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ГДЕ ЧЕЙ ИНТЕРЕС?

Кузнечихинский
разлом

Четвертый митинг
обманутых дольщиков

Замглавы
поселковой

администрации
В. КАЗАКОВ.

Встреча инициативной группы с дорожными строителями
в администрации поселения.

Три предыдущих митинга протеста
обманутых ярославских дольщиков

и предупредительная голодовка позво�
лили добиться возбуждения уголовно�
го дела против недобросовестного за�
стройщика – компании «АБВ�плюс», –
чтобы правоохранительные органы на�
шли «уведенные» компанией милли�
оны, вложенные дольщиками в строи�
тельство. Но получилось «как всегда».
Почти по поговорке: «заставь дурня
Богу молиться, он и лоб расшибет». Вы�
полняя неизбежное, в пользу дольщи�
ков, решение суда, судебные приставы

 Иначе и не скажешь. Проблема с реконструкци�
ей федеральной трассы Москва�Холмогоры на уча�
стке деревни Кузнечиха вскрыла одну существен�
ную несуразицу в нашем обществе и разломила его
на несовместимые части. С одной стороны – строи�
тели дороги, теперь это бизнес, который блюдет
свой интерес, желает построить дешевле, а прибыль
получить побольше, а с другой – жители деревни,
восстающие против ухудшения качества своей жиз�
ни. А есть и третья сторона – государственный инте�
рес в хорошей, стратегического значения дороге.
Об этом напоминали представители местной влас�
ти. Вот между этими тремя «китами» и горела дис�
скуссия в деревне Кузнечиха Ярославского района,
Ярославской области.

К слову сказать, на сход жителей
деревни, где должно было решиться то,
каким боком реконструкция дороги зат�
ронет кузнечан, то есть, как решится
жизненно важный для них вопрос, не
пришел глава района. Из депутатов был
только председатель фракции КПРФ в
областной Думе А. Воробьев, который
вник в суть проблемы и жестко занял
сторону жителей Кузнечихи, полагая,
что их интерес и  есть государственный
интерес, если по�людски.

Однако, по порядку. Перед сходом
в помещении администрации поселе�
ния разгорелась нешуточная дискуссия
между представителем  строителей, на�
чальником управления дороги «Холмо�
горы» К. Чупровым и членами инициа�
тивной группы, возглавившими движе�
ние кузнечан против реализации уста�
ревшего проекта реконструкции доро�
ги Москва�Холмогоры.

Суть позиции несогласных в том,
что проект реконструкции дороги со�

ставлен без учета требований Градост�
роительного кодекса, а потому непро�
фессионально. Это доходчиво разъяс�
нила дорожным строителям жительница
Кузнечихи, архитектор Евгения Алексан�
дровна  Овод.

Оно и понятно, ведь основы проек�
та закладывались еще 15 лет назад,
когда была совсем иная ситуация. Тран�
зитные автомобили еще не доставали
так сильно жителей деревни. А сама
Кузнечиха в ту пору еще не была столь
привлекательным местом для индиви�
дуальной жилищной застройки.

Теперь все изменилось. «Дально�
бойные» фуры и стремительные ино�
марки и «Лады» несутся одна за од�
ной, досаждая селянам. К тому же в
Кузнечихе в этом году родилось 70
новых граждан, а  50 первоклашек от�
правились в школу. Многие – через
дорогу.

Продолжение на стр. 3.
«Живем с мужем и двумя детьми на съемной квартире
за двенадцать тысяч в месяц...»

Судебные приставы арестовали чужую, не принадлежащую
застройщику – «АБВ-плюс» – технику.

начали арестовывать все подряд, в том
числе и имущество, то есть строитель�
ную технику, не принадлежащую ком�
пании�застройщику «АБВ�плюс», а так�
же, чтобы выставить на продажу при�
надлежащие этой компании построен�
ные ею сети коммуникаций.

Бестолково все это как�то. Ведь
обманутым дольщикам нужно не про�
сто возвращение украденных их денег,
а завершение строительства, посколь�
ку люди остро нуждаются в жилье.

С этого, открывая очередной митинг,
начал свое выступление А. Савенков.

Между тем, попавшая под давление
общественности и правоохранителей
компания «АБВ�плюс» вроде бы наме�
рена продолжить строительство. Но
теперь ей мешают действия судебных
приставов. Уж не в регионе ли абсурдов
мы живем?

– Изначально, когда нас обманула
«АБВ�плюс», – сказал выступивший
затем дольщик С. Серянов, – мы стол�
кнулись с нежеланием властей решить
нашу проблему. Нас отпинывали во всех
инстанциях. Когда добились возбужде�
ния уголовного дела, начали пинать и в
администрации области. Потом в мэ�
рии. Теперь – служба судебных при�
ставов.

 Сделав отступление, заметим, что
первого сентября на один день из Тутае�
ва в Ярославль была доставлена икона
Божьей Матери «Прибавление ума».
Приложиться к чудотворному образу в
храм Ильи Пророка спешили и взрослые
и дети. Ясность ума всегда кстати. Сама
история пришествия этого образа гово�
рит именно об этой его особенности:
вразумлять, исцелять от безумия.

По всему, ярославские приставы и
иные властные  чины, обязанные содей�
ствовать обманутым дольщикам, к этой
иконе не сходили.

– Что государство для нас делает?
– продолжил свое выступление С. Се�

рянов. – Почему проку�
ратура полтора года не
реагировала? Они гово�
рят: все под контролем.
Но где контроль? Чем
они вообще занимаются?
Без наших действий ни�
чего в этом городе «не
шевелится»...

– Это уже пятая ак�
ция обманутых дольщи�
ков, – отметил высту�
пивший на митинге пер�
вый секретарь Ярослав�
ского обкома КПРФ
А. Воробьев. – Были уже
три митинга и голодов�
ка. Дольщики борются,
стараются заставить
власти выполнять зако�
ны. Когда люди прихо�
дят к чиновникам и го�
ворят: есть закон, те от�
вечают, что у них есть
право, но нет обязанно�
сти добиваться его со�
блюдения.

Продолжение
на стр. 2.

Ярославлю – расти, крепнуть и хорошеть!
Дорогие товарищи!

Четыре города основал князь Ярослав
Мудрый. Ярослав, сохранивший свое назва�
ние, сейчас находится в Польше. Юрьев, ныне
называющийся Тарту, остался в Эстонии.
Юрьев�Русский, ныне называющийся Белая
Церковь, остался на Украине.

Но самая славная судьба досталась Ярос�
лавлю, сохраненному в составе России. Доб�
лестно сражались ярославцы на поле Кулико�
вом. В 1612 году в Ярославле был создан
общероссийский правительственный орган � «Совет всея
земли». А от стен Спасо�Преображенского монастыря на�
родное ополчение под предводительством Минина и Пожар�
ского начало победоносный поход против польских интер�

вентов. Через 200 лет также уходило ярославское опол�
чение против французских интервентов, а через почти
130 лет уходила 234�я Ярославская коммунистическая
дивизия, прошедшая с боями героический путь от Мос�
квы до Берлина.

Первое на Руси духовное училище. Первая регу�
лярная почтовая линия, связавшая второй в ту пору по
величине город России с Москвой. Первый в России
общедоступный театр Федора Волкова. Первый в Рос�
сии провинциальный журнал «Уединенный пошехонец».
Первый грузовик советской разработки. Первый совет�

ский троллейбус. Первый в мире гусеничный пожарный по�
езд для тушения лесных пожаров «Ярославец». Первый в
мире завод синтетического каучука. Первая в мире женщи�
на�космонавт Валентина Терешкова. И это все � из древне�

го русского города Ярославля.
Из глубины веков звучат и остаются заветом для рос�

сиян слова Ярослава Мудрого: «Если будете в ненависти
жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите
землю отцов своих и дедов своих, которые добыли её тру�
дом своим великим».

Поздравляя всех ярославцев с великим юбилеем, же�
лаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в труде на
благо родного города и всей России, а Ярославлю � расти,
крепнуть и хорошеть, и чтобы в новом тысячелетии его
истории слова «первый», «первый в мире» связывались в
благодарной памяти россиян с именем древнего и вечно
молодого русского города.

Руководитель фракции КПРФ в Государственной
Думе РФ, Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.
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Четвертый митинг
обманутых дольщиков

Геннадий Зюганов возложил
цветы к памятникам

В.И. Ленину и Ярославу Мудрому
В дни официально отмечаемого 1000-летия

Ярославля наш город посетил Председатель  ЦК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе РФ Геннадий Андреевич Зюга-
нов, который принял участие в юбилейных ме-
роприятиях и международном политическом
форуме в Ярославле.

Но прежде Г.А. Зюганов встретился с руко-
водством областной партийной организации, его
проинформировали об актуальных проблемах
в жизни горожан. В частности, партийный ли-
дер был проинформирован о нерешенности воп-
роса обманутых ярославских дольщиков, ко-
торые намерены приступить к протестной го-
лодовке.

Отметив, что при нынешней власти подоб-
ные ситуации по всей стране, Г.А. Зюганов по-
обещал содействовать ярославцам.

С группой товарищей Г.А. Зюганов возло-
жил цветы к памятникам В.И. Ленину и, в честь
1000-летия, – Ярославу Мудрому.

О встрече Г.А. Зюганова с широким партий-
ным активом и горожанами читайте в следую-
щем номере «Советской Ярославии».

Наш корр.

В федеральном законе должно
быть сказано, что надзорные органы
не просто имеют право надзора, а обя�
заны его вести. Те, кто не надзирает
должным образом, разве они выпол�
няют Конституцию? Но такое возмож�
но только при нынешней власти. По�
тому должна быть другая власть.

Недавно, во время предупредитель�
ной голодовки, здесь стояла палатка.
Как власть испугалась этой палатки!
Милицейский чин заявил, что она раз�
дражает их генерала. Затем двадцать
человек в погонах совещались непода�
леку: что делать с несколькими голо�
дающими дольщиками? Потом прибе�
жала представитель прокуратуры, пе�
реписала плакаты и спросила: «Какую
функцию выполняет палатка?» Ей от�
ветили: «От дождя».

Сегодня власти устроили очеред�
ную проволочку в решении проблемы
обманутых дольщиков. Вернулась
фирма�застройщик, хочет работать. Но
работать им не дают под тем предло�
гом, что доверенности не так оформ�
лены. Устроили показуху на время меж�
дународного форума. Потом опять за�
будут о дольщиках.

Опасение высказал и дольщик
Р. Королев:

– Мы добились, что Биба (один из
учредителей «АБВ�плюс») сюда при�
ехал. Надеемся, что он сделает (дост�
роит дома � ред.). А если он подчис�
тит свои дела и вновь исчезнет? Опять
нам станут предлагать создавать ЖСК
и ТСЖ? Люди последнее отдали, реа�
лизуя свое право на жилище. Но нам
ничего нового не предлагают. Потому
мы выходим на митинги.

Затем А. Савенков зачитал проект
резолюции митинга. В нем властям
предлагалось лишить компанию�заст�
ройщика возможности прекращать
строительство по своему усмотрению.
Прокуратуру просили проверить за�
конность действий судебных приста�
вов при аресте имущества и техники,
не принадлежавших компании «АБВ�
плюс», и попытке реализовать эту тех�
нику и материалы.

Указывалось и на необходимость
защиты прав дольщиков на арестован�
ные квартиры, договора по которым
дольщики не успели зарегистрировать
в УФРС.

В проекте было предложено также
направить благодарственное письмо в
УВД Ярославской области с просьбой
поощрить честно выполнивших свой
долг сотрудников Следственного уп�
равления и УБЭП, принимавших учас�
тие в расследовании уголовного дела,
возбужденного по заявлениям доль�
щиков.

«Заявляем, что будем бороться за
свои права до окончательного реше�
ния проблемы», – говорилось в зак�
лючении единогласно принятой резо�
люции митинга обманутых дольщиков.

Резолюцию дольщики адресовали
губернатору области С. Вахрукову,
прокурору ЯО А. Алексееву и мэру
Ярославля В. Волончунасу в связи с
тем, что местные власти Ярославской
области вместо создания условий для
осуществления прав граждан на жили�
ще через участие в долевом строитель�
стве, фактически самоустранились от
контроля за застройщиком в наруше�

Продолжение.
Начало на стр. 1.

ние статьи 23 Федерального Закона
214, вследствие чего в Ярославле и
возникла проблема обманутых доль�
щиков.

Но с принятием резолюции ми�
тинг не закончился. Многое накипе�
ло, люди хотели высказаться:

«В прессе появились публикации,
что дольщики – халявщики, хотят до�
строить свои квартиры за счет бюд�
жета. А о том, что приставы намере�
ны продать теплосети «АБВ�плюс»
втрое дешевле, не пишут. А честные
журналисты должны об этом писать.
Я писал президенту по поводу при�
ставов. Пришел ответ: передано в
прокуратуру...»

«Пока строится дом, у меня ро�
дился второй ребенок. Живем с му�
жем и двумя детьми на съемной квар�
тире за двенадцать тысяч в месяц».

«В лице застройщика обмануло
нас государство. Не могу понять, по�
чему департамент строительства по�
лагает, что мы сами должны решать
свои проблемы. Вместо надзора нам
говорят: решайте сами. Где правящая
партия «Единая Россия»? Будет праз�
дник города, но он не для нас. Нас
доводят до голодовки, а чиновники
боятся, что мы сплотимся».

Повторно попросил слова С. Се�
рянов:

– Хочу обратиться к прессе. СМИ
дают проплаченные репортажи. Оз�
вучивают фикции – якобы дольщики
посягают на интересы государства. А
государство – это чиновники?

Честный журналист честно осве�
тит ситуацию.

А вопрос о голодовке должен об�
суждаться. Тут кто�то говорил о са�
мосожжении. Но давайте действовать
в рамках правового поля. А если
власть толкнет нас на неправовые
действия, она будет отвечать вместе
с нами.

Подытожил некоторые выступле�
ния и реплики  лидер ярославских
коммунистов А. Воробьев, оказыва�
ющий дольщикам поддержку как де�
путат облдумы:

– Тут говорят, система не рабо�
тает. Нет, она работает. Но как? –
Во вред народу! Сегодня здесь нет
«Единой России». Они только гово�
рят, что они – власть народа, что их
избрал народ. Их власть очень хоро�
шо работает по уничтожению нас,
русских людей, на русской земле.

Чем дольщики хуже погорельцев?
Леса и дома горели из�за преступле�
ний власти, разрушившей лесную от�
расль. У дольщиков был лозунг «До�
лой власть воров!» Он не утратил
своей актуальности.

Мне и ночью звонят, спрашива�
ют: будут голодать дольщики или не
будут? А им из Москвы звонят. Они
хотят позаботиться о дольщиках?
Конечно, нет. Думают о том, какая
будет «картинка» в СМИ. Не просить
надо – требовать.

После митинга обманутые доль�
щики стихийно начали составлять
списки массовой голодовки.

На следующий день дольщики
встретились с Г.А. Зюгановым.

Владимир СМЯГИН.
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Кузнечихинский разлом

К. Чупров, организация которого
«уже пришла в Кузнечиху с проектом
и экскаваторами», приводил свои ар�
гументы: будет построено два над�
земных перехода, а вдоль трассы ус�
тановят заборы�шумоотбойники. На�
стойчивость директора дороги мож�
но понять: деньги на реконструкцию
выделены и их надо освоить. Потому
все иное, наверное, кажется ему не
столь существенным.

Но вот беда, трудно поднимать�
ся на девятиметровой высоты пере�
ходы пенсионерам, тем более инва�
лидам, чтобы дойти до почты, до
магазина. А сколько людей уже сбито
на этой дороге! На сходе было даже
зачитано специальное обращение куз�
нечан�инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной войны, выступающих
против высоких, недоступных  для
них  надземных переходов и против
развития трассы через Кузнечиху.

Ветеранов поддержали жители
домов №№ 10 и 11, которые, как и
детсад, согласно проекту, вместо бе�
лого света обречены видеть только
глухую стену забора�шумоотбойни�
ка. И что касается его эффективности
– тоже вопрос. Это в городе люди
свыклись с постоянными шумами. А
выйдите, скажем, на не очень загру�
женную дорогу в сторону Иванова.
Мотор легковушки и шелест шин там
слышен за километр. Еще сильнее
бьют по ушам гостю�ярославцу под�
московные трассы, по которым ма�
шины несутся на бешеной скорости...
И вот это все должно обрушиться на

Сход жителей Кузнечихи.

Продолжение. Начало на стр. 1.

кузнечан, которые живут в деревне и
хотят жить как в деревне, а не в обста�
новке постоянного стресса.  Вот и про�
сят они, чтобы федеральная трасса
Москва�Холмогоры после реконствук�
ции прошла в обход Кузнечихи. И при�
шли на сход, чтобы воспользоваться
своим законным правом «зарубить» не�
угодный им проект реконструкции.

Хотя настроения сельчан уже были
хорошо известны, инициативная груп�
па все же предложила проектировщи�
кам и руководству дороги изложить
свои аргументы сходу граждан, а куз�
нечанам – только после обсуждения
принимать решение.

Но схемы и пояснения проектиров�

Мы под экскаваторы ляжем,
но строить в деревне не дадим.

щиков только вызвали дополнитель�
ные вопросы: от «почему нельзя обой�
ти Кузнечиху?» и «почему предыдущие
сходы не были публичными?» до «на
сколько упадет стоимость моего дома,
когда он окажется окруженным забо�
ром�шумоотбойником?».

И даже было высказано подозре�
ние: «не лукавство ли тут – проект буд�
то составлен не для Кузнечихи, а для
промбазы, для торгового центра
«Олимпия». – Корпоративный интерес
бизнеса?

Подозрение такое усилило заявле�
ние члена кузнечихинского жилищно�
строительного кооператива Е. Матве�
ева. Кооператив этот составили в ос�
новном офицеры запаса и в отставке,

решившие построить себе дома в де�
ревне и, наконец, после трудов ратных
пожить спокойно. Линия их домов на
выделенном им «болоте» уже сложила
улицу, которая получила официальное
название Приозерная.

Так вот, выезд с этой улицы на цен�
тральную кузнечихинскую дорогу, ко�
торая и есть пока часть федеральной
трассы, дирекция дороги попыталась
перекопать, мол, выезд с Приозерной
незаконный. Самое удивительное, что
этот не совсем разумный вывод под�
держал суд. И директор дороги К. Чуп�
ров уверен, что Е. Матвеев со товари�
щи проиграют и все другие суды.

«Как же так, – удивляется Е. Мат�
веев, – нам дорогу пытаются переко�
пать, не узаконивают, а такие же съез�
ды к коммерческим базам в Кузнечихе

у дирекции дороги вопросов не вызы�
вают. Там все в порядке».

«А вы в дирекцию не «заносили»?»
– спросил я Матвеева. «Не заносили и
не будем», – ответил он.

Может быть, в этом и корень их
проблемы?

В истории с Приозерной, как в кап�
ле росы, отразилась ситуация с рекон�
струкцией федеральной трассы через
Кузнечиху и в целом ситуация в стра�
не. Кардинально разломились интере�
сы бизнес�структур и интересы жизни
народа, кузнечан в частности. А зако�
ны, принятые «единороссами» в годы
их правления, и «верхние» власти –
никак не на стороне главного – жизни
народа и страны.

Промежуточную позицию занима�
ет местная сельская администрация.
Открыто выступать против совершен�
но обоснованного мнения большин�
ства кузнечан они не могут – люди
выборные, недолго и потерять свое ме�
сто. И становиться на сторону одно�
сельчан тожет боязно. Последствия
могут быть те же, но решением сверху.
Власть и деньги имущие причину и по�
вод всегда найдут. Потому и глава ад�
министрации, и его заместитель, при�
знавая, что претензии участников схо�
да справедливы, все же мягко пытались
склонить присутствующих к обсужде�
нию существующего проекта реконст�
рукции участка трассы Москва�Холмо�
горы и внесению в него поправок, а не
отвергать этот проект целиком.

Близок к ним оказался и местный

активист партии «Единая Россия», ко�
торый, получилось, вразрез с «линией
партии», то есть с линией уже приня�
тых властью решений, также возмущал�
ся непродуманностью проекта рекон�
струкции дороги, но призывал поду�
мать о стратегическом значении этой
дороги, заявив, что она все равно бу�
дет реконструирована. Каким будет это
«все равно», осталось непонятно.

Скрытое согласие местной адми�
нистрации пожертвовать будущей жиз�
нью кузнечан понятно и с другой сто�
роны. Земли вокруг деревни распро�
даны, там есть свои собственники, и
изъять их под трассу – головной боли
не меньше будет. Получилось, что в
«лихие девяностые» и в «сытые нуле�

вые» годы местная администрация
вела себя  как временщики, «не загля�
дывая в даль». Не зарезервировали
землю под объезд Кузнечихи, хотя и
пятнадцать лет назад уже очевидна
была необходимость реконструкции
трассы. Бездумно продавали участ�
ки.

Теперь дилемма: гнобить всех куз�
нечан, а это более двух тысяч чело�
век, газовыми выхлопами, шумом и
колесами федеральной трассы, чего
даже Градостроительный кодекс не
позволяет, или «обидеть», скажем, де�
путата, местного «олигарха»�банкира,
скупившего землю под Кузнечихой,
изъяв у него, либо у другого собствен�
ника  участки под объездную дорогу.
Что победит: бизнес�интерес или ин�
терес жизни кузнечан?

Спорный проект через Кузнечиху,
как сказал директор дороги К. Чуп�
ров, был составлен из экономических
соображений. Объезд стоил бы на 200
миллионов больше.

«Экономические соображения»
оказались спорными. На 4,5 км рекон�
струкции дороги в проекте заложили
один миллиард бюджетных рублей. Не
хило. На сходе была озвучена инфор�
мация, что реальная смета увеличена
в 8 раз! Разобраться бы кому следует
со всем этим, прежде чем доводить
людей до бурных протестных сходов.
Да вот разбираться пока некому, ви�
дать. Ни во властных структурах, ни в
правоохранительных органах. Такая
ситуация в стране. Плывем без руля и
ветрил меж островов точечных «на�
циональных» проектов и реформных
прожектов президента.

Сход кузнечан единогласно про�
голосовал за отклонение существую�
щего проекта реконструкции участка
трассы Москва�Холмогоры. Вы строй�
те, чтобы было лучше, а не хуже, зая�
вили селяне и избрали на сходе рабо�
чую группу, которая должна выражать
их интересы в переговорах с властя�
ми, проектировщиками и строителя�
ми. В эту группу включили и первого
секретаря обкома КПРФ А. Воробье�
ва, решительно ставшего на защиту
кузнечан.

Принятое решение – акт недове�
рия местной администрации и облас�
тным чиновникам, возрождения наро�
довластия.

Владимир КАНДАУРОВ.

P.S. Обращение жителей Кузне�
чихи через Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова передано Президенту
РФ  Д.А. Медведеву.

Природные катаклизмы
и бюрократия добивают село

Нынешним летом  власть сдавала экзамен самой природе.  Как аномалия отрази�
лась на жизни людей, предприятий, прежде всего сельскохозяйственного комплекса?
Непросто описать все произошедшее с аграрным сектором нынешним летом, удивив�
шим людей  «сюрпризами»� ураганами, засухой, пожарами. Рабочая поездка по Поше�
хонскому и Переславскому районам Александра Дмитриевича Куликова, депутата�ком�
муниста ГД РФ от Ярославской области,  в очередной раз доказала неспособность
власти оперативно и комплексно решать насущные проблемы сельчан.

2 сентября  Александр Дмитриевич встре�
тился с главой Пошехонского района  и рядом
работников местной администрации. Чиновники
проинформировали  законодателя о том, что уро�
жай сократился  почти на треть,  но повезло  в
том, что  лесные пожары обошли стороной. Тем
не менее,  не может не вызывать опасения ситуа�
ция, спровоцированная Лесным кодексом, пре�
вратившим  зеленый ресурс  в товар. Почти 60%
леса района имеют  разных  хозяев, которые  сами
обязаны нести ответственность за противопожар�
ные мероприятия на арендованных участках. Это
в основном москвичи. Как они это делают? Воп�
рос на засыпку…

Сохранность  леса,  оставшегося  в муници�
пальной собственности, также вызывает опасе�
ние: лесников сократили в 2 раза, МЧС тушит
пожары только в населенных пунктах, лесхозы

обнищали так, что работающей исправно техни�
ки, ориентированной на тушение пожаров, по
сути�то и  нет. Куликов не раз обращал внимание
губернатора области, представителей Законода�
тельного собрания России на несовершенство
Лесного кодекса,  предлагал внести поправки,
сформулированные  коммунистами.

Один из заместителей главы Пошехонского
района рассказал и о других проблемах: практи�
чески перестала работать федеральная програм�
ма «Доступное и комфортное жилье», за после�
дние два года  закрылось десять  хозяйств, да
еще пять фактически на ладан дышат, ликвиди�
рованы четыре средних и одна начальная школы,
а еще  одну начальную ожидает печальная участь.
Таким образом, процесс развала села только на�
бирает темп.

Также депутат встретился с главврачом рай�

онной больницы. Ранее лечебное учреждение
возглавлял  Александр Васильевич Холманов. В
данный момент он является   заведующим хирур�
гическим отделением этой же больницы, депута�
том районной думы. В настоящее время  выдви�
нут  кандидатом от КПРФ на пост главы района.
В бытность работы   главврачом Александр Васи�
льевич многое сделал для улучшения качества
оказания медицинской помощи, способствовал
погашению налоговых задолженностей. После
избрания на пост  нового главы района,  А.В.Хол�
манова сместили  в отделение  хирургии. На се�
годняшний день у лечебного заведения  наблю�
даются серьезные кадровые проблемы, отража�
ющиеся на качестве обслуживания населения –
нет психиатра, нарколога, патологоанатома.

В районе действует завод по первичной об�
работке льна. Построен он был в 1931 году, мощ�
ности нуждаются в модернизации. При этом в
нашей области из средств, потраченных на со�
вершенствование производства, предприятию
возвращается лишь треть, в других областях –
намного больше. Все эти проблемы сказались на
объемах производства. Если раньше велась пе�
реработка сырья в три смены, сейчас – в одну.
Льна  высевают в районе все меньше, а кризис
снизил цену закупки продукции в 2 раза.   Основ�

ной поставщик сырья  � агрофирма «Согожа» (на
его долю приходится 400 га из засеваемых в рай�
оне 600 га) � испытывает серьезные  экономичес�
кие проблемы. Заводчане просили депутата об�
ратить внимание на завышенные тарифы на элек�
троэнергию для сельхозпроизводителей. Это ли�
шает всякого смысла их работу – производство
энергоемкое и затраты  на ресурс перекрывают
здравый смысл. Данная проблема является ха�
рактерной  ситуацией для всех сельхозпроизво�
дителей Ярославской области.

Также состоялась встреча с действующими и
бывшими сотрудниками правоохранительных
органов. А.Д.Куликов состоит в коллегии МВД,
и ему крайне важно было услышать, что думают
люди  о проекте закона «О полиции».  Как ока�
залось,  многие разделяют  мнение относитель�
но нецелесообразности смены  вывески  «мили�
ции» � без кардинальных изменений всей систе�
мы � на отдающее душком в понятии многих рос�
сиян слово «полиция». Коммуниста просили об�
ратить внимание законодателей на то, что в но�
вом законопроекте не учтены  социальные льго�
ты и многое, что сейчас остро необходимо  для
качественной реорганизации  всей правоохра�
нительной системы.

(Окончание на стр. 8)



№ 36 (538)  15 - 21 сентября 2010 г.6 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫХ ДАТ
15 cентября 2010 года
� В 1830 году состоялось торжественное

открытие первой междугородной железнодорож�
ной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Ман�
честер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50�
километровой магистрали отправились восемь
железнодорожных вагонов.

� В1956 году на трассы Аэрофлота вышел
первый в мире реактивный пассажирский лайнер
«Ту�104» , который по директивам XX съезда КПСС
внедрялся в эксплуатацию на магистральных воз�
душных линиях СССР. Его выход на трассы по�
требовал коренной перестройки работы практи�
чески всех служб.

� В 1890 году роди�
лась Агата Кристи (насто�
ящее имя – Мэри Кларис�
са Миллер) в Торки (граф�
ство Девон). Уже в пер�
вом своем романе «Таин�
ственное происшествие в
Стайлзе» в 1920 году Кри�
сти вывела столь люби�
мого читателями детекти�
ва�любителя Эркюля Пу�
аро.

16 cентября
В 1745 году в дворянской семье ро�

дился  Михаил Илларионович Кутузов.
Получив отличное домашнее воспитание, уже

в 12 лет Михаил был зачислен капралом в воен�
ную дворянскую школу. В 1761 году он получил
первый офицерский чин, а еще через год в чине
капитана был назначен командиром роты Астра�
ханского пехотного полка, во главе которого сто�
ял А.В.Суворов.

Настоящей школой воинского мастерства
стало участие Кутузова в русско�турецкой войне
1768�1774 годов. В июле 1774 года Кутузов был
тяжело ранен, пуля через левый висок вышла у
правого глаза. Во время осады Очакова (1788)
Кутузов получил второе опасное ранение – пуля
прошла навылет «из виска в висок позади обоих
глаз». Хирург Мас�
сот, лечивший его,
был очень удивлен:
«Должно полагать,
что судьба назнача�
ет Кутузова к чему�
нибудь великому, ибо
он остался жив пос�
ле двух ран, смер�
тельных по всем пра�
вилам науки медицинской».

В начале царствования Александра I Кутузов
занял пост Петербургского военного губернато�
ра. В 1805 году он назначен командующим войс�
ками, действовавшими в Австрии против Напо�
леона. Александр I под влиянием молодых совет�
ников настоял на проведении генерального сра�
жения. Возражения опытного полководца не были
приняты во внимание, и под Аустерлицем русско�
австрийские войска потерпели поражение.

Впрочем, вскоре Кутузов доказал свой пол�
ководческий талант. Он не только нанес пораже�
ние туркам в 1811 году, будучи главнокомандую�
щим Молдавской армией, но еще и подписал в
1812 году выгодный для России Бухарестский
мир, за что был удостоен графского титула (1811),
а через год – титула светлейшего князя.

Однако, наиболее ярким событием в биогра�
фии Кутузова стала военная кампания 1812 года
против французов. Он не сразу был назначен
главнокомандующим русскими войсками, придя
к руководству, когда размолвки в генеральской
среде достигли критической точки. Однако его
действия, иногда идущие вразрез с ожиданиями
армии и общества, привели к фактической гибе�
ли французской армии.

Скончался выдающийся полководец Михаил
Илларионович Кутузов (16) 28 апреля 1813 года
в Польше, оставшись в памяти потомков леген�
дарной фигурой. Его забальзамированное тело
было перевезено в Петербург и похоронено в
Казанском соборе.

18 cентября
150 лет со дня открытия (18.09.1860) при

Ярославском уездном училище первой в Ярослав�
ле воскресной школы для «фабричных людей».

19 cентября
85 лет со дня рождения ярославского ху�

дожника�графика Спартака Александровича Глуш�
кова (1925�1994).

Родился в Ярославле
19 сентября 1925 г. Участ�
ник Великой Отечественной
войны. Окончил Ярославс�
кое художественное учили�
ще в 1949 г., член Союза
художников с 1960 г.
Заслуженный художник
России (1981). Работал в
технике гравюры, извест�
ны его пейзажи, циклы, по�
священные Ярославлю.
Произведения находятся в собраниях Третьяковс�
кой галереи, Музея изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина, других музейных собраниях, част�
ных коллекциях. Умер 18 июля 1994 г., похоронен
на Леонтьевском кладбище в Ярославле.

Заводы вставайте, шеренги смыкайте,
На битву шагайте, шагайте, шагайте.
Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных,
Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах.

Этот марш Коминтерна, в оригинале на не�
мецком языке написанный Хансом Эйслером, свя�
зан с героической и трагической борьбой немец�
ких коммунистов против нацизма, с именем Эрн�
ста Тельмана.

В августе 1944 года Красная Армия наносила
нацистской Германии одно поражение за другим.
Но раненный зверь фашизма имел еще силы на�
носить подлые смертельные удары.

18 августа в концлагере Бухенвальд после
одиннадцатилетнего тюремного заключения был
убит вождь немецких коммунистов Эрнст Тель�
ман. Гитлеровские власти пытались замолчать пре�
ступление. Была распространена весть, что он �
депутат Рейхстага � погиб 28 августа во время воз�
душного налета в окрестностях Веймара.

Но правду скрыть не удалось. Заключенный
концлагеря поляк Згода, пробравшийся в крема�
торий, через отдушину из подвала все видел. Из�
вестие об этом было передано на волю. В самом
лагере в подвале дезинфекционного отделения,
куда не рисковали входить эсесовцы, состоялся
траурный митинг. Вот как он описан в моногра�

фии "Эрнст Тельман" ИМЛ при ЦК СЕПГ: "На сте�
нах помещения висели красные и черные куски
материи. Портрет Тельмана, нарисованный углем
на куске картона советским заключенным худож�
ником Романом Ефименко, освещала лампа. Пе�
ред ним в почетном карауле стояли советские

Памяти наших товарищей
военнопленные. Немецкий коммунист Бруно
Апитц исполнил на скрипке "Вы жертвою пали…"
В заключение траурного митинга политические
заключенные тихо спели на многих языках "Вар�
шавянку".

После войны были найдены документы, пря�
мо указывающие, что убийство было совершено
по приказу Гитлера.

Участники этого траурного собрания были
уверены, что конец войны и разгром гитлеровс�
кой Германии близок, но они даже и предполо�
жить не могли, что в конце 20�го века первое
государство рабочих и крестьян на немецкой зем�
ле (мечта Эрнста Тельмана) � ГДР � будет преда�
но. А потом будет ликвидирован и мемориал
Эрнста Тельмана.

Но несмотря ни на что, его имя стоит в од�
ном ряду с Юлиусом Фучиком, Че Геварой, Саль�
вадором Альенде, Пабро Нерудой, Луисом Кор�
валаном, Патрисом Лумумбой, Виктором Харой.

Новое время добавляет в этот ряд новые име�
на: Лев Рохлин, Слободан Милошевич, П. Мар�
темьянов.

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали все, что могли, за него,
За честь его, жизнь и свободу.

А.Л. ХАМЫШ.

Неизвестное об известном

Первое покушение было совершено 1 января
1918 года, после проводов на фронт Первого свод�
ного отряда Красной Армии.

Ленин был приглашен красноармейцами на
проводы и выступил с речью. Проводы состоя�
лись в Петрограде в Михайловском манеже, пере�
полненном красногвардейцами и рабочими заво�
дов. Ленин шел среди них к трибуне, а вслед за
ним пробивался к трибуне человек в военном по�
лушубке, заявляя охране, что он комиссар Смоль�
ного.

ЦК правых эсеров дал этому человеку задание
убить Ленина. В детально спланированной эсера�
ми акции участвовало несколько контрреволюци�
онных офицеров и солдат. Тому, который проби�
вался к трибуне, отводилась главная роль. Под
полушубком у него была бомба, а в кармане на�
ган. Позднее этот террорист написал мемуары,
которые так и назвал: «Покушение», но не посмел
назвать в них свою настоящую фамилию, спря�
тался под всевдонимом Г. Решетов. На самом же
деле это был поручик царской армии Ушаков.

Ленин поднялся на трибуну. Его приветство�
вало могучее «Ура!». Решетов�Ушаков был захва�
чен, ошеломлен этим волнением народа.

Сообщники Решетова�Ушакова из «партизан�
ской шайки», как он называл свою организацию,
тем временем занимали боевые позиции у Мане�
жа и на дороге, по которой Ленин поедет назад в
Смольный. Клички их: Капитан, Технолог, Макс,
Сёма, � Ушаков не отважился выдать их настоящие
имена.

Выходя из Манежа, Ленин задержался у ма�
шины � беседовал с товарищами. Ушаков в этот
момент опомнился: банда не простит невыполне�
ния задания. Террорист, чтобы оправдаться, на�
чинает активно командовать другими: «Мы его
остановим и убьем на мосту». Игрой в благород�
ство является его утверждение, будто он не бро�
сил бомбу около машины потому, что не хотел
«убить напрасно многих людей». Но причина была
в другом. Просто он прекрасно понимал: будет
тут же разорван народом на куски.

Фриц Платтен � секретарь социал�демокра�
тической партии Швейцарии, который был рядом
с Лениным, был потрясен тем, что увидел и услы�

шал на митинге. Когда они сели в машину � Плат�
тен с Лениным на заднее сиденье, Мария Ильи�
нична впереди них � и автомобиль осторожно
выбрался из толпы на свободную от людей зас�
неженную улицу, Платтен сказал:

� Дорогие товарищи! Кажется, я, социалист,
только теперь начинаю понимать, что такое ра�
бочий класс и что такое пролетарская револю�
ция! О таком энтузиазме в Швейцарии можно толь�
ко мечтать.

Довольный митингом, Ленин ответил:
� Дорогой Платтен, не будьте излишне само�

критичны. Пролетариат, он всюду пролетариат.
Шофер Тарас Гороховик, сын белорусского

крестьянина, недавний рабочий, вел автомобиль
медленно � не занесло бы на разъезженной из�
возчиками дороге, не кого�нибудь везет, Ленина.
Гороховик гордился своей работой, с интересом
слушал разговор Ленина со спутником.

Террорист пишет в своих воспоминаниях:
«Машина миновала Симеоновский мост через
Фонтанку... Автомобиль идет. Бомбой, только
бомбой! Бросаюсь вперед � автомобиль медлен�
но движется. Почти касаюсь крыла. Он смотрит, в
темноте я вижу его глаза. Бомбу!.. Но почему ав�
томобиль отходит, а бомба в руках? Словно кто�
то связал руки и ноги...»

Тут только понял Капитан, что солдаты его
«размякли», и начал одинокую стрельбу. Тогда
Ушаков опомнился, выхватил пистолет и, стре�
ляя, побежал за автомобилем. Первая пуля, вы�
пущенная, видимо, Капитаном, попала в кузов.
Гороховику и Марии Ильиничне показалось, буд�
то из�под шины вылетела ледышка и ударила в
подножку или в крыло. Ленин и Платтен были

заняты разговором. Более отчетливо уда�
рил второй выстрел и пуля просвистела над
головами. Платтен, спортсмен и охотник,
раньше, чем Ильич, понял, что стреляют по
ним, и, схватив обеими руками Ленина за
голову, за барашковую шапку, резко при�
гнул к переднему сиденью. Снова дзенькну�
ла пуля и будто разорвалась впереди � так и
брызнули искры. Платтен почувствовал, как
ему словно опалило левую руку.

Гороховик увидел пробоину в ветровом
стекле. Чуть притормозив, чтобы на крутом
повороте не опрокинуть машину, он свер�
нул в первый же переулок.

Ленин, прижатый Платтеном, нащупал
его руку, чтобы освободить свою голову, и

ощутил, что перчатка Платтена мокрая. Мокрая и
теплая. Ильич встревоженно спросил:

� Платтен, вы ранены?
� Кажется, царапнуло. Думаю, ерунда. Но вы,

товарищ Ленин! Как можно, без охраны, эскор�
та!?

� Эскорт? � удивился Владимир Ильич. � Плат�
тен, вы мыслите буржуазно�монархическими ка�
тегориями. Придворной лейб�гвардии у нас ни�
когда не будет.

Петляя по улицам, Гороховик гнал машину с
такой скоростью, какой раньше, если вез Ленина,
никогда не позволял себе. Они приехали в Смоль�
ный, и Ленин тотчас же занялся делами, готовил�
ся к заседанию Совнаркома.

На этот раз судьба и верные товарищи храни�
ли Ленина � вождя пролетариата. Он остался жив
и не ранен.

Второе покушение было совершено 30 авгус�
та 1918 года. Митинг в Замоскворецком районе
Москвы состоялся в помещении бывшего завода
Михельсона (ныне � завод имени Владимира Иль�
ича). Ленин приехал на митинг сразу после выс�
тупления в Басманном районе и выступил перед
рабочими завода.

Эсерка Фанни Каплан (Ройтман Ф.) подсте�
регла Ленина. При выходе Ленина с митинга, в 7
часов 30 минут вечера, во дворе завода террорис�
тка, действовавшая по директиве ЦК правых эсе�
ров, произвела в него два выстрела из револьвера
отравленными пулями, нанесла Ленину две тяже�
лые раны, но не убила  его. И теперь судьба  сохра�
нила жизнь Ленина � пролетарского вождя.

В.А. ВДОВИН,
кандидат исторических наук.

Два покушения на В.И. Ленина. Как это было?
В этом году исполнилось 92

года со времени двух покушений на
В.И. Ленина.

Ярославль - любовь моя
Мой город

На берегах великой Волги
Основан Ярославом Мудрым
Город русский, державный,
Златоглавый Ярославль.

Гимн Ярославля
Колокольный звон � чудо�легенда,
Сказание седой старины �

Десять веков он звучал
В дни тревог и побед.
И сегодня колокольный звон
Звучит со звонницы старого кремля.
Звон торжественный, победный �
Тысячелетний гимн Ярославля.

Ярославна
Ты идешь такая гордая,
Как Богиня красоты,

Прекрасная, недоступная
Женщина � ярославна!
Ты воспета Некрасовым,
Изображена Глазуновым.
Если встанешь рядом �
Не уступишь Афродите.
Умна, честна, благородна,
Во всех делах исправна.
Ты � гордость России,
Русская красавица � ярославна!

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

30.08.1918 г. эсерка Ф.Каплан стреляла в В.И.Ленина
отравленными пулями.
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Лживая версия событий в Миассе

Депутат Госдумы С.П.Обухов:
Россия обязана внимательно сле�
дить за всеми процессами в госу�
дарственном строительстве Абха�
зии и Южной Осетии.

Годовщина грузинской агрессии,
проявлений геноцида в отношении на�
рода Южной Осетии, признание Рос�
сией независимости этой республики
и независимости Абхазии � это повод
для того, чтобы спокойно и взвешенно
оценить нынешнюю ситуацию в регио�
не.

КПРФ, депутаты�коммунисты в те�
чение долгих лет настаивали на при�
знании Россией государственности Аб�
хазии и Южной Осетии. И мы удовлет�
ворены тем, что российская власть, к
сожалению лишь после трагических
событий, кровопролития, два года на�
зад признала независимость этих рес�
публик.

При всей исключительно положи�
тельной роли факта признания респуб�
лик Южная Осетия и Абхазия, нельзя не
замечать имеющихся здесь проблем,
связанных с восстановлением народно�

го хозяйства, в чем принимает участие
почти исключительно Россия. Пробле�
мы эти стары, как сама гуманитарная
помощь: это ее разворовывание на
местах, слабый контроль со стороны
российских представителей за эффек�
тивным использованием средств рос�
сийских налогоплательщиков. Ну не
ставить же и тут видеокамеры с терми�
налом в квартире Президента России.
Просто надо направлять сюда честных
людей со стороны России и вести по�
стоянный контроль.

Важной особенностью этой про�
блемы в Абхазии и Южной Осетии яв�
ляется привлечение к восстановитель�
ным работам пришлой неквалифици�
рованной рабочей силы. К примеру, в
Абхазии неквалифицированные стро�
ительные работы и уборку городов
взяли на себя приезжие из Средней
Азии, в частности, узбеки и киргизы. В
Южной Осетии большинство строи�
тельных работ ведут приезжие из Да�

гестана и Чечни. Работают они, как
признают представители госструктур,
зачастую наспех, некачественно, при�
емка работ носит поверхностный ха�
рактер.

Проблема использования "немес�
тной" рабочей силы напрямую связана
с проблемой "невозвращенцев" � жи�
телей Южной Осетии, еще их называ�
ют кударцами и южанцами, которые
бежали на Север в разные времена (во
время конфликтов начала 90�х годов
прошлого века и конфликта 2008 года).
Большинство обосновались в Север�
ной Осетии. Следует отметить, что на�
селение Северной Осетии с насторо�
женностью принимает южанцев, счи�
тая их по типу поведения, по ментали�
тету иными, другими.

Об этих проблемах открыто в рос�
сийской федеральной печати говорит
президент Северной Осетии Теймураз
Мамсуров. Проблема "невозвращен�
цев" порождает справедливое недо�
вольство жителей Северной Осетии.

Тем не менее, южанцы, име�
ющие российское граждан�
ство, легко устраиваются в
Северной Осетии и не со�
бираются покидать ее. Ве�
роятно, необходимо выра�
ботать механизмы государ�
ственной политики, с тем
чтобы стимулировать воз�
вращение беженцев. Это
могут быть и призывы пат�
риотического характера от
имени руководства Южной
Осетии, и некие меры ад�
министративного и эконо�
мического характера, по�
буждающие кударцев вер�
нуться домой.

В оказании российской
помощи Абхазии и Южной
Осетии не обошлось и без
других перегибов. Россий�
ские ВУЗы выделяют боль�
шие квоты для молодых
людей из Абхазии и Южной

Осетии. А молодежи, готовой получать
высшее образование, там не слишком
много. Например, в этом году руковод�
ство Абхазского госуниверситета сету�
ет: нет студентов, их разобрали рос�
сийские вузы. Получив образование, как
предполагается, минимум половина
молодых людей останется в России. По�
вторим, они в большинстве своем име�
ют российское гражданство. Схожая си�
туация и в Южной Осетии.

Было бы гораздо лучше, да и де�
шевле, если бы Россия целевым обра�
зом посылала своих молодых препода�
вателей или преподавателей зрелого
возраста, как это практикуется в фили�
алах МГУ в постсоветских республиках,
обучать на родине молодых абхазов и
осетин. Причем  это касается не только
высшего, но и профессионально�техни�
ческого образования.

И ещё одна новая проблема. Необ�
ходимо отметить, что в Абхазию стали
активно переезжать жители республик
Северного Кавказа � Адыгеи, Кабарди�
но�Балкарии, Карачаево�Черкессии. Это
представители родственных абхазам
адыгских народов: адыгейцы, абазины,
кабардинцы и черкесы. Но замечено, что
вместе с некоторыми из новых пересе�
ленцев в республику проникает ради�
кальный ислам. Что привезут такие пе�
реселенцы в веротерпимую Абхазию?
Не создаст ли эта ситуация возможный
конфессиональный перекос? Кстати, в
Абхазии участились случаи конфликт�
ных ситуаций вокруг личной собствен�
ности русских.

Россия  как государство, первой
признавшая независимость двух моло�
дых кавказских государств, оказываю�
щая им всестороннюю помощь, обяза�
на внимательно следить за всеми про�
цессами в государственном строитель�
стве Абхазии и Южной Осетии, строго
исходить из своих национально�госу�
дарственных интересов, делать все не�
обходимое для укрепления дружбы и
связей с братскими абхазским и юго�
осетинским народами.

Пресс�служба ЦК  КПРФ.
6 августа 2010 года

Россия обязана знать, как идет госстроительство
в Абхазии и Южной Осетии

Скоро 17 лет, как России на-
вязана новая Конституция. В
кого результаты внедрения
этой Конституции вселяют дух
бодрости и веры в свои силы?

При всем моем желании, с
проектом ее я мог ознакомить-
ся лишь ночью накануне голо-
сования. Текст проекта не был
массово распространен до пос-
леднего дня. Когда все же его
прочитал, голосовать отказал-
ся. Время подтвердило, что
был прав. Мне не нужны были
рабы в колониях, домработни-
ки, проститутки, одежда, маши-
на – лучше, крикливей, чем у
соседа. Честолюбие обеспечи-
валось равенством, братством
людей в общественном произ-
водстве. Для развития индиви-
дуальных способностей оста-
валось свободное от основной
работы время - на чтение, уче-
бу, рационализаторскую рабо-
ту, на увлечения лесными про-
гулками, рыбалкой, физкульту-
рой, домашним подсобным хо-
зяйством.

На собраниях трудовых кол-
лективов цехов один голос
представлял одного человека
(сейчас один голос - одна ак-
ция,) в достаточной мере обес-
печивал самоуправление тру-
довых коллективов промыш-
ленных и сельхозпредприятий
в решении насущных вопросов,
таких как строительство детс-
ких садиков, подсобных хо-
зяйств, получение земли под
коллективные сады, путевок в
санатории, строительство и
распределение жилья, больниц,
поликлиник.

Самое главное было в том,
что советское правительство
оставляло в бюджетах пред-
приятий для этого деньги. Кол-
лектив мог их умножать и кон-
тролировать расходование.
Спрос с начальства был за на-
туральные показатели: авиаци-
онные двигатели, трактора,
квартиры, больницы, з/плату, а
не за показатели на выборах
за партию власти.

С принятием ельцинской
Конституции в 1993 г. новоис-
печенные буржуи в большин-
стве своем вообразили себя
богоизбранными людьми, кото-
рым все нипочем. В первую
очередь через продажных де-
путатов они отказались от са-
моуправления на предприяти-
ях, в районах, областях, отме-
нив прямые собрания, съезды.

Затем начали борьбу против
коллективизма в бригадах, це-
хах, конструкторских бюро с
помощью нового порядка по
выплате зарплаты и новых уп-
равляющих.

Новые "хозяева" раздроби-
ли крупные предприятия одно-
го технологического цикла.
Уважающие себя специалисты
разбежались по весям и раз-
ным странам. Взвинченная
цена на нефть и газ пока по-
могает собственникам-эгоис-
там проедать советские накоп-
ления. Как же теперь себя чув-
ствуют те, кто  ради  наживы и
карьеры толкнули Россию на
край экономической, военной,
психологической деградации?
Ведь международные и миро-
вые войны, передел сфер вли-
яния не изжиты. Но теперь
даже за национальные интере-
сы российских буржуев, если
они у них и есть, что сомни-
тельно, воевать почти нечем и
некому.

Между тем, российские
фирмачи, которые продают ко-
леса для ручной тачки дороже,
чем китайцы двигатель внут-
реннего сгорания, не нужны
будут завоевателям. И «новым
русским» грозит та же участь,
которой они «удостоили» весь
народ.

Сергей ЛАС,
г. Рыбинск.

Российскую
буржуазию тоже
ждет печальная

участь

Якобы причиной побоища, в кото�
ром до сотни молодчиков избили безо
всяких причин несколько десятков зри�
телей рок�фестиваля, является... кон�
фликт в шашлычной. По разным вер�
сиям то ли из�за конфликта с распива�
ющими спиртные напитки, принесён�
ными с собой, то ли из�за девушки джи�
гит�шашлычник собрал гопников со
всего города, и они пошли атакой на
фестиваль, где в этот момент находи�
лась девушка и ее приятели.

 Мы вынуждены извиниться перед
правящим режимом за то, что ещё не
отупели настолько, чтобы верить во
всю эту ерунду. Сначала нас пугали
скинхедами, зачем�то напавшими на
всех подряд. Хватило у властей мозгов
забыть эту версию, как совсем уж бе�
зумную. Теперь нам говорят, что это
шашлычник собрал гопников со всего
города. Он что, вор в законе союзного
значения, чтобы всю городскую гопо�
ту на бунт поднять? Если да, то почему
человек со столь "специфическим" ин�
теллектом,  собравший из�за конфлик�
та с несколькими людьми братву со
всего города и отправивший её прес�
совать по беспределу целый фести�
валь, стал вором в законе? К тому же
вор�шашлычник это как�то странно
даже для сегодняшней России, где раз�
ница между вором и барыгой почти
исчезла.

Чтобы верить в такую версию, надо

выпивать по пять банок «Охоты» креп�
кой ежедневно в течение нескольких
лет. Увы, ещё не все граждане страны
настолько "объедросились", чтобы не
иметь сомнений, услышав такие очевид�
нейшие бредни.

Что произошло на самом деле, мы
уже никогда не узнаем, в этом можно
не сомневаться. Однако попробуем не�
много подумать, используя ту инфор�
мацию, которая просочилась в прессу
ещё до того, как появилась в эфире эта
спущенная сверху чушь про шашлыч�
ную. Это, кстати, обычное явление �
пока сверху не поступила соответству�
ющая указивка, в прессу просачивают�
ся определённые правдивые высказы�
вания, позволяющие порой воссоздать

приблизительную картину истинных
событий.

Итак, в Миассе идёт политическая
борьба между кандидатами на предсто�
ящих в октябре 2010 года местных вы�
борах. Валихан Тургумбаев, один из
ведущих застройщиков Миасса, неожи�
данно провёл фестиваль. Вернее, не
совсем неожиданно. На базе оздоро�
вительного лагеря имени Зои Космо�
демьянской уже проводился фестиваль
"Уральский рубеж". Однако в этом году
"Рубеж" ушёл в самостоятельное пла�
вание", как написано на сайте Тургум�
баева, а сам он реализовал новый, куда
более масштабный, а следовательно,
затратный проект. Зачем понадобилось
это удовольствие одному из богатей�
ших миассцев и застройщику с репута�
цией авторитетного бизнесмена Тургум�
баеву, если не в рамках будущей пред�
выборной кампании? Можно не сомне�
ваться, что политические противники

Как же нагло нам врут! Власти выдвинули и растиражи�
ровали невероятную по своей неправдоподобности вер�
сию событий в Миассе.

оказались недовольны таким "ходом
конём".

Стоит отметить и то, что конкурен�
ция между двумя фестивалями �  новым
"Торнадо" и старым "Уральским рубе�
жом" � уже сама по себе могла стать
причиной для криминальных разборок.
Фестиваль, особенно крупный, � это
спонсоры, рекламодатели, зрители,
пиво, водка. Наконец, те же шашлыки,
будь они неладны... Одним словом,
большие деньги. Естественно, что у
многих возникла версия, что побоище
было нужно, чтобы  дискредитировать
"Торнадо". И лишить фестиваль буду�
щего.

Так или иначе, но мы имели удо�
вольствие наблюдать действия коман�
ды наёмных отморозков,  скорее всего
привезённых из соседнего района об�
ласти или даже региона. Кому под силу
провернуть подобное мероприятие?
Вряд ли озлобленному отказом девуш�
ки или конфликтом с посетителями
шашлычнику.

Скорее всего, на владельца шаш�
лычной (наверняка с криминальным
прошлым) решили навесить всех собак.
Ведь нельзя же "эффективных собствен�
ников" и "уважаемых бизнесменов" пы�
таться привлекать к ответственности!
Это ж уважаемые люди, к тому же (мож�
но не сомневаться) спонсоры местного
отделения одной политической
партии… Не трудно догадаться, какой.
Очень сомнительно, чтобы в этом деле
появились новые правдивые подробно�
сти. Однако если вдруг появятся, то мы
непременно о них сообщим.

Пётр СТАРЦЕВ. Kprf.ru.
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ХОККЕЙ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Встреча с журналистами
На прошлой неделе состоялась пресс#

конференция руководства клуба и обнов#
ленного тренерского штаба «Локомотива».
На ней были представлены новички. По
окончании прошлого сезона из команды
выбыли главный тренер Петр Воробьев,
вратари – Георгий Гелашвили, Сергей Гай#
дученко, защитники – Виталий Вишневс#
кий, Евгений Нурисламов, Алексей Шва#
лев, нападающие – Игорь Королев, Збы#
нек Иргл, Рихард Зедник, Дмитрий Афана#
сенков и Константин Макаров. Естествен#
но, на их места пришли другие. Пост глав#
ного тренера занял финн Кай Суйкканен,
тренером по работе с вратарями стал его
соотечественник Яри Каарела. В составе
«Локомотива» в сезоне 2010 #2011 гг. бу#
дут выступать: вратарь Дмитрий Кочнев (пе#
решел из московского «Спартака»), защит#
ники # чех Карел Рахунек (возвратился из
московского «Динамо»), Марат Калимулин
(перешел из тольяттинской «Лады»), напа#
дающие # Павол Демитра (Словакия, пе#
решел из НХЛ), Йори Лехтеря (приглашен
из финского «Тамппара») и Александр Ко#
ролюк (перешел из питерского СКА).

На пресс#конференции первым выс#
тупил президент клуба Юрий Яковлев. Он

поздравил всех с открытием нового сезо#
на, поведал о завершении селекции и ска#
зал, что задачи на предстоящий чемпио#
нат поставлены самые высокие.

Потом свое мнение высказал главный
тренер Кай Суйкканен: «Я доволен нынеш#
ним составом команды. Конечно, предсто#
ит еще много работы… Отныне будем ста#
раться добиваться победы в каждом по#
единке. Сейчас, конечно, рановато состав#
лять полную картину, должно пройти какое#
то время после начала чемпионата. Ду#
маю, через пару месяцев мы должны уви#
деть тот «Локомотив», на который рассчи#
тывали перед сезоном». Тренер вратарей
Яри Каарела рассказал, что он сделал за
два месяца работы с голкиперами. Будет
определен первый вратарь, но и другие
получат игровую практику, отметил он. За#
тем право высказать свое мнение предос#
тавили новичкам. Особое внимание жур#
налисты уделили Паволу Демитра, Йори
Лехтеря, Карелу Рахунеку, Дмитрию Коч#
неву. Все новички оптимистически настро#
ены на новый сезон.

В заключение пресс#конференции
Юрий Яковлев, Кай Суйкканен и хоккеисты
ответили на вопросы журналистов.

Новый сезон открылся
8 сентября начался новый чем#

пионат КХЛ – открытый чемпионат Рос#
сии по хоккею с шайбой среди команд
суперлиги. Его открыть доверили дей#
ствующему чемпиону «Ак барсу» и ОХК
«Динамо» (Москва). Соперники  разыг#

рали Кубок открытия. Первые два пери#
ода преимущество было на стороне сто#
личных хоккеистов, в третьем инициа#
тивой владели хозяева. Победили со
счетом 3:1 динамовцы. Им и вручен По#
четный приз.

Неудачный старт
«Локомотив» вступил в борьбу за Ку#

бок Гагарина в субботу, 11 сентября, –
в Минске выяснял отношения с мест#
ным «Динамо». Напомним, что недавно
на турнире памяти космонавта Павла Бе#
ляева в Череповце ярославцы переиг#
рали минчан лишь по буллитам. Итог
встречи 3:4.

Первый матч чемпионата проходил
в напряженной борьбе и закончился по#

ражением «железнодорожников» со сче#
том 3:0. В первом и втором периодах со#
перники не забросили ни одной шайбы.
В третьей двадцатиминутке хозяева триж#
ды поразили ворота Дмитрия Кочнева, в
том числе один раз, когда его заменили
полевым игроком.

В понедельник, 13 сентября «желез#
нодорожники» померялись мастерством
и силами с мытищинским «Атлантом».

ФУТБОЛ
Матч на Кубок с ЦСКА перенесен

Недавно совместная комиссия Рос#
сийского футбольного союза, Российской
футбольной премьер#лиги и Профессио#
нальной футбольной лиги приняла реше#
ние перенести три запланированных на 22
сентября матча 1/8 финала Кубка России

на весну следующего года. Такая акция
аргументирована тем, что «Спартак», «Зе#
нит» и ЦСКА 14 – 16 сентября играют в
еврокубках и якобы через неделю участво#
вать в Кубке России им нет возможности.
Почему? Ответа на этот вопрос нет.

Без  голов
Согласно расписанию первенства

России, «Шинник» в субботу, 11 сентяб#
ря, в Белгороде встречался с местным
«Салютом», который располагался в тур#
нирной таблице в зоне вылета. Поединок
получился упорным, прошел во взаим#
ных атаках. Обе команды внимательно
действовали в обороне и не позволили

нападающим совместно с голкиперами
распечатать ни одни ворота. Итог матча
– 0:0. Соперники записали в свой актив
по одному очку. Через двое суток ярос#
лавцы в Курске выясняли отношения с
«Авангардом». О том, как прошел этот
матч, мы расскажем в следующем но#
мере.

Сборная России – чемпион Европы
В Белоруссии прошел чемпионат Ев#

ропы по волейболу среди молодежных ко#
манд (игроки не старше 1991 года рожде#
ния). Главным тренером российской сбор#
ной является президент клуба «Ярославич»
Сергей Шляпников. В команде честь стра#
ны защищали также три игрока «Яросла#
вича» # Андрей Колесников, Алексей Плуж#

ников и Игорь Филиппов. В групповом тур#
нире россияне победили сборные Бельгии,
Германии, Голландии, Турции и Польши, в
полуфинале повергли команду Сербии, а в
финале – Болгарии. Таким образом, сбор#
ная России под руководством Сергея Шляп#
никова обыграла всех соперников и завое#
вала золотые медали.

СПАРТАКИАДА
В честь 1000$летия Ярославля

В течение трех дней, c 4 по 6 сентября,
на нескольких спортивных площадках горо#
да проходили захватывающие состязания
по девяти видам спорта. Спартакиада была
посвящена 1000#летию Ярославля. В ней
приняли участие 934 спортсмена из 16 го#
родов России – Пскова, Котласа, Вологды,
Петрозаводска, Великого Новгорода, Ива#
нова, Череповца, Владимира, Твери, Ярос#
лавля, Рыбинска и других. Торжественное

открытие спортивного праздника и парад
спортсменов состоялись на стадионе «Шин#
ник». Закрытие спартакиады также прошло
здесь 6 сентября на новой южной трибуне.
Зрители тепло приветствовали ведущих
спортсменов страны, внимательно следи#
ли за выступлениями мастеров спорта
международного класса, заслуженных ма#
стеров спорта, участников Олимпиады в
Пекине, чемпионов мира и Европы.

МОТОКРОСС

В Ярославле состоялись открытые
межрегиональные соревнования по мото#
кроссу «Кубок 1000#летия города». В них
приняли участие спортсмены из 12 регио#
нов. В общекомандном зачете  первое

Ярославцы – первые
место заняли хозяева. В индивидуальных
заездах в основном доминировали гости.
Лишь в заезде с колясками лучше других
результат у ярославского дуэта Вячеслава
Козлова и Максима Окунькова.

(Окончание. Начало на стр. 3)
Бывший директор СПК «Прилив»

рассказала депутату об абсурдной си#
туации, сложившейся после указа Ель#
цина 1992 года (о разделении  кол#
хозной земли на доли). Пенсионеры,
получившие тогда землю в собствен#
ность, в последние годы из#за
кризиса попродавали колхоз#
ные га, практически за копейки,
тем самым лишив будущие по#
коления  возможности работать
на собственной земле.  Теперь
у хозяйства осталось земли с
гулькин нос – нет места для по#
севов, негде стало пасти скот, а
новые хозяева выстроили  на
части бывших  колхозных по#
лей  коттеджи, а есть и пусты#
ри, зарастающие бурьяном.

 В с. Холм депутат встретил#
ся с жителями  и работниками #
действующими и бывшими #
СПК «Красный холм». Люди
высказывали свое возмущение
крепчающей бюрократией вла#
стей. К примеру, чтобы загото#
вить дрова, нужно собрать справки,
которые должны обязательно побы#
вать у чиновников в Ярославле, и толь#
ко после «круговорота» бумаг #им вы#
дадут разрешение на получение дров.
Граждане пожаловались на безысход#
ность# школа, роддом закрываются,
лечат в местной больнице  лекарства#
ми, которые пациенты закупают на
собственные средства. Морально до#
бивает пожилых людей разделение
пенсионеров на так называемых «фе#
деральных» и «областных», с разны#
ми пенсиями.

3 сентября А.Д.Куликов встретил#
ся в Переславском районе с директо#
ром департамента сельского хозяйства
Г.Н. Череменским. Выяснилось, что все#
го 3% средств от местного бюджета
идет на развитие сельского хозяйства,
по нынешним законам районные влас#
ти сами средствами не распоряжаются,
а только выступают в некой роли «по#
средника» между областными чинов#
никами и налогоплательщиками свое#
го района. Как следствие такой санов#
ной политики #  нет четкой стратегии
развития региона,  многие предприя#
тия становятся нерентабельными, люди
лишаются рабочих мест – из 26 в рай#
оне осталось 12 хозяйств.

Александр Дмитриевич  Куликов
побывал в Переславском краеведчес#
ком музее, познакомился с работни#

Природные катаклизмы
и бюрократия добивают село

ками, вник в их основную сейчас про#
блему.  Государство почти забросило
этот музей: он в ветхом состоянии, эк#
спонаты требуют реставрации, зарпла#
ты сотрудников только#только сравня#
лись с «минималкой», научная деятель#
ность ведется на энтузиазме. Сотруд#

ники музея обратились к депутату с
просьбой помочь им сохранить народ#
ное достояние в светском статусе и не
отдавать музей в лоно РПЦ, ведь уч#
реждение  выполняет просветительс#
кую миссию.

В  колхозе им. Калинина оказалась
типичная проблема, отдающая по сути
духом времени царской России, когда
крестьяне батрачили на  чужой земле.
Поголовье в хозяйстве сократилось
значительно,  а закупочные цены  на
молоко  едва#едва оправдывают затра#
ты. Чтобы чуть выиграть  в гешефте,
везут из своего района молоко в Под#
московье.

В перерабатывающем СПК «Поре#
чье» другая проблема # они не в со#
стоянии конкурировать с Москвой  по
закупочным ценам.  Совхозу «Нагорье»,
мутировавшему в ЗАО, удалось часть
земли сохранить  в своем пользова#
нии, а СПК «Колхоз им. Мичурина» –
оказался юридически базирующимся
практически на воздухе.  Основной
владелец земли, как говорят, позво#
ляет   пока ею пользоваться по назна#
чению. Но что будет, если ситуация
переменится? Другая проблема, вол#
нующая  мичуринцев, # вода. Водона#
порная башня требует ремонта, но до
тех пор, пока  хозяйство ее  обслужи#
вает, у жителей вода будет, пусть и не
ахти какого качества. Также люди жа#

ловались на износ  коммунальных се#
тей.

Встретился   депутат с  сельчанами
из   пос. Кубринск и главой их  поселе#
ния, где  недавно прошел  ураган. Из 53
домов от стихии пострадало 34 дома.
Были жалобы  на плохое качество ре#

монтных работ по покрытию
крыши, отсутствие уличного ос#
вещения. В домах поселка про#
ектом не были предусмотрены
ванны в квартирах, поэтому
люди пользуются  баней, но за#
ведение уже два  месяца не рабо#
тает из#за  ужасающего состоя#
ния.  Кроме того,  многим сель#
чанам, которым провели газ, все
еще приходят счета за  мазут. Де#
путат  взял на контроль ситуа#
цию в пос. Кубринск.

Жаловались жители Пере#
славского района, что их род#
ные места с катастрофической
скоростью превращаются в глу#
хое захолустье # перед угрозой
закрытия почтовое отделение
связи. Почтовики руководству#

ются лишь экономической целесооб#
разностью, а социальные аспекты уже
их не волнуют. Остро стоит проблема
газификации, выделения дров,  давит
тарифами  на электроэнергию сельхоз#
производителей   местечковый моно#
полист  «Ростовские электросети». В
ходе общения  с депутатом была зат#
ронута важная тема: межевание земли
теперь отдано на откуп частникам, ко#
торые вздувают цены,  как им заблаго#
рассудится, например, как говорят, с
500 целковых скакнула стоимость ра#
бот аж до 3 тыс.руб.

Аграрный сектор в явном загоне –
это видно невооруженным глазом. Ко#
нечно, что#то  делается, но в основном
в качестве бумажных прожектов или из
принципа «на рубль # пиара, а на полу#
шку # пользы». Конечно, дождя этим ле#
том не хватало, но больше не хватало
инвестиций, комплексного, долгосроч#
ного подхода к развитию агропромыш#
ленного комплекса, которые, наверня#
ка, защитили бы село от  последствий
природных катаклизмов, которые были,
увы, есть и будут.

Каждая поездка в районы Ярослав#
ской области для депутата#коммунис#
та А.Д.Куликова  # это не просто кон#
статация ситуации, а  стремление  по#
могать конкретным людям реальным
делом.

Виктория СОЦКОВА.

А.Д.Куликов (справа) на льнозаводе
Пошехонского района Ярославской области.

В 1821 году он выпус#
кает роман из истории вой#
ны за независимость, под
названием «Шпион, или
Повесть о нейтральной
территории». Это произве#
дение считается первым в
истории национальной се#
вероамериканской литера#
туры. Затем последовали
другие романы на те же темы: война,
индейцы, охотники, фермеры, освое#

ние дикого Запада. Амери#
канские (и не только) чита#
тели утолили жажду получить
книги о героическом про#
шлом нового, дотоле неиз#
вестного края. На  русском
языке   роман  Купера  впер#
вые  вышел  в   1825   году.   О
степени популярности книг
Фенимора Купера можно су#

дить хотя бы по тому, что в известном
романе В. Каверина «Два капитана»

Певец дикого Запада
15 сентября 1799 года родился Джеймс Фенимор Купер, по�

зднее ставший известным как Фенимор Купер. Историки литерату�
ры называют его одним из основоположников американской лите�
ратуры вообще, а романа в частности.

жена капитана Татаринова называла
мужа «Монтигомо Ястребиный Ко#
готь», а в одном из рассказов А.П.Че#
хова гимназисты собирались бежать в
Америку через Берингов пролив.

Умер Фенимор Купер 14 сентября
1851 года. Оценивая роль Kynepa, из#
вестный американский писатель В.Ир#
винг на митинге его памяти 25 февра#
ля 1852 года сказал: «Купер оставил в
нашей литературе место, которое не#
легко будет заполнить». М.Горький,
давая характеристику героям писате#
ля, писал: «Натти Бампо всюду воз#
буждает симпатию простой своей мыс#
лью и мужеством своих деяний».

А. ХАМЫШ.

МИТИНГ
20 сентября в Ярославле

состоится митинг
в защиту

отечественного
сельхозпроизводителя.
Место проведения $
пл. Юности, у ТЮЗа.

Начало в 17$00.

ОК КПРФ. Тел. 30�47�98.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ

Обращаться для внесения средств:
в Ярославле - в приёмную депутата ГД РФ Куликова А.Д. по адресу:

ул. Собинова, д.36а, т.30-47-98, 30-92-06;
в Рыбинске - в городской комитет КПРФ по адресу: Рыбинск, ул.

Крестовая, д. 58, т. 22-29-86;
в Переславле-Залесском - в районный комитет КПРФ по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Комитетская, д. 10а, т.3-03-22;
в Тутаеве - в районный комитет КПРФ по адресу: г. Тутаев, ул. Совет-

ская, д. 16, подъезд 1, т. 8 910 8273717;
в Ростове - в объединённый совет ветеранов Ростовского р-на по

адресу: г. Ростов, Советская пл., д. 7, т. 2-11-21;
в других районах области - к секретарям районных комитетов КПРФ.

для пострадавших от пожаров лета-2010
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