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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дорогие друзья!
В далеком послевоенном 1949

году, когда во всем мире особенно ос�
тро стоял вопрос о судьбе «детей вой�
ны», сессия Международной демокра�
тической федерации женщин учредила
этот день. Он был призван стать не толь�
ко весёлым праздником, но поводом
задуматься о нуждающихся и осиротев�
ших детях, оказания им посильной под�
держки и помощи.

Наша страна не случайно активно
поддержала новый праздник – ведь в
СССР защита прав и интересов детей
всегда была важнейшим приоритетом.
Те, чье детство прошло в годы Советс�
кой власти, хорошо помнят, что дети
были единственным привилегированным
классом в Советском Союзе. Почетом и
уважением окружалось материнство.
Каждая семья знала, что родившегося
ребенка ждет достойная жизнь. С само�
го рождения сильные и теплые руки со�
ветской Родины опекали и защищали но�
вого гражданина страны.

Многое беспощадно разрушено и
уничтожено за годы «реформ», но этот
день всё так же особый для всех нас,
ведь дети – наше будущее. Какими граж�
данами они станут, зависит во многом
от нас, взрослых. Поэтому мы должны
приложить все усилия, чтобы подрас�
тающее поколение было счастливым,

чтобы наши дети выросли настоящими
патриотами своей Родины. Нет ничего
прекраснее детства, полного радости
и благополучия, и сделать его таким –
задача семьи, общества, государства.
Заверяю вас, что фракция КПРФ в Госу�
дарственной Думе делала, делает и
будет делать для этого всё возможное.

С пожеланиями счастья и добра
вашим детям! Пусть ваши родительс�
кие чувства вдохнут в вас гражданское
мужество для борьбы ради блага ва�
ших детей!

С уважением,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ,

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

23 мая по радио «Эхо Моск�
вы» услышал передачу с участи�
ем А.И. Цветкова от «Патриотов
России» и Э.Я.Мардалиева от
КПРФ. Речь шла новом законе о
выборах в областную Думу.

Вызывает недоумение озвученное
А.И. Цветковым решение четырех оп�
позиционных партий обратиться к
президенту В.В. Путину с просьбой не
позволить принять этот новый закон.
Я считаю, что это наивно – Путин сам
сторонник «Единой России». И козе
понятно, что «единороссы» придума�
ли этот новый  закон для себя, в свою
пользу, чтобы застолбить своё преиму�
щество, незаконно ранее приобретен�
ное путем обмана избирателей, чер�
ных технологий и криминальных ме�
тодов.

И вот опять создается возмутитель�
ная ситуация, когда люди, путем об�
мана, подлога проникшие в Думу, те�
перь издают законы, которые укреп�
ляют их власть, чтобы никто не по�
смел скинуть их оттуда. Более того,
открыто насмехаются над другими
партиями. Зимой, например, на радио
«Эхо Москвы» представители «Единой
России» в открытую потешались и глу�
мились (Черепанов), что, дескать,
КПРФ надо теперь распускаться и
отойти в сторону, так как избиратели
сделали свой выбор, проголосовав за
«Единую Россию», а КПРФ не доверя�
ют и мало отдали за нее голосов.

И опять, если будет принят новый
закон о выборах, «единороссы» будут
наглеть, управлять нами, подминать
под себя все другие партии.

Возьмите нынешнюю областную
Думу. Там все депутаты – бизнесмены,
олигархи, торговцы, спекулянты – ок�
ладниковы, тихомировы, мухины и т.д.
Они, конечно, будут издавать законы в
свою пользу, а таких, как Цветков, Мар�
далиев, единицы, они в одиночестве
не смогут преодолеть  эту свору наших
угнетателей. А почему? Потому что мы,
простые избиратели, идем на поводу,
поддаемся обманным, лживым слове�
сам пропаганды «Единой России». Мы
из�за своей темноты не разбираемся в
паутине хитрых уловок избирательной
системы, чем и пользуются создатели
нового закона о выборах – крутиковы,
осиповы и др. Кроме того, в большин�
стве своем мы не ходим на выборы и
тем самым подыгрываем «Единой Рос�

сии». Ей и надо, чтобы мы не шли на
выборы: чем меньше явка, тем ей луч�
ше. А сами они придут на выборы, по�
зовут своих родственников и прихле�
бателей – и сами себя выберут, что и
случилось на прошлых выборах.

Возвращаясь к начатому разгово�
ру в радиоэфире «Эха Москвы», хоте�
лось бы сказать нашим действительно
уважаемым и ценимым народом Цвет�
кову, Мардалиеву, Воробьеву и дру�
гим честным, принципиальным, беско�
рыстным бессребреникам – не уповай�
те ни на Путина, ни на Ястребова, к
которому вы обращаетесь за тем, что�
бы те не утверждали новый закон о
выборах, а объединитесь, привлеките
юристов, специалистов, грамотных
людей, выверните изнанку нового за�
кона. Не допустите его утверждения,
привлеките общественность. А мы,
ваши избиратели, вас поддержим.

В.В. ИГНАТЬЕВ, дер. Дубки.

Новый закон о выборах –
ловушка для избирателя

Уважаемый Сергей Николаевич!
Вынуждена обращаться к Вам. Жи�

тели поселка Лесная Поляна уже тре�
тий год ходят по инстанциям, пишут
как единоличные, так и коллективные
письма, устраивают митинги.

В апреле 2011 года в департамент
ЖКХ вашего правительства была на�
правлена коллективная жалоба на та�
рифы за услуги ЖКХ, которые выстав�
ляются Заволжской управляющей ком�
панией по населенным пунктам Лес�
ная Поляна, Кузнечиха, Глебовское,
Спас�Виталий. Эту жалобу подписа�
ло тогда 250 жителей поселка. В ней
мы обращали внимание на то, что с
2009 года идет беспрецедентный рост
тарифов ЖКХ в Ярославском районе.
А проблемы начались после того, как
с июня 2008 года � без нашего согла�
сия, без собрания, без подписания до�
говоров � Заволжская управляющая
компания «вступила в управление»
нашими домами. Именно тогда про�
изошел просто дикий рост тарифов.
В феврале 2009 года рост тарифов по
сравнению с январем того же года со�
ставил 53 %! В качестве доказатель�
ства представляю вам квитанции по
двум квартирам � из 29 и 31 домов
поселка Лесная Поляна за январь�фев�
раль 2009 года.

По воде � увеличили сразу и нор�
матив потребления, и стоимость ку�
бометра воды, поэтому только по во�
доснабжению получился рост 90%.

По отоплению � Заволжская управ�
ляющая компания тоже резко повыси�
ла тарифы, вырос и норматив � в фев�

рале 2009 года он вдруг стал 0,0524 с
1 кв. метра (норматив Норильска), вы�
росла и стоимость 1 Гкал. Общий рост
по отоплению �  55%.

И так по всем показателям. Нигде
не выдерживался 12�процентный �
предельный � рост тарифов. Другими
словами, появление Заволжской уп�
равляющей компании в Ярославском
районе ознаменовало собой дикий
рост тарифов ЖКХ.

Вот после этого первого значи�
тельного повышения и перед повтор�
ным повышением уже на 2011 год �
дважды пикеты, митинги жителей, по�
ток жалоб. Но нас не захотели услы�
шать. Потом написали коллективную
жалобу. Нам не ответили по существу
жалобы � о росте тарифов, по норма�
тивам, о требованиях по перерасчету
и возврату излишне оплаченных денег
по итогам каждого года.

От департамента ЖКХ пришла от�
писка не по существу наших требова�
ний, и никакой реальной проверки жа�
лобы со стороны департамента не было
сделано. Ответ, как следовало даже из
текста и сопроводительных докумен�
тов, сочинялся самой Заволжской уп�
равляющей компаний, так как в ответе
шла речь не о тарифах за тепло и о
перерасчетах по итогам  каждого года
за воду, мусор, тепло и содержание жи�
лья, а о том, как хорошо ремонтиро�
вался дом № 28 в Лесной Поляне.

И поэтому вновь обращаемся с
аналогичной жалобой и просим при�
нять меры.

(Окончание на стр. 3)

Беспредел в Заволжской УК
Губернатору  Ярославской области

Ястребову Сергею Николаевичу

На Ярославль опять обрушилась стихия. Силь�
нейший ливень не прекращался более получаса.
Ливневки не справлялись, были затоплены цент�
ральные улицы. Есть сообщения от очевидцев о
разрушениях.

В прошлом году ливень, который бушевал в
Ярославле, вызвал обрушение части моста через
Которосль. Сейчас очевидцы выкладывают в со�
циальных сетях фотографии с затопленными ули�
цами. Сообщается, что на пересечении проспекта
Толбухина и улицы Свободы падали фонари, есть
разрушения на Волжской набережной, подмыло
дорожку у музея�заповедника. Кроме того, в цент�
ре в некоторых местах размыло тротуары. Обра�
зовывались пробки на Московском проспекте и на
Октябрьском мосту.

Соб. инф.

В Ярославле повторился потоп

Уважаемые читатели!
Подписка на газету «Советская Ярославия» временно в отделени�

ях связи не производится. Выписать газету «Советская Ярославия»
можно в районных отделениях КПРФ – у организаторов альтерна�
тивной подписки.

Стоимость альтернативной подписки на газету «Советская Ярос�
лавия» на второе полугодие 2013 года (на 6 месяцев) составляет
90 рублей. Тел. 30�47�98, 40�13�52.
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 Сначала работники приёмной
«Единой России» не хотели пропустить
людей и организовать для них приём.
Они затягивали время пустыми разго#
ворами, просили всех выйти  и говори#
ли, что не смогут принять всех, посколь#
ку уже заканчивается рабочий день, и
потому надо придти в другой раз. Но
после длительной полемики сошлись
на том, что будет принята инициатив#
ная группа в составе трёх человек (пред#
ставители «Движения обманутых мно#
годетных семей», жители общежития
завода «Салют», Огтай Мустафаев и их
юридический представитель Сергей
Шарлов).

У «салютовцев» сначала не хотели
брать даже заявления. И только после
того, как Сергей Шарлов разъяснил
ведущим приём представителям «Еди#
ной России», что это незаконно, и
объяснил им другие юридические тон#
кости жилищного вопроса, заявления
были приняты.

Правда, после этого, когда в ка#
бинет были приглашены следующие
участники инициативной группы,
Сергею Шарлову по воле «единорос#
сов» пришлось покинуть кабинет  и

Бессрочная голодовка
на ступенях офиса «Единой России»

Жители московских общежитий, представители «Движения много�
детных обманутых семей» собрались у приемной «Единой России» (Пе�
реяславский пер., д. 4, м. Проспект Мира). Ровно 2 месяца назад, 27
марта, представители «Движения общежитий Москвы» и «Движения
обманутых многодетных семей» уже приходили сюда на пикетирование
офиса, после чего были приняты депутатами «Единой России», кото�
рые обещали разобраться в ситуации. Но время прошло, а ситуация
для людей осталась по�прежнему неразрешённой.

далее приём проводился уже без его
участия.

  По результатам встречи # «салю#
товцев» попросили подойти в приём#
ную ещё раз, с полным пакетом бумаг,
чтобы можно было разбираться по си#
туации каждой отдельной семьи. То
же было предложено сделать и Огтаю
Мустафаеву, жителю дома по ул. Су#
воровской, 2/1.

Представительнице «Движения
обманутых многодетных семей» Ок#
сане Рыжковой было предложено по
её личной ситуации подойти на сле#
дующий день 29 мая. В предложе#
нии о поднятии вопроса по много#
детным семьям в Госудуме было от#
казано, так же, как и в общих про#
блемах «Движения обманутых мно#
годетных семей».

С таким ответом представители
«Движения обманутых многодетных
семей» категорически не согласи#
лись. Здесь же, у приёмной «Единой
России» они начали бессрочную го#
лодовку. Они  не собираются сда#
ваться, пока их требования не будут
удовлетворены.

Александр ЗИМБОВСКИЙ.

ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

Пленум Ярославского ОК поставил
перед коммунистами области задачи
по выполнению решений 15 съезда и
принял решение о созыве 46#й вне#
очередной областной партконферен#
ции в июле 2013 г., на которой пред#
лагает  рассмотреть вопрос о  выдви#
жении списка кандидатов в депутаты
Ярославской областной Думы шесто#
го созыва от Ярославского областно#
го отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации». Тогда,  на пленуме обко#
ма, от делегации районной парторга#
низации Солдатов выступал с инфор#
мацией о работе районного отделе#
ния.  Он высказал сожаление, что де#
путат Куликов А.Д. и его помощник Ко#
лосков В.И.  не смогли сохранить по#
мещение на Пионерской или оформить
в аренду другое помещение. Это очень
затруднило нашу работу.

В трех первичках  района сегодня
49 членов. Принято в КПРФ 6 человек,
все в п/о ТШ (Скалаух Виталий, Соло#
вьёв Илья, Воробьёв Павел, Терехов Ва#
лерий, Упадышев Алексей, Бессонова
Алеся), убыло трое (Прохоров, Смир#
нова А.И., Кузнецов Н.П.). Проведёно
8 пленумов РК, 6 заседаний бюро.
Очень активно работают коммунисты
Байло, Тяпкаева. Регулярно проводят
собрания и сдают взносы все секрета#
ри первичек. Работа и РК, и партотде#
лений  ведётся по планам. Среди пер#
вичек можно поставить на первое ме#

сто п/о ТШ – секретарь Сокоушин,
второе # «Невское» # Смирнов, третье
# «Ленинградское» – Ершов.

Вот наиболее значимые моменты
в работе парторганизаций.

На выборах депутатов Ярославля
в районе за кандидатов КПРФ прого#
лосовало 16,53% # 4600 чел. (4#е мес#
то из 6), в том числе: 3#й округ #
19,58%, 1#е место; 4#й округ  # 18,86%,
2#е место; 1#й округ # 14,96%,
3#е место;  5#й округ  # 14,48%,  4#е
место; 2#й округ  # 14,26%, 5#е место.
Четверо кандидатов от КПРФ стали де#
путатами муниципалитета. Эту кампа#
нию в районе провели дружно, без
внутрипартийной вражды, и окрепли
организационно.

Также проведена подписка на
партийные газеты на 2#е полугодие
2013 г. По объёму альтернативной под#
писки дзержинцам нет равных в Ярос#
лавле. На 90% в этом заслуга п/о «Нев#
ское» (секретарь Смирнов С.Ю.),  ком#
мунистов  этого отделения Тищенко,
Щаповой, Беспаловой, Новиковой,
Вдовиной, Меркову, Федотову, кото#
рые еженедельно по 2#3 раза разно#
сят газеты по  квартирам. Большая,
трудоёмкая и очень важная работа. Ав#
торами ряда статей, заметок в «Совет#
ской Ярославии» являются наши това#
рищи # Сокоушин, Мальчиков, Це#
лищев.

Еще 15 декабря минувшего года
состоялась областная конференция

общественной организации «Дети вой#
ны», которая с помощью коммунис#
тов резко активизировала свою рабо#
ту в районах области. Одной из луч#
ших в области, если не лучшей, по
росту численности этой организации
(более 8,5 тыс. чел.)  является Дзер#
жинская, которую возглавила Тяпкае#
ва В.В., недавно избранная председа#
телем городской организации. Её ра#
бота # образец самоотдачи поручен#
ному делу. Заместителем Тяпкаевой по
нашему району стал Караваев Ю.Ф.,
который очень грамотно и диплома#
тично регулирует проблемы этой орга#
низации с административной властью.

19 декабря по инициативе Карава#
ева Ю.Ф. создана областная органи#
зация СВВС (Союз ветеранов Воору#
жённых сил), которую он же и возгла#
вил. А на бюро РК тов. Байло В.И.
предложил проект  с названием «Зна#
мя». Бюро обкома высоко оценило
районный проект  и решило распрос#
транить его  на область. Баннеры к
Дню Победы с эмблемой КПРФ были
разработаны группой принятых в
партию молодых коммунистов под
руководством Байло. Они уже уста#
новлены в Ярославле. У группы есть
наработки и на будущее. Очень живо
откликнулись на предложение комму#
ниста Неустроева А.В. сделать косме#
тический ремонт памятника В. И. Ле#
нину у бывшей фабрики «Красный Пе#
ревал».  Семь коммунистов сделали
его за два дня на свои средства.

Коммунисты района участвовали
во всех митингах, акциях протеста под
руководством ОК. Подводя итог рабо#
ты за отчётный период, первый секре#
тарь РК отметил, что сложился хоро#
ший актив, который, соблюдая
партийную дисциплину и партийное
товарищество, способен вызвать до#
верие жителей района.

Соб. инф.

Отчитался районный комитет
Прошла партконференция в Дзержинском районе. Выступая с док�

ладом, первый секретарь РК КПРФ Солдатов напомнил, что 8 сентября
2013 г. состоится единый день голосования, в 16 регионах РФ будут
избираться депутаты заксобраний, в 12 областных центрах � депутаты
муниципалитетов, 8 губернаторов, также состоятся выборы глав  и де�
путатов муниципальных округов. В области и Дзержинском районе Ярос�
лавля по важности на первом месте стоит задача избрания депутатов
областной Думы от КПРФ. Её фракция в Думе является важнейшей ба�
зой защиты интересов населения.

А.М. Дыма обстоятельно расска#
зал о бедственном положении в пере#
славском сельском хозяйстве, проил#
люстрировав грустную картину неве#
сёлыми цифрами: в только что закон#
чившемся учебном году все сельские
школы огромного района, вместе взя#
тые, выпустили 32 (!) одиннадцатик#
лассника; в славном своими сельско#
хозяйственными традициями районе
в этом году зарегистрировано 143 (!)
труженика сельского хозяйства. Обла#
стное руководство на депутатский воп#
рос А.М. Дымы ответило прямо и от#
кровенно: никаких вложений в сельс#
кое хозяйство района не ждите, при#
оритетным в развитии Переславского
района будет туризм.

А.М. Дыма назвал этот «туристи#
ческий» проект прожектерским # аква#
парк на месте бывшего пруда, боль#
шой детский центр отдыха, огромный
гостиничный комплекс в 9000 ежед#
невных человеко#посещений по 100
долларов за каждый день пребывания.
Одних комфортабельных автобусов
только для этого комплекса, по
самым скромным нормативам, потре#
буется 200 штук ежедневно. А ведь та#
кой огромный комплекс, требующий
высокотехнологичного современного
уровня обслуживания, не сможет ока#
зать сколь#нибудь заметного влияния
на ликвидацию безработицы в Рязан#
цеве и создание новых рабочих мест,
в связи с нулевыми вложениями в под#
готовку местных кадров. Широк был
диапазон вопросов, заданных депута#
ту, – от вопросов бытового обслужи#

вания и газификации села до извечно#
го русского вопроса «Что делать?».

Отвечая, в частности, на последний
вопрос, А.М. Дыма призвал жителей
села Рязанцево жить  с ответственнос#
тью за судьбы, свою и молодого поко#
ления.

Во второй части встречи сцена ря#
занцевского клуба была отдана пере#
славскому творческому коллективу
«Грани», который часто выступает в
Москве, Переславле#Залесском и се#
лах нашего района.

Секретарь первичного партийно#
го отделения Рязанцева Аркадий Афа#
насьевич Панков  пишет хорошие, кра#
сивые стихи. Сборник его стихов «Рос#
сия средней полосы» Переславский
райком КПРФ выпустил несколько лет
тому назад в серии «Переславские по#
эты». Художественный руководитель
коллектива «Грани» талантливый пе#

реславский композитор Наталья Пер#
вина написала десяток песен на стихи
Аркадия Афанасьевича. Большинство
из них были включены в майский кон#
церт в Рязанцеве.

В числе первых в концерте про#
звучала посвященная ветеранам, про#
шедшим через войну, песня «Спаси#
бо, что живой», исполненная молодым
солистом А. Бугровым (песня имела
успех у слушателей, познакомивших#
ся с нею в дни празднования в Пере#
славле Дня Победы 9 мая). Проникно#
венно исполнили песни на слова А.А.
Панкова и традиционно тепло прини#
маемый публикой М.Вологдин, и об#
ладательница красивого голоса А. Ай#
рапетова. Да и сама композитор Н.
Первина показала свои вокальные спо#
собности в задорной песне «Нет дыма
без огня». Несколько стихотворений,
перекликающихся с поэзией А.А. Пан#
кова, прозвучали в исполнении пере#
славской поэтессы Л. Фоменко.

Ю.А. ПЕРВИН.
Фото М.М. Вологдина.

Субботний вечер
в переславском селе Рязанцево
25 мая в Доме культуры села Рязанцево Переславского района

прошла встреча избирателей с депутатом Ярославской областной
Думы А.М. Дымой.

Ансамбль «Грани» и его гости.

Работу своего председателя мно#
гие писатели подвергли суровой кри#
тике. Равнодушных не было – выска#
зался каждый, кто желал дать свою
оценку деятельности Г. Кемоклидзе на
доверенном ему посту. В числе тех, кто
негативно оценил работу председате#
ля, был и депутат Государственной
Думы Российской Федерации, писатель
Анатолий Грешневиков.

Всё решилось открытым голосова#
нием. Почти с  тройным перевесом (во#
семь против троих) писатели постави#
ли Герберту Кемоклидзе «неуд» – и
решили собраться в октябре еще раз,
чтобы провести досрочное отчетно#
перевыборное собрание.

А до этого созданная писателями
ревизионная комиссия должна будет

В ПИСАТЕЛЬСКОМ СОЮЗЕ

За развал работы
поставили «неуд»

проверить правомерность расходова#
ния нынешним руководителем твор#
ческого союза денежных средств, по#
лучаемых организацией из государ#
ственной казны.

Собрание решило также создать
комиссию для разработки Устава орга#
низации. Этот документ призван кон#
кретизировать многие вопросы внут#
ренней жизни творческого союза.

Рассмотрели писатели и поступив#
шие заявления о приеме в организа#
цию новых талантливых авторов. По
результатам тайного голосования по#
чти единогласно было принято реше#
ние о приеме в Союз писателей Рос#
сии рыбинского прозаика Валентина
Пальцева.

Соб. инф.

Жарким выдался минувший четверг для ярославских писателей.
Члены регионального отделения Союза писателей России собрались
на свое ежегодное собрание и обсудили итоги деятельности органи�
зации за минувший год. Заслушав доклад председателя правления
ЯРО СПР Герберта Кемоклидзе, начали прения.

 Многодетные матери, объявив#
шие голодовку на ступенях приёмной
«Единой России», задержаны. Сейчас
они находятся в ОВД «Мещанское».
Это Екатерина Мальдон, Оксана Рыж#
кова, Ирина Калмыкова и Анна Фрахт#
ман из группы поддержки.

Все они прошли медицинское ос#
видетельствование: у Екатерины Маль#
дон зафиксированы синяки на руках и
спине после задержания сотрудника#
ми полиции, Анне Фрахтман и Оксане
Рыжковой пришлось даже сделать
рентген.

По Кодексу административных
правонарушений многодетных роди#
телей нельзя задерживать более чем
на три часа, тем не  менее, Мальдон,
Рыжкову и Калмыкову хотели оставить
в ОВД на ночь. В полицейском отде#
лении нет матрасов, незаконно задер#

жанным многодетным матерям даже
не на чем спать.

Вместо помощи в разрешении жи#
лищной проблемы «Единая Россия»
поспешила избавиться от неудобных
ей граждан при помощи сотрудников
полиции, которые уже предъявили
многодетным матерям обвинения в на#
рушении правил  проведения  митин#
гов и злостном неповиновении со#
трудникам полиции.

Екатерине Мальдон,  Оксане Рыж#
ковой, Ирине Калмыковой и Анне
Фрахтман  по инкриминируемым ста#
тьям может грозить административ#
ный арест.  КоАП не разрешает са#
жать многодетных матерей под ад#
министративный арест, но, вопреки
подобному запрету, на ночь в ОВД
их уже оставили.

Интернет�ресурс.

За голодовку перед «Единой
Россией» ! под арест
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(Окончание. Начало на стр. 1)
А общий итог деятельности ООО «Заволжс�

кая управляющая компания» (далее ЗУК)  таков:
только за четыре года деятельности, с января
2009 года по настоящее время, она увеличила
денежные поборы с населения на содержание
жилья на 113 процентов.

Вот анализ по моей квитанции за пло�
щадь 48,9 кв.м

Но если поставить в качестве примера дру�
гую квартиру � из 31 дома, где не было счетчи�
ков воды в 2009 г. и нет их и сейчас, то там итог
еще печальней. В январе 2009 года за двухком�
натную квартиру (живет 2 чел.) оплата чисто ком�
мунальных платежей (минус ТВ и домофон) со�
ставила 2115, 13 руб., а в январе 2013 года чис�
то коммунальные платежи 4512,65 руб. � рост в
2,13 раза, то есть 113%.

Таким образом, за 4 года рост коммуналь�
ных платежей составил 113 %! Это незаконный
рост.

Для ясности момента сравним наши показа�
тели с городом Ярославлем и пос. Ивняки Ярос�
лавского района, которые счастливо живут без
Заволжской управляющей компании.

Во�первых, в Лесной Поляне отопление
дороже, чем в городе Ярославле и в других
частях Ярославского района. Разница с горо�
дом Ярославлем доходит до 500 рублей в од�
нокомнатной, до 1200 рублей в двухкомнат�
ной и до 1500 рублей в трехкомнатной квар�
тире. В качестве доказательства прилагаем
квитанцию на двухкомнатную квартиру в по�
селке Ивняки  того же Ярославского района,
из Кировского района, Брагино  и  квитанцию
по почти равной площади из п. Лесная Поля�
на, чтобы Вы увидели, как жестоко обходится
с нами, леснополянцами, ЗУК.

Аналитическая  таблица сравнения
Лесной Поляны с центром и Брагино:

Причина высокой платы за отопление в том,
что норматив (зависит в первую очередь от тем�
пературы наружного воздуха) в поселке Лесная
Поляна составляет за январь 0,04862, февраль �
0,04736. Тогда как в поселке Ивняки того же Ярос�
лавского района: январь � 0,03868, февраль �
0,03768. В Кировском районе: январь � 0,0370,
февраль � 0,0360. В Брагино � январь 0,0291.
Получается, что Лесная Поляна является полю�
сом холода и в Ярославском районе, и в Ярос�
лавской области, и потому расходы на отопле�
ние у нас самые огромные.

Такая чудовищная разница по тарифам про�
изошла потому, что в Ярославском районе за
последние годы бесконтрольно повышались та�
рифы и не анализировались проценты повыше�
ния, а главное � бесконтрольно, безнадзорно
функционировала Заволжская управляющая ком�
пания, которую организовал ООО «АКСОН», а уч�
редителем «АКСОНА» был Решатов, а Решатов с
2008 по 2012 годы был главой района.

Во�вторых. Даже то, что «заложено» в рас�
ходах, фактически не выполняется. Например,
весь зимний период посыпка противогололед�
ными смесями да и простым речным песком в
поселке не осуществлялась. И к тому же ЗУК пла�
тит дворникам сущие гроши.

В�третьих, Заволжская управляющая ком�
пания не возвращает разницу между собранны�
ми деньгами на отопление, за холодную воду
(для тех, кто платит по нормативам), за вывоз
из Лесной Поляны мусора, хотя эти три показа�
теля по Лесной Поляне известны. На входе в

поселок стоит счетчик на воду, счетчик от ко�
тельной, и потребление тепла и горячей воды
известно. По мусору. Заключен договор со
«Скоково» на вывоз мусора из Лесной Поляны,
и цифры содержатся в договорах. И суммиру�
ются данные по платежам жителей поселка за
мусор, и есть существенная разница между со�
бранными с населения деньгами по тарифу �
исходя из площади квартир (!) � и теми денеж�

ными средствами, что
фактически оплачива�
ет ЗУК мусорщикам.
Однажды на собрании
жителей руководитель
ЗУКа озвучил, что эта
разница � их прибыль.
Это незаконно, пото�
му что в составе «со�
держание жилья» уже
предусмотрен тариф

на содержание управляющей компании, так что
разницу за вывоз мусора ЗУК должна вернуть
владельцам квартир. И вернуть за пять лет. То
же самое по отоплению (счетчик есть), то же
самое по холодной воде � счетчик на  весь по�
селок тоже есть.

И четвертая проблема. Мы предполага�
ем, что эти невозвращаемые средства, что долж�
ны были вернуть жителям по итогам каждого �
2009, 2010, 2011, 2012 годов (подчеркиваем,
мы предполагаем), а также те средства, что за�
ложены в содержание жилья, тратятся потом на
неизвестные цели.

Первая невыясненная цель. ЗУК пере�
ехала в новое здание, задолго до сдачи его в
эксплуатацию. Это здание, по адресу � п. Куз�
нечиха, ул. Центральная, д. 40, числится за
Автоцентром п. Кузнечиха Ярославского рай�
она. Но этот Автоцентр функционирует не на�
столько активно, чтоб иметь средства на по�
стройку двухэтажного здания. И главное,  за�
чем Автоцентру огромное здание, когда сам
он ютится там, где и  находился до строитель�
ства «собственного здания». Предполагаем, что
фактически здание строилось за счет средств
ЗУК. А сейчас Заволжская управляющая компа�
ния перечисляет огромные средства за арен�
ду. Поэтому просим проверить происхожде�
ние денег на строительство двухэтажного зда�
ния в п. Кузнечиха Ярославского района, ул.
Центральная, д. 40.

В�пятых, стало известно, что некие лица
приобрели котельную бывшей сельхозтехни�
ки, организовали общество с ограниченной
ответственностью «Муниципальные комму�
нальные системы» � ООО «МСК», ИНН
7627036930, адрес � Ярославский район, п.
Кузнечиха, ул. Центральная (правда, дом то
ли 40, то ли 43 строение 7, то ли дом 19 �
шифруются). И здесь тот же вопрос � откуда
денежные средства на приобретение котель�
ной были взяты учредителями нового ООО?
Просим разобраться.

В�шестых. ЗУК обязана на собственном сай�
те раскрыть информацию. Однако на сайте раз�
мещены общие сведения, из которых не видно,
сколько, например, заплатила ЗУК за отопление
по поселку Лесная Поляна, сколько за холодную
воду, за вывоз мусора и сколько реально собра�
но денег за то же самое с жителей Лесной Поля�
ны и юрлиц, что находятся на территории по�
селка Лесная Поляна. А бухбаланс, что на сайте,
не дает информации жителю � а как в действи�
тельности распорядилась ЗУК собранными с
жителей средствами.

И особо подчеркиваем: высокие тарифы по
ЖКХ � это не только личные потери каждого
собственника, но и огромные потери на субси�
диях малоимущим за счет районного и област�
ного бюджетов, это финансирование льгот по
оплате другим категориям граждан. Так что вы�
сокие тарифы ЖКХ � это общая  проблема и
жителей поселка, и областного и федерально�
го бюджетов.

Беспредел в Заволжской УК

Услуга

Тепло

Содержание

Вывоз твердых БО

Уборка придомовой тер.

Текущий ремонт жилья

Общий итог

Январь 2009 года

1290,57

250,37

38,65

97,31

Входил в содержание

1676,9

Январь 2013 года

2641,61

449,39

99,76

155,99

161,86

3508,61

Рост

105%

79,4%

196%

60,3%

109,2%

Отопление

Содержание

жилья

Отопление +

содержание

Сколько бы я платила

с пл. 48,9 в Брагино:

1547,2 : 45,9 х 48,9 =1648,32

459: 45,9 Х 48,9=

489 руб.+ 100+25 +

19,97 =

633,97 руб.

2282,29  руб.
А если по такому же
принципу сосчитать
по ул. Чайковского,
то цифра была бы
2730,73 руб.

Пл. 48,9  в п. Лесная

Поляна 2 чел.

2573,15

449,39

+ТБО 99,76+ремонт 161,86 +

уборка 155,99 =

867 руб.

3410,15 руб.

Пл. 41,4 на ул.

Чайковского�1 чел

1772,2

В общую сумму

входит ремонт,

вывоз ТБО, уборка

546,48 руб.

2318,68 руб.

Пл. 45,9 в Брагино

3 чел., дом 9  этажей

1547,2

459 (входит ТБО)

+ 100 (управление) +

25 (банк) + 19,97 за

расчеты � три

последние цифры не с

площади, а с квартиры =

604 руб.

2151,17 руб.

На основании изложенного убедитель�
но прошу Вас дать:

1) указания департаменту ЖКХ и жилищной
инспекции о проведении настоящей проверки
деятельности Заволжской управляющей компа�
нии � с привлечением соответствующих аудитор�
ских, других контрольных учреждений, � обосно�
ванности ее тарифов.

2) дать указание о проверке заключенных
договоров, чтоб выяснить главный вопрос � куда
уходят собранные деньги? Эти проверки, на мой
взгляд, необходимо проводить с привлечением
правоохранительных органов, проверить все аф�
филированные структуры при Заволжской уп�
равляющей компании;

3) дать указание, чтобы проверили и аудито�

ры, и правоохранительные органы, кто реально
строил здание по адресу пос. Кузнечиха, ул. Цен�
тральная, д.40? Кто реально приобретал котель�
ную сельхозтехники (пос. Лесная Поляна)? И от�
куда деньги у приобретателей и строителей?

Н.Е.ЦАПУРИНА,
жители Лесной Поляны.

ОТ РЕДАКЦИИ. Под обращением стоит 393
подписи, при этом следует иметь в виду, что «под�
писная кампания» не обошлась без происше�
ствий � украден лист со 100 подписями жителей,
и еще один лист подписей был получен с опоз�
данием � на нем 70 подписей. Так что общий
итог в действительности составляет 560 подпи�
сей. А еще ранее была направлена жалоба в про�
куратуру области � под ней подписались 332 жи�
теля Лесной Поляны.
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На наш взгляд, сегодня у нас нет полной яс�
ности в вопросе, что из себя представляет совре�
менное российское общество, какими классами,
социальными слоями оно представлено, в каких
пропорциях. В результате приватизации и деин�
дустриализации произошли не только количе�
ственные, но и качественные изменения среди
занятого (работающего) населения России. Так, в
конце 2011 г. численность занятых в экономике в
частной форме собственности составила 59%, в
государственной и муниципальной � 29,7%, в соб�
ственности общественных и религиозных орга�
низаций � 0,5%, в смешанной российской � 5, 8%,
в иностранной (совместной с российской) � 5%.
(«Россия в цифрах», 2012).

В этот же период доля лиц наёмного труда
составила 93,1%, а работающих не по найму �
всего 6,5%.

Что касается рабочего класса, то в советское
время – это значительная часть (70%) занятого
населения. Сейчас его доля сокращается: в 2001 г.
� 58,2%, в в 2003 г. � 46,9%, в 2007 г.  � 45,2%, в
2010 г. � только 40%. Наиболее быстрыми темпа�
ми сокращалось число квалифицированных ра�
бочих промышленности, строительства, связи,
геологии, художественных промыслов. (Голенко�
ва З.Т., Игитханян Е.Д. «Статусные характеристи�
ки рабочих России», Социс №12, 2012).

Спад производства ведёт к безработице. В
конце 2011 г. она составляла 6,6%, средний воз�
раст безработного в РФ был 35,4 года. (Социаль�
ное положение и уровень жизни населенияРос�
сии.2011. Статсборник).

Появляется дополнительная занятость в свя�
зи со снятием разного рода ограничений на до�
полнительные заработки. Наибольший удельный
вес такого явления наблюдается среди квалифи�
цированных рабочих сельского, лесного и охот�
ничьего хозяйств, а наименьший – среди промыш�
ленных рабочих.

Социологический опрос (Социс №12,2012)
показал, что основными мотивациями рабочих
являются: величина заработной платы (80%), ин�
тересное содержание работы (49%), возможность
быть в коллективе (26%), полезность работы для
общества (25,6%).

В то же время их тревожит: неуверенность в
завтрашнем дне (84%), рост цен и тарифов ЖКХ
(53%), уровень личной материальной обеспечен�
ности (45%), экономическое положение в стране
(40%), безработица (31%).

Что касается социально�психологического
климата, то самая высокая степень напряженнос�
ти обнаружилась в отношениях между богатыми
и бедными (60% негатива), между властными
структурами и населением (54% негатива), между
работодателями и наёмными работниками (33%),
между людьми разных национальностей (29%),
между молодыми и пожилыми (24,5% негатива).
Эмигрировать из России хотят 25% опрошенных,
но 15% не имеет такой возможности.

Следует обратить внимание, что наибольший
процент негатива � к вопросу о социальной спра�
ведливости, отношение бедности к богатству. По�
ловина недовольных властью, только один из
трех недоволен работодателем. И меньше нега�
тив по вопросу о национальной принадлежности
и конфликта поколений. Это картина, отражаю�
щая отношение населения, работающего в раз�
личных сферах. А каково отношение к этим воп�
росам того или иного класса и социального слоя,

сказать не представляется возможным. Почему?
Потому что, на наш взгляд, сегодня нет четких
границ, кого к какому классу, слою отнести, и
такой задачи исследователи не ставили перед со�
бой. Но нам для достижения главной цели — при�
хода к власти трудящихся � все это необходимо
знать, чтобы правильно ориентироваться в своей
деятельности, верно отражая интересы различ�
ных слоев трудящихся, зная и мотивацию их по�
ведения, и приоритетность проблем, затрагива�
ющих человека труда.

В СССР десятки лет до 1991 года считалось,
что в стране представлены два класса – рабочие
и крестьяне, и прослойка – трудовая интеллиген�
ция. Считаем, что такая оценка по составу обще�
ства была неверна, поскольку законодательно
общенародный характер советского государства
был закреплен Конституцией СССР еще в1936 г.

В 60�70 гг. в основном были стерты различия в
характере труда между рабочим классом и крес�
тьянством и они окончательно слились в единый
класс трудящихся.

Крестьянина, в том виде, каким он был до кол�
лективизации, не говоря уже о том, что он пред�
ставлял из себя до 1917 года, не стало в 40�х годах
прошлого века. Новые технологии в производ�
стве зерна, мяса, птицы и т.д., механизация и ав�
томатизация производства изменили характер
труда сельского жителя: крестьяне стали сельс�
кохозяйственными работниками с теми же права�
ми и особенностями работы (сменность, отпус�
ка), что и у рабочих промышленных предприя�
тий. Кардинально изменилось отношение к сред�
ствам производства. Не свой плуг и лошадь, не
коллективная собственность, а работа на госу�
дарственном предприятии, ведь к 1990 году толь�
ко 1,2% тружеников, занятых в сельском хозяй�
стве, работали в колхозах, а подавляющее боль�
шинство производило продукт, пользуясь сред�
ствами производства, принадлежащими государ�
ству.

В то же время в СССР игнорировалось нали�
чие ряда социальных групп, соответствовавших
тем укладам, которые сохранились в стране наря�
ду с господствующей социалистической форма�
цией. Прежде всего речь идет о мелкой буржуа�
зии, которая составляла значительный процент
населения на Северном Кавказе и в Закавказье, в
Средней Азии, Молдавии, Крыму и ряде других
регионов. Представители этой группы полулегаль�

но занимались товарным огородничеством, са�
доводством, ремеслом, сдачей внаем жилья от�
дыхающим. Характерно, что именно в этих регио�
нах в начале 90�х гг. вспыхнули наиболее ожесто�
ченные и кровавые межнациональные столкнове�
ния, что лишний раз подтверждает правильность
положения о том, что мелкая буржуазия является
основным носителем националистической идео�
логии.

В ряде регионов сохранились социальные
группы – носители еще более архаических соци�
альных институтов, например, клановых, родо�
племенных отношений (Северный Кавказ, Запо�
лярье).

Важнейшей особенностью советского обще�
ства было существование бюрократии как особо�
го профессионального слоя. Бюрократия была
необходима на раннем этапе строительства со�

ветского общества, поскольку низкий культур�
ный уровень подавляющего большинства на�
селения не позволял ему полноценно прини�
мать участие в управлении страной.

С конца 50�х гг. бюрократия начала при�
обретать черты социально�профессиональной
группы, которая стала осознавать свои груп�
повые интересы. В то же время, трудящиеся,
культурный уровень которых к этому времени
значительно вырос, стали проявлять все боль�
шее недовольство тем, что советско�партий�
ная бюрократия монополизировала управле�
ние обществом, однако взять бюрократию под
каждодневный пристальный контроль и на�
чать ее ликвидацию советские трудящиеся не
смогли.
Необходимо отметить существование в СССР

такой важной социально�профессиональной груп�
пы, как кадровый состав Вооруженных Сил и спец�
служб. Полагали, что кадровые офицеры являют�
ся верными защитниками советского строя, одна�
ко события 1991 и 1993 гг. показали, что советс�
кие военные профессионалы готовы служить лю�
бой существующей власти, независимо от ее клас�
сового лица. Более того, военные оказались не
способны выступить даже в защиту собственных
профессиональных интересов, когда в 90�е гг.
материальное положение большинства военных
было критическим, снабжение армии было совер�
шенно недостаточным, а служба в армии � делом
непрестижным. Если не ошибаюсь, около 300
офицеров в те годы пустили себе пулю в лоб вме�
сто того, чтобы, как люди ответственные за поло�
жение дел в государстве, попытаться что�либо
изменить.

За последние 20 лет в России сформировал�
ся нынешний господствующий класс, представ�
ляющий собой продукт слияния крупного капи�
тала, бюрократии и организованной преступнос�
ти.

В России сформировался колониальный тип
экономики, с дополнительным эффектом от слож�
ных природно�климатических условий нашей
страны, которые делают неконкурентноспособ�
ным (при прочих равных условиях) любое произ�
водство на территории России (при условии, что
оно ориентировано на мировой рынок). Затраты
на производство любой единицы промышленной

продукции, аналогичной производимой на запа�
де, в Азии, США, странах Латинской Америки,
Африке, у нас всегда будут выше и по энергозат�
ратам, и по стоимости зданий и сооружений, в
которых продукция производится. Именно ука�
занные факторы стали главной причиной деин�
дустриализации нашей страны одновременно с
победой в ней капиталистического строя.

Особенностью крупного российского капита�
ла является его компрадорский характер – источ�
ником его доходов является в основном продажа
за рубеж природных ресурсов. В то же время пра�
вящая в России олигархия может в некоторых слу�
чаях проводить и самостоятельную политику, осо�
бенно тогда, когда речь идет о защите источни�
ков ее доходов от посягательств извне.

Мелкая буржуазия пережила разрушение со�
циализма в СССР и продолжала существовать. В
начале 90�х гг. сформировалась и средняя буржу�
азия. В полном соответствии с классической схе�
мой развития монополистического капитализма,
на рубеже ХХ�XXI вв. пошел процесс уничтожения
мелкой и средней буржуазии и роста за ее счет
крупного капитала. Этот процесс происходит тем
эффективнее, чем теснее крупный капитал дей�
ствует вместе с чиновничеством и криминалите�
том.

Деиндустриализация поразила прежде всего
наиболее передовые, наукоемкие производства.
Это привело к резкому сокращению численности
(если не к фактическому исчезновению) научно�
технической интеллигенции и высококвалифици�
рованных рабочих, которые в советское время
составляли значительную группу трудящихся. Со�
кратился именно тот слой, который мог быть
надежной социальной опорой при переустрой�
стве общества на социалистический путь разви�
тия.

Под рабочим классом мы будем понимать
людей наёмного труда, лишенных средств произ�
водства и подвергающихся эксплуатации (крите�
рием этого может служить их заработная плата).

В условиях деиндустриализации некоторые
предприятия на территории России сохранились
или даже возникли вновь. В первую очередь это
предприятия, производящие продукты питания и
товары народного потребления (автосборочные
производства и т.п.).

На этих предприятиях вновь началось фор�
мирование рабочих, обладающих классовым со�
знанием, доказательством чего является появле�
ние независимых профсоюзов.

Развитие компьютерных технологий приве�
ло, с одной стороны, к распылению рабочего
класса, поскольку немалая часть его не вынуж�
дается производственной необходимостью
действовать в коллективе. С другой стороны,
эти же технологии дали невиданную возмож�
ность общения людей, находящихся далеко друг
от друга и их организации. Во взаимоотноше�
ниях с этими людьми мы должны будем тоже
найти подход.

Прослойка. Мы привыкли считать, что меж�
ду рабочим классом и крестьянством все осталь�
ные, занятые в производственной и непроизвод�
ственной сферах, – интеллигенция. Позже по�
явилось еще одно определение «служащие». Мы
должны понимать, что для того, чтобы завое�
вать власть трудящихся, нам нужно иметь пред�
ставление и об интеллигенции, и о служащих.
Какие лозунги их поведут за нами, какие интере�
сы у этого немалочисленного слоя трудящихся.
Интеллигенция творческая и техническая � мыс�
лят по�разному, разными категориями, а армия
служащих разношерстна, и вряд ли сегодня воз�
можно сказать, в чем ее специфика, поскольку
этот вопрос не изучен. Не учитывать этого нельзя,
поскольку это будут или сторонники нашей про�
граммы, или противники.

Д.И. БАЛИБАЛОВА, К.Б. НАЗАРЕНКО,
В.И. ФёДОРОВ (Ленинград).

Молчание народа становится об�
щественным бедствием. Народ

уволили в отставку. 20 лет ему зажи�
мали рот либералы, теперь он мол�
чит. Россия перед выбором – какой
дорогой она пойдет? Это зависит от
позиции правящей партии либералов
«Единая Россия» и ее лидера – пре�
зидента Путина. Но и еще – от левой
оппозиции � КПРФ и «фронта народ�
но�патриотических сил». Историк
Игорь Яковлевич Фроянов замечает:
«Современная  российская демокра�
тия – это побочный продукт, или,
образно говоря, «выкидыш глобали�
зации». Наша страна обладает дос�
таточной самостоятельностью, что�
бы делать свой выбор. Но, увы, сей�
час Россию совращают с ее истин�
ного национального пути и побуж�
дают идти путем, ей совершенно
чуждым. Кто совершает насилие над
нашей страной? Это внешние силы,
которые к началу XXI века настоль�
ко усилились и консолидировались,
что оказались способными реали�
зовать в отношении России тот
план, который Запад вынашивал
столетия. Превратности судьбы на�
шей страны связаны с вопросом
глобализации, то есть политики и
тактики глобализма».

И.Я. Фроянов говорит: «Прослежи�
вается интересная закономерность –
любая нестабильность в России, лю�
бые великие потрясения немедленно
отзываются на Западе прямой эконо�
мической выгодой – это всякий раз
позволяло им выкачивать из нашей
страны огромные богатства».

Г.А. Зюганов делает вывод: «Либо
Россия увязает в «третьем мире», где
она обречена на распад и исчезнове�
ние, либо возродится на социалисти�
ческой основе – таков сегодня жесто�
кий выбор».

Началось это разграбление еще
при Петре I  и продолжается до сих
пор при суперлиберале�маргинале Пу�
тине и с «благословения» «Единой Рос�
сии» � проповедников либерализма и
глобализма. Появление в России пу�
тинского режима со всеми его атрибу�
тами – авторитарной властью и им�
перской риторикой – понятно: финан�
совая власть над миром требует свое�
го политического оформления.

В последние десятилетия история
России совершается в контексте уста�

новления «нового мирового порядка»
под эгидой США. Нашей внутренней
политикой управляют извне. В резуль�
тате в нынешней России демократии
не больше, чем при царе, даже мень�
ше. Особенность современной автори�

Народ уволили в отставку
тарной власти состоит в
том, что она предпочи�
тает рядиться в демок�
ратические одежды,
формально сохраняя
все атрибуты демокра�
тии – парламент, мно�
гопартийность и даже
оппозицию, хотя, по
сути, они поставлены в
такие условия, при ко�
торых выхолащивается
их подлинное содержа�
ние. Это отражается на
всей политике либера�
лов с тех пор, как Путин
стал верным союзником
американского импери�
ализма и Запада и про�
тивников�антиглобали�
стов не осталось.

На Западе деньги – это наивысшая
ценность, выше чести, дороже Роди�
ны. Люди столетиями воспитаны в духе
индивидуализма. В этом духе сейчас
хотят воспитать Россию.

Наш известный писатель Валентин

Распутин говорил, что «перестрой�
ка» � это рубеж горя и беды без ка�
кой�либо надежды». Профессор И.Я.
Фроянов писал: «Я не знаю ни одно�
го другого народа, который на про�
тяжении столь короткого времени
«перестройки» испытал бы такое
мощное перенапряжение нацио�
нальных сил, как русский народ».

«А народ голосует за Путина –
это ослепление и помрачение от
чрезмерной, непомерной историчес�
кой усталости народа», � говорит И.Я.
Фроянов».

Но я все равно не теряю надеж�
ды. Так в чем же шанс России в новом
тысячелетии? И.Я. Фроянов  поясня�
ет: «Коренная задача состоит в том,
чтобы во главе страны встал нацио�
нально ориентированный лидер.

Альтернативой существующему
режиму «представительной демокра�
тии» «Единой России» и Путина, по�
идее, должна быть левая оппозиция
во главе с КПРФ и «фронтом народ�
но�патриотических сил России».

Пора решительно исправлять по�
ложение, иначе последствия бездум�
ной политики мрачного ельцинско�
го двадцатилетия могут стать нео�
братимыми.

В.А. ВДОВИН.

К вопросу о классовом
составе современного
российского общества

При подготовке Программы партии нам не�
обходимо ответить на ряд вопросов, в

том числе, чьи интересы мы защищаем,
каких классов, каких социальных слоев об�
щества? На кого мы будем опираться и чьи
интересы будем выражать в первую оче�
редь? В чем особенности того или иного
класса и социального слоя, что будет опре�
делять характер работы с ними?
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Суть этой технологии очень ярко раскрывается
на примере крыс. Эти животные в первую очередь
известны своей невероятной выживаемостью. Ос�
нова такой живучести — в социальной сплоченнос�
ти. Крысы невероятно социальные животные. Они
вместе ходят «на дело», помогают друг другу, за�
щищают, если есть возможность, забирают с со�
бой раненых. Крысы ощущают себя единым орга�
низмом и ведут себя как единый организм. Они
быстро обмениваются информацией, быстро пре�
дупреждают об опасности, передают навыки за�
щиты. В таком поведении нет индивидуальной вы�
годы. Защитный механизм имеет нравственную
природу.

Один из самых эффективных способов борьбы
с крысами основан на разрушении защиты. Так как
защита имеет основанием нравственность, способ
в итоге основан на разрушении нравственности.
Всем нельзя сломать нравственность. Можно сло�
мать одиночке, да и то не сразу. Ломают постепен�
но. Для этого создают условия, когда рациональ�
ная логика приобретает решающее значение. Глав�
ное, заставить совершить первый шаг — действие,
до этого находящееся под абсолютным табу.

Делается это следующим образом. Бе�
рут крупную и сильную крысу, долго морят ее го�
лодом, а потом бросают к ней в клетку только что
убитую крысу. После некоторых раздумий она по�
жирает своего мертвого собрата. Рациональная
логика подсказывает: это уже не собрат, это пища.
Ему все равно, а мне выжить нужно. Значит, кушать
надо.

Второй раз планка безнравственности под�
нимается выше. В клетку бросают еле живое жи�
вотное. Новая «пища» хоть и почти мертвая, но все
же живая. И снова рациональная логика подсказы�
вает решение. Он все равно умрет, а мне нужно
жить. И крыса опять ест себе подобного, теперь
уже практически живого.

Третий раз в клетку бросают вполне живую и
здоровую «пищу», слабого крысенка. У сильной
крысы снова включается алгоритм рациональной
логики. Есть все равно нечего, говорит она себе.
Что толку, если мы оба погибнем? Пусть выживет
сильнейший. И сильнейший выживает.

Обратите внимание, у крысы на принятие ре�
шения с каждым разом уходило все меньше време�
ни. При этом уровень безнравственности каждого
нового пожирания был все больше. Через неко�
торое время крыса вообще не думала. Она
относилась к своим соотечественникам как
к пище. Едва ей подбрасывали в клетку но�
вую крысу, она тут же накидывалась на нее и
пожирала. С момента, когда она вообще не
думала, жрать или не жрать, ее нравствен�
ность была сломлена. Далее ее выпускали на�
зад в общество, откуда в свое время взяли. Это уже
была не та крыса. Это уже было существо без при�
знаков нравственности. В своих поступках оно ру�
ководствовалось только логикой эгоизма. Но ок�
ружающие не знали этого. Они принимали ее за
свою и полностью доверяли.

Очень быстро существо, внешне похожее на
крысу, приходило к мысли: зачем где�то искать
пищу, если она кругом, теплая и свежая. Рацио�
нальная логика определяла характер действия. Кры�
соед выбирал ничего не подозревающую жертву и
пожирал ее.

Очень скоро он приходил к выводу, что самый
оптимальный вариант — не открыто нападать и
пожирать, а делать это втайне от общества. В сле�
дующий раз под тем или иным предлогом эта кры�
са заманивала свою жертву в укромное место и там
пожирала.

Когда у крысиного сообщества не оставалось
сомнений, что среди них завелся волк в овечьей
шкуре, крысы уходили из этого места. Причем, ухо�
дили в ста случаях из ста. Животные словно боя�
лись отравиться флюидами трансформированной
крысы. Они боялись стать такими же. Инстинктив�
но чувствовали: если их сознание впитает новые
установки, возникнет общество без тормозов, об�
щество предателей, общество потребителей. Ат�
мосфера безнравственности разрушит механизм
социальной защиты и погибнут все.

Напрашивается вопрос: почему крысиное
сообщество уходило, почему не могло унич�
тожить «короля»? В таком поведении тоже есть
глубокий смысл. Коллективный разум, которым в
данном случае можно считать инстинкт, просчи�
тывал, что в ликвидации примут участие самые силь�
ные особи, элита общества. Кто знает, что с ними
будет, когда они вопьются зубами в живую плоть
безнравственного собрата. Не заразятся ли сами
его порочностью?

Даже крысы не хотят жить в гражданс�
ком обществе, построенном на постоянной
войне друг с другом, раздирающей единое
на множественное. Крысы умнее людей.
Справедливо опасаясь, что рациональной
логикой эгоизма заразится крысиная эли�

та, они уходят в другое место.
Если пофантазировать и представить, что об�

щество не покинуло безнравственного собрата, а
осталось с ним жить, легко допустить, что он зара�
зил бы своей рациональной логикой элиту. Тоже
придумал бы, как это сделать поэтапно и незамет�
но, в полном соответствии с логикой. Вместо од�
ного «крысиного короля» появилась бы целая кас�
та таких «мутантов». Не имея принципов, они быс�
тро победили бы традиционную элиту. Далее на�
шли бы способ придать новому порядку статус
справедливости и законности. Если совсем отпус�
тить вожжи фантазии, логика приводит нас к обра�

зованию демократического общества. Члены ново�
го общества сами выбирали бы себе тех, кто будет
питаться этим самым обществом.

Крыс спасает от такой трансформации отсут�
ствие свободы в человеческом понимании. Отсут�
ствие такого мощного интеллекта, как у человека.
Они руководствуются инстинктом. Инстинкт опре�
деляет главной ценностью общества не пищу и даже
не жизнь отдельной крысы, а нравственность. Это
фундамент, на котором построена любая соци�
альная конструкция. Ради ее целостности они ухо�
дят от источника заразы. Сохраняя фундамент,
крысы сохраняют себя единым обществом с тради�
ционной шкалой ценностей, в итоге сохраняясь как
вид.

У человеческого общества нет такого инстинк�
та. Но оно тоже основано на нравственности. Если
убрать этот фундамент, вся конструкция быстро
превращается в гору мусора, который начинает пе�
ретирать себя до состояния пудры, то есть, когда
мельче уже некуда. Перетереть в пудру — зна�
чит, отрезать от корней, традиции, уклада
и, главное, свести на нет моральные устои.
Для общества последней стадией размель�
чения является момент, когда оно превра�
щается в ни чем не связанных индивидов.
Возникает атомизированное общество, человечес�
кая пыль, строительный материал для нового ми�
рового порядка.

Хотите получить образ процессов, идущих на
мировом уровне? Посмотрите на стол, за которым
сидите. Стоят разные предметы из разных матери�
алов. Каждый предмет как бы прообраз каждого
народа. Предметы самобытны и не соединяемы.
Пока они целы, из них невозможно создать что�то
единое. Но если их все, и керамическую пепельни�
цу, и пластмассу, и бумагу, перемолоть в пыль и
перемешать, получится однородная масса. Потом
эту кашеобразную массу — под пресс, и давление
создаст нечто принципиально новое. Это может
быть что угодно, любая конфигурация, характери�
стики которой даже предположить трудно.

Разрушение человеческого общества
осуществляется по технологии «крысиного
короля». Весь удар сконцентрирован на раз�
рушении нравственности. Всеми способа�
ми выжигается понятие свой.

Потребительское общество учит: своих в при�
роде нет. Все чужие, все — потенциальная пища.
Самая оптимальная пища � те, кто находится ря�
дом и считает себя твоим близким. И не подозре�
вает, что ты на самом деле «крысиный король». Он
верит, а ты его жрешь.

Таких «крысиных королей» в современ�
ном обществе становится все больше. Это
самые страшные хищники. Они объединяются в
группировки, рассматривая соотечественников как
быдло (пищу). Открыв «истину», что свое счастье
можно построить на чужом несчастье, сначала они
действовали в лоб — «пожирали» народ открыто.
Потом сообразили, что самый оптимальный вари�
ант — пожирать под завесой красивых высоких слов.

С экранов полились потоки обещаний и высо�
копарных слов о свободе и равенстве. Изначально
«короли» не собирались выполнять обещанное. Для
них это было лишь средство приманить «пищу».
Они рвались на ключевые узлы общества, чтобы
под покровом красивых слов жрать своих. С каж�
дым годом они набирались сил, становились бо�
лее сильными, изворотливыми и опасными. Глав�
ная их опасность — они внешне не отличаются от
здоровых членов общества. Они научились так мас�
кироваться, что выглядят лучше своих честных со�
братьев. Но если не слова слушать, а на дела смот�
реть, нетрудно разглядеть суть этих существ.

Вся мощь их ума и воли сосредоточена
в узком эгоистичном секторе. Они разучи�
лись думать в категориях общества и госу�
дарства. Они думают только о себе и своем
выводке. Они питаются своими собратьями
точно так же, как тот крысоед. Их много,
они невероятно расплодились, и их коли�
чество продолжает расти. Они поделились
на мелких и крупных, разбив страну на охот�
ничьи угодья, места охоты и кормления.

Мелкие «крысы», подвизающиеся в уголовном
секторе, рассуждали — вот лежит пьяный, в карма�

не деньги. Все равно кто�то возьмет. Раз так, поче�
му не я? И брал потихоньку. Потом брал у полупья�
ного. Объяснение было другое: он все равно про�
пьет, а мне деньги нужны на правильные дела. А
потом приходил к мысли: раз денег всем не хвата�
ет, все плохо живут, то пусть выживет сильнейший.
Далее высматривал жертву, бил по голове и гра�
бил. При отсутствии нравственности против такой
логики нечего возразить.

В бизнесе логика сначала приводила к мыс�
ли, что человека можно уволить, выкинуть на ули�
цу. Ход мысли понятен: если не выкину, разорюсь,
и в итоге он все равно окажется на улице. И я вме�

сте  с ним. Раз он все равно там окажется, пусть уж
лучше без меня. И увольнял.

Второй этап: пусть работает, но зарплату
можно не платить. Иначе разорюсь, и все окажутся
на улице. А так предприятие сохранится. И начина�
лись сознательные задержки выплат.

Третий этап: например, предприниматель со�
знательно начинал делать вредную для здоровья
продукцию. Если буду думать о судьбе незнако�
мых людей, разорюсь. Пусть сами о себе думают.
Для него собратья были не более чем теплое живое
мясо, которое само в рот ползет.

Аналогично рассуждали политики. Пер�
вый слом, поедание трупа, � это обещание того,
что заведомо выполнить нереально. Логика: если
не будешь обещать с три короба, тебя не выберут.
Выберут другого, хуже тебя, который обещает, что
рот выговорит. Раз в любом случае общество бу�
дет обмануто, но в одном случае ты окажешься в
числе дураков, а во втором случае в числе избран�
ных, пусть будет второй вариант.

Аналог второго этапа слома нравственности,
пожирание полуживого собрата, � это торговля ме�
стами в своей партии. Логика тоже понятная, на
выборы нужны деньги. Если строить из себя «гим�
назистку», деньги возьмут конкуренты. В итоге день�
ги все равно кто�то возьмет и в любом случае будет
выбран. Раз это неизбежно, то пусть лучше я возьму,
чем кто�то.

Третий этап, пожирание живого и здорового
собрата, — лоббирование законов, идущих во вред
обществу. Логика та же самая. Если ты откажешься
участвовать в прямом грабеже общества, его огра�
бят другие. Людоедский закон все равно протолк�
нут, а раз так, какая разница, через кого это будет
сделано? Лучше пусть через меня.

Сегодня политический публичный сектор пред�
ставляет собой сборище «крыс» последней стадии.
У них нет ничего святого, ничего личного, только
бизнес. И этот процесс не может остановиться. Он
будет совершенствоваться, подчиняясь рациональ�
ной логике.

Государственным чиновникам тоже с
помощью рациональной логики постепен�
но сломали нравственность. Сначала многие
стеснялись, когда им предлагали деньги. Советс�
кие установки, что это подло, еще работали. По�
том взятку назвали другим словом, что сняло реф�
лекс на слово «взятка», и процесс пошел.

Взяток теперь не брал никто. Теперь «откаты�
вали», «заносили» и «пилили». Это уже были не
воры, а уважаемые члены общества, использующие
«окно возможностей». Произошло самое страш�
ное — по умолчанию и негласно в глазах общества
это было легализовано. Человек мог торговать своей
честью. Общество ему доверило общую кассу, а он
за взятку раздавал ее хищникам. Порядочная жен�
щина отвергнет предложение за деньги вступить в
половые отношения. Чиновники потребитель�
ского общества, торгующие общественным
благом, опустились ниже женщины, торгу�
ющей телом. Та хоть своим торгует, а эти чужим.

В целом это называлось «деловой подход к жиз�
ни».

На определенном этапе дошло до того, что
предлагали официально признать: мол, в адми�
нистративном секторе сложился рынок со
своими правилами и расценками. Раз так,
почему бы его не узаконить? Проще говоря, посту�
пило предложение узаконить казнокрадство и кор�
рупцию, а заодно и проституцию. Мол, все же зна�
ют, что это есть! На тот момент легализация всех
трех пороков была отвергнута, но процесс разло�
жения идет, все меняется…

Практика свидетельствует: возникшее
явление, если оно имеет корни в обществе
и ему ничто не может противостоять, од�
нажды будет узаконено. В обозримой пер�
спективе, если ничего не помешает идущим
процессам, мы увидим то, что сегодня пред�
ставить не можем. Все будет продаваться и
покупаться. Что не может продаваться, то
исчезнет. Например, совесть, потому что
она в момент продажи испаряется.

Первый этап слома нравственности госслу�
жащих — предлагали взятку в виде благодарности
за легальную, но, например, ускоренную работу.

Потом предлагали «скушать полуживо�
го». Это выражалось в выполнении двусмыслен�
ных заказов. Например, пробить через бюджет фи�
нансирование какой�нибудь школы, а с выделен�
ной суммы взять откат. Логика та же — откажешься
ты, согласится другой. А тут и сам денег заработа�
ешь, и детям польза.

Третий этап — «поедание живых и здоровых».
Под благовидным предлогом предлагается украсть,
например, деньги для больных. Схема внешне, как
правило, очень благочестивая, комар носа не под�
точит. Но знающие люди все понимали. И снова та
же логика — не ты возьмешь, другой подсуетится.
Лучше ты никому не сделаешь, бюджет попилят, а
ты останешься в дураках.

«Крысиные короли», прошедшие все
круги логики, выпущены в общество. Они
понимают свой народ как питание. Питание
им понравилось, и они уже сами проявля�
ют инициативу. Аппетиты растут, техника
совершенствуется, «крысы» сбиваются в
группировки, между которыми начинается
конкуренция.

Чтобы было понято, члены этих группировок
не считают подельников за своих. Своих там в прин�
ципе не может быть. Это партнеры, помогающие
друг другу пожирать собратьев. Как только парт�
нер ослабевал, его тут же пожирают бывшие парт�
неры. Нет, даже не бывшие. Пожираемый и пожи�
рающий продолжают оставаться партнерами. На�
чала даже культивироваться новая мораль, типа, не
за что обижаться на меня, сам виноват, что рассла�
бился, я только воспользовался. Ничего личного,
просто бизнес!

Новые условия порождают новую логику. Парт�
нерство сводится к пожиранию слабого, кем бы
этот слабый ни был, хоть брат родной. «Крысы»
оставались пожизненными партнерами, до самой
смерти. Если ослабевший партнер, которым со�
брались полакомиться собратья, изрядно покусан�
ный успевал убежать, он начинал обличать «крыси�
ных королей», выносил сор из избы. Так он надеял�
ся восстановиться на прежнем месте. Кому�то это
удавалось, и его опять принимали «в обойму», слов�
но ничего и не было. Ну, подумаешь, хотел сожрать
меня, а я не дался. Теперь вместе сидим и думаем,
как кого сожрать, и друг за другом смотрим, не
ослабел ли партнер, не приступить ли к питанию.
Сдерживающим фактором является сила партнера
и его такая же готовность сожрать тебя.

Нарисованная нами картина — лишь
бледное отражение нынешних нравов. Пока
люди принимают за чистую монету слова о
свободе, счастье и равенстве, пока «работа�
ют» электоратом, ходят на выборы или уча�
ствуют в «оранжевых» революциях, они,
сами того не сознавая, создают систему,
плодящую «крысиных королей». Одни люди
сегодня пожирают других. В лоб или обманом, тех�
нология тут вторична. Главное, это прямое людо�
едство. Да, те, кто наверху, лично не мажутся в
крови. Это на нижнем уровне «крыс» идет прямое
ограбление собратьев. На верхнем же происходит
опосредованное людоедство, что тоже есть людо�
едство. И в таких масштабах, что нижним и не сни�
лось. Деньги, полученные вышеописанными спо�
собами, — суть чужое горе, страдания, смерть. Если
«крысы» лоснятся от жира, значит, кто�то лишился
жизни. Это только кажется, что слабые расстава�
лись лишь с кошельками. Нет, эти процессы приво�
дят к физической смерти наиболее слабых членов
общества. Убедиться в том нетрудно, посмотрев
динамику смерти и рождаемости. Вымирает Рос�
сия под властью «крысиных королей».

Нельзя обвинить людей в том, что они не мо�
гут связать коррупцию, развращение и бесприн�
ципность с личным горем, личными проблемами.
Слишком длинная причинно�следственная цепь
получается. Интуитивно они догадываются, что их
дурят, но вот где и как... Для того и нужна элита,
чтобы сильные защищали слабых.

Ситуацию нужно срочно исправлять, вводя за�
кон об ответственности управленцев. Нет ответ�
ственности без заранее предусмотренного наказа�
ния! И, конечно же, просеивать управленцев�чи�
новников по наличию совести и человеческого
строя психики.

Интернет�ресурс.

Сложившаяся в России ситуация создана
путем применения технологии, известной

под названием «крысиный король». Задача
этой технологии — разрушить ключевые узлы,
невидимые фундаменты и скрепы социаль�
ной конструкции. Создать атмосферу раз�
дробленности, когда каждый сам за себя и
нет понятия «свой». Чтобы достичь этого,
нужно сломать нравственность. Показателем
сломанной нравственности является пове�
дение, когда свой предает своего.

Крысиное
царство
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ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ФЕХТОВАНИЕ

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

БАСКЕТБОЛ

Первые уроки по рисованию она полу�
чила в изостудии посёлка Константиновс�
кий под руководством Г.А. Головиной, где
проживала с родителями. По окончании
художественной школы она поступила в
Ярославское художественное училище,
которое закончила с красным дипломом.
Вспоминается её дипломная работа «На�
бат». На фоне тревожного неба звонит зво�
нарь, поднимает народ на защиту родно�
го края.

Сейчас Алла – свободный художник,
занимается станковой живописью, пишет
натюрморты, пейзажи, портреты, распи�
сывает стены, оформляет интерьеры, по
выходным проводит занятия по изо с деть�
ми в воскресной школе при храме. На вы�

Первые уроки были в изостудии
посёлка Константиновский

В тутаевском
молодёжном центре

«Галактика»
состоялось

открытие
второй персональной
выставки ярославской

художницы Аллы
Хвастуновой.

Собрались
друзья

и родственники
автора,

её учителя
по художественной

школе
Е.П. Коломина,
Н.В. Канаткина.

ставке представлены очень искренние пор�
треты детей художницы, летние впечатле�
ния от юга, натюрморты. Алла работает в
различных техниках: маслом, акварелью,
гуашью. Несколько дней назад  художница
открыла ещё одну свою выставку «Города
на воде � Венеция и Петербург» в одном
ярославском кафе. Её энергичная натура
проявляется в темпераментной живописи,
которая завораживает, вдохновляет зри�
теля. И глядя на пришедших на вернисаж
учеников подготовительной группы худо�
жественного отделения школы искусств и
молодых преподавательниц школы, в про�
шлом � её выпускниц, невольно думаешь:
эстафета поколений продолжается.

Галина ТУРЧАНИНОВА.

Выбрали юных игроков
В Континентальной хоккейной лиге прошел очередной

драфт юниоров. Нынче он состоялся на Украине, в Донецке.
Руководству клуба «Локомотив» разрешено было выбрать се�
мерых игроков, в том числе пятерых по количеству драфтов и
двоих в результате обменов.

В первом раунде наши представители защитили своего на�
падающего Егора Коршкова, который в прошлом сезоне играл
за «Локомотив�2004» и стал призером чемпионата России среди
юниоров. В следующем раунде ярославцы выбрали себе ла�
тышского нападающего Харальда Эгле из команды «Портленд».
В завершившемся сезоне он зарекомендовал себя как активный
и результативный игрок – в 30 поединках набрал 39 (17 + 22)
очков.

В последующих раундах «железнодорожникам» пришлось
опять отстаивать своих воспитанников – нападающего Павла
Красковского, защитника Егора Цветкова и вратаря Максима
Сидорова, которые в сезоне 2012 – 2013 выступали за «Локо�
мотив�96» и стали серебряными призерами страны среди юни�
оров. В четвертом раунде выбрали для своего клуба централь�
ного  нападающего из шведского «Липиченинга» � Якоба Фор�
сбаку�Карлссона. В прошлом сезоне в лиге юниоров он в 48
встречах набрал 51 очко (24+27).

В последнем раунде ярославский клуб выбрал еще двух
хоккеистов из Швеции – нападающих Оскара Линдблома и
Антона Карлссона. Первый в минувшем сезоне в 41 матче на�
брал 68 (35+33) очков, второй – в 26 матчах 43 (21+22) очка.
Антон являлся капитаном шведской юниорской сборной.

И на траве играли в хоккей
Любители хоккея привыкли смотреть хоккейные матчи на

льду. Оказывается, этот вид спорта можно посмотреть в лет�
ний период и на траве. Во вторник, 28 мая, в центре Ярослав�
ля, на стадионе «Спартаковец» прошло открытое первенство
города по хоккею на траве. В нем приняли участие команды из
Ярославля, Брейтова и Нерехты.

Память о Сергее Николаеве
увековечат

Заслуженный тренер России по хоккею с шайбой ярославец
Сергей Николаев недавно ушел в мир иной. Он много сделал для
развития этого вида спорта в нашем городе, вывел команду «Торпе�
до» (ныне «Локомотив») в число ведущих ледовых дружин России.
Сергей Алексеевич Николаев в 90�е годы был главным тренером
новокузнецкого клуба «Металлург». Под его руководством эта дру�
жина добилась больших успехов – по итогам одного сезона заняла
в чемпионате страны третье место и была удостоена бронзовых

медалей. Учитывая большие заслуги Сергея Николаева, в Новокуз�
нецке решено открыть мемориальную доску в память об известном
наставнике хоккеистов.

Победители и призеры премьер�лиги
и ФНЛ известны

Завершились чемпионат России по футболу среди команд
премьер�лиги и первенство страны среди клубов Футбольной
национальной лиги. Чемпионом и обладателем золотых меда�
лей в премьер�лиге сезона 2012�2013 стала команда ЦСКА (она
же выиграла и Кубок), серебряные медали завоевал питерский
«Зенит», бронзовые – «Анжи» из Махачкалы. Покидают пре�
мьер�лигу и переходят в ФНЛ «Мордовия» и «Алания» (они
заняли 15 и 16 места). За право остаться в премьер�лиге побо�
рются в стыковых матчах команды, занявшие 13 и 14 места, –
«Ростов» и «Крылья Советов». Ростовчане встречались с хаба�
ровским «СКА�Энергия», самарцы – с командой «Спартак�
Нальчик». Первые матчи между ними состоялись 30 мая, ответ�
ные – 4 июня. О том, как завершились поединки и какие клубы
в будущем сезоне будут играть в премьер�лиге, мы сообщим в
следующем номере.

*   *   *
В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) первое место за�

няла команда «Урал» (Свердловская область), второе – «Томь»
(г. Томск). Они переходят в премьер�лигу. Третье место занял
«Спартак�Нальчик» (г. Нальчик). Покидают ФНЛ «Химки» (Мос�
ковская область) и «Волгарь» (г. Астрахань).

«Шинник» получил лицензию
В предыдущем номере мы сообщали о том, что Российский

футбольный союз, рассмотрев 15 мая документы клуба «Шин�
ник», отказал ему в лицензировании по финансовым критери�
ям. Руководство «Шинника» подало апелляцию с обещаниями
устранить недостатки. И вот 28 мая РФС повторно рассмотрел
вопрос о лицензировании ярославского футбольного клуба.
Со второй попытки клуб получил право на участие в сезоне
2013 – 2014 годов в первенстве Футбольной национальной
лиги (ФНЛ). Кстати, до его начала остался один месяц.

«Ярославичу» требуется другой зал
Волейбольная команда «Ярославич» на следующий сезон

сохранила право выступать в чемпионате России среди
команд суперлиги. Проблемы у клуба есть. В первую очередь
финансовые. Областная Дума предусмотрела выделить клубу
на содержание элитной команды всего 2 млн. рублей. При�
дется искать спонсоров, ибо расходы превышают эту сумму.

Надо ведь укреплять состав «Ярославича», ездить на встречи
с соперниками в другие регионы. Кроме того, Российский
волейбольный союз большие требования предъявляет к ма�
териальной базе клубов и в первую очередь к залам, в кото�
рых принимаются команды соперников. Многие годы руко�
водство «Ярославича» арендует спортзал «Атланта». Но он
не отвечает современным требованиям по своему размеру и
оснащенности. РВС поставил задачу, чтобы к 2017 году каж�
дый элитный клуб имел свой спортивный зал, который бы
мог разместить не менее трех тысяч зрителей и полностью
отвечал современным требованиям по своему оснащению. Ина�
че «Ярославичу», если он и далее будет выступать в суперли�
ге, придется арендовать спортзал в другом городе. А это на�
кладно.

«Сбербанк» � чемпион
В День города 25 мая состоялся финальный матч чемпио�

ната области между командами ЯрГУ имени Демидова и «Сбер�
банка». Кстати, основной состав коллектива банкиров состав�
ляют бывшие студенты. Поединок получился интересный, на�
пряженный и завершился со счетом 78:64 в пользу «Сбербан�
ка». Впервые в истории ярославского баскетбола эта команда
стала чемпионом области.

Ярославцы – на пьедестале почета
В Ярославле состоялось первенство ЦФО по фехтованию

на рапирах. В нем приняли участие около ста спортсменов из
семи регионов. Честь нашего города защищали воспитанники
школы №10 олимпийского резерва (СДЮШОР). Соревновались
представители двух возрастных групп. Ярославцы завоевали
три медали: золотую – Роман Гибадулин, серебряную – Егор
Демин, бронзовую – Никита Спорышев.

Дождь – не помеха
В ЦЛС «Демино» прошел первый этап Кубка России по лы�

жероллерам. Спортсмены с удовольствием в нем участвовали,
всего было более ста человек. По этим соревнованиям (по трем
этапам) будет производиться отбор на чемпионат мира, кото�
рый состоится осенью в Германии. Несмотря на дождливую
погоду, состязания состоялись, выступали спортсмены в четы�
рех возрастных группах. Лучшие результаты показали москви�
чи, санкт�петербуржцы, белгородцы, воронежцы, липетчане.
Ярославец Евгений Цепиков завоевал серебряную медаль сре�
ди мужчин.

Хорьковый бизнес

Удариться раз в бизнес
Решил один хорёк,
Что мог из норки вынес,
Да и открыл ларёк.

И только капиталец
Он к ночи сколотил,
К нему какой1то заяц
С депешей прикатил.

Его, мол, косолапость
Желает, братец, знать:
1 Ты что ж, имеешь наглость
Его не уважать?

Э, нет, дружок, ответствуй,
Коль грошик заимел,
Отстёгивай, не вредствуй,
Не сей, слышь, беспредел.

Сейчас предприниматель
Комплекции твоей
Размножился некстати,
Ну, совесть1то имей.

Волкам уже матёрым
Проходу не даёшь,
Не ровен час, так скоро
Всю «вертикаль» погнёшь.

Вот велено, братишка,
Сю грамотку вручить.
А завоняешь слишком,
Не мне тебя учить...

Я кто? Всего лишь заяц,
А с зайца спрос какой?
Хоть «налец», хоть «безналец»
Гони 1 и Бог с тобой.

17.03.2013

Вышел сборник Светланы Лисовской, талантливой ярослав1
ской поэтессы, человека корчагинской силы воли, редчайшей
честности и прозорливости. Достаточно, как кажется, государ1
ственным мужам только подумать об изменениях  в правилах
игры на державном уровне, как на эзоповом языке рождается
бьющая меж глаз политическая сатира автора. В этом есть воз1
можность убедиться. В качестве примере приведём два стихот1
ворения из этой книжки.

Время дать ослам урок

Супермен

В городишке Малорось
На Большой Монетной
Жил Иван Петрович Лось,
Персонаж газетный.

Что ни день, так этот Лось
На передовице,
Руки жмёт помпезный гость
Не последним лицам.

Вот он катит по делам
На солидной тачке 1
Одному ведь по зубам
Брать откатов пачки.

Вот на митинге гундит,
Радость не скрывая,
Сам себя благодарит,
Нам очки втирая.

По регламенту живёт,
С ним и засыпает:
То, рисуясь, пальцы гнёт,
То мандат спасает.

Вот, как Дедушка Мороз,
В детский дом стучится.
Что подарочки привёз –
Год потом кичится.

Вот ведёт корпоратив
Соловелым глазом,
А к утру, смотри, чуть жив,
Уж трясёт приказом.

Вот весь светится анфас
С кралечкой в рекламе,
Поднимая каждый раз
Рейтинг новой крале.

И красавец, и спортсмен,
И одет от «гучи»,
Не иначе – супермен,
А, быть может, круче.

Всем хорош брутальный Лось,
Но одно смущает,
Глянь, лосей как развелось,
А народ нищает.

К изданию сборник подготовлен школой юных журналис1
тов им. Николая Островского, которая четверть века носит
имя легендарного писателя и десять лет из них помогает та1
лантливому человеку в литературном творчестве. На днях
несколько экземпляров этого сборника поступили в Ярослав1
скую областную универсальную научную библиотеку имени
Н.А. Некрасова.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.
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