиняемого автомобильным дорогам феде�
рального значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн.

Взимание платы производится по тарифу
около 3 рублей за километр. «Тариф» этот ляжет
на потребителей конечной продукции, все
подорожает. Но даже если считать, что это не
такие уж большие деньги, для вхождения в систему
«Платон» требуется купить специальную
«коробочку», которая будет отслеживать
перемещения. Стоит она 7 000 рублей, однако,
на момент введения закона, крайне мало мест,
где её можно приобрести.

Но и приобретя, следует проложить свой
маршрут на специальном сайте и оплатить в
специальных терминалах оплаты, которых в
Москве на данный момент всего 4 (нечего и
говорить о таких городах, как Ярославль, а уж
тем более еще меньших).

Так что «система» абсолютно не готова к
использованию, далеко не все ещё даже знают о

В нашей деревне жила мамина подруга тетя
Катя Советова (в девичестве Белозёрова). И хотя
многие ради куска хлеба уходили в лесоучасток,
бросая колхозные дела на произвол судьбы, тётя
Катя, оставаясь колхозницей, говаривала, что
возле земли прокормится. Я, приезжая в отпуск,
всегда приходил к ней. Она ставила самовар и
мы, устроившись за столом, пили ароматнейший
чай, который можно заваривать только из речной
воды, вскипяченной в самоваре.

Я приносил пойманную в речке Согаже рыбу
(хотя и рыбой называть тех окуньков и плотвичек
язык не поворачивается), но, поджаренная на
подсолнечном масле, она была так вкусна, что
«язык проглотишь».

Рыбу тетя Катя жарила на таганке,
подкладывая лучину (газа в деревне тогда ещё
не было). И вот, уютно усевшись за стол, всегда
покрытый свежей скатертью, начинали разговор
о жизни. Рассказывала больше она, а я слушал,

Тётя Катя
изредка задавая вопросы. Жизнь была длинной
и интересной. Во времена столыпинских реформ
её родители, покинув деревню, переселились
на хутор, что в двух с лишним километрах, земли
не хватало и её приходилось отвоевывать у леса.
Но больше всего доставляло неудобств то, что
молодёжи приходилось трудно добираться на
беседы, и длинные вечера коротали дома, слушая
вой волков да лай собак.

В тридцатые годы с удовольствием вступили
в колхоз. Быстро, с помощью соседей,
перевезли дом и немудрёный крестьянский
скарб. И зажили спокойно.

Меня всегда удивляло обилие икон в
иконостасе, а рядом висел портрет В.И. Ленина.
Часто тётя Катя сетовала, что он был неве�
рующим человеком, а то бы она его портрет в
иконостас поставила. Но когда молилась Богу,
часть поклонов доставалась и Ленину.

Геннадий ХОХЛОВ.

Лозунги КПРФ –
в интересах народа!

ней, уже введены штрафы за несоблюдение
нового порядка. И размеры этих штрафов
поражают � 50 000 для ИП и 250 000 для крупных
компаний, и через некоторое время они будут
расти. Если крупные компании смогут пережить
такие штрафы, то ИП на 1�2 машинах, уж точно,
сложат руки и уйдут из бизнеса.

Второй же лозунг, который я запомнил, “Нет
сносу киосков и остановочных комплексов!”, хоть
и входит в лозунг “Не душите малый бизнес!”, но
стоит того, чтобы на нём остановиться по�
подробнее.

Сейчас практически по всей России начался
массовый снос самых различных ларьков и
остановочных комплексов. И хотя среди причин
для этого есть вполне разумные, такие как
антисанитарные условия, несанкционированная
торговля алкоголем и сигаретами, есть и очень даже
странные � неудобное расположение вдоль дорог,
площадей, их внешний вид портит «пейзаж».

Пусть это касалось бы только недоб�
росовестных граждан, не исполняющих закон. Но
это напрямую касается и предпринимателей,
полностью соблюдающих все нормы и про�
шедших все согласования, со всеми инстанциями,
но всё равно подвергшихся данной «экзекуции».
И что тут делать, не ясно.

Третий лозунг � “Мы платим налоги”
смотрелся немного иронично. В том�то и дело,
что далеко не все могут платить эти самые налоги,
растущие с каждым годом, как на дрожжах.

Очень много предпринимателей уходят сейчас
из бизнеса, потому что это становится невы�
годным. Всё сложнее и сложнее соблюдать
законы и при этом получать прибыль. А ведь
должно быть всё совершенно наоборот.

Так что абсолютно все лозунги, прозвучавшие
на митинге, мне крайне по душе, и я проникся
чувством уважения к партии КПРФ, так как идеи
коммунистов прямо направлены на развитие
экономики Российской Федерации и, как
следствие, на повышение уровня жизни граждан
нашей страны.

М.Д. ЖМУР.

Здравствуйте, уважаемая редакция “Со�
ветской Ярославии”! Прочёл в номере за 25
ноября с.г. материал о Рыбинском море, его автор
� Дмитрий Коновалов, и решил высказать свои
соображения. Причём делаю это во второй раз.
Озабоченность и даже обеспокоенность как
автора, так и общественного Совета по проблемам
Рыбинского водохранилища я разделяю. Вообще,
полагаю, что управленческое решение по данной
проблеме должны принять либо первый вице�
премьер Шувалов, либо, скорее, премьер
Медведев, а может быть, и сам глава государства
В.В.Путин � с учётом критически важной
общественной значимости проблемы.

Но как пробиться наверх � к первым лицам
государства, чтобы они приняли необходимое
решение? Наверное, здесь не обойтись без
политической поддержки, скажем, руководителя
КПРФ Г.А. Зюганова. Он своим авторитетом может
содействовать, чтобы проблема Рыбинского моря
была рассмотрена на самом «верху». Все другие
попытки, думаю, будут безуспешны. Сейчас у
руководства России проблем выше головы �
Сирия, Турция, борьба с ИГИЛ и так далее.

Не лишним, считаю, будет проведение

Отклик  на  публикацию

Что будет делать МЧС, когда
прорвет рыбинскую плотину?

“круглого стола” по теме Рыбинского гидроузла
и в Ярославле, предположим, в областной Некра�
совской библиотеке, с приглашением на него
общественных деятелей, гидротехников, экологов,
журналистов, представителей “Рус Гидро”, МЧС.
И не стоит откладывать его проведение.

По сути, государство, общество являются
заложниками группы частных лиц, которых
заботит только прибыль. В этой связи
вспоминаю, как глава Крымска, когда на город
хлынула разрушительная волна, сбежал
подальше! Пострадали простые люди.

Не буду предвещать плохое. Но вот
гипотетически, если произойдёт катастрофа, куда
и на чём эвакуирует людей МЧС?! Нужны будут
автобусы � большое их количество, в считанные
отрезки времени! А у нас в большинстве своём
только частные маршрутки!

Люди в основном живут сиюминутными
интересами, и их можно понять. Я видел реакцию
одного человека на статью Д. Коновалова � её
вовсе и не было. Но это простой обыватель, а
дело компетентных служб � прежде всего МЧС,
МВД � подготовить сценарий на возможную
катастрофу Рыбинского гидроузла. Есть ли такой?

Анатолий ХОМЯКОВ.
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Как всё было в самом деле,
Очень трудно нам понять.
Через Турцию хотели
Газ в Европу поставлять.

В гости к Путину приехав,
Умолчал турецкий гость,
Что российские успехи
Для него, как в горле кость.

Вроде был согласен сразу
Узы общие крепить,
А потом отдал приказы
Самолёт российский сбить.

Он, виновник этой драмы,
Смел о дружбе говорить,
Сам же в рот смотрел Обамы,
Чтоб холуйски угодить.

Наши фору туркам дали,
Газовый лелея план.
Вот вопрос: они не знали,
Чей пособник Эрдоган?!

Что союзник он ИГИЛа
И на путь преступный встал,
Террористов дочь лечила,
Сын их нефтью торговал?

Эрдоган прекрасно видел,
Как валюту загребать.
Он Асада ненавидел
И мечтал его убрать.

Терроризм, набравши силы,
Миром править захотел.
Не могла терпеть Россия
Этот жуткий беспредел.

Наши лётчики бомбили
Прямо в сердце злую рать.
В НАТО втихаря решили:
Надо русских убирать.

Безопасностью полётов
Мы, увы, пренебрегли.
Наглость турков и просчёты
К катастрофе привели.

СУ сопровождать послали
Истребители теперь.
Вовремя приказ бы дали –
Не имели бы потерь!

Снова в трауре Россия,
Палачам прощенья нет.
Верим, армии по силам
Адекватный дать ответ!

С. ОСИПОВА, председатель
Союза поэтов «Свет».

Провокация«Единороссы» не хотят слышать народ.
Боятся правды(Окончание. Начало на стр. 1)

Между тем жители города в своё
время вполне определённо выразили
мнение насчёт переименования. В
1991 и 1994 годах в Тутаеве уже были
два полноценных общегородских
опроса. Оба раза люди высказались
против смены названия (54,8% и
64,6% соответственно). Эти данные (в
отличие от нынешних «результатов»)
легко проверить – поднять протоколы
голосования не составит труда.

Совершенно ясная позиция была
заявлена и относительно недавно. В
ходе общегородского митинга «За
Тутаев, против переименования!»
граждане также потребовали
отклонить проект решения о смене
названия на Романов+Борисоглебск
(требование стало первым пунктом
резолюции мероприятия). Наконец,
губернатору, председателю област+
ной Думы было направлено
коллективное письмо, под которым
подписались 4,5 тысячи тутаевцев!
Люди просили: «Не лишайте нас права
самим решать, какое имя носить
нашему городу!»

Разве это – не лучшее дока+
зательство отношения граждан к идее
смены названия? И разве этого не
достаточно, чтобы услышать людей?

Но ни городские власти, ни
«Единая Россия» в областной Думе их
не слышат. Они говорят о чём угодно
и трактуют ситуацию как угодно,
только не так, как есть на самом деле.
И при этом ещё превратно
истолковывают позицию КПРФ.
Посмотрите на себя, господа «едино+
россы»! Вы запутались в собственном
вранье!

Интересным вопросом остаётся и
цена переименования. «Единороссы»
говорят, что всё обойдётся в 3,5
миллиона рублей. Верится в это с
трудом. По подсчётам фракции КПРФ,
затраты будут минимум в три раза выше.
Но как бы то ни было, смена названия
сама по себе не решит ни одну из
городских проблем. Или авторы идеи
думают, что стоит городу назваться
Романов+Борисоглебск, как тут же

появятся рабочие места на
предприятиях, построится новая школа
и детский сад на левобережье?

А может, сразу будут модерни+
зированы канализационные сети и
очистные сооружения, наладится
круглогодичная переправа через Волгу,
сам собой построится водовод и будут
отремонтированы дороги? Увы, ничего
подобного от одного переименования
не произойдёт. Для решения всех этих
проблем (на которые люди также
указывали губернатору и областным
законодателям) нужны деньги и
грамотные инициативные руково+
дители. Ни того, ни другого в Тутаеве
нет.

Но ничего этого депутаты от
«Единой России» и слышать не
желают. Несложно догадаться, какими
были результаты голосования по
проекту федерального закона о пере+
именовании Тутаева. «Партия власти»,
естественно, его поддержала, не
приняв во внимание ни мнение людей,
ни протест депутатов от КПРФ
(которые, конечно же, голосовали

против). Теперь ком+
мунисты намерены под+
готовить собственное
обращение в Москву и
донести до федеральных
органов власти реальное
положение дел в Тутаеве.

Пренебрежительное
отношение «единороссов»
к жителям в полной мере
проявилось и при об+
суждении ещё одного
законопроекта – «О
порядке назначения и про+
ведения опроса граждан в
муниципальных образо+
ваниях Ярославской об+
ласти». Согласно доку+
менту, инициаторами
местных опросов могут
выступать только органы

власти, то есть глава администрации
муниципального образования или
представительный орган.

Но позвольте, а
как же народ? Почему
права инициировать
опрос не имеют
инициативные группы
граждан или общест+
венные объединения?
Ведь по опыту Ярос+
лавской области мне+
ние власть предер+
жащих и мнение
жителей могут не то
чтобы не совпадать, а
вообще быть диамет+
рально противопо+
ложными. Пример с
Тутаевом ярко это
подтверждает.

По мнению фрак+
ции КПРФ, в законе
вполне можно было
закрепить право граж+

В повестке дня очередного
заседания Избирательной комиссии
Ярославской области значились 53
вопроса. 26 из них + по форми+
рованию территориальных  избира+
тельных комиссий, 26 – по наз+
начению председателей ТИКов.  И 53+
м значился вопрос об избрании члена
Избирательной комиссии Ярославс+
кой области, работающего на
постоянной (штатной) основе.

Именно этот вопрос вызвал
больше всего удивления, так как  во
всех инстанциях было сообщено, что
управленческие структуры области в
настоящее время занимаются
сокращением штата чиновников. И эта
должность, введенная Избиркомом
Ярославской области в 2011 году,
конкретно под члена Избиркома от
«Единой России», была вакантной
с 1 ноября 2014 года. Считали, что
эту должность, как абсолютно
ненужную, сократили.

Но не тут+то было! Оказывается,
что в администрации области не знают
о дефицитном бюджете на 2016 год,
не знают, что из+за нехватки средств в
областной казне урезаются жизненно
важные статьи. Большие проблемы в
здравоохранении, образовании,
полная неразбериха в капитальном
ремонте жилья, повышается стоимость
проезда для ветеранов, внедряют
транспортные карты, чтобы люди
платили деньги вперед, а те, кто по
состоянию здоровья не смогут
получить эту карту, будут ездить за
полную стоимость.  А о зарплате  этого
новоиспеченного чиновника в
постановлении ничего не говорится.
И это увеличение штатного персонала

В облизбиркоме большинство – «свои да наши»
проводится при постоянном сок+
ращении числа избирателей в области
и отмене  выборов в областном центре
и других муниципальных образо+
ваниях.

Что, трудные времена миновали и
правящей партии «Единая Россия» всё
позволено?  Перед предстоящими
выборами все технологии хороши.
Расстановка своих да наших на
ответственных должностях в
облизбиркоме в период подготовки к
выборам депутатов в Государственную
Думу РФ  в том числе. Что касается
формирования территориальных
избирательных комиссий, то на 310
мест членов ТИК было подано 446
предложений. Наибольшее количество
предложений по кандидатурам в
состав ТИК поступило в Дзержинскую,
Красноперекопскую, Кировскую и
Ростовскую комиссии. Восемь районов
обошлись без резерва – Ленинский,
Пролетарский, Волжский, Угличский,
Тутаевский, Мышкинский, Перво+
майский и Пошехонский.

 Во все 26 ТИК области вошли
представители областной органи+
зации КПРФ. В 6 ТИКах города
Ярославля из 14 членов комиссий
половину составили представители
политических партий: «Единая
Россия», КПРФ, «Справедливая
Россия», “Патриоты России”, ЛДПР,
«РПР+ПАРНАС» и «Яблоко».  В
Красноперекопскую и Рыбинскую ТИК
были предложения по включению в
состав ТИК представителей партии
«Великое Отечество», но они были
отклонены. Остальные 53  из 61
действующих в области партий участия
не принимали.

На заседании облизбиркома
присутствовал и выступил пред+
ставитель Ярославской городской
организации «Дети войны» А.Н.
Солдатов. Он проинформировал
присутствовавших, что членами
организации «Дети войны» являются
32 тысячи человек, в том числе 14,5
тысяч в городе Ярославле. Орга+
низация существует с 2011 года,
зарегистрирована Управлением
Минюста в 2012 году. Но ни одна из
трех кандидатур, предложенных
Дзержинским, Заволжским и Киров+
ским отделениями Ярославской
организации (полномочия по их
выдвижению были представлены
Центральным советом Всероссийской
организации «Дети войны»), боль+
шинством голосов облизбиркома не
была поддержана. И это подчеркивает
отношение к этой категории людей.

Но не обошлось и без курьезов.
Группой работников администрации
Красноперекопского района в
количестве десяти человек сразу в  три
территориальные комиссии –
Красноперекопскую, Фрунзенскую и
Заволжскую – был выдвинут С.В.
Чернецов, бывший председатель  ТИК.
Он был включен в Заволжскую ТИК,
так как там теперь возглавляет район
бывший глава Красноперекопского
района. Становится ясным, кто
формирует избирательные комиссии.
Да они уже неоднократно проверены
в мэрии города Ярославля. В работе
рабочей группы по подготовке данного
вопроса принял участие заместитель
мэра Гаврилов.

Абсолютное большинство пред+

ложенных кандидатур в ТИК – это
работники администраций городов и
районов. Это осталось «незамечен+
ным» членами облизбиркома. Так, в
Тутаевской ТИК из 12 членов пятеро –
работники администраций. В
Большесельской комиссии их 40
процентов. Четверть комиссий
составляют работники администраций
в Угличской, Даниловской и Неко+
узской комиссиях.

Надо к этому добавить, что
практически во всех ТИК есть еще и
системные администраторы + штатные
работники избиркома, и предста+
вители ТИКов в ранге помощников
председателя облизбиркома.

По+своему трактуют закон
Ярославской области о выборах в
органы государственной власти и
органы местного самоуправления в
Рыбинске + ни одного предложения по
кандидатам в территориальные
комиссии от собраний избирателей по
месту жительства, работы, учебы. 15
человек рекомендованы в Про+
летарскую и Волжскую комиссии
муниципальным Советом городского
округа города Рыбинска. И все они
вошли в комиссии.

Таким образом, утвердив все 26
территориальных комиссий,
облизбирком развернул работу по
подготовке к выборам главы
администрации города Рыбинска и
депутатов Государственной Думы
Российской Федерации, которые
состоятся в 2016 году.

В.А. СОКОЛОВ,
член Избирательной комиссии

Ярославской области.

Господин  Президент! Пишет вам
Батурин  Виктор,  проживающий  в
военном городке  под Ярославлем.
Я уже  писал в  вашу Администрацию,
примерно три года назад, о том, что
у нас  в  городке  сложилась ненор+
мальная ситуация  с  управляющей
компанией. В апреле 2012 года
управляющая  компания  «ЯШМА»
бросила два  военных  городка  в
Ярославле и  в  Ярославском  районе,
и  мы  сейчас  находимся  в  под+
вешенном  состоянии  и  выживаем,
как можем. Переживём  мы  эту  зиму
или нет +  это  вопрос  открытый,
ведь  у  нас  якобы не  север,  чтобы
властям так уж заботиться  об
открытии  отопительного сезона.

То, что происходит  +  это
результат  действий  бывшего
министра обороны Сердюкова  и
военных  управленцев, которых  Вы,
президент страны,  иногда
расхваливаете  по  «зомби+ящику».

Это  хорошо,  что  отопительный
сезон  у  нас  начался,  но так  как за
домами никто не  смотрит,  к  зиме
не  готовит, в городке  всё
разваливается.  А  это  уже результат
действий  нынешних управленцев.
Эти бывшие военные управленцы
уволились из армии и стали «с
гражданки» «рулить»  городком.

Благодаря нынешнему  управ+
лению у  жителей  городка
образовалась  задолженность за
услуги ЖКХ.  Эти управленцы нашли
фирму, через чей расчётный счёт
некоторые жители  городка  платят
за  ЖКХ.  Я же пока  не плачу,  так  как
имею  некоторый  опыт жизненный,
и жду, когда закончится  этот  бардак.
У  нас  такие управленцы,  хоть в
погонах,  хоть  без  них, потому и
беда  России  в  том, что  мы  берём  с
Запада  не  всё  самое  лучшее.

В.В. БАТУРИН.
P.S. «Рулили» нашим городком

люди немаленького ранга =
полковник и подполковник. Но как
«рулили»?

Открытое письмо
Президенту В.В.Путину

дан быть инициаторами опроса.
Например, инициативная группа
(скажем, 10 человек) собирает подписи
1% жителей, приносит их в местную
администрацию или Совет. И в течение
месяца они должны организовать опрос.
Сейчас же получается, что народ
полностью отстранён от власти, да ещё
и крайне ограничен в выражении своего
мнения. Хотя «Единая Россия», конечно
же, с пеной у рта говорит об обратном.
Но это, естественно, только слова. На
практике всё обстоит иначе. И виноваты
в этом опять же «единороссы».

В итоге поддержать зако=
нопроект в том виде, в котором
его подготовила «партия власти»,
депутаты=коммунисты Эльхан
Мардалиев и Елена Кузнецова
просто не могли. А «Единая
Россия» в сотый раз показала
свою истинную личину и
наплевала на принципы народ=
ного представительства!

А. ФЕДОРОВ.

Эльхан Мардалиев.

Елена Кузнецова.



№ 48 (795)   9 – 15  декабря 2015 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ4 НАРОД  И  ВЛАСТЬ

“20 ноября российские корабли в
Каспии выпустили еще 18 крылатых
ракет и поразили семь объектов
“Исламского государства” в Сирии”, —
доложил глава Минобороны РФ Сергей
Шойгу президенту РФ Владимиру
Путину как главнокомандующему ВС.
По его словам, крылатые ракеты в ходе
операции были запущены из акваторий
Средиземного и Каспийского морей на
расстояние до 1500 км…

Расточая заслуженные хвалы
нашим военным, восхищаясь
новейшими крылатыми ракетами,
почему)то никто не вспоминает о том,
что один из главных создателей этого
уникального оружия, Юрий Ласточкин,
сидит сегодня в тюрьме, при)
говоренный к 8,5 годам колонии по
обвинению во взятке и растрате.
Именно Ласточкин в Рыбинске, на
принадлежавшем ему тогда НПО
“Рыбинские моторы”, которое он
получил фактически “мёртвым”,
которое он восстановил и оснастил
самым современным оборудованием,
разработал и запустил в серию
уникальный двигатель для крылатых
ракет, ударивших так оглушительно не
только по террористам в Сирии, но и
по сознанию наших “партнёров” от
Киева до Вашингтона.

В это трудно поверить, но
стратегическую крылатую ракету
полетной массой около 1 300 кг со
скоростью 850 км/час (0,7М) несёт
“движок” размером с дорожную сумку,
который без труда могут поднять два
человека (доля массы ТРДД в нагрузке
масс ракеты — всего 6%).

Вслед за этим чудо)двигателем
Ласточкин в инициативном порядке
начал разрабатывать ещё более
уникальный двигатель для крылатых
ракет, который должен был по своему
КПД и простоте изготовления на
порядок удешевить производство
крылатых ракет и сделать это
высокоточное оружие из сверхдо)
рогого утилитарным. Но — не успел…

Сначала у Ласточкина отобрали
завод, отрезав госзаказ на эти самые
двигатели, а затем “обрезали”
кредитные линии, по которым он
расплачивался за кредит, взятый на
модернизацию завода, во что, кстати,
были вложены и все его собственные
деньги!

Ласточкину пришлось объявить
НПО банкротом и “передать” завод
новым “смотрящим”, прибывшим из
Москвы, но он всё равно остался в
городе, став его мэром. Видимо, это
тоже не устраивало новых хозяев,
ждавших от Ласточкина какого)то
подвоха, поэтому была разыграна
классическая “активка” с “занесением”
денег. И вот теперь этот уникальный
специалист, которому мы обязаны
грозной славой “Калибра”, сидит в
тюрьме, а все лавры присвоили себе
совершенно другие люди, не имеющие
никакого отношения к его созданию!

Так, может быть, в Кремле кто)
нибудь вспомнит о судьбе рыбинского
узника? Может быть, стоит проявить
если не милосердие и гуманизм, то хотя
бы справедливость по отношению к
этому незаурядному человеку?

Сегодня мы даём слово самому
Юрию Ласточкину. Через своего
адвоката он передал нам письмо с
рассказом о том, как создавался
“Калибр”.

“Собственного производства
двигателей для крылатых ракет в
России не было. Всё советское время
они серийно производились на
Украине (Мотор)Сич), так называемое
“Изделие 95”. Все крылатые ракеты
СССР были оснащены только
украинскими двигателями. Поэтому всё
двигательное производство в России
пришлось создавать с нуля на базе двух
разработок — это изделие “36”
ОМКБМ (Омск), РКБМ (Сатурн) изд.
“64”. Сначала, в течение 4 лет, мы

Удар по ИГИЛ
из СИЗО №405
Творцы отечественного чудо�оружия

до сих пор не на свободе

создали стендовую базу, цеха для
обработки моноколёс, специальное
производство, отдельную сборку,
обучили сотни людей, создали
кооперацию по этим изделиям, при)
обрели десятки единиц высокоточного
оборудования, пригласили уникальных
специалистов, которых пришлось
собирать по всей стране.

Работа была очень напряжённая,
очень сильным было сопротивление
“коллег” из Украины, которые
откровенно не хотели, чтобы у России
появился собственный двигатель для
крылатых ракет, и имели очень сильные
позиции в заказывающем управлении
МО РФ того времени. Помогла
принципиальная позиция разра)
ботчиков ракет — это “Радуга” (Дубна)
(И.С. Селезнёв) и ОКБЛ “Новатор”
(Екатеринбург). Нам было понятно, что
рано или поздно этот вид оружия
станет критически востребованным, а
это значит, что нужен отечественный
двигатель. И здесь тоже помог случай.
В 2000 году на “Сатурн” приехал
Владимир Путин, и в специальной части
визита я доложил ему, что дело
создания российского двигателя для
КР идёт медленно потому, что главная
проблема — это проукраинская
позиция в заказывающем ракетном
управлении МО РФ. На что Путин
ответил коротко: “Адреса? Явки? Будем
мочить!”. Сначала подумалось — шутит.
Но по тому, как изменились лица
свиты — профильного вице)премьера
Клебанова и главы тогдашнего
Роскосмоса Коптева, — стало понятно,
что результат от этой “беседы” будет.
Так и случилось. Любителям горилки и
сала пришлось освободить кресла — и
дело сдвинулось с мёртвой точки.

Почему мы взялись за ракету
“Калибр” и сделали это практически
без государственного финан)
сирования? Просто мы понимали
стратегическую важность отечест)
венных крылатых ракет в структуре
вооружения армии будущего. На
проект “Калибра” мы вышли в процессе
создания двигателя. В течение
нескольких лет за счёт прибыли завода
и денег заказчика было создано ещё
одно спецпроизводство, стендовая
база, центры обслуживания изделий на
базах ВВС МО. На это было истрачено
несколько сотен миллионов тогдашних
рублей. Если перевести в сегодняшние
цены, то это примерно 15)20 млрд.
рублей, не меньше. Для нас это был
вызов, и вызов принципиальный —
решить в короткий срок сложную
задачу, собрать людей и ресурсы и
создать принципиально новую ракету.
И это было сделано. За решение этой
задачи завод получил благодарность
президента РФ, многие сотрудники —
госнаграды и звания.

Но не менее важным, чем создание
“Калибра”, стала ремоторизация ракет
Х)555 и запуск Х)101 с нашим
российским двигателем. Это намного
важнее, хотя “Калибр”, конечно,
эффектен. Пишу коротко, штрихами —
история эта на самом деле интересная
и большая. И я этим горжусь, как и
коллеги, с которыми мы работали над
проектами. Поздравлять коллектив с
успехом специально приехал главком
ВВС В.С. Михайлов, который сильно
помогал созданию семейства этих
изделий. Государственную комиссию
по приёмке двигателей на вооружение
возглавлял генерал)майор Бармин,
заместитель главкома по вооружению
того времени, талантливый военный
администратор! Люди над вы)
полнением этой задачи работали очень
собранно и ответственно, понимали,
зачем это нужно. И сегодня, когда я вижу
старты “Калибров” по целям в Сирии,
то понимаю, что мы трудились не зря…

С уважением, Юрий Ласточкин”.

Владислав ШУРЫГИН.
«Завтра».

(Окончание. Начало на стр. 1)
Открыл и

вёл митинг
с е к р е т а р ь
Ярославского
о б л а с т н о г о
комитета КПРФ,
д е п у т а т
Ярославской
о б л а с т н о й
Думы Эльхан
Мардалиев. В
своём выступ)
лении он сказал

о непомерном налоговом бремени,
взваленном на людей труда, о
нежелании власти прислушиваться к
мнению оппозиции ) как на феде)
ральном, так и на областном и го)
родском уровнях ) о необходимости
пополнения бюджета за счёт развития
промышленности, сельского хозяй)
ства, а не за счёт попыток снова залезть
в карманы простых людей.

«Власть пытается все свои
ошибки исправить за счёт
человека труда. Например, сейчас
в Ярославле активно обсуждается
вопрос о введении платных
парковок в центре города. К нам
во фракцию поступают мно2
гочисленные звонки и обращения
от жителей, которые не понимают,
почему они должны платить за то,
что поставили машину под окном
своего дома, почему они должны
платить за то, что приехали к себе
на работу. А эти суммы – немалые.

Проблема парковок в городе
действительно есть, но возникла
она из2за непродуманных
действий городских властей,
отдавших каждый клочок земли
в центре города под застройку
торгово2развлекательными
центрами и домами2высотками.
А теперь созданную ими же

Только недееспособная власть решает
проблемы за счет кармана граждан

проблему власти хотят  решить
за счёт жителей» 2 сказал Эльхан
Мардалиев.

Депутат фракции КПРФ в
Ярославской областной думе Елена
Кузнецова рассказала об инициа)
тивах депутатов)коммунистов в
областной Думе, направленных в

противодействие
такой политике, а
также о предла)
гаемых комму)
нистами по)
правках в бюджет
2016 года.

Д е п у т а т
фракции КПРФ в
о б л д у м е
А л е к с а н д р
Лейкин говорил

о преступных попытках городской
власти провести так называемую «оп)
тимизацию» в сфере детско)
юношеского спорта и образования,
которая ведёт к уничтожению целого
ряда ярославских школ. Депутата, как
и жителей города, возмущает то, что
это делается без консультации с
педагогами, без учёта мнения
родителей и учеников.

Жительница Ярославля Ольга
Короткова в своём выступлении
коснулась проблем благоустройства
города. Она рассказала о непро)
думанных действиях мэрии по
ликвидации временных соо)
ружений «шаговой доступ)
ности» (ларьков), в результате
чего около 4 тысяч человек могут
лишиться работы.

Выступила на митинге и
градозащитник Ольга Маза2
нова.  Она в очередной раз
выразила большую обеспо)
коенность ситуацией с сох)
ранением исторического облика
города Ярославля и других
городов, являющихся жем)
чужинами «Золотого кольца»

России. Застройщики, в своём
стремлении получить прибыль,
уродуют облик городов, а власти
ничего не делают для предотвращения
этого.

Председатель координационного
совета автоперевозчиков Ярославской
области Сергей Садиков вновь
заострил внимание на проблеме
«Платона». От непродуманного решения
правительства РФ пострадают как
автоперевозчики, так и все остальные
р о с с и я н е .
А мелкий и
с р е д н и й
бизнес в этом
с е к т о р е
вообще может
исчезнуть, что
приведёт к
монополиза)
ции отрасли,
к ещё боль)
шему росту
цен. Он высту)
пил с призывом отменить пос)
тановление правительства РФ о
введении очередного непомерного
побора.

А жительница Ярославля Нелли
Цапурина в своём выступлении
коснулась проблем обманутых
дольщиков и высказала предпо)
ложение, что система «Платон»
введена для того, чтобы окончательно
разорить отечественных автопере)
возчиков.

По итогам митинга была принята
резолюция, адресованная как
федеральным, так и областным и
городским властям.

Николай МИШУРОВ.
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Можно ли танцевать благородный
вальс под музыку вульгарного канкана?
А ведь «танцуют», выделывают коленца
� правительство, депутаты�«едино�
россы», вкупе с жириновцами, и сам
Всея Руси президент В. Путин. Уже
много лет камарилья выдает свой
«канкан» за вальс. А Всея Русь
продолжает зрительствовать, развесив
уши.

В своем очередном послании�2015
Путин говорил о необходимости еди�
нения народа перед нарастающими
угрозами. Штатные говоруны в ток�шоу
В. Соловьева и в других разных натужно
пытаются разглядеть признаки этого
самого единения. Только один�
единственный человек из допущенных
на передачу Соловьева � редактор
газеты «Завтра» А. Проханов � сказал
правду. Никакого единения нет и быть
не может, когда растет пропасть между
доходами богатых и бедных, когда 10%
граждан владеют более чем 80�ю
процентами средств и ресурсов страны.
А коль нет единения, то, как предсказал
мудрый Менделеев, процитированный
Путиным, Россию раздавят, расчленят.
Потому за антуражем «вальса» в словах
президента и его приближенных сейчас,
как никогда, важно увидеть  «канкан» в
их делах. Это касается каждого.

Почему «канкан»? – Правительство,
его председатель Д. Медведев,
экономический блок, министр образо�
вания Ливанов продолжают «вскидывать
ножки, демонстрируя исподнее», в
дикой либеральной пляске перед их
западными поводырями. Душат
российскую экономику, разрушают
прежде лучшую в мире систему
образования. Учителя, забыв об
учениках, рабочее и нерабочее время
тратят на составление никому не
нужных отчетов и таблиц, чтобы
продемонстрировать свою привер�
женность «образовательным стандар�
там». Телеэкраны заполнила реклама
кинувшихся в бизнес врачей, которых и
вешать�то мало, потому что они хотят
создавать свою «прибавочную стои�
мость» на страданиях людей. Это
плоды путинской оптимизации здраво�
охранения. Подобно Петру I этот лидер
держит свечку в русском православном
храме, а все, что делает, подчиняет
обычаям католиков и протестантов, у
которых в норме индивидуализм и
стяжательство. И это � в соборной
России! Двуликий Янус какой�то.

Путин в своем послании ничего не
сказал о том, до каких пор доходы от
торговли нефтью и газом будут
складываться в американские и другие
западные банки. В случае конфликта
все эти средства будут там замо�
рожены. Чем правительство будет
затыкать дырки в бюджете?

А внешне патриотическое свое
заявление о необходимости изымать у
неэффективных собственников за�
брошенные земли сельхозназначения
Путин испоганил фразой «изымать и
продавать на аукционе».

Что значит «продавать на аук�
ционе»? Это значит, что российское
крестьянство – единственный закон�
ный хозяин русских нив � так и останется
без земли. Сегодня чуть ли не по всей
России сеет и пашет, и выращивает скот
компания «Мираторг», у которой один,
нерусский, учредитель. Крестьяне, на
чьих землях развернулся «Мираторг»,
говорят: нам бы в колхоз такую технику
– как бы мы жили! А сейчас они в
большинстве без работы. Деревни и
села вымирают.

На аукционе землю могут купить
только более богатые. Класс лати�
фундистов. А русским крестьянам,
жизнь и предназначение которых –
хозяйствование на земле, которых и так
уже немного, остаётся либо быть
наемными рабами, либо уйти в
небытие. И это – судьба главных
носителей русской культуры, традиций
и обычаев, позволивших нашему народу
выживать в самые трудные времена.
Этого добивается президент?

Сделать такое заявление � о земле
и аукционе � мог только тот, кто

отделил себя от народа и в дружбе
только с олигархами. Может ли такой
человек быть Всея Руси президентом?
Может ли и дальше творить свои
вредные для страны законы партия
«другана» президента, Д. Медведева,
«Единая Россия» – политическая
«крыша» Путина?

И все же рейтинг Путина не совсем
дутый. Крым, Сирия… Патриотические
заявления Путина люди воспринимают
хорошо. И думают: «царь хороший, да
бояре плохие». Но «короля делает
свита». И вот какой самый большой
«прокол» Путина в его послании�2015.
Он заявил, что «нужно избавиться от
стереотипов». – Абсолютно пустая
фраза, потому что Путин сам по уши
увяз в стереотипах ельцинской поры, в
либеральных тенетах. Иначе сказал бы:
землю надо изъять и передать тем, кто
будет на ней работать. Передать
бесплатно. Так поступил бы человек,
который не отрывает себя от народа. А
он сказал «продавать на аукционе»…

Может ли такое заявить и сотворить
народный благодетель? Ведь земля,

хлеб � всему голова. Землю свою
испокон веков, не щадя живота своего,
обороняли от врагов русские люди.
Будут ли они так же героически
защищать землю «чужую», купленную
кем�то на аукционе? И в этом также
угроза грядущего поражения и краха
России, у истоков чего стоят нынешние
её правители. Они ведут дело к войне и
к сдаче сильным мира сего – кучке
банкиров, оседлавших Федеральную
резервную систему США и через
«трубочку из доллара» сосущих кровь
у всех народов мира. Агентов влияния
этой «кучки» немало в коридорах
российской власти. Судя по тому, что с
«благословения» администрации
президента прошли в Ярославле во
власть нелюбимые народом жулики�
«пашики», «живут» эти агенты и в той
администрации. Не случайно этот
«коллектив» называют комитетом
ликвидации России.

Путин в своем послании заявил, что
необходимо избавляться от
стереотипов. Но какие стереотипы он
имел в виду? Приверженность
губительным для нашей страны
западным либеральным стереотипам
российской «элиты» и президента
проявляется и в их «заклинаниях» про
инвестиции. В стенаниях о том, что
Запад теперь кредитов не дает, потому
и застой в экономике, кризис, рецессия
и стагнация. Это же какими тупыми
нужно быть, чтобы так думать? Или,
наоборот, � враждебно хитрыми, все
подчиняющими интересам шкодливых,
вороватых банкиров.

Брать на стороне кредиты, чтобы
потом процентами по ним обогащать
западных «партнеров»? А почему бы под
конкретные проекты, с доказанной
результативностью, не давать испол�
нителям деньги свои, государственные?
Без процентной накрутки. В том числе
частным предпринимателям. Чтобы
множились заводы и фабрики, а у
простых крестьян появились трактора.
Давать столько, сколько нужно, чтобы

оплатить труд людей, строящих заводы,
фабрики, школы и больницы, пашущих
землю.

По некоторым подсчетам, всего
восемь триллионов рублей (это при
нынешних потребительских ценах)
может быть в обороте. При условии,
что минимальный доход (к примеру,
пенсионера) будет 15 000 рублей, а
максимальный (как теперь говорят, у
топ�менеджера) – 150000 рублей.
Этого хватит для достойной жизни без
излишеств. И все будут при деле, не
будет безработицы. Не будет и дикого
социального разрыва.

При таком подходе в экономике
единственным налогом в стране стал
бы налог на доходы. И в этом случае он
не столько средство пополнения казны,
сколько средство недопущения
инфляции. Когда уже осуществлено
повсеместное навязывание гражданам
банковских кредитных карточек, почти
все расчеты могут быть безналичными,
а значит доходы – «прозрачными»,
легко поддающимися налогообло�
жению. Оборот наличных денег можно

сделать минимальным, некрими�
нальным.

Ничего подобного, крайне необ�
ходимого российскому государству в
современных условиях в послании
Путина нет!

Конечно, у таких, настоящих и
необходимых, реформ есть условия: в
правящей элите должны быть люди,
способные что�то создавать. Как
Сталин, Дзержинский, Орджоникидзе,
Лихачев, Косыгин  и «царь Федор» �
последний первый секретарь Ярос�
лавского обкома КПСС  Ф. Лощенков.
Тех, кто может организовывать
производства, учреждать университеты.
И второе – эти люди должны связывать
свои личные интересы с госу�
дарственными, общенародными. Толь�
ко тогда будет то самое единение, о
котором говорил Путин и которое
может быть залогом целостности,
суверенитета и развития нашей страны
в будущем.

Однако, пребывая в плену скользких
и липких стереотипов буржуазного
общества, Путин делает ставку не на
единение, не на организованное
движение власти и всего народа к
индустриализации страны, а на «законы
джунглей», где, в конкуренции, сильный
съедает слабого. На частную вольницу,
к сожалению, в большинстве комп�
радорских олигархов, которые целью
своей жизни видят только извлечение
прибыли и, как выяснилось, возвращать
в Россию наворованные капиталы по
призыву Путина не хотят. И эта ситуация
– признак грядущего поражения
Путина. Уже сейчас половину «майских»
указов президента его «свита»  вы�
полнять не желает. Дай Бог, чтобы
поражение такого лидера пришло
прежде, чем наступит поражение
страны.

Будь Путин действительным
патриотом России, он сделал бы
революционный шаг, который при�
мирил бы «белых» и «красных». С одной
стороны, отстранил от капиталов и

власти жуликов и воров и сделал
невозможным дикое социальное
расслоение, а с другой � дал полную
экономическую свободу населению и
тем самым обеспечил благоденствие
народа и резкий взлет экономики
страны. Ввел бы принцип в экономике,
когда стоимость любого товара, ресурса
определялась бы только объемом
заработной платы за создание единицы
продукта. Представляете, сколько бы
стоил тогда киловатт электроэнергии
для обывателя и для производства? –
Доли копейки! А булка хлеба? – «11
копеек», как при советской власти. И
страна могла бы сделать произ�
водственный и экономический рывок,
невозможный в условиях тради�
ционного капитализма. Как в 30�е годы
прошлого века, только на новом, более
гуманном к человеку уровне социальных
отношений.

Такой подход не привел бы к
пагубной уравниловке. Не конкуренция
джунглей, а стремление дать более
дешевый и качественный товар
согражданам определяет при таком
подходе смысл и частной, согла�
сованной при помощи государства с
потребностями общества, пред�
принимательской инициативы. Когда
целью предпринимательства является
производство товара, предоставление
услуги, но не извлечение прибыли, как
сейчас.

«Извлечение прибыли»  � в сте�
реотипах западной и путинской
экономики. Заложенное в российских
законах, оно и есть та банановая
кожура, на которой поскользнулась
хозяйственная деятельность в нашей
стране. И горе всем нам, что
«извлечению прибыли» � вредному
стереотипу – подвержен президент
страны.

Конечно, посланцы Сатаны могут
проникать в души многих, и при
«дармовых» инвестициях государства
«конечный продукт» деятельности
людей может быть представлен и в виде
приписок в отчетах. Но выявлять это
значительно проще, чем возвращать
деньги из оффшоров, куда они и
сегодня утекают десятками и сотнями
миллиардов.

Однако ничего из «нафанта�
зированного» здесь не будет, не
произойдет, пока у власти Путин,
«Единая Россия» и сонм вороватых
чиновников… Если только на Путина не
прольется божественное просветление
и он избавится, как сам призвал, от
стереотипов, осознает, в чем таится зло
для страны и народа, а где  и в чем добро.

Пока Путина воспринимают как
«царя» Всея Руси, он может это сделать,
если захочет. Если не побоится мести
«серого кардинала» Чубайса и других
«чубайсоидов», у которых на самом
деле реальная власть в стране.

Это по их воле, вместо того чтобы
руководить войсками специального
назначения, так необходимыми сегодня
России, «изобретатель» этих войск
полковник В. Квачков по «наводке»
Чубайса сидит в тюрьме.

Это по их воле один из создателей
крылатой ракеты «Калибр», которая
поразила своим появлением Запад и
сегодня долбит террористов в Сирии,
и которой гордится народ, ярославец
Ю. Ласточкин – тоже в тюрьме. (При�
драться�то можно и к столбу, как
говорили гаишники). Чтобы не было и
более совершенных «Калибров».

Зато Чубайс и Ко при Ельцине и
Путине «цветут и пахнут». И вонь, и стон
по всей России.

А ведь «чубайсоидов» можно
нейтрализовать в три дня. Народ
поддержит. ФСБ у Путина на что? МВД
на что? При настоящем, а не
фальшивом�то рейтинге, да при
поддержке народа.

Выбирать Путину � или быть прок�
лятым людьми, как его «крестный отец»
Ельцин, подтвердить имидж «Эфтана�
зия I» русского государства. Или стать
подлинным лидером великой страны.

Александр ФЕДОТОВ.

Канкан под музыку вальса,
или Заметки о Послании президента Путина

Такая власть �
народу

на погибель
Поверить в то, что «один из главных

создателей уникального оружия»,
энтузиаст, взял взятку, осуществил
покушение на взятку, допустил
растрату денег, очень сложно. С
поличным его не взяли, золотых часов
и украшений из тайников не доставали,
потому что тайников у него просто не
было.

Но достаточно легко поверить в то,
что находящиеся во власти казнокрады,
взяточники и вредители могут отобрать
изобретения, научную разработку и
даже целый завод, а при необходимости
и сфабриковать уголовное дело. Для
этого у них всё в полном ассортименте
– прокуратура, следствие, суды.
Сколько таких случаев видел народ, у
которого тоже всё отобрали, кроме
воздуха, которым он дышит.

Но самое главное, что надлежит
знать народу – вся наша оборона
держится на энтузиастах, таких, как
Ю.Ласточкин. Им мы и будем обязаны
своей жизнью, если случится страшное
нападение на нашу Родину.

По растрате, допущенной
Ю.Ласточкиным, можно сказать
следующее. У нас в стране сегодня так:
если растратил на домик в Испании или
Франции, то и жить будешь там, как
бывшая министр сельского хозяйства.
Но если на оборону страны, то
«смотрящий» предложит другой домик
– койко�место в зоне. Нельзя тратить
не по правилам. Это  только в СССР
был такой  «страшный правитель»,
«тиран» Сталин, который за растрату
на оборону страны освобождал от
уголовной ответственности (об этом
свидетельствует в своих мемуарах
известный советский авиаконструктор
А. Яковлев). Но Сталин был мудрый
человек, не чета нынешним «смот�
рящим». Поэтому и войну с фашизмом
выиграли.

И последнее. Есть у нас в стране
партия, именующая себя партией
власти. Ее представители часто
рассказывают о своей любви к народу,
о безмерной заботе о народе. Но вот
судьба тех, кто действительно стране
нужен, их не волнует. Это значит, и
войну мы с такой партией власти не
выиграем.

Ю.Г. КАЗАЧКОВ.

Бюджет говорит об усилении
эксплуатации трудящихся.  В
бюджете запланировано,  что
прибыль прибыльных организаций
увеличится на 970 миллиардов
рублей,  а  фонд оплаты труда
сократится на 517 миллиардов
рублей. Это означает усиление
эксплуатации всех, кто трудится.

«Правда».

Труженик был
хозяином страны

До сих пор объективные аналитики
воспринимают как чудо высокие
темпы нашего промышленного
развития в двадцатые � пятидесятые
годы прошлого столетия. Сколько бы
ни витийствовали всякие злобные
скептики, они не могут не признать
могучего рывка страны по линии научно�
технического прогресса, который
обеспечивался энтузиазмом трудя�
щихся. В речи на V Всесоюзной кон�
ференции ВЛКСМ 29 марта 1927 года
И.В. Сталин с присущей ему ясностью
обосновывает ведущую роль индуст�
рии. При этом линия партии была
нацелена на снижение себестоимости
промышленной продукции и отпускных
цен на промышленные товары.

И в наше время такая политика
могла бы быть в числе решающих мер
экономического роста. Человек лучше
трудился, если его поощряли за
экономию сырья и финансов, за
бережное отношение к оборудованию,
за экономию времени. В снижении цен
рабочий видел заботу о своем
благосостоянии, ощущал себя
хозяином страны.

В.И. СОКОУШИН.

В блокнот
агитатора
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

КУДО

Хотите, верьте, хотите, нет, но дело было так.
Подумала  как�то на досуге народная власть, что
бы ещё такое доброе сделать для советской
детворы?  И придумала: построить по всей стране
Дворцы пионеров. Чтобы светились они не только
лампочками «Ильича», а и лицами довольных
мальчиков и девочек за заботу о себе. Чтобы у
каждого была возможность заняться делом по
интересам � музыкой, литературой, спортом,
техникой, другими полезными вещами. Чтобы креп
здесь дух товарищества, взаимопомощи. Чтобы
пионерский лозунг «Будь готов!» свято ис�
полнялся. И молодое поколение отвечало: «Всегда
готов!» � во имя процветания страны. Чтобы
народное государство было уверено: пионер
никогда не подведёт.
Решила советская власть и в Ярославле открыть
Дворец пионеров. Да такой, чтобы был на зависть
соседям. Как говорится, со своей «изюминкой».
Сказано � сделано. Не пожалели под дворец отдать
лучшее здание в центре города. Оснастили его
самым современным оборудованием. Для
привлекательности интерьеров пригласили
мастеров палехской живописи. А ярославским
художникам под руководством А.А. Чурина
поручили в будущей “Комнате сказок” сотворить
чудо. В сооруженном Тереме не только роспись
сделать, а нечто, запоминающееся на всю жизнь.

И быть по сему!
Сделали: едва гас свет, как на куполе неба

зажигались звезды, месяц. С рисованных стен
глядели на малышей мерцающие глаза диковинных
птиц и зверей, лики героев русских народных
сказок. Поначалу опешивших от неожиданности
малышей встречает на резном крылечке самая что
ни на есть взаправдашняя бабушка в красочном
убранстве. Ариной, которую звать. Её речь
неспешна, плавна, тиха и таинственна.

И вот несёт нашего героя ковёр�самолёт в
далё�ё�ё�кие дали тридесятых государств...

Но недолго длилось для советских детей это
сказочное время  после торжественного открытия
Дворца пионеров 30 апреля 1941 года. На страну
напал коварный враг, началась Великая
Отечественная война.

А через месяц во Дворце пионеров размес�
тился военный госпиталь. Все помещения были
переоборудованы под больничные палаты и
кабинеты врачебного персонала. Только  Комнату
сказок с волшебным Теремком никто не посмел
тронуть! Такую красоту при всех условиях надо
беречь! И сберегли!

Бабушка Арина
Когда госпиталь покинул дворец, то лучшего

«психолога» для детей, чем бабушка Арина, в миру

Лидия Александровна Артемьева,  в округе было
не сыскать. (Тогда не знало, не ведало поколение
военных лет, что в будущем такая профессия
народится). А в те суровые военные и после�
военные годы бабушка Арина была лучшим
врачевателем ребятишек, многие из которых
потеряли отцов и старших братьев на фронте. Это
она своими добрыми сказками, пословицами и
поговорками отогревала детские сердца и души,
озябшие, ожесточившиеся на подчас нелегкую, не
больно�то сытую  жизнь, вселяла в ребятишек
веру в царство добра и справедливости, в
счастливое будущее.

Многие поколения ярославцев прошли через
чудо�Теремок сказительницы, которая сама стала
легендой. Шутка ли, четверть века проработала
Лидия Александровна в бабулиной роли. И уже
дети детей приводили в сказочный Терем к
нестареющей бабушке Арине своих милых чад,
чтобы послушали они литературную русскую речь,
набирались мудрости (это в три�то года с
небольшим и старше?). Одним словом – это была
чаровница�сказочница, начиная с 40�х по 60�е
годы прошлого столетия.

Я виделась с бывшими детьми, посещавшими
Комнату сказок, Теремок в ней,  ныне самыми что
ни на есть достопочтенными бабушками и
дедушками. Они говаривали мне: не повстречайся
на их жизненной тропке  Арина�бабушка,
возможно, наломали бы по молодости «дров».
Спасибо, что в  детские годы наставила на путь
истинный. Кстати, она и сама сочиняла свои сказки.
Только вот, разве разыскать теперь эти сказки?

Не стареет искусство добра
�  Нынче дети, да и правнуки пошли своевольные,
«интернетные», с гонором, мол, ты, бабуся,  раз
не разбираешься в компьютерах и мобильниках,
так и не перечь мне. – «Сами с усами». Только вот
современные�то они, современные, а ни
почтительности к старшим, ни душевности подчас
не имеют. Не все, конечно, но многие.

Говорят, подрастут, сами поймут, где мусор,
а где золотце.  А если нет? Потому всех малышей
следует спешно  вести к  бесценной и никогда не
стареющей «бабушке Арине». На воспитание…
сказкой. Благо, она ещё жива и здорова.

Теперь её место занимает Ирина Николаевна
Смирнова. Облачается в бабушкин костюм, чтобы
по�прежнему сеять добро. Ведь без него – добра
– дивный мир блекнет.

Искусству сказительницы Ирина Николаевна
училась у своей предшественницы – Лидии
Степановны Кузьминой, которая была прямой
наследницей народного волшебства скази�
тельницы Лидии Александровны Артемьевой.

С лёгкой руки сказительниц появились во
дворце и юные сказители, которые поначалу
помогали организовывать для малышей сеансы
сказок,  проводить утренники, а затем и сами стали
рассказывать сказки, участвовать в новогодних
празднествах. О ёлках во Дворце до сих пор ходят
легенды, хотя уже четверть века, как по
техническим причинам их здесь не проводят. Как
видно, не до детства нынешней власти.

Но кружок любителей сказки давно
превратился в театральный «Клуб Сказки». В
репертуаре театрального клуба спектакли�сказки
«Кот в сапогах», «Золушка», «Красная Шапочка»,
«Милое моё Привидение», «Рикки�Тикки�Тави»,
«Золотой Цыплёнок», «Волшебное кольцо» и
многие другие.

К 70�летию Победы в Великой Отечественной
войне юные актеры�сказители подготовили
спектакль «Трубили горны поутру», с восторгом

принятый юными зрителями. Вообще�то детские
самодеятельные спектакли не раз высоко
оценивались на городском и областном уровнях.
Как театральный клуб, его руководитель, так и
юные артисты награждены грамотами и призами
за высокохудожественное мастерство.

И не только ярославцы приходят, но и
москвичи с детьми приезжают в гости в детское
учреждение на Советской, 17. Посмотреть
спектакль, увидеть и послушать в Теремочке «Чудо
ярославское»  � бабушку Арину с её волшебными
сказками.  Ведь ни в одном регионе страны такого
Теремка нет, как и нет такой сказочницы.

Ах, эта русская речь
� Сейчас в распоряжении детей и «телевизор», и
интернет, но ничто не может заменить, � как
высказалась мне одна милая мамочка, � настоящую,
сказочно богатую русскую речь, которой в
совершенстве владеет и нынешняя бабушка Арина!
Я сама видела, как эти милые детские мордашки
сидели с открытыми ртами и внимали бабушкиным
сказкам. А потом громко хлопали в ладошки и
просили еще что�нибудь рассказать...

Выставка
Дальнейший рассказ об истории Сказки

продолжается в выставочном зале детского
учреждения. В зеркальных витринах выставлены
десятки экспонатов: реквизиты бывших
спектаклей, костюмы сказочных героев,
многочисленные фотографии детей и взрослых. �
Летопись многих поколений сказителей и актёров.
Она представлена на снимках.

На письменном столе лежит тетрадка отзывов
посетителей, в которой выражаются слова
благодарности и за сказки в Теремке, и за выставку.

Некоторые записи я всё же приведу: «Мне
выставка очень понравилась, всё здорово!» �
написало дитё � Милена Шахазизян, школа № 4.
«Спасибо. Очень здорово! С успехами вас всех. С
уважением, группа дневного пребывания
Ленинского района (20 чел)».

«Узнала много нового про наш Дворец
пионеров. Желаю удачи, творческих успехов вашим
интересным коллективам. Бабушка…» (подпись
неразборчива).

Но одну вещь я всё же упустила. Это экспонаты
другого примечательного объединения � клуба
«Затейник». В «Затейнике» школьники осваивают
мастерство организаторов досуга. И на протяжении
всех 75 лет оба коллектива шли рука об руку. Не
могли проходить праздничные мероприятия без
весёлых и остроумных массовиков�затейников.
Без их юмора и шалости, выдумок и загадок. Но
об этом коллективе я расскажу в другой раз.

Дарья ЮМАТОВА,
юнкор  школы юных журналистов

им. Н.Островского.

К 75�летию Ярославского Дворца пионеров

История одной сказки

Бабушка Арина (И.Н. Смирнова),
экспозиционный зал.

С заботой о детстве

Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

Победитель определился
по буллитам

В 37�м туре чемпионата КХЛ – чемпионата России
«Локомотив» в «Арене�2000» принимал московский
«Спартак». Поддержать свою команду из столицы
приехало много болельщиков. На день встречи в
Конференции «Запад» команда Алексея Кудашова имела
72 очка и занимала в турнирной таблице второе место
после ЦСКА (армейцы имели на два очка больше и
провели на два матча меньше), «Спартак» с 46 очками
был на 13 месте. Несмотря на такую разницу в
набранных очках, поединок получился интересный,
зрелищный, захватывающий. Он держал в напряжении
болельщиков до последней минуты. Борьба на льду в
основном была равной, в отдельные моменты лучше
действовала то одна, то другая команда. Пришлось
потрудиться обоим вратарям – и Виталию Колеснику, и
Якубу Штепанеку. Уже на первой минуте спартаковцы
зажгли красный свет за воротами Виталия Колесника.
Такое бывает очень редко. С передачи Мэттью Гилроя
шайбу забросил Александр Васильев. Но хозяева не
растерялись. Уже на третьей минуте они восстановили
равновесие, реализовав большинство. Шайбу отправил
в ворота гостей Стаффан Кронвалль, а помогли ему
это сделать Егор Аверин и Даниил Апальков.

Наши мастера продолжали активно наступать и на
10�й минуте забили москвичам второй гол. Отличился
Илья Любушкин, а ассистировали ему Владислав
Картаев и Эмиль Галимов. До перерыва гости старались
отыграться, часто приходилось вступать в игру Виталию
Колеснику, который неоднократно выручил своих
товарищей. Во втором периоде стиль игры соперников
сохранился. В основном игра была равная. И вё же на
26�й минуте «Спартак» сравнял счет – с передачи Игоря
Левицкого и Максима Потапова шайбу в ворота послал
Всеволод Сорокин.

В заключительном периоде ледовые дружины
обменялись  голами. На 48�й минуте команда Германа
Титова вышла вперед – шайбу с передачи Евгения
Бодрова забросил капитан Максим Потапов. Счет стал
2:3. После этого наши мастера перехватили инициативу
и быстро, на 52�й минуте, сравняли результат – шайбу
забил москвичам Владислав Картаев с передачи Павла
Коледова и Эмиля Галимова. Счет стал ничейным –
3:3. Штурм ворот гостей продолжался до финальной
сирены, но результат не изменился и в овертайме.

Согласно регламенту, в каждые ворота были назначены
штрафные броски. На высоте оказался Виталий
Колесник, он не позволил сопернику реализовать ни
один из трех бросков. У «Локомотива» победный буллит
забил Егор Аверин. Итог матча – 4:3. «Железно�
дорожники» записали в свой актив два очка, спартаковцы
– одно.

«Северсталь» не устояла
перед «железнодорожниками»

Декабрь, как и ноябрь, «Локомотив» открывал на
«Арене�2000» встречей с череповецкой «Северсталью».
В прошлом месяце «железнодорожники» уступили
«сталеварам» 1:2 в серии буллитов. После той победы
череповчане сумели победить лишь в одном поединке
из девяти, набрав только 4 очка из 27 возможных.
Заметим, что 11 встреч данных соперников в КХЛ до
этого заканчивались с одинаковым результатом – 2:1.
Многие болельщики повторения такого счета ждали и в
очередном поединке 3 декабря. Но он оказался другим.

В первом периоде гости действовали активнее и
опаснее, хотя количество бросков шайбы в створ ворот
оказалось одинаковым – по 9. А вот шайбу после
вбрасывания череповчане выигрывали в два раза
чаще. Наши мастера дважды имели численное
преимущество на льду, но ни разу его не реализовали,
хотя в отдельные отрезки ярославцы действовали
активнее череповчан. На 17�й минуте в ворота Виталия
Колесника гости забросили шайбу –  с передачи
Ондржей Немца гол забил Анатолий Никонцев.

Только в конце второй двадцатиминутки команда
Алексея Кудашова сумела восстановить равновесие в
счете, хотя соперник четыре раза  играл в меньшинстве.
Шайбу на 39�й минуте с передачи Эмиля Галимова и
Павла Коледова забросил в большинстве Владислав
Картаев. Счет стал 1:1. В заключительном периоде
хозяева дважды зажигали красный свет за воротами
гостей. На 43�й минуте наши ребята опять реализовали
большинство – с передачи Эмиля Галимова и
Владислава Гаврикова гол забил Владислав Картаев.
Через три минуты Иржи Новотны забросил сопернику
третью шайбу, ему ассистировали Денис Мосалев и
Андрей Локтионов. До финального свистка счет 3:1 не
изменился, хотя обе команды продолжали действовать
в быстром темпе и бросать шайбу по воротам друг
друга. В понедельник, 7 декабря, «Локомотив» в
«Арене�2000» принимал «Салавата Юлаева» из Уфы,
который в Конференции «Восток» является одним из
лидеров. Матч завершился со счетом 1:3. Потом «же�

лезнодорожники» два тура сыграют на выезде: с «Мед�
вешчаком» и «Слованом».

Лучшие игроки ноября
КХЛ подвела итоги рейтинга чемпионата за ноябрь.

В четверку номинантов  попали капитан команды
«Локомотив» Стаффан Кронвалль, как лучший защитник
КХЛ за прошедший месяц, а также нападающий
Александр Полунин, как лучший новичок. Кронвалль в
10 матчах одержал вместе с командой 5 побед и набрал
7 (1+6) очков, в том числе 4 очка при игре в большинстве
при показателе полезности «+4». Александр Полунин в
9 матчах ноября набрал 5 (3+2) очков при показателе
полезности «+4». 18�летний хоккеист нанес в играх 13
бросков и проводил на площадке  в среднем 9 минут 55
секунд. Голкипер Алексей Артамкин признан вратарем
месяца в МХЛ�Б. Он провел  8  матчей, из них 4 игры на
«ноль».

«Шинник» закончил на 11 месте
Итак, 29 ноября завершился летне�осенний этап

Первенства ФНЛ сезона 2015/2016 гг.  Сыграно по 24
матча. «Шинник» в 9 поединках одержал победы, в 6 –
сыграл вничью, в 9 потерпел поражения, забил
соперникам 31 гол, в свои ворота пропустил 30 мячей.
В итоге набрал 33 очка и занял в турнирной таблице 11
место из 20. Конечно, мечтали добиться более высокой
строчки в турнирной таблице. Впереди еще много туров
и положение можно исправить при сохранении основного
состава игроков. Конечно, немало будет зависеть от
финансового положения клуба. Сейчас  футболисты,
тренеры и обслуживающий персонал ушли в отпуск.
Команда соберется после новогодних праздников, 5
января 2016 года. Первый сбор состоится в Ярославле.
Пока еще не решено, отправится  ли команда на
тренировки за рубеж. В Турцию, как в прошлые годы,
точно не поедет.

В первый день победили гости,
во второй – хозяева

В рамках чемпионата России по волейболу среди
клубов Высшей лиги группы «А» «Ярославич» 5 и 6
декабря встречался в Каспийске с командой  «Дагестан».
Игра закончилась в первый день победой ярославцев
со счетом 2:3, во второй день выиграли хозяева  – 3:0.
Так что каждый соперник заработал очки.

«Строителю» наши проиграли
1 и 2 декабря ярославский «Буревестник» в

рамках первенства России по баскетболу в Энгельске
встречался  с командой «Строитель». В первый и во
второй день победили хозяева со счетом 98:72 и 89:72
соответственно. В следующем туре «Буревестник»
сыграет дома.

Соревновались дети, юноши
и девушки

В спорткомплексе «Атлант» состоялся
межрегиональный турнир по кудо юношей и девушек и
даже участвовали в соревнованиях дети 6�7 лет, а
именно, шестилетний Егор Бестаев и семилетняя Ульяна
Стехова. Кстати, она признана лучшей в категории «160
единиц». У нее в
копилке уже три
золотых и две
с е р е б р я н ы х
медали. Это здо�
рово! А всего
соревновались 240
юных спортсменов
из Ярославля,
Рыбинска, Мыш�
кина, Любима,
А р х а н г е л ь с к а ,
Иванова, Чере�
повца, Костромы, Обнинска. Все победители получили
медали и призы. Семен Шиткин удостоен золота в
категории «150 единиц» «За лучшую технику», Алексей
Маслов – «За волю к победе». Победителями в других
категориях признаны Илья Ермаков, Федор Евстигнеев,
Мария Хайдукова, Никита Хлопанов, Татьяна
Афанасьева. Это среди юношей и девушек. А среди
детей на фестивале лучшими оказались Дмитрий Лунёв,
Семен Шиткин, Антон Плещев, Михаил Мараухин,
Александр Коваленко, Егор Маринин, Иван Расторгуев,
Никита Хлопанов, Иван Яшманов, Роман Удалов, Павел
Мишин, Никита Феклистов, Юлия Лодыгина, Елизавета
Романова, Екатерина Сюрсина, Татьяна Афанасьева.
Всех ребят мы поздравляем с победой. Успехов каждому
в дальнейших состязаниях.
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