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В субботу, 23 ноября, состоится пленум
Ярославского областного комитета КПРФ.

О пленуме ОК КПРФ

Повестка дня пленума – «Об итогах избирательной кампании
в Ярославской области 8 сентября 2013 г. и задачах по подготовке

к выборам в органы местного самоуправления в 2014 году».
Пленум начнет свою работу в 11.00 по адресу:

г. Ярославль, ул. Свободы, 87�а
(в помещении Объединения организаций профсоюзов ЯО).

Тел. 30�47�98, 40�13�52.

Празднование 96"й годовщины
Великой Октябрьской социалистичес"
кой революции рыбинские коммуни"
сты начали с торжественного вечера
6 ноября.

В зале собралось много людей. У
всех было праздничное настроение.
Ряд партийных активистов и сторон"
ников партии были награждены меда"
лями и почетными грамотами ЦК
КПРФ. Праздничный вечер закончил"
ся большой концертной программой.

7 ноября праздничные меропри"
ятия начались с возложения цветов к
памятникам В.И.Ленину и Почетному
гражданину города Рыбинска, Герою
Социалистического Труда П.Ф.Деруно"
ву. Несмотря на дождь, колонна де"
монстрантов, украшенная красными
флагами и транспарантами, под празд"
ничную музыку и скандируя лозунги,
прошествовала на центральную пло"
щадь города, где состоялся митинг.

40"тысячный Тутаев – один из
таких моногородов. Градообразую"
щим здесь является именно ТМЗ,
производящий мощные дизельные
двигатели многоцелевого назначе"
ния. Двигатели эти считаются одни"
ми из самых надежных и современ"
ных в России. Ими, например, осна"
щены грузовики «КамАЗ"Мастер»,
неоднократно побеждавшие в меж"
дународных ралли"марафонах. Пред"
приятие также производит коробки
передач, узлы и детали к двигате"
лям Ярославского моторного заво"

да, сцепления к силовым агрегатам,
другую технику.

Тяжелые времена для ТМЗ продол"
жаются уже два десятилетия. И поло"
жение ухудшается. В начале 90"х на
заводе работало 12 тысяч человек, пе"
ред кризисом 2008"го – около 5 ты"
сяч. А сейчас осталось лишь 2 тысячи.
Тем не менее ТМЗ по"прежнему самое
крупное предприятие в городе и от
его деятельности так или иначе зави"
сит благополучие большинства тута"
евцев. Между тем с 1 ноября ТМЗ пе"
решел на сокращенную рабочую неде"

лю, а значит, и без того небольшие
зарплаты (рабочие в среднем получа"
ют 11–12  тыс. руб.) еще уменьшатся.

Так что министрам и чиновникам
во главе с премьером было бы полезно
ознакомиться с жизнью моногорода.

Если судить по выступлению ми"
нистра труда и социальной защиты
Максима Топилина, большинство про"
блем в моногородах решены. В двух
третях из них уровень безработицы
такой же, а то и ниже, нежели в сред"
нем по России (1,2%). Есть, конечно,
и менее благополучные населенные
пункты, где безработица в два и более
раза выше средней, – таковых около
50. Но и это не так страшно, ведь без"
работица 3–4% (как в том же Тутаеве)
вполне терпима…

Впрочем, хорошо известно, на"
сколько «благополучные проценты»
зачастую противоречат  реальности.
И Тутаев мог бы стать еще одним тому
подтверждением, если бы Дмитрий
Медведев и его «свита» увидели эту
реальную жизнь, а не подготовленную
заранее картинку.

(Окончание на стр. 2)

Визит премьера был тоже своеобразный

«Безработица в нашей стране своеобразная», –
рассуждал премьер�министр, приехавший в Тутаев.

12 ноября премьер�министр Медведев посетил Ярославскую
область. В городе Тутаеве он собрал министров, региональных и
местных чиновников, чтобы обсудить проблемы безработицы в Рос�
сии. «Безработица в нашей стране своеобразная. С одной стороны,
мы имеем достаточно неплохую ситуацию с безработицей в целом,
она планомерно снижалась и позволяла нам не держаться за со�
хранение неэффективных рабочих мест, с другой стороны, у нас
есть города и даже целые регионы, в которых ситуация с занятос�
тью очень тяжелая. Прежде всего речь идет о так называемых моно�
городах», – заявил глава правительства, открывая совещание,
которое прошло на Тутаевском моторном заводе (ТМЗ).

Так чем же запомнится тутаевцам эта встреча с премьер�мини�
стром?

Участники митинга отметили, что
в результате Октябрьской революции
в Советском Союзе устанавливались
самые высокие мировые стандарты в
развитии экономики и социальной
сферы, науки и образования.

Однако контрреволюция начала
90"х годов уничтожила завоевания со"
циализма и покончила с социальной
справедливостью.

Сегодня всё очевидней, что для
коренного улучшения положения
жизни людей труда необходима сме"
на власти.

Выступающие на митинге поддер"
жали призыв ЦК КПРФ о том, что «Вы"
ход из кризиса – революция!», и по"
требовали от Президента РФ и депута"
тов Государственной Думы РФ срочно"
го принятия закона «О детях войны».

М.К.ПАРАМОНОВ,
первый секретарь

Рыбинского ГК КПРФ.

Главные темы разговора получи"
лись, что называется, на злобу дня.
В основном жителей беспокоят про"
блемы ЖКХ. Эльхан Мардалиев рас"
сказал об очередной задумке феде"
рального и областного правитель"
ства по отъёму денег у населения –
новой системе капитального ремон"
та. И предложил способы решения
проблемы, которые видят коммуни"
сты. Кстати, в самой Ярославке уже
есть дома, на себе ощутившие пре"
дыдущую программу капремонта.
Его отрицательные последствия, свя"
занные с некачественной работой,
люди видят.

Беспокоят жителей и другие воп"
росы. Например, качество водопро"
водной воды, которая поступает в
квартиры из скважины и чаще бывает

рыжая, чем бес"
цветная. Суще"
ствуют и транс"
портные про"
блемы, связан"
ные как с не"
удовле твори "
тельным состоя"
нием дорог, так
и с движением
автобусов и мар"
шруток. После
появления ново"
го транспорта
платить прихо"
дится дороже!
Беспокоят лю"
дей старые дере"
вья, которые
давно нужно

Встреча в посёлке Ярославка
В середине последнего осеннего месяца в посёлке Ярославка

Кузнечихинского сельского поселения состоялась встреча обще�
ственности с депутатом фракции КПРФ Ярославской областной думы
Эльханом Мардалиевым. Увидеться и провести откровенный разго�
вор с жителями предложил сам депутат областной Думы. К слову
сказать, бывший глава поселения и нынешний «коллега» Эльхана в
региональном законодательном собрании Владимир Ермилов после
выборов в Ярославку так ни разу и не приехал. По словам жителей,
он не часто баловал визитами и раньше.

спилить, иначе они могут упасть пря"
мо на дома или проезжую часть. А
недавно прошла информация, что в
Ярославке хотят закрыть сельсовет.
Хотя там решается множество теку"
щих вопросов, необходимых для
граждан.

Активисты Ярославки обсудили с
депутатом облдумы пути решения
всех этих проблем. Выступила перед
жителями и рассказала о своей про"
грамме Наталия Бобрякова – моло"
дой кандидат на должность главы по"
селения. Несмотря на возраст (Ната"
лии " 28 лет), она имеет за плечами
не только очень приличный трудо"
вой стаж, но и хороший опыт реше"
ния общественных проблем. Сама –
из соседней Кузнечихи, живёт там
вместе со всей семьёй. По образова"
нию – архитектор. Работать начала с
16 лет. А с 2009 года является чле"
ном движения «Мой дом – Кузнечи"
ха». За это время вместе с товарища"
ми успела добиться пересмотра про"
екта реконструкции федеральной
трассы, продолжает заниматься воп"
росами ЖКХ, благоустройства, заня"
тости молодёжи.

Н. МИШУРОВ.
Встреча общественности Ярославки с депутатом фракции КПРФ

Ярославской областной думы Эльханом Мардалиевым.

Наталия Бобрякова (справа): «Проблемы Кузнечихи
и Ярославки � проблемы одного поселения».

В пояснительной
записке к законопроек"
ту отмечается, что стре"
мительный рост тари"
фов, обгоняющий инф"
ляцию, приводит к сни"
жению уровня жизни
людей, непомерному
росту расходов област"
ного бюджета на ком"
мунальные субвенции и
субсидии, тормозит
экономическое разви"
тие региона. Комму"
нальные компании, являясь монополи"
стами, регулярно форсируют рост цен
на свои услуги. Избранные народом
депутаты полностью отстранены от
решения вопросов о тарифах, хотя
именно эти вопросы всерьез волнуют
избирателей и являются предметом
острой социально"политической дис"
куссии.

Принятие закона  позволит, во"пер"
вых, сделать прозрачными вопросы соб"
ственности в коммунальных компаниях.
В частности, ответить на вопрос: поче"
му собственники «Ярославской сбыто"
вой компании» " монополиста на рынке

Тарифы ЖКХ – под контроль

области в предоставлении  электриче"
ства " находятся на Кипре?

Во"вторых, позволит установить
реальное финансово"экономическое
положение коммунальных компаний,
размер прибыли и характер нецелево"
го финансирования ряда проектов, в
том числе политических (например,
ответить на вопрос: почему «Ярослав"
ская сбытовая компания» в течение
2012"2013 годов финансировала
Фонд поддержки политической партии
«Единая Россия»?).

М.К.ПАРАМОНОВ, помощник
руководителя фракции КПРФ

в Ярославской областной Думе.

Депутаты�коммунисты фракции КПРФ и ряд депутатов оппо�
зиционных партий в Ярославской областной Думе внесли проект
закона Ярославской области «О замораживании коммунальных
тарифов до проведения независимого аудита».

Выход из кризиса �
     революция!



№ 41 (692)  20 – 26 ноября 2013 г.2 СОБЫТИЯ

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

Газета  зарегистрирована  центральным
региональным  управлением  регистрации

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

1 апреля 1999 г., рег.№ т#1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.Н. Козырев, Г.А. Колпаков, М.А. Михеев,
Р.В. Соловьев, А.С. Филиппов, В.И. Сокоушин,

А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

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

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

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

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ООО «Фабрика печати»:
Ярославль, ул. Судостроителей, 1

Тираж 9000 экз. Заказ 1701.
Подписано в печать: по графику  в  22.00   19.11.2013 г.

Фактически  в 15.00  19.11.2013 г.

Участники заседания рабочей группы по
развитию и модернизации агропромышлен#
ного комплекса Экспертного совета при пра#
вительстве РФ пришли к выводу, что разра#
ботанный по указу Путина план полного обес#
печения независимости России по всем ос#
новным видам продовольствия на ближай#

Вместо детсада - в кутузку
В Москве, у памятника Юрию Долго#

рукому, состоялся пикет родителей под
лозунгом «Все дети равны!» Участники
акции выступали против ущемления пра#
ва детей, проживающих в столице с вре#
менной регистрацией, на дошкольное об#
разование.

На плакатах протестовавших # требо#
вания к московским властям: «Образова#
ние общедоступно вне зависимости от ме#
ста жительства», «Платим налоги по мес#
ту работы, деньги уходят в московский бюд#
жет. А детсады нашим детям не положе#
ны?», «Дайте детсады цветам жизни!».

Повышают зарплату: нам - на сотни рублей,
себе - на сотни тысяч

Признав, что положение в эконо#
мике России аховое, правительство под#
держало предложение не индексировать
в 2014 году заработную плату госслу#
жащих. Комментируя сей неординарный
шаг, первый вице#премьер Игорь Шу#
валов заявил, что надо «начать с себя».

Действительно, давно пора. Особенно
если учесть, что, по данным Росстата,
в первом квартале этого года по срав#
нению с тем же периодом прошлого зар#
плата чиновников в аппарате правитель#
ства выросла на 56,3%, а в админист#
рации президента # на 73,8%.

«Антолин»: высокая температура
Настоящие баталии развернулись на

заводе «Антолин» (Ленинградская об#
ласть), где власти применили тяжёлую тех#
нику для разгона бастующих рабочих. Со#
бытия развивались весьма драматично.

5 ноября цепь полицейских оттеснила
забастовщиков из блокированной ими зоны
отгрузки продукции. Обострилось и противо#

стояние между полицией и группой профсо#
юзных и левых активистов, в частности заво#
да «Форд» во Всеволожске, которые приеха#
ли поддержать бастующих. Приезжие также
попытались воспрепятствовать отправке фур
с продукцией предприятия с завода. На не#
которое время им удалось это сделать. Со#
трудники полиции задержали 10 человек.

Великий Октябрь зовёт к борьбе
В повестке дня очередного заседания

Общероссийского штаба протестных дей#
ствий, состоявшегося 12 ноября, были воп#
росы проведения массовых мероприятий ле#

вопатриотических сил в декабре. Заседание
прошло под председательством заведую#
щего отделом профсоюзного и рабочего
движения ЦК КПРФ Владимира Савина.

Угробили фабрику
Второй этап сокращения сотрудников

Кондровской бумажной компании в Калуж#
ской области начнётся 29 ноября. К 1 ян#
варя 2014 года численность персонала на
предприятии составит 96 человек, они бу#
дут поддерживать работу городских систем
водоотведения и канализации, а также очи#
стных сооружений. К столь печальным ре#
зультатам компанию привели её руководи#
тели. С 2009 по 2013 год они, используя

свои полномочия в целях извлечения лич#
ной выгоды, совершали заведомо убыточ#
ные сделки, получили кредиты в различ#
ных коммерческих банках на сумму более
чем 300 миллионов рублей. Так многопла#
новое предприятие с высоким уровнем тех#
нологии производства, крупнейший произ#
водитель бумаги и бумажных изделий, обес#
печивавшее работой более 900 человек,
было подведено под банкротство.

Было яичко простое, стало золотое
Цены на куриные яйца стали кусаться.

Вскоре этот для многих повседневный про#
дукт питания окажется не по карману. Ещё
бы, только за одну неделю его стоимость
скакнула в среднем аж на 5,9%, а с начала
года # на 13,1%.

А вот более конкретные данные. В Та#
тарстане за неделю, с 14 по 21 октября, цены
повысились, по данным Татстата, на 12,2%.
В Ульяновской области оптовые цены вы#

росли с конца лета с 19 до 44 рублей за
десяток, цены в магазинах превышают 50#60
рублей. Липецкое управление антимонополь#
ной службы инициировало проверку по факту
повышения цен производителями # «Липецк#
птицей» и птицефабрикой «Дмитриевская».
Если на прошлой неделе десяток яиц в этом
регионе стоил порядка 40 рублей, то сегод#
ня # 47#49 рублей. В Нижегородской области
цены на яйца выросли в октябре на 14,6%.

В карете на забастовку
В Курске водители машин «скорой помо#

щи» готовы провести акцию протеста. Они воз#
мущены своей низкой зарплатой. Сейчас их
оклад составляет 4776 рублей плюс надбавки.

# Я работаю водителем уже 24 года. Со
своим стажем и всеми возможными надбав#
ками получаю максимум 13 тысяч рублей в
месяц. А начинающие по 8#9 тысяч, # негодует

активист независимой профсоюзной органи#
зации гаража Александр Ельков. # Средства из
фонда экономии заработной платы распреде#
ляются в первую очередь среди руководства и
медработников, а мы вынуждены довольство#
ваться тем, что остаётся. К отпуску, напри#
мер, руководителю и его замам положено
два оклада. А водителям их не дают.

Продали больницу
В селе Лойно Верхнекамского района

Кировской области закрыли больницу. Она
обслуживала 8 населённых пунктов, где
проживают 1,5 тысячи человек. Ни с чем
не посчитались, всё движимое увезли в
райцентр и Рудниковскую поселковую боль#
ницу # это от Лойно 25 километров. Врачи
все разъехались, квартиры свои продали.
Приехала терапевт # она местная, живёт в
селе с родителями, а работать негде. Есть
ещё детский врач # у него своего жилья не

было, жил в больнице, а теперь больницу
продают за миллион. А ведь были желаю#
щие приехать, поработать у нас, хотя зар#
плата маленькая # 6#7 тысяч, и жилья не
давали. Но районная администрация, ви#
димо, решила: нет больницы # нет и про#
блем. А тут светит миллион от продажи #
живые деньги. На запросы жителей села
буквально так и ответили: зачем нам эта
головная боль, коль приспичит # прогуляе#
тесь за 25 километров.

Очередная госпрограмма терпит
сокрушительный провал

Страна встала перед удивительной про#
блемой: повсеместно исчезают врачи. По
данным министра здравоохранения Веро#
ники Скворцовой, у нас не хватает 40 ты#
сяч врачей и более 270 тысяч  среднего
медицинского персонала. Но эти цифры,
как и всё в устах нынешней власти, лука#
вые. Если учесть, что большинство мед#
работников нынче трудятся на полторы, две,
а то и три ставки, то министерскую цифру
можно с уверенностью увеличить вдвое и

даже втрое, и мы не ошибёмся в опреде#
лении размера чёрной дыры кадрового
дефицита. Теперь представим, что измо#
танные эскулапы решат не рисковать сво#
им и чужим здоровьем (а порой и жизнью)
и отрабатывать лишь положенные по Тру#
довому кодексу часы, а пенсионеры в бе#
лых халатах, число коих скоро приблизится
к половине общей численности медиков,
захотят уйти на заслуженный отдых. Нет,
этого лучше себе даже и не представлять...

Программа краха
шие четыре#пять лет скорее всего неосуще#
ствим. Во всяком случае, как сообщает аген#
тство «Прайм», он вызывает у экспертов боль#
шие сомнения. Даже если всё пойдёт со#
гласно утверждённой программе, к 2020 году
сельхозпроизводство в стране кое#как дотя#
нет до 40% от показателей 1990 года.

Госдума приступила к рассмотре#
нию пакета законов по реформирова#
нию пенсионной системы. Обсужден и
одобрен в первом чтении законопро#
ект «О внесении изменений в отдель#
ные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательно#
го пенсионного страхования в части
права выбора застрахованными лица#
ми варианта пенсионного обеспече#
ния».

Ожидалась отмена накопительной
пенсионной составляющей в силу ее
несостоятельности. Но НПФ (негосу#
дарственные пенсионные фонды), за
которыми стоит банковское лобби,
бесконтрольно наживавшееся более
десяти лет на накопительной части
пенсионных средств (6% индивидуаль#
ной части тарифа страховых взносов),
развернули такую мощную информа#
ционную войну против правительства,
обвинив его в попытке отнять у потен#
циальных пенсионеров накопления,
что исполнительная власть пошла на
попятную. По законопроекту, накопи#
тельная часть не отменяется. Но граж#
данину предлагается добровольно ре#
шить: платить в НПФ определенный
процент своих отчислений для нако#

Такие эксперименты недопустимы
Пресечёт ли закон пенсионную реформу?

пительной части своей будущей пен#
сии или все средства направлять в стра#
ховую, солидарную часть пенсий в Пен#
сионный фонд.

До 31 декабря 2015 года накопи#
тельная система будет действовать.
«Мы даем возможность людям поду#
мать, как им лучше поступить», – рас#
суждает замминистра труда и соцза#
щиты А. Пудов. Но с этого года право
на управление этими финансами по#
лучат только те НПФ, которые прой#
дут санацию и войдут в единый реестр
гарантирования прав застрахованных
лиц.

Почему только сейчас министер#
ство заговорило о гарантиях пенсион#
ных накоплений и почему начинает
реформу именно с данного законопро#
екта?

Потому что, как сказал депутат
фракции КПРФ, академик Борис Ка#
шин, «жареный петух клюнул». В Пен#
сионном фонде образовалась огром#
ная, более чем в триллион рублей,
финансовая дыра, и правительство
поняло: если не наведет порядок с на#
копительной составляющей, то не смо#
жет платить пенсии.

«Афера с пенсионными деньгами

была реализована в 2002 году, когда
вводилась в РФ система накопитель#
ных пенсий», – напомнила депутат
Оксана Дмитриева, представив «Еди#
ной России», голосовавшей за эту афе#
ру, и заммнистру Пудову ситуацию со
всей откровеннностью:

– Сейчас правительство говорит:
давайте эту аферу прекратим, но не пол#
ностью, а частично… в чем заключается
афера с накопительным элементом.

Правительство должно было прий#
ти к народу и честно сказать: реформа
2002 года полностью провалилась,
ваши пенсионные накопления полнос#
тью обесценились, чтобы они не обес#
ценивались в будущем, нужно полнос#
тью отказаться от накопительного эле#
мента и сохранять все пенсионные на#
копления в страховой части. Прошу
правительство сделать это, пока не
поздно.

Такие эксперименты со стороны
государства над гражданами недопус#
тимы. Мы обязаны вернуть все нако#
пительные средства в Пенсионный
фонд и переиндексировать их так, как
если бы они всегда  вносились на стра#
ховую часть пенсии.

Наш корр.

Визит премьера был тоже своеобразный
(Окончание.

Начало на стр. 1)
– До вчерашнего дня, то есть до

самого приезда Дмитрия Медведева,
о его визите вообще не было офици#
ально объявлено, – рассказал 1#й сек#
ретарь Тутаевского райкома КПРФ,
глава фракции коммунистов в район#
ном собрании Алексей Шеповалов. –
7 ноября у нас было заседание муни#
ципального совета.
Но и депутатам ни#
чего не сказали. На#
сколько я знаю, го#
родская и районная
пресса аккредито#
вана на мероприя#
тие не была. И уж
тем более никто из
обычных горожан
не знал, где и как
можно встретиться
с председателем
правительства ,
вопросы ему за#
дать, обращения
передать.

Хотя, по словам
Шеповалова, слухи
о том, что Медведев
приезжает, намерен посетить ТМЗ, по#
общаться с людьми, были. В телеви#
зионных репортажах из Тутаева демон#
стрируется, как Дмитрий Медведев об#
щается с рабочими в заводском цехе,
отвечает на вопросы тутаевцев. Отцу,
у которого ребенок болен ДЦП, по#
обещал помочь с приобретением тре#
нажера. Тутаевцу, обеспокоенному
развитием городошного спорта, пред#
ложил обратиться к областным влас#
тям. Рабочему, обеспокоенному ма#
ленькой зарплатой, с которой невоз#
можно платить по кредитам, ответил
шуткой: мол, зарплаты всегда малень#
кие, хорошо, что вообще  платят. Прав#
да, поддержать завод, в том числе и в
рамках Гособоронзаказа, тоже
обещал.

В целом всё выглядело прямо#таки
благостно. Но, судя по рассказу Алек#
сея Шеповалова, у людей были воп#
росы и поважнее городошного спорта.
Только возможности задать их не ока#
залось:

– На заводе есть цех с новым со#
временным оборудованием, который
не стыдно показать. В него всегда во#

дят высоких гостей. И Медведева при#
вели. Работникам этого цеха предва#
рительно были розданы вопросы на
листочках бумаги, и они были предуп#
реждены, что нельзя отклоняться от
заданной темы. А несколько неблаго#
надежных работников, в том числе
коммунист Евгений Воробьёв, были
отправлены на день приезда Медве#
дева «в отгул».

Такое же положение было и в го#
роде. В последний момент стало из#
вестно, что Медведев встретится с
гражданами в приемной «Единой Рос#
сии». И туда стали подходить люди.
Территорию оцепила полиция, но туда
успели подойти погорельцы. В горо�
де в середине сентября сгорел
дом, девять семей остались без
крова, а местная власть не может
решить их проблему. К пого�
рельцам подошли некие лица в
гражданском, узнали, что у них
за дело к Медведеву, и предло�
жили зайти в соседнее здание
загса. Мол, напишете свое обра�
щение, а когда Медведев при�
едет, вас обязательно пригласят.
Когда же премьерский кортеж
прибыл, людей в этом загсе про�
сто заперли. И выпустили только
после отъезда председателя пра�
вительства. Так что и для этой
встречи вопросы подготовили
заранее.

Но вот что особо отметил Шепо#
валов: ни один из рабочих, участво#
вавших во встрече с премьером, не

рискнул оторваться от бумажки и ска#
зать о положении на заводе, о сокра#
щенной смене. Главной темой митин#
га, который коммунисты проводили
7 ноября, было как раз положение на
ТМЗ. И что же? Из двух тысяч его ра#
ботников в акции участвовали счи#
танные единицы. Люди по#прежнему
боятся – надеются, что лично их со#
кращения обойдут. Так же надеялись

на милость хозяев
и не боролись за
себя те две тысячи
человек, которых
сократили после
2008 года. Комму#
нисты тогда пыта#
лись создать на
ТМЗ профсоюз –
не получилось. А
ведь на Моторном
в 90#е годы дей#
ствовала боевая и
независимая проф#
союзная организа#
ция. Но когда адми#
нистрация пред#
приятия «задави#
ла» активистов, ра#
бочие опять#таки

молчали, думая, что так безопаснее.
Вот и осталось в итоге из 12 ты#

сяч работников 2 тысячи. Каждый
день 7 тысяч человек ездит на работу
в Ярославль – за 40 км. К слову, еще
один фактор, почему официальные
проценты по безработице смотрятся
не катастрофически. Вот только не
каждый моногород расположен ря#
дом с областным центром. Да и в
Ярославле многие промышленные
предприятия переживают кризис. К
тому же население Тутаева постоян#
но сокращается: еще недавно в горо#
де жило 45 тысяч человек, сейчас уже
менее 41 тысячи.

Только Дмитрий Медведев ока#
зался в стороне от этой совсем не
парадной стороны жизни. Потому и
выводы его полны оптимизма: тута#
евцы#де со всеми проблемами спра#
вятся, а «Единая Россия» и власти им
в этом помогут. Но если ориентиро#
ваться на фальшивые шпаргалки, роз#
данные рабочим, то с настоящими
бедами моногородов справиться не#
возможно.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
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Уважаемые депутаты!
К вам обращается Грибов В.В. �

секретарь Некрасовской партийной
организации КПРФ, по поводу ситуа�
ции, сложившейся в нашем сельском
поселении Красный Профинтерн, с со�
держанием и ремонтом дорог, принад�
лежащих Некрасовскому муниципаль�
ному району и нашему поселению.

Наши беды начались с 2010 года,
когда департамент дорожного хозяй�
ства и транспорта Ярославской обла�
сти решил оптимизировать работу до�
рожной службы нашего района. По
просьбе директора районной дорож�
ной организации, участок дорожной
службы, расположенный в п. Защит�
ный, был передан, по решению ДДХ и
транспорта ЯО,  Даниловскому ГУП
«Автодор».

С 2011г. наше поселение стало ра�
ботать с Даниловским «Автодором».
И все было  нормально до 2013 года.
В 2013 году даниловцы  проиграли
тендер на содержание  областных до�
рог.  Стало экономически невыгодно
обслуживать дороги нашего   поселе�
ния. И приняли самое простое реше�
ние � ликвидировать участок в п. За�
щитный, вероятно, с молчаливого со�
гласия ДДХ и правительства ЯО.

На сегодня участок ликвидирован,
30 человек, как говорится, выкинули
на улицу. Самое обидное заключается
в том, что и директор департамента, и
председатель правительства ЯО пуб�
лично по телевизору обещали народу
не допустить ликвидации дорожного
участка. Грозились даже снять в этом
случае с работы директора Даниловс�
кого ГУПа г�на В.А.  Лукьянова. Однако
директор сделал свое и продолжает
до конца уничтожать базу, которую он
не создавал. Неужели даниловский ди�
ректор у нас по рангу выше, чем пра�
вительство области и губернатор?

Уважаемые депутаты! Я не стал бы
вас беспокоить, если бы не критичес�
кая ситуация, которая складывается с
содержанием дорог на конец 2013
года. На территории нашего поселе�
ния нет ни одной организации, кото�
рая могла бы выполнить весь объем
работ по содержанию и ремонту на�

Депутатам Ярославской   областной Думы

Дороги заброшены и асфальто�
бетонный завод – на металлолом!

ших дорог, а  по ним ходят рейсовые и
школьные  автобусы.

Надеяться  на то, что к нам по аук�
циону придет нормальная организа�
ция на эти работы, по�моему, утопия.
Крайней в этой ситуации опять будет
администрация сельского поселения
Красный Профинтерн. Есть ли выход
из данного тупика? На мой взгляд есть,
и даже несколько.

Можно применить власть, убедить
и заставить руководство Даниловско�
го ГУП «Автодор»   восстановить рабо�
ту дорожного участка. Это если наша
власть еще на что�то способна.

Можно вернуться в 2010 год, то
есть восстановить Некрасовский ГУП,
вернуть базу и технику, которая была
передана даниловцам в исправном со�
стоянии и в полном объеме, в п. За�
щитный для дальнейшей работы.

Знаю, что глава Hекрасовского му�
ниципального района  Золотников Н.В.
обратился в правительство ЯО с пред�
ложением о передаче базы и всей тех�
ники  на баланс НМР для организации
на этой основе пожарной части, и что�
бы создать участок хотя бы для зимне�
го содержания дорог. Все, кажется, ре�
шили. Даже последним решением сес�
сии депутатов НМР все это имущество
поставлено на баланс НМР. Однако
г�н Лукьянов, директор Даниловского
ГУП, как резал асфальто�бетонный за�
вод, так и режет на металл, и  плевал
он на все руководство области.

Есть и еще вариант. Так  как дан�
ные проблемы возникли в результате
решений, которые были приняты на
уровне правительства области, мы
предлагаем рассмотреть вопрос о пе�
редаче дорог Некрасовского района и
сельского поселения Красный Про�
финтерн на уровень ДДХ и транспорта
ЯО. Со всеми вытекающими послед�
ствиями.

Со всем этим мы неоднократно об�
ращались в ДДХ  и  транспорта, но вра�
зумительного ответа до сих пор нет.

В.В. ГРИБОВ,
первый секретарь

Некрасовского районного
отделения КПРФ.

Но жилья, остро нуждающегося в
капитальном ремонте, становилось всё
больше, и нужно было искать какой�то
выход из положения. С учётом того, что
федеральных выборов в ближайшей
перспективе не предвиделось (не зря
же увеличивали сроки полномочий Гос�
думы и президента), в повестку дня был
поставлен сброс всех тягот финанси�
рования капремонта на самих жильцов.
Белгородская область и здесь оказалась
«впереди России всей». Ещё только об�
суждался такой закон на федеральном
уровне, ещё не ушли из памяти людей
слова Путина о том, что, «если это всё
перекладывать на плечи граждан, это
будет несправедливо», как Белгородс�
кая областная дума в срочном порядке
приняла свой закон, перекладывающий
— действительно абсолютно несправед�
ливо — финансовое бремя капитально�
го ремонта домов на жильцов.

Это решение вызвало активный
протест. В редакции, в местные орга�
ны власти, губернатору пошёл поток
писем как индивидуальных, так и кол�
лективных. В них выражалось возму�
щение, что вместо того чтобы навести
порядок в сфере ЖКХ, власть органи�
зует очередные поборы с жильцов.
Причём поборы существенные, особен�
но для тех, кто живёт на грани уровня
бедности. Как подсчитали авторы пи�
сем, введение платы за капремонт дол�
жно увеличить расходы жильцов од�
ной квартиры минимум на 200 рублей
(при оплате 5,5 рубля с квадратного
метра квартиры). В то же время в этих
обращениях люди ставили вполне ре�
зонные вопросы.

Например, какое основание уста�
навливать одну плату для всех жиль�
цов, ведь люди живут в домах разного
времени эксплуатации и, соответствен�
но, дома эти в разной степени нужда�
ются в ремонте. Куда исчезли деньги,
которые жильцы платили в прежние
годы по строке «на капитальный ре�
монт»? Почему в новом законе о кап�
ремонте о них даже не упоминается?
Кто будет контролировать качество ре�

монта: жильцы, независимые экспер�
ты или чиновники?

Но наибольшее, после самого ре�
шения переложить на жильцов финан�
сирование капремонта, возмущение
вызвало намерение власти собирать
очень немалые деньги на капитальный
ремонт в областной «общак». Многие
увидели в этом создание ещё одной
очень большой кормушки для махина�
торов. И, вспоминая, сколько было
скандалов с нецелевым использовани�
ем, а то и просто с хищением средств в
сфере ЖКХ, их опасения надо признать
небеспочвенными. Лейтмотивом мно�
гих обращений было: «Не отнимайте у
нас наши деньги!» Люди предлагали
собирать деньги на спецсчетах в бан�
ках для ремонта каждого дома отдель�
но или, на худой конец, в масштабах
управляющих компаний с обязатель�
ным формированием контрольных ор�
ганов из представителей жильцов.

Возражения жильцов были вполне
обоснованны. Ведь в соответствии с
Жилищным кодексом РФ (статья 158)
и постановлением правительства РФ
(№ 491 от 13.08.2006 года), «в случае
масштабности мероприятий и необхо�
димости проведения длительных ра�
бот», все действия необходимо согла�
совывать с владельцами жилых поме�
щений. Правда, в упомянутых докумен�
тах это относится к управляющим ком�
паниям, но с точки зрения здравого
смысла, разве такое масштабное ме�

роприятие, как сбор средств на капи�
тальный ремонт домов, не требует
столь же взвешенного подхода?

К несчастью, нынешняя власть
и здравый смысл — понятия не%
совместимые.

И осенью жители Белгородчины
перешли к активным формам протес�
та. В райцентре Яковлевского района
(городе Строитель) прошло собрание

жителей. Вместительный
зал кинотеатра «Юность»
был в буквальном смысле
забит до отказа. Главные
требования участников ак�
ции: остановить деятель�
ность областного Фонда
капитального ремонта жи�
лья; разрешить гражданам
создавать фонды капи�
тального ремонта жилья
по месту жительства; со�
здать систему надёжного
общественного контроля.

В Старом Осколе ком�
мунисты организовали пикет против
продолжения безудержного роста та�
рифов на услуги ЖКХ; произвола, вот
уже который год творящегося в этой
сфере, и отказа властей от обязаннос�
ти финансирования капитального ре�
монта домов.

В Белгороде как раз 4 ноября, в
день, который власти не прочь сделать
демонстрацией народного согласия с
существующими порядками, люди, жи�
вущие в районе улицы Гостенской,
громко заявили о своём категоричес�
ком несогласии с властью, организо�
вав митинг. Он собрал порядка двух�
сот человек и прошёл с высоким эмо�
циональным накалом. Чувствовалось,
что терпение людей уже перешло за
«красную черту». Все выступавшие на
митинге выражали твёрдую решимость
продолжать борьбу.

И, похоже, власть испугалась та�
кой активности граждан. Как сообщи�
ли СМИ, 6 ноября правительство Бел�
городской области спешно снизило
размер взноса на капитальный ремонт
многоквартирных домов в регионе до
федерального стандарта.

Но вряд ли жители Белгородчи�
ны посчитают это отступление влас�
ти своей решающей победой.
Скорее всего, борьба будет продол�
жаться.

Анастасия БАЙБИКОВА,
депутат городского Совета Белгорода.

Виктор ВАСИЛЕНКО, корр. «Правды».

Капитальный грабёж
Несколько лет назад была запущена широко разрекламированная

как очередное благодеяние власти программа капитального ремонта
жилья по следующей схеме финансирования: 95% из бюджетов разных
уровней, 5% — за счёт самих жильцов. Завершилась она, как водится
нынче, провалом. Вопрос, в какую «чёрную дыру» провалились нема%
лые средства, если видимые следы реализации программы можно
отыскать с большим трудом, пополнил список загадок постсоветской
России.

Дела депутатские

Депутаты%коммунисты фракции КПРФ в Госдуме РФ
А.Д. Куликов, Н.В. Разворотнев и Н.Ф. Рябов внесли новый
законопроект, предлагающий отменить срок давности
по особо тяжким преступлениям.

Проект закона устанавливает возможность за особо тяжкое пре�
ступление привлекать к уголовной ответственности независимо от
того, когда преступник его совершил.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что прин�
цип неприменимости сроков давности в отношении лиц, совершив�
ших особо тяжкие преступления против личности, военные преступ�
ления и против мира и человечности, получил широкое признание в
мире.

Как считают авторы, «закон будет способствовать восстановле�
нию в обществе принципов справедливости и равенства всех перед
законом при решении вопросов, связанных с необходимостью уго�
ловного преследования лиц, совершивших особо тяжкие преступле�
ния против личности, за которые предусмотрено наказание в виде
пожизненного лишения свободы или смертной казни».

М.К. ПАРАМОНОВ,
помощник руководителя фракции КПРФ

в Ярославской областной Думе.

Новая инициатива
коммунистов
в Госдуме РФ

В самом конце октября сего года по Пер�
вому ярославскому телеканалу я посмотрел и
послушал беседу корреспондента телеканала
с главным редактором «Эха Москвы» Алексе�
ем Венедиктовым. На вопрос корреспонден�
та, почему Венедиктов находится в Ярослав�
ле, тот ответил, примерно, так � да потому,
что Ярославская область сейчас стала одним
из самых криминальных регионов России.

И действительно, в области возбуждены
уголовные дела не только в отношении обыч�
ных жуликов и воров, но и в отношении круп�
ных начальников �против председателя обла�
стной избирательной комиссии, мэра города
Ярославля, главы городского округа город Ры�
бинск, ряда работников администраций.

Но кто хоть временами смотрит телеви�
зор, тот убеждается, что криминальной стала
вся Россия. И причина этого давно известна �
в России царствует капитализм. Владыкой стал
не труд, а деньги. Продается и покупается всё
� фабрики и заводы, газеты и пароходы, земля
и леса, дома и рудники, и т.д. и т.п. А главное,
развращаются, продаются и покупаются души
людские. И так будет продолжаться до тех пор,
пока в России будет капитализм.

Но честные и порядочные люди, к счас�
тью, сохранились в России, в том числе и в
Ярославской области. Они должны сбросить
этот строй. Власть должна быть возвращена
народу. Растлители душ человеческих � эти
всякие путины, медведевы, чубайсы и прочие �
должны быть выброшены на свалку истории.

Роберт СОЛОВЬЕВ,
город Рыбинск.

Михаил Николаевич родился в Во�
логодской области, в селе Борисово
Борисово�Судского района. Детство
и юность прошли на Кубани. После
окончания школы М.Н. Мерков

Попытался поступить в Ленинг�
радский технический институт, но не
добрал одного балла. Но баллов хва�
тило для поступления в Ленинградс�
кое училище МВД, по окончании ко�
торого его направили на работу в
Ярославскую область. Вначале рабо�
тал в Угличе, а затем перевели в Ярос�
лавль.

Пять лет проработал в системе
МВД, но мечта об инженерной химии
не оставляла его. И он поступил на
вечернее отделение Ярославского
технологического института. По окон�
чании института получил квалифика�
цию инженера�технолога по специ�
альности «Лакокрасочные материалы
и покрытия».

Дальнейшая его судьба была свя�
зана с Ярославским производствен�
ным объединением «Лакокраска», где
он работал мастером.

За время работы показал себя
грамотным, квалифицированным
специалистом.  Михаил Николаевич

Поздравляем!

Работает в «Невском» ветеран
19 ноября 2013 года исполнилось 80 лет одному из старейших

коммунистов Дзержинского северного отделения КПРФ – Меркову
Михаилу Николаевичу. Как и положено коммунисту, он  работает в
одном из первичных отделений – «Невское».

пользовался авторитетом среди ра�
бочих и специалистов. Неоднократ�
но избирался секретарем цеховой
партийной организации и председа�
телем партбюро цеха №21 ЯПО «Ла�
кокраска».

М.Н. Мерков  до сих пор работа�
ет в различных организациях города.
Кроме того, он активно работает в
первичном отделении «Невское»: кле�
ит листовки, собирает деньги на аль�
тернативную подписку, привозит
партийные издания из обкома КПРФ
в Дзержинский район для дальней�
шего их распространения, посещает
митинги, проводимые обкомом и
райкомом КПРФ.

Мерков  М.Н. вырастил и воспи�
тал двух сыновей, один из которых
погиб на Кавказе. Михаила Николае�
вича сейчас очень радуют внуки, ко�
торые часто приезжают к нему.

Уважаемый Михаил Николае%
вич! Мы, коммунисты Дзержин%
ского северного районного отде%
ления КПРФ г. Ярославля, жела%
ем Вам крепкого здоровья, дол%
гих лет жизни, удачи и творчес%
ких успехов в партийной работе.

На свалку
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Уважаемые депутаты!
На рассмотрение представля�

ется проект Постановления Госу�
дарственной  Думы «Об обращении
Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Феде�
рации к Президенту Российской
Федерации В.В. Путину в связи с
20�летней годовщиной событий,
происходивших в городе Москве
21 сентября � 5 октября 1993
года», разработанный группой де�
путатов фракции Коммунистичес�
кая партия Российской Федерации по
поручению фракции.

Цель обращения: предложить Пре�
зиденту Российской Федерации В.В.
Путину восстановить историческую,
нравственную, правовую справедли�
вость в отношении  граждан Российс�
кой Федерации,  отказавшихся испол�
нять антиконституционный  Указ  Пре�
зидента Российской Федерации Б. Ель�
цина «О поэтапной конституционной
реформе в Российской Федерации»
(№1400 от 21 сентября 1993года),
противодействовавших ему.

Прошедшие октябрьские дни, ког�
да практически во всех регионах Рос�
сии граждане вспоминали, в той или
иной форме, события конституцион�
ного кризиса  сентября�октября  1993
года в городе Москве, принесшего не�
исчислимые жертвы, еще раз подтвер�
дили исключительную значимость,
трагизм происшедшего, потрясшего
основы российского государства, рус�
ской цивилизации, предопределив
драматическую судьбу нашего народа,
большинства граждан на десятилетия.

Минуло  двадцать лет с тех октябрь�
ских дней, когда на улицах и площадях
столицы  были  убиты из танковых пу�
шек, из пулеметов и автоматов, из снай�
перских винтовок, ранены, искалечены
сотни и сотни её граждан.  Общество
по�прежнему задается вопросами, что
же произошло тогда в Москве? Кто по�
винен в  массовой гибели  людей?  Как
озаботилось государство жизнью остав�
шихся в живых  невинных жертв этих
событий и их несчастных семей?  Воз�
можно ли повторение  подобного  в
современной России?

Не будет преувеличением утверж�
дение, что  очень многие  наши сооте�
чественники, в первую очередь моло�
дое поколение, все еще в неведении
об истинных обстоятельствах  и при�
чинах  произошедшего  в стране. В
этом нет ничего удивительного, по�
скольку все прошедшие годы испол�
нительная власть, партии Кремля, на�
чиная с «Выбора России», делали все
возможное, чтобы внедрить в  память
народа  свою «правду» о событиях осе�
ни 1993 года, чтобы  скрыть преступ�
ления президента России Бориса Ель�
цина и его окружения, катастрофичес�
кие по своим последствиям для Отече�
ства. Да и ныне еще  продолжает свою
дезинформационную работу  пропа�
гандистская машина по обелению орга�
низаторов, вдохновителей и  исполни�
телей совершенного тогда в Москве
насильственного государственного пе�
реворота и последовавшего разгрома
конституционного политического
строя, законно избранных органов со�
ветского народовластия.

Б е з у с л о в н о ,
требуется большое
мужество и, несом�
ненно, незамутнен�
ная  совесть россий�
ским государствен�
ным, политическим
деятелям, чтобы
публично признать,
что  результатом пе�
реворота явились
бессудные распра�
вы, убийства, много�

численные человеческие жертвы в Мос�
кве. Что  вал  ельцинского беззакония,
репрессий, прокатился по всей России
в отношении  тысяч граждан, обще�
ственников, журналистов, политиков,
должностных лиц правоохранительных
органов и российской армии, испол�
нительной власти, советов всех уров�
ней. Что все они стали жертвами  про�
извола  лишь за то, что  выступили в
защиту Верховного Совета, высшего
органа власти � Съезда народных де�
путатов, в защиту Конституции стра�
ны, против  признанного Конституци�
онным судом  незаконным указа Пре�
зидента РФ №1400, которым  эти орга�
ны власти фактически упразднялись,
действие  Конституции приостанавли�
валось, а устанавливался  режим лич�
ной власти Президента России.

Признать эту  горькую правду  до
настоящего времени  решилась лишь
одна ветвь власти � представительная,
в лице Государственной Думы  второ�
го созыва, ее двух специальных комис�
сий, документы которых и ныне явля�
ются основной исторической ценнос�
тью для  объективного исследования
и оценок случившегося осенью 1993
года в  нашей стране.

Напомню: первая комиссия с наи�
менованием «по дополнительному изу�
чению и анализу событий, происходив�
ших  в  городе  Москве  21 сентября �
5 октября 1993 года»  была создана
14 мая 1998 года Постановлением Го�
сударственной Думы № 2447�  II ГД.

Комиссии поручалось (цитирую):
«изучить и проанализировать право�
вую,  политическую, экономическую,
социальную и международную сторо�
ны событий,  происходивших в городе
Москве  21  сентября  �  5 октября  1993
года; рассмотреть поступившие в Го�
сударственную Думу предложения о
политической  реабилитации  граж�
дан,  выступивших  во время  указан�
ных  событий  в  защиту Конституции
(основного закона) Российской Феде�
рации  и  высших  органов  законода�
тельной власти  Российской  Федера�
ции; об  увековечении  памяти погиб�
ших и улучшении  материального  по�
ложения  семей  погибших…» и
«…пострадавших во время указанных
событий».

Вторая комиссия создана Поста�
новлением Государственной Думы
№ 2653�II ГД  19 июня 1998 года в
связи с выдвижением депутатами Го�
сударственной Думы обвинения про�
тив Президента Российской Федера�
ции Б.Н. Ельцина в совершении пре�
ступлений, из пяти пунктов:

� Беловежский преступный сговор;
� государственный переворот в сен�

тябре � октябре 1993 года;

� война в Чечне;
� разрушение безопасности и обо�

роноспособности страны;
� геноцид российского народа.
Ее наименование � Специальная

комиссия Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Фе�
дерации по оценке соблюдения про�
цедурных правил и фактической обо�
снованности обвинения, выдвинутого
против Президента Российской Феде�
рации. Согласно Положению о комис�
сии,  ее главной задачей являлось: про�
верка обоснованности выдвижения
обвинения против Президента  Рос�
сийской Федерации.

Материалы этих комиссий, наряду
с документами из других источников,
в их числе уголовное дело №18/
123669�93 Генеральной прокуратуры
РФ, лежат в основе рассматриваемого
проекта Постановления.

Эти документы, содержащие час�

тично  озвученные  мною выводы по
событиям сентября � октября 1993
года, проливают свет на деятельность
первого Президента России, на  исто�
рию его преступлений начала 90�х го�
дов прошлого века, связанных с госу�
дарственной изменой, неоднократны�
ми попытками захвата и захватом вла�
сти. Они показывают объективную кар�
тину  развернувшейся драмы 21 сен�
тября � 5 октября 1993 года: насиль�
ственного подавления ставших непо�
корными после губительной экономи�
ческой реформы, после шоковой те�
рапии и мошеннической приватизации
Парламента и высшего органа власти �
Съезда народных депутатов.  В этих
документах подробно исследуются об�
стоятельства массового убийства 3�5
октября 1993 года  группировкой  уже
утратившего � в соответствии с Кон�
ституцией и Заключением  Конститу�
ционного суда (№ 3�2 от 21 сентября
1993 года) � президентский пост граж�
данина Ельцина наших соотечествен�
ников, выполнявших свой гражданский
долг по сопротивлению  антиконсти�
туционным действиям узурпатора,  по
защите высших органов народовлас�
тия.

В документах раскрывается злове�
щий механизм подчинения и исполь�
зования всех силовых институтов го�
сударственной машины для узурпации
власти в руках Ельцина и сгруппиро�
вавшихся вокруг него политических
авантюристов. Показывается безнрав�
ственная сущность, трусость и преда�
тельство целого ряда высших должно�
стных лиц правительства РФ, админи�
страции Президента, мэрии Москвы,
министерств обороны и внутренних
дел, обеспечивших реализацию пре�
ступного плана государственного пе�
реворота.  В числе организаторов и
соучастников председатель правитель�
ства В.Черномырдин, вице�премьер
М.Полторанин, глава администрации
президента С.Филатов, мэр Москвы
Ю.Лужков,  министр иностранных дел
Козырев, министр обороны Грачев,
министр внутренних дел Ерин, началь�
ник Службы безопасности Президен�
та Коржаков, ряд других руководите�
лей министерств и ведомств.

Уважаемые коллеги! Как известно,
принятое 23 февраля 1994 года Госу�
дарственной Думой постановление
№65�I «Об объявлении политической
и экономической амнистии», п. 1, по�
зволило вызволить из тюремных ка�
мер  защитников Дома Советов, депу�
татов, руководителей Верховного Со�
вета, незаконно и необоснованно об�
виненных в тяжких преступлениях. Оно
же позволило прекратить уголовные
репрессии в отношении других граж�
дан России, противодействовавших
Указу № 1400, а заодно освободить
лиц,  принимавших участие в августе
1991 года в поддержке ГКЧП.  Мы  доб�
рым словом вспоминаем В.Илюхина,
председателя Комитета по безопасно�
сти, светлая ему память, В.Исакова,
председателя Комитета по конститу�
ционному законодательству,  других
депутатов, руководителей и  работни�
ков правового управления Государ�
ственной Думы первого созыва за раз�
работку этого документа.

Трагедия страны

В октябре 1993  года в России свершился государственный
  переворот, который привёл к власти в России силы, опроки�

нувшие страну в мрак дикого капитализма, лишившего  общество
не только достигнутых высот экономического, социального, куль�
турного, нравственного прогресса, но и надежд на достойную жизнь
будущих поколений. Ответственность за содеянное должны понес�
ти и те, кто, перешагнув через Конституцию, презрев нормы закона
и морали, готовил и подписывал указ № 1400, и те, кто отдавал
приказы уничтожать всех, кто встал на защиту народной власти.
А по отношению к политическим жертвам кровавой бойни в Москве
должна быть восстановлена историческая справедливость,
обеспечена их семьям социальная и моральная поддержка.

Предлагаем вашему вниманию выступление депутата А.Д. Ку�
ликова на пленарном заседании Госдумы 12 ноября 2013 года по
проекту постановления нижней палаты парламента об обращении
к Президенту страны в связи с событиями 20�летней давности
и текст обращения.

А.Д. Куликов.

Родился он в 1938 году в городе
Великие Луки Калининской  (ныне
Тверской) области, но вся его созна�
тельная жизнь прошла на ярославс�
кой земле.

Игорь Аркадьевич – из поколения
детей Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг. Опаленное войной,
многим обделенное, взявшее раньше
времени на  свои плечи тяжелые забо�
ты, это поколение вошло в жизнь за�
каленным, трудолюбивым, с обо�
стренным чувством общественного
долга, любви к Родине.

Война тяжелым катком прошлась
по судьбе семьи Толстоуховых, как и
по судьбам миллионов советских лю�
дей. Отец – кадровый командир Крас�
ной Армии – на фронте с первых дней
военных действий. В 1942 году он ге�
ройски погиб, защищая Сталинград.
Трехлетний Игорь с матерью оказа�
лись в осажденном Ленинграде, пере�
жили все ужасы блокады. Вместе с ты�
сячами ленинградцев в конце 1941
года они были вывезены, как тогда
говорили, на Большую землю и попа�
ли в Ярославль, откуда были направ�
лены в село Высоково Борисоглебс�
кого района.

Встретили их там со всем радуши�
ем, свойственным глубинной русской
деревне. Местный колхоз имени 9�го
января обеспечил жильем, помог с про�
дуктами, топливом. Маму Игоря – Ве�
ронику Сергеевну, учителя по профес�
сии, � устроили на работу в школу.

Высоково для семьи Толстоуховых
стало по существу второй родиной.
Здесь Игорь вырос, приобрел много
друзей, полюбил скромную среднерус�
скую природу. Сама деревенская жизнь,
особенно в трудные военные и после�
военные годы, воспитывала уважение к
труду и умение трудиться, закалила ха�
рактер. Именно в эти годы проявились
такие его черты, как упорство и настой�
чивость, общительность. Его избира�
ют секретарем школьной комсомольс�
кой организации, он отлично учится и
заканчивает школу с золотой медалью.

В Советской стране перед ним от�
крыты все дороги. И. Толстоухов ре�
шает стать инженером и поступает в
Московский институт инженеров же�
лезнодорожного транспорта. В 1961
году институт окончен и его направ�
ляют на работу в Ярославское отде�
ление Северной железной дороги.
Свой трудовой путь начал дежурным
по парку станции Ярославль Главный,
затем работал маневровым и поезд�
ным диспетчером. Одновременно ак�
тивно участвовал в жизни комсомоль�
ской организации отделения.

Организаторские способности,
умение быстро находить общий язык
с людьми, опыт общественной рабо�
ты сыграли решающую роль в его даль�
нейшей судьбе. В 1964 году он избран
секретарем Кировского райкома ком�
сомола Ярославля. Через год вступа�
ет в ряды Коммунистической партии,
а с 1967 до 1972 года возглавляет
Ярославскую областную организацию
ВЛКСМ.

Это было время бурного развития
промышленности, сельского хозяйства,
науки, культуры, укрепления оборон�
ной мощи страны Советов. Комсомол
в этом деле играл далеко не последнюю
роль как воспитатель молодежи в духе
патриотизма и товарищества, готовно�
сти к труду и защите Отечества, орга�
низатор молодежных стройотрядов,
производственных бригад и ферм, на�
дежный резерв КПСС.

Ярославская областная организа�
ция ВЛКСМ не  раз отмечалась в числе
лучших, в том числе была занесена в
летопись комсомольской славы. Лидер
ее И. Толстоухов был избран членом
ЦК комсомола, членом бюро Ярослав�
ского обкома КПСС, депутатом облас�
тного Совета народных депутатов.

В ноябре 2013 года исполняется 75 лет
Игорю Аркадьевичу Толстоухову

С юбилеем, уважаемый
Игорь Аркадьевич!

Работа в райкоме и обкоме ВЛКСМ
многое дала Игорю Аркадьевичу, спо�
собствовала расширению кругозора,
пополнению опыта, умению добивать�
ся положительных результатов. Он и
поныне с большой теплотой вспоми�
нает проведенные в комсомоле годы,
своих друзей и соратников того неза�
бываемого времени.

Обком КПСС положительно оце�
нил работу вожака ярославского ком�
сомола И. Толстоухова и в 1972 году
рекомендовал избрать его первым сек�
ретарем Ленинского райкома партии
г. Ярославля. С этого времени нача�
лась его многолетняя работа в партий�
ных органах.

Без преувеличения можно сказать,
что в то время Ленинский – самый
сложный район Ярославля, да, пожа�
луй, и всей области. В производствен�
ной сфере – такие гиганты, как мо�
торный, шинный, другие предприятия
машиностроения, химической про�
мышленности, энергетики, с десятка�
ми тысяч работающих. В строитель�
стве – широкомасштабные  работы по
созданию крупнейшего в области жи�
лищно�бытового комплекса – Север�
ного жилого района, вошедшего по�
зднее в Дзержинский  район.

Широко представлена прикладная
наука. Высочайшего уровня кадры, в
том числе директора заводов: мотор�
ного – А.М. Добрынин, шинного –
В.П. Чесноков, «Свободный труд» � Г.Г.
Бобров, института НИИМСК – Г.А. Сте�
панов и другие.

Руководство партийной организа�
цией такого района явилось серьез�
ным экзаменом для молодого партий�
ного  работника. Игорь Аркадьевич
сумел найти общий язык и с маститы�
ми руководителями, секретарями
партийных организаций, и с молоде�
жью. Помогли опыт предыдущей ра�
боты в комсомоле, умение со всей се�
рьезностью подходить к возникающим
проблемам, постоянно учиться у лю�
дей, прислушиваться к их мнению и
делать необходимые выводы.

О том, что этот экзамен был вы�
держан успешно, свидетельствует из�
брание И.А. Толстоухова в 1974 году
вторым, а несколько лет спустя пер�
вым секретарем Ярославского горко�
ма КПСС, где он работал до 1985 года.

Надо подчеркнуть, что в этот пе�
риод горком партии Ярославля на�
целивал партийные организации, хо�
зяйственных руководителей на повы�
шение качества продукции и увели�
чение объемов производства за счет
роста производительности  труда.
Центральные органы партии и пра�
вительства высоко оценивали поло�
жительный опыт работы Ярославс�
кого моторного завода по повыше�
нию качества, надежности и увеличе�
нию сроков службы выпускаемых ди�
зель�моторов, а также по внедрению
и развитию научной организации тру�
да и увеличению моторесурса двига�
телей.

(Окончание на стр. 8.)



№ 41 (692)  20 – 26 ноября 2013 г. 5ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ

Постановление помогло спасти от
реальной смерти приговоренных Ель�
циным. Это уже не скрываемый ныне
факт. Вместе с тем, амнистия � акт ми�
лосердия, прощения, освобождающий
от ответственности, но не снимающий
вину в совершении преступления. А ка�
кие же преступления совершили за�
щитники Дома Советов,  народные де�
путаты, не оставившие осажденный
Парламент?  Каждый из них, в соот�
ветствии с вышеуказанным Заключени�
ем Конституционного Суда, действо�
вал в конституционном правовом поле,
правомерно противодействуя незакон�
ным решениям и действиям уже неле�
гитимного как Президента граждани�
на  Ельцина.  Клеймо же преступника
и по сей день необоснованно висит на
них. Поэтому более чем справедливы
требования невинно пострадавших лю�
дей о правовой и политической реаби�
литации.

Уважаемые де�
путаты! Согласно
официальным дан�
ным Генеральной
прокуратуры, в пе�
риод сентября�ок�
тября 1993 года по�
гибло 147 человек
и 384 ранено. Из�
вестно, что рассле�
дование по уголов�
ному делу № 18/
123669�93, возбуж�
денному по ст. 79
УК РСФСР (органи�
зация массовых
беспорядков) по
фактам нападения
на мэрию и ТТЦ Ос�
танкино, было пре�
кращено 3 сентяб�
ря 1995 года на ос�
новании постановления о прекраще�
нии уголовного дела, вынесенного Ге�
неральной прокуратурой РФ.  В рам�
ках этого же уголовного дела по непо�
нятным причинам частично расследо�
вались и события, связанные со штур�
мом Дома Советов, хотя уголовное
дело по этим событиям  не возбужда�
лось и происходили они не в Останки�
но и не в районе мэрии.

В результате лица, конкретно ви�
новные в гибели мирных граждан, те,
кто палил из танковых пушек,  приме�
нял другое огнестрельное оружие по
защитникам Парламента, кто стрелял
в безоружных на площади в Останки�
но,  кто избивал, мучил уже прекра�
тивших сопротивление и сдавшихся
защитников Дома Советов,  в том чис�
ле  народных депутатов � легитимных
представителей  высшего органа зако�
нодательной власти России, не уста�
новлены и не привлечены к ответствен�
ности. Жертвы  преступлений, семьи
погибших так и остались без компен�
саций нанесенного ущерба жизни и
здоровью потерпевших. Эту неспра�
ведливость еще возможно исправить
законным путем, одновременно раз�
работав и реализовав государственную
комплексную программу социальной
помощи этой категории граждан.

Из опубликованных в двухтысяч�
ные годы материалов, исследований
ученых, специалистов, из воспомина�
ний непосредственных участников этих
событий следует, что число жертв бо�
лее чем в 6 раз превышает официаль�
ные цифры. И понятно почему. Цити�
рую материалы Комиссии Государ�
ственной Думы: «В силу сложившейся
политической обстановки, органы про�
куратуры не смогли провести полное,
объективное и всестороннее рассле�
дование уголовного дела №18/
123669�93, а также некоторых других
уголовных дел, возбужденных в связи
с событиями 21 сентября – 5 октября
1993 года. Руководство “правитель�
ственной стороны” активно влияло на
следствие, пытаясь средствами “указ�
ного права” и административного дав�
ления определить круг обвиняемых и
квалификацию содеянного.

Некоторые должностные лица,
военнослужащие и сотрудники мили�
ции препятствовали проведению
следственных действий». Так «…со�

трудникам следственной бригады не
позволили произвести судебно�бал�
листическую экспертизу оружия 6�го
отряда специального назначения “Ви�
тязь” и других подразделений воен�
нослужащих и сотрудников милиции,
принимавших участие в событиях на
стороне “правительственных сил”» и
применявших оружие. Кроме того,
установлено, что « …имели место слу�
чаи уничтожения до окончания след�
ствия одежды погибших, утраты дру�
гих вещественных доказательств». Не
является тайной и установленный
факт, что только на третий день пос�
ле окончания штурма Дома Советов
следственной бригаде разрешили ос�
мотреть здание.

Как утверждали ответственные ра�
ботники следственной бригады Гене�
ральной прокуратуры, трупов погиб�
ших граждан в здании они не видели.
Но по свидетельству таких известных

политиков, как Аушев, Илюмжинов,
Руцкой, многих  народных депутатов,
гражданских лиц из числа защитников
дома Советов, являвшихся 4 октября
очевидцами развернувшейся кровавой
бойни, � на лестницах, в проходах зда�
ния были многочисленные трупы по�
гибших, на  отдельных стенах висели
фрагменты тел.  Кто зачистил место
преступления, неизвестно. Куда  исчез�
ли тела, кто эти погибшие люди, след�
ствие так и не установило. Нет сомне�
ний, что надо проводить новое рас�
следование по фактам обнаружения
трупов людей у Дома Советов, в Ос�
танкино, в других местах массового
убийства граждан.

Уважаемые депутаты! Не все уда�
лось сделать членам комиссий по
объективным причинам. Не получила
своего разрешения и проблема мас�
сового нарушения прав граждан в ре�
гионах России в связи с противодей�
ствием Указу №1400. А она есть!  Указ
Ельцина №1452 от 25 сентября 1993
года «Об ответственности лиц, проти�
водействующих проведению поэтап�
ной конституционной реформы» пря�
мо предписывал увольнять с работы
должностных лиц органов государ�
ственной власти, работников правоох�
ранительных органов, офицеров Рос�
сийской армии, независимо от выслу�
ги последних.

Сколько наших толковых руково�
дителей, работников советов, других
органов власти и управления в то су�
ровое время потеряло работу, сколь�
ких искренних, честных профессиона�
лов, законников страна потеряла из�
за вынужденного  увольнения из орга�
нов внутренних дел, прокуратуры,
спецслужб, сколько офицеров Воору�
женных Сил, присягавших народу и
Конституции, было уволено  за вер�
ность своему долгу, до настоящего
времени неизвестно. Многие  же из них
лишились возможности заработать до�
стойную пенсию. Нам надо знать этих
людей. Государство должно  помочь
в восстановлении их нарушенных прав
и обеспечить  соответствующую ком�
пенсацию, в том числе и нанесенного
морального ущерба.

Документы комиссий Палаты
Парламента России так и не стали
объектом исследования следствен�
ных органов, несмотря на содержа�

щиеся в них факты, требующие про�
верки в рамках Уголовно�процессу�
ального кодекса. Об этом говорилось
выше. Но появились новые докумен�
ты, новые откровения,  новые фак�
ты,  разоблачающие  тех,  кто  по�
собничал Борису Ельцину в органи�
зации насильственного государ�
ственного переворота, кто обеспе�
чивал ему  международную поддер�
жку и международную помощь в
свержении законной власти Сове�
тов.  Среди  авторов уже названные
выше  А. Коржаков, М. Полторанин,
С. Филатов,  а также бывший вице�
премьер А. Чубайс, бывшие руково�
дители федеральных министерств и
ведомств П.Авен, А.Кох, бывший пре�
зидент США Б. Клинтон,  бывший за�
меститель Госсекретаря С. Тэлботт, и
большой ряд других отечественных и
иностранных исследователей, специ�
алистов, политиков.  Все это требу�

и народа сквозь призму времени

ет новой проверки и правовой оценки
следственными органами.

Уважаемые депутаты!
Безнаказанность порождает но�

вые преступления и новых преступ�
ников. Мы же должны, извлекая уро�
ки из прошлого, создать гарантии бе�
зопасности от возможных отечествен�
ных «пиночетов» для настоящего и
будущего нашего народа. Этому учит
нас собственная история. Это же нам
подсказывает современная история
многих государств мира. Мы, депу�
таты,  российское общество должны
знать  полную правду о событиях
93�го года, об обстоятельствах,  о
причинах и условиях  насильственно�
го государственного переворота.

Нам надо  знать поименно тех,
кто не смирился с произволом и
беззаконием, кто ценой своей жиз�
ни и здоровья защищал законную
власть, свое право на свободу, на

жизнь  в  справедливой стране.
Коллеги!  Документы  Государствен�

ной Думы второго созыва по рассмат�
риваемой теме существуют, они леги�
тимны и не отменены. Они требуют от
нас, от российской власти, Парламен�
та, Правительства, Президента, вновь
обратиться к событиям сентября�октяб�
ря 93�го года и восстановить истори�
ческую, правовую, нравственную спра�
ведливость в отношении  их участни�
ков. В силу особенности современной
политической системы России, решить
указанные проблемы может лишь Пре�
зидент Российской Федерации, исполь�
зуя конституционные полномочия.

Убеждены, только на  пути  справед�
ливости и права  возможно избавление
от ельцинского наследия, возможно при�
мирение и  консолидация  российского
общества.  Именно поэтому мы и просим
депутатов поддержать наше обращение к
Президенту России В.В. Путину.

Уважаемый Владимир Владимирович!
5 октября 2013 года исполнилось 20 лет со дня траги�

ческих событий 21 сентября – 5 октября 1993 года, проис�
ходивших  в городе Москве, вошедших в историю нашего
Отечества как «кровавый октябрь». Эти события явились
следствием решений и действий Президента Российской
Федерации Б.Н.Ельцина, связанных с изданием Указа Пре�
зидента Российской Федерации от 21 сентября 1993 года
№ 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Рос�
сийской Федерации» (далее � Указ), которым прекраща�
лась деятельность законно избранных высшего органа вла�
сти России � Съезда народных депутатов Российской Фе�
дерации и российского парламента � Верховного Совета
Российской Федерации. Этим же документом приостанав�
ливалось действие ряда статей Конституции (Основного
Закона) Российской Федерации � России.

В тот же день Конституционный суд Российской Феде�
рации в своем заключении (№ 3�2), имеющем высшую юри�
дическую силу, признал Указ не соответствующим Консти�
туции Российской Федерации, в соответствии со статьей
121.6 которой полномочия Президента Российской Феде�
рации Б.Н.Ельцина прекращались немедленно.

Последующее массовое насилие над протестующими
гражданами, закончившееся штурмом Дома Советов и убий�
ством людей, репрессии в отношении противников уста�
новленного антиконституционного режима личной власти
навсегда запечатлелись в памяти российского общества же�
сточайшим произволом государства, разрушением нацио�
нального единства, разобщением народа, реальной угро�
зой развала России.

Общенародная трагедия, порожденная тщеславными
амбициями отдельных государственных и политических де�
ятелей, до настоящего времени тяжким бременем отража�
ется на жизни нашей многонациональной страны, на дея�
тельности органов власти, судебной системы и правоохра�
нительных органов, на функционировании других государ�
ственных, политических и общественных институтов, на
состоянии законности и правопорядка, на качестве выпол�
нения государством обязательств по обеспечению гаран�
тий конституционных прав и свобод граждан.

Незавершенное расследование тех событий и поспеш�
ное принятие акта об амнистии (Постановление Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе�
дерации от 23 февраля 1994 года № 65�I ГД «Об объявле�
нии политической и экономической амнистии») в отноше�
нии граждан, противодействовавших Указу, так и не дали
ответа на вопросы о роли, степени ответственности конк�
ретных лиц, повинных в организации насильственного зах�
вата власти, в гибели, ранениях и увечьях защитников рос�
сийского парламента, в незаконных арестах и политичес�
ких преследованиях многих народных депутатов, других
граждан  Российской Федерации.

Кроме того, материалы Комиссии Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
дополнительному изучению и анализу событий, происхо�
дивших в городе Москве 21 сентября � 5 октября 1993 года
(Постановление Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от 28 мая 1998 года
№ 2247�II ГД), и Специальной комиссии Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
оценке соблюдения процедурных правил и фактической
обоснованности обвинения, выдвинутого против Прези�
дента Российской Федерации (Постановление Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе�
дерации от 19 июня 1998 года № 2636�II ГД), а также опуб�
ликованные в последние годы многочисленные свидетель�
ства очевидцев тех событий, документы, экспертные зак�
лючения и другие ранее неизвестные материалы исследо�
ваний специалистов, ученых говорят о еще более масштаб�

ОБРАЩЕНИЕ
Государственной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину

в связи с 20!летней годовщиной событий, происходивших в городе Москве
21 сентября ! 5 октября 1993 года.

ных драматических последствиях произошедшего в Моск�
ве, в том числе о значительно превышающем официаль�
ные данные  количестве граждан, убитых и пострадавших
при штурме Дома Советов (по оценке Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации на улицах столицы в те
дни было убито 147 и ранено около 400 человек).

Государственная Дума Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации считает, что объективная политико�
правовая оценка событий 21 сентября – 5 октября 1993
года, неотвратимость наказания виновных в произволе,
массовых убийствах и репрессиях, обеспечение справед�
ливой морально�правовой реабилитации невинно пост�
радавших и социальная забота государства о семьях по�
гибших и раненных россиян являются нравственным дол�
гом всех ветвей власти, выполнение которого послужит
укреплению мира и согласия в обществе, развитию реаль�
ной демократии.

В связи с вышеизложенным Государственная Дума
просит Вас, уважаемый Владимир Владимирович:

поручить Председателю Следственного комитета Рос�
сийской Федерации провести всестороннее, полное и
объективное расследование по событиям 21 сентября � 5
октября 1993 года, связанным с изданием Указа, устано�
вить лиц, виновных в гибели людей, причинении гражда�
нам ранений и иного вреда здоровью, решить вопрос об
их ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

поручить директору Федеральной службы безопасно�
сти Российской Федерации организовать проверку сведе�
ний, содержащихся в докладах Комиссии Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера�
ции по дополнительному изучению и анализу событий,
происходивших в городе Москве 21 сентября � 5 октября
1993 года, и Специальной комиссии Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по оцен�
ке соблюдения процедурных правил и фактической обо�
снованности обвинения, выдвинутого против Президента
Российской Федерации, а также сведений, содержащихся
в иных публичных источниках информации о фактах уча�
стия в тех событиях  представителей специальных служб
иностранных государств;

поручить Правительству Российской Федерации, Ге�
неральному прокурору Российской Федерации осуще�
ствить комплекс мер, направленных на политическую и
правовую реабилитацию граждан, невинно пострадавших
в результате событий 21 сентября � 5 октября 1993 года,
определить систему мер по обеспечению государствен�
ной социальной поддержки этих граждан и членов их се�
мей;

принять нормативный акт по увековечиванию памяти
погибших защитников Конституции (Основного Закона)
Российской Федерации � России.

Председатель Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации.

Проект Постановления Государственной думы
об обращении к Президенту � из�за позиции фракций
«Единой России» и «Справедливой России» � был
отклонён (не набрал кворума).

Итоги голосования:
Фракция КПРФ: из 92 депутатов проголосовали «за» � 92,
«против» � 0, «воздержалось» � 0.
Фракция ЛДПР: из 56 депутатов проголосовали «за» � 56,
«против» � 0, «воздержалось» � 0.
Фракция «СР»: из 64 депутатов проголосовали «за» � 8,
«против» � 1, «воздержалось» � 0.
Фракция «ЕР»: из 236 депутатов проголосовали «за» � 2,
«против» � 117, «воздержалось» � 0.

ПРОЕКТ
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

Такую же высокую оценку заслужи�
ла инициатива ярославцев по дости�
жению в одиннадцатой пятилетке при�
роста промышленного производства
без увеличения численности работаю�
щих.

При активном участии горкома
КПСС и лично И.А. Толстоухова в эти
годы в Ярославле были введены в строй
заводы дизельной аппаратуры и Норс�
кий керамических стеновых материа�
лов, речной вокзал, открыты филиал
Московской сельскохозяйственной ака�
демии и театральное училище, дворец
спорта «Лазурный» и велодром, мно�
жество других объектов.

В 1986 году, выступая на XXVII съез�
де КПСС, Горбачев, ставший к этому
времени Генеральным секретарем ЦК
Компартии СССР, впервые назвал пе�
риод правления Л.И. Брежнева «эпо�
хой застоя». Это было явной ложью,
попыткой переложить свои просчеты
на предшественника.

Судите сами: в Ярославле в сред�
нем за 1970�1985 годы ежегодно рос�
ли на 4% производство промышлен�
ной продукции, производительность
труда, средняя заработная плата, на 4,5
% объем торговли, вводилось 250 –
300 тыс. кв. метров жилья. Аналогич�
ные показатели были и в целом по об�
ласти, к тому же осуществлялось мас�
штабное преобразование производ�
ственной и социальной сферы села, в
котором также активно участвовали
предприятия города. Двигалась вперед
и вся наша страна.

Родина высоко оценила заслуги
И.А. Толстоухова в развитии Ярослав�
ля и области, наградив его двумя ор�

денами Трудового Красного  Знамени,
орденом «Знак Почета», медалями.

В 1986 году на хозяйственную ра�
боту в Москву ушёл Федор Иванович
Лощенков, четверть века возглавляв�
ший областную партийную организа�
цию, и первым секретарем обкома
КПСС избрали Игоря Аркадьевича Тол�
стоухова.

К сожалению, полностью проявить
свои способности на этом посту ему
помешали исключительные обстоя�
тельства – в стране  началась так на�
зываемая горбачевская «перестройка».

Позднее сам Горбачев скажет: «Це�
лью всей моей жизни было уничтоже�

ние коммунизма…». На словах говори�
лось об обновлении социализма, де�
мократизации общества, на деле осу�
ществлялись такие «новации», которые
привели к разбалансированию эконо�
мических связей, нарушению договор�
ной дисциплины и, в конечном счете, к
дефициту многих товаров народного
потребления, росту недовольства на�
селения.

Обком партии принимал меры по
борьбе с этими недостатками. Область
выполнила задания двенадцатой пяти�
летки (1986 – 1990 гг.) по росту объе�
мов промышленной продукции и про�
изводительности труда, увеличилось

(Окончание. Начало на стр. 4.) С юбилеем, уважаемый
Игорь Аркадьевич!

И.А. Толстоухов вместе с А.М. Добрыниным, С.И. Черепаниным
и Г.П. Потаповым на 26&й городской партконференции.

производство мяса и молока, ввод жи�
лья, налажен выпуск ряда потребитель�
ских товаров на промышленных пред�
приятиях.

Но вызванные «перестройкой»
трудности не исчезли. Борьба с ними
осложнялась развернутой, по инициа�
тиве генсека Горбачева и идеолога
партии Яковлева, кампанией по диск�
редитации партийного аппарата, яко�
бы стоящего между рядовыми комму�
нистами и ЦК. На работников партий�
ных комитетов, в первую очередь сек�
ретарей, буквально выражаясь, «дави�
ли» со стороны горбачевского окруже�
ния, средств массовой информации,
«народных фронтов», возглавляемых

ярыми антисоветчиками, вынуждая
встать на сторону «перестройщиков».

Игорь Аркадьевич, как и большин�
ство его коллег по работе в Ярославс�
ком обкоме КПСС, не поддался этому
давлению. В 1990 году он перешел на
работу по специальности в управле�
ние Северной железной дороги, где и
трудился еще много лет. Он не посту�
пился принципами, не изменил своим
коммунистическим убеждениям. И в со�
временных условиях воцарившегося в
стране дикого капитализма он в рядах
Коммунистической партии Российской
Федерации борется за восстановление
подлинно народной власти, за социа�
лизм.

Сегодня товарищи Игоря Аркадье�
вича Толстоухова по Коммунистичес�
кой партии, комсомолу, совместной
работе от всего сердца поздравляют
его с юбилеем, желают крепкого здо�
ровья, счастья и долгих лет жизни.

Коммунисты парторганизации ОКЦ.

И.А. Толстоухов  на встрече с молодежью, февраль 1989 года.

Победа  над  лидером
14 ноября «Локомотив» в «Арене�2000» принимал лидера

нынешнего чемпионата КХЛ – чемпионата России по хоккею с
шайбой � команду СКА из Санкт�Петербурга. Питерский клуб –
лидер во всём: в финансовом обеспечении, по набору классных
игроков, по количеству матчей, сыгранных без поражений, и по
числу забитых соперникам шайб. На день встречи в Ярославле
питерцы в Конференции «Запад» набрали 56 очков, забросили
противникам в 25 матчах 96 шайб. «Железнодорожники» набра�
ли лишь 31 очко, забили 43 «снаряда» и располагались на 12�м
месте. В 2013 году соперники уже встречались, но еще в рамках
прошлогоднего чемпионата КХЛ, 4 января в Санкт�Петербурге.
Тогда хоккеисты с берегов Невы одержали уверенную победу со
счетом 4:0. Сегодня «Локомотив» и СКА являются командами�
антагонистами, соперниками двух разных систем. В санкт�петер�
бургском клубе собраны сегодняшние игроки�звезды, в составе
же «железнодорожного» клуба в основном молодые хоккеисты
команды будущего.

Подопечным Петра Воробьева следовало сыграть с имени�
тым коллективом дисциплинированно, надежно, плотно опекая
игроков противника, и не позволять им использовать свои силь�
ные стороны. И, как показал поединок, ярославские мастера это
использовали в течение всей встречи с «армейцами». Ворота хо�
зяев защищал Виталий Колесник, который справился со своими
обязанностями на отлично, у питерцев – Александр Салак не
смог отбить две шайбы.

Матч получился интересный, зрелищный, интригующий, дер�
жал зрителей в напряжении до последней минуты. Он, пожалуй,
был лучшим в нынешнем сезоне. Оборона «Локомотива» дей�
ствовала надежно, безошибочно, даже когда шайба подолгу на�
ходилась в нашей зоне. В такие моменты «армейцы» не смогли
даже создать голевых ситуаций, не бросали шайбу по воротам
Виталия Колесника. В любом матче важно забросить первую шай�
бу. Но в поединке с питерцами ни в первом, ни во втором пери�
одах зрители не увидели забитых голов. Это удалось  сделать
лишь на 44�й минуте Эмилю Галимову. После пропущенной шай�
бы гости прибавили в движении, обострили борьбу. Положение
хозяев осложнилось, когда на 57�й минуте у «Локомотива» уда�
лили Стаффана Кронвалль. Но оборона выдержала. Главный тре�
нер СКА Юкка Ялонен на последней минуте заменил вратаря на
полевого игрока. Сергей Плотников в один момент перехватил
шайбу и отправил ее в пустые ворота «армейцев». Итог
матча – 2:0.

«Локомотив» прервал рекордную голевую серию КХЛ, кото�
рая принадлежала СКА. Питерцы забивали соперникам в 122 мат�
чах подряд. Значит, нашей команде перерыв пошел на пользу. На
послематчевой пресс�конференции Петр Воробьев сказал: «Иг�
рали хорошо все игроки, в том числе и Колесник. В обороне не
допускали ошибок. Где�то и повезло».

Особенная игра
Через день «Локомотив» в «Арене�2000» принимал «Север�

сталь» из Череповца. Игра «железнодорожников» со «сталевара�
ми» для нашей команды была особенной. Почему? Потому что в
прошлом сезоне уже в первом раунде череповецкий клуб выбил
ярославцев из плей�офф. И наша команда хотела взять реванш за
прошлогоднее поражение, несмотря на то, что в составах обеих
дружин произошли значительные изменения. Череповецкий клуб

покинули ведущие игроки, главный тренер Андрей Назаров и два
его помощника. Они перешли в донецкий «Донбасс», будут тре�
нировать и сборную Украины. Руководству клуба «Северсталь»
пришлось набирать новых игроков и тренеров. В результате
команда помолодела, а в игровом плане новые хоккеисты � очень
интересные. Работу с обновленным составом доверена доморо�
щенному специалисту Игорю Петрову.

На день встречи с «железнодорожниками» череповчане зани�
мали в Конференции «Запад» с 33 очками 12�е место. Естествен�
но, «Локомотиву» нужна была вторая победа подряд, чтобы еще
выше поднять моральный дух хоккеистов и их боевой настрой и
уверенность. У «Северстали» был свой стиль в игре и солидная
поддержка болельщиков, которых прибыло в «Арену�2000» мно�
го, они заняли целый сектор, да и в других местах располагались.
Их приехало в два раза больше, чем предварительно предполага�
лось. Конечно, перекричать наших болельщиков они не смогли.

В первом периоде подопечные Петра Воробьева имели пре�
имущество и забросили в ворота Якуба Штепанека две шайбы. На
6�й минуте счет открыл Сергей Плотников с передачи Даниила
Апалькова и Сергея Конькова. В этот момент  ярославцы играли в
большинстве. Через пять минут Илья Коренев удвоил результат.
Ему помогли забить гол Вадим Хлопотов и Эмиль Галимов.

Второй период хозяева начали в большинстве, и на 22�й ми�
нуте численное преимущество реализовал Йонас Холес – шайбу
он забросил с передачи Игоря Мусатова и Стаффана Кронвалль.
После этого наши хоккеисты, видимо, решили, что судьба матча
уже решена, сбавили в движении, в обороне стали допускать
ошибки, в наступлении ничего иеперь не получалось, нарушали
игровую дисциплину и удалялись. Гости, конечно, активизирова�
лись, создали несколько острых голевых моментов у ворот Вита�
лия Колесника, шайба иногда каким�то чудом не залетала в наши
ворота. И на 53�й минуте бывший «железнодорожник» Владимир
Антипов забил шайбу престижа. Итог поединка 3:1.

На послематчевой пресс�конференции Петр Воробьев сказал:
«Когда стало 3:0, игроки потеряли голову, скомкали игру, стали
удаляться, и в нападении не получилось… Будем разбираться».

*   *   *
В понедельник, 18 ноября, «Локомотив» провел матч на

выезде – в Санкт�Петербурге еще раз померялся  силами и мас�
терством с командой СКА. Итог матча 1:2. После этой победы у
нашей команды стало 40 очков.

А в четверг, 21 ноября, «железнодорожники» на своем
льду будут принимать «Атлант» из Московской области.

Готовятся новые хоккеисты
Второй год в Ярославле работает училище (техникум) Олим�

пийского резерва по хоккею. Оно создано по инициативе прези�
дента клуба Юрия Яковлева. Уже воспитывают два набора моло�
дых хоккеистов. Здесь ребята совмещают учебный и тренировоч�
ный процессы, получают среднее профессиональное образова�
ние, выступают в различных командах. Нынче игроки учатся на
пером и втором курсах, на каждом занимается по четыре группы
в среднем по 12 человек. Все они поступили в училище после
окончания девяти классов общеобразовательной школы и успешно
пройдя вступительные экзамены (нормативы по общеобразова�
тельной и специальной подготовке). Учатся спортсмены из раз�
ных регионов России, но большая часть первого курса – это иг�
роки выпускных команд СДЮШОР «Локомотив» и СДЮШОР «Ло�
комотив�2004», а студенты второго курса – выпускники
СДЮШОР.

В 23 туре уступили торпедовцам
Мы уже сообщали, что «Шинник» 10 ноября на выезде, высту�

пая в Раменском Московской области, проиграл хозяевам со сче�
том 0:1. Почему? Ответ на этот вопрос дал главный тренер
команды Александр Побегалов на послематчевой пресс�конфе�
ренции:

� Во�первых, для такого поля мы легковаты. Отсюда пре�
имущество «Торпедо» при стандартах, возможностей которых мы
предоставили больше, чем необходимо. Во�вторых, в течение
дня мы испытывали кадровые проблемы: не смог сыграть Дуд�
ченко, после первого тайма попросил замену Кподо. Поэтому
сегодня у нас не получилось даже близко той игры, к которой мы
стремились. Команда выглядела устало, выхолощенной эмоцио�
нально и физически. Поэтому «Торпедо» имело преимущество.

После этого проигрыша «Шинник» в турнирной таблице опу�
стился на 4�е место, а на 3�е поднялся «Арсенал» из Тулы, с
которым нашей команде предстояло встретиться в Ярославле в
воскресенье, 17 ноября.

Последний домашний матч осенью
2013 года. Крупная победа

Итак, в воскресенье, 17 ноября, «Шинник» на своем стадионе
принимал тульский  «Арсенал». Он является основным конкурен�
том ярославского клуба в борьбе за третье место. Сейчас у него
37 очков. Столько же было у «Шинника». Так что поединок пред�
стоял острый, бескомпромиссный. Правда, игра проходила без
зрителей, так как жалобу нашего руководства ФНЛ оставила без
удовлетворения.

Большую часть первого тайма  преимущество имели подо�
печные Александра Побегалова. Уже на третьей минуте Артур
Малоян забил гол сопернику, а на 16�й минуте заставил вратаря
туляков Максима Кликина второй раз вынуть мяч из сетки своих
ворот. При счете 2:0 наши мастера позволили гостям перехва�
тить инициативу, которой они владели минут двадцать. И только
после перерыва «Шинник» вернулся к своей манере игры и забил
еще три гола. Отличились: на 59�й минуте Владимир Корытько,
на 67�й минуте Константин Дудченко, и на третьей минуте до�
полнительного времени вышедший на замену Илья Кухарчук. Итог
матча – 5:0. У «Шинника» стало 40 очков, и он единолично зани�
мает третье место. Напомним: первый поединок в Туле команда
Александра Побегалова проиграла со счетом 0:4. Так что дома
реванш удалось взять.

На послематчевой пресс�конференции Александр Михайло�
вич сказал: «Счет на табло лучше всяких слов… Нам не хочется
терять свои позиции».

Последний матч первого этапа первенства ФНЛ сезона 2013�
2014 «Шинник» проведет 23 ноября в Саранске с «Мордовией».

Завоевали медали всех достоинств
В Москве состоялись всероссийские соревнования по вос�

точному единоборству, в котором участвовали спортсмены СК
«Ареналь». Ребята выступили успешно. Первое место занял Ро�
ман Ле, второе – Эльгюн Назаров, Кирилл Рыжков и Илья Киби�
кин, третье – Карина Доброва. Кроме того, Эльгюн Назаров, Ки�
рилл Рыжков и Илья Кибикин выполнили нормативы на присвое�
ние звания «Мастер спорта России».

ФУТБОЛ

ЕДИНОБОРСТВА
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