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Семинар депутатов-коммунистов Ярославской области

«Рецепт против санкций 
смена курса, программа разви
тия и процветающий Крым» 
такова тема прошедшей 27 мар
та в «Интерфаксе» прессконфе
ренции руководителей КПРФ.

В повестке
дня смена
курса

29 марта в помещении Ярославской областной Думы прошел се
минар депутатовкоммунистов ЯОД и органов местного самоуправ
ления. Руководил семинаром первый секретарь Ярославского обко
ма КПРФ А. Воробьев. Он проинформировал присутствующих, что от
КПРФ в Государственной Думе РФ 92 депутата (21% от состава Думы),
в регионах 451 депутат в органах государственной власти (11,3% от
числа всех региональных депутатов), 8694 депутата в органах местно
го самоуправления (3,5% от всего депутатского корпуса в органах
местной власти). От ЯО 1 депутаткоммунист в ГД РФ. В Ярославской
области 69 депутатов от КПРФ, в том числе 4 депутата в ЯОД (8% от
числа думцев) и 65  в органах местного самоуправления (5,18% от
всех местных депутатов). Это хотя и больше, чем в других регионах
страны, но все же недостаточно для реализации мер КПРФ по за
щите прав трудящихся, преодоления сопротивления этому со сто
роны буржуазной партии власти «Единая Россия».

Отсюда вывод: граждане, которые жалуются на тяготы и лишения
современной жизни, сами виновны в том, что жизнь такая, не под
держивая более активно партию коммунистов, не на словах, а на
деле защищающей интересы государства и народа.
Народные избранники поделились на семинаре опытом своей
работы, обсудили проблемы, с которыми обращаются ярославцы
к своим депутатам, наметили пути повышения эффективности
борьбы депутатовкоммунистов за права городских и сельских
жителей, тружеников области. Координатором работы депутатс
кой вертикали поручено быть депутату областной Думы Елене Куз
нецовой.
Ряд выступлений участников семинара будет опубликован
в «Советской Ярославии». Сегодня  слово депутату городского со
вета г. Рыбинска Ш. Абдуллаеву.
На снимке: команда депутатов от КПРФ.

Депутатов коммунистов
должно быть больше!
Шакир АБДУЛЛАЕВ,
депутат городского
совета г. Рыбинска
от КПРФ

Из 25 депутатов ры
бинского совета 21 «еди
норосс», 1 коммунист,
1 «справедливоросс» и
2 самовыдвиженца.
Я выдвигался при
поддержке работников
производственного объе
динения «Сатурн». Всего выдвижен
цев «Сатурна» 9 человек, но осталь
ные 8 человек  «единороссы». Тем
не менее, при решении ряда вопро
сов мы между собой находили общий
язык. Заводские депутаты включились
во все комиссии. Образовалась как
бы фракция в противостоянии с боль
шой фракцией «единороссов».
Все вопросы в совете предвари
тельно решаются в комиссиях, где
слово депутатов не от партии власти
более весомо. Но решения комиссий
поступают на совет. И там расклад
совершенно другой  всё в руках «еди
нороссов».
В 2010 году, когда к власти в го
роде пришел Ласточкин, были попол
зновения на том, чтобы снести па
мятник Ленину на Красной площади.
Но горком КПРФ и наша «фракция»
заводских депутатов жестко этому
противостояли. Памятник сохранен.

Но весьма существен
ны в городе Рыбинске дру
гие проблемы  транспор
та, здравоохранения.
Власть, вместо того что
бы оказывать помощь
транспортным предприя
тиям, грамотно ими руко
водить, идет более легким
для себя путем  путем по
вышения тарифов, пере
кладывая все на кошелек
пассажиров, поднимая
цену проездных билетов. В прошлом
году пришлось жестко отстаивать
права рыбинцев в совете. В результа
те почти 90% депутатов все же выс

тупили против резкого повышения
стоимости проезда на городском
транспорте.
Проблема в Рыбинске  это и до
роги, ремонт дворов. Сегодня дефи
цит бюджета Рыбинска около мил
лиарда рублей. Долги у города очень
большие, а на продажу в Рыбинске
осталось всего два объекта  элект
росети и автобусный парк. Продадут.
А что дальше?
Не имея способности подругому 
более разумно и грамотно  управ
лять народным хозяйством, власть
все проблемы перекладывает на
потребителей, жителей города и рай
она.

Но в то же время местные власти
рапортуют о росте экономики. Её
сейчас считают в рублях, а не по
произведенному продукту. И тут
просто: повышают тарифы и цены
 вот вам и рост экономики. Это 
за пределами разумного.
Медицина же в Рыбинске про
сто вымирает. Из 740 штатных
врачей отсутствуют 380. Еще бо
лее 300 врачей  пенсионеры.
Всего же пенсионеров в Рыбин
ске 40 тысяч. Их права приходится
жестко защищать в противостоянии
с «единороссами». Выход видится
один: больше депутатовкоммуни
стов!

Если бы на этих местах «единороссов» заменили коммунисты, в области была бы другая жизнь  без воров и жуликов.

Обращаясь к
журналистам,
Г.А. Зюганов
сказал: «Для
нас ситуация
на Украине, в
Крыму являет
ся ключевой и
важнейшей.
Наша програм
ма предусматривает восстанов
ление единства нашего нацио
нального тела, которое было
разрушено в 1991 году. Мы счи
таем, что 25 миллионов русских,
которые брошены за суверенны
ми границами России, достой
ны качественно иной жизни. В
Прибалтике вдруг они стали «не
гражданами», в Киеве  матери
городов русских, где воцари
лись националистыбандеровцы
и фашистские элементы, сегод
ня преследуют граждан русской
национальности, запрещают им
говорить на родном языке, хотя
на Украине половина населения
считает русский язык родным.
Мы эту проблему не раз рассмат
ривали и вполне удовлетворены резуль
татами референдума в Крыму и Севас
тополе. Мирно, спокойно, демократич
но, при массовом участии и полном
единодушии народ принял решение о
восстановлении порушенных связей и
воссоединении со своей Родиной. Мы
обсуждали эту тему с левыми из других
стран. Объединённые левые в ПАСЕ и
Европарламенте поддержали такое ре
шение. Лидер фракции партии «Левые»
в бундестаге Грегор Гизи так и заявил
канцлеру Германии Ангеле Меркель, что
она поддерживает фашистское прави
тельство в Киеве. Представители ком
партий зарубежных стран  от Китая до
Бразилии  с большим пониманием от
неслись к нашей позиции и активно её
поддержали».
Лидер Компартии РФ обратил вни
мание собравшихся на то, что зарубеж
ные союзники и партнёры партии «Еди
ная Россия» практически все поддержа
ли те санкции, которые абсолютно не
законно протаскивает президент США
Обама совместно с натовцами и Евро
союзом.
Представители КПРФ встретились
с руководителями крымской организа
ции коммунистов, отрабатываются все
вопросы по принятию её в наши струк
туры. В скором времени пройдёт пле
нум ЦК, все 27 региональных организа
ций в Крыму примут участие в этом ме
роприятии КПРФ.
«Большое значение,  продол
жил Г.А. Зюганов,  мы уделяем
проходящим сейчас местным вы
борам, в ходе которых активно
обсуждаем темы Украины и Кры
ма, предлагаем нашу Антикризис
ную программу. Исключительно
важны выборы в Новосибирске 
третьем крупнейшем городе на
шей страны после Москвы и Ле
нинграда. Это не только крупный
мегаполис, но и важнейший науч
ный центр».
(Окончание на стр. 2)
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В повестке дня 
смена курса
(Окончание. Начало на стр. 1)

После этого слово взял замести#
тель руководителя фракции КПРФ в
Госдуме Анатолий Локоть, канди#
дат на пост мэра Новосибирска, кото#
рый сообщил об инициативе объявить
Севастополь и Новосибирск города#
ми#побратимами.
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков напомнил
собравшимся об основных программ#
ных требованиях КПРФ по смене со#
циально#политического курса, что по#
зволит России стать более сильной и
защищённой, укрепить её экономичес#
кий потенциал, уменьшить социаль#
ное неравенство. Для достижения по#
ставленных целей должна быть про#
ведена новая индустриализация на со#
временной технологической основе,
необходимо также национализировать
базовые отрасли экономики. На пле#
нуме ЦК, который пройдёт 12 апреля,
будет подробно рассмотрена работа
депутатского корпуса коммунистов,
который состоит из 92 депутатов Го#
сударственной думы, 452 депутатов
региональных законодательных со#
браний, 8500 депутатов местных ор#
ганов самоуправления. На следующем
пленуме ЦК, осенью этого года, будут
рассмотрены вопросы состояния ра#
бочего класса в России, рабочего дви#
жения.
Секретарь ЦК КПРФ Юрий Афо
нин рассказал журналистам о том,
что в нынешнем году проходит от#
чётно#выборная кампания в партии.
Очень символично, что первая реги#
ональная партконференция состоя#
лась 22 марта # на следующий день
после воссоединения Крыма с Рос#
сией # на сталинградской земле в
музее#панораме Сталинградской
битвы. Открывал партконференцию
первый секретарь Львовского город#
ского комитета КПУ Ростислав Ва#
силько, кадры с изображением пы#
ток которого фашиствующими мо#
лодчиками показали все ведущие те#
леканалы. Ростислав при содействии
нашей партии и лично Геннадия Анд#
реевича был доставлен в Москву для
лечения и сейчас находится на реа#
билитации в Волгограде.
Юрий Афонин сообщил о посту#
пившем официальном обращении Се#
вастопольского городского отделения
КПУ, в котором высказаны благодар#
ность КПРФ и лично Г.А. Зюганову за
поддержку политики воссоединения
Крыма и Севастополя с Российской
Федерацией, а также просьба создать
на базе Севастопольского отделения
КПУ партийную организацию Россий#
ской Федерации. Уже запланирована
встреча руководства КПРФ с руковод#
ством Крымского республиканского и
Севастопольского городского комите#
тов Компартии для решения постав#
ленных вопросов. Коммунисты в Кры#
му пользуются высоким авторитетом.
К примеру, на последних выборах в
Севастополе Компартия получила от#
личный результат # около 30 процен#
тов.
Отвечая на вопросы журналистов,
Геннадий Андреевич подчеркнул, что
Крым # богатейшая и благодатнейшая
земля, которой надо лишь немного по#
мочь, чтобы она снова стала процве#

Юрий Афонин.
тающей: «Инвестируйте в Крым хотя
бы небольшие средства  и вы по
лучите отдачу уже этим летом».
Говоря о возможных санкциях Запада
против России, Г.А. Зюганов заметил,
что реальные политики не очень заин#
тересованы вводить какие#либо серь#
ёзные санкции, которые больно ударят
по экономикам Европы и США. В мире
победившей глобализации, взаимоза#
висимости экономик разных стран не#
возможно навредить только одной
стране, подчеркнул лидер КПРФ. Не за#
бывайте, что у России есть возможность
развивать отношения не только с Запа#
дом, но и с Востоком, мы активно раз#
виваем отношения с Китаем. Поэтому
санкции контрпродуктивны. К тому же
углубление санкций может оборвать
скудный процесс выздоровления евро#
пейской и американской экономик.
«Пошумят, покричат  и успоко
ятся»,  резюмировал Геннадий Анд#
реевич.
Спросили у Зюганова и о его про#
гнозе развития событий на Украине: как
следует действовать юго#востоку Укра#
ины, чтобы противостоять бандеровс#
кому Киеву. «Здравый смысл востор
жествует  без федерализации Ук
раина существовать не может, 
подчеркнул лидер российских
коммунистов.  Население юго
востока должно возвысить голос
против нынешних узурпаторов
власти в Киеве. В урезанной Раде
юговосток почти не представлен.
О каких честных выборах можно
говорить? И о какой демократии,
когда гигантский регион, где про
живает большая часть населения,
где размещены основные произ
водительные силы Украины, глав
ные заводы, металлургическая
база,  фактически отстранён от уп
равления страной. Эта часть Укра
ины не хочет подчиняться реше
ниям Рады, которая запрещает рус
ский язык и приглашает НАТО».
Россия должна защищать свои ин#
тересы на Украине грамотно и после#
довательно, заявил Геннадий Андрее#
вич. В 2006 году американцы уже один
раз высадили десант в Крыму. Тогда
коммунисты организовали противодей#
ствие «гостям», натовцы оказались в
полной изоляции: докеры отказались
разгружать, повара отказались гото#
вить, медсёстры и врачи не пожелали
лечить эту публику. Впервые тогда уда#
лось выдавить натовскую свору мир#
ным путём. Надо активнее использо#
вать тот опыт, опыт крымчан нынешне#
го года # и на юго#востоке Украины вос#
становится порядок.
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од лозунгом «Прекратить
коммунальный беспре
дел!» 23 марта в Рыбинске со
стоялся митинг, посвященный
проблемам ЖКХ. На митинге
выступили первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ,
депутат Ярославской област
ной Думы, фракция КПРФ,
Александр Воробьёв, секре
тарь Рыбинского ГК КПРФ Ми
хаил Михеев, депутат Ярос
лавской областной Думы,
фракция КПРФ, Александр
Лейкин, депутат муниципаль
ного совета городского окру
га город Рыбинск Шакир
Абдуллаев, руководитель Ры
бинского отделения партии
«Справедливая Россия» Гали
на Закиматова, а также нерав
нодушные жители города
Рыбинска.

Прекратить
коммунальный
беспредел!

Выступающие отмеча#
ли, что жилищно#ком#
мунальное хозяйство
находится в крайне тя#
желом положении, а
власти не спешат ре#
шать накопившиеся в
этой сфере проблемы.
В частности, жители го#
рода Рыбинска с боль#
шой тревогой отнес#
лись к осуществляемым
правительством дей#
ствиям по реализации
положения Жилищного
кодекса Российской Фе#
дерации, устанавливающего обязанности собственников по#
мещений в многоквартирных домах вносить ежемесячно взно#
сы на капитальный ремонт общего имущества с целью фор#
мирования фонда капитального ремонта.
Государство, не выполнив обязательств по капитальному
ремонту абсолютного большинства многоквартирных домов,
теперь перекладывает финансирование этих работ на жиль#
цов домов.
Участники митинга возмущались, что до большинства жи#
телей многоквартирных домов, которые должны обеспечить
финансирование Программы капитального ремонта, не до#
водятся даже сведения по «Ведомости оценки технического
состояния» многоквартирных домов, на основании которых
устанавливается очередность капитального ремонта.
На сегодняшний день от жителей города поступает множе#
ство возражений против реализации закона и постановления
правительства, так как установленное законом накопление
средств на капитальный ремонт предлагается осуществлять в
условиях неспособности государства управлять жилищно#ком#
мунальным хозяйством, в условиях необузданной коррупции,
постоянного роста тарифов на коммунальные услуги ЖКХ без
улучшения качества предоставляемых услуг.
Участники митинга заявили, что предвыборные и послевы#
борные заявления руководства страны о стабильности не
реализуются, и высказались категорически против такой ста#
бильности, когда постоянно и неуклонно растут цены и та#
рифы, а также против введения социальных норм на потреб#
ление энергоресурсов. По мнению выступающих, это в оче#

редной раз ударит по семьям с низкими доходами и ухудшит
благосостояние большинства населения.
Также участники митинга обсудили ситуацию на Украине и
высказались в поддержку жителей Крыма.
По окончании митинга было принято две резолюции. Пер#
вая резолюция в поддержку жителей Крыма, вторая резолю#
ция по проблемам ЖКХ.
В резолюции по ЖКХ участники митинга потребовали:
от правительства РФ и депутатов Государствен
ной Думы ФС РФ:
# приостановить введение нормы взимания с жильцов мно#
гоквартирных домов оплаты за капитальный ремонт до вы#
полнения капитального ремонта домов за счет средств госу#
дарственного бюджета;
# перевести сферу ЖКХ и работу управляющих компаний в
ведение государства;
# не вводить социальные нормы на потребление энергоре#
сурсов.
От депутатов всех уровней:
# принятия закона, по которому плата за коммунальные
услуги ЖКХ не должна превышать 10% совокупного дохода
семьи;
# принятия закона, замораживающего рост тарифов на ус#
луги ЖКХ;
# принятия закона, по которому средства на капитальный
ремонт многоквартирных домов должны аккумулироваться
на счетах в банках с гарантией государственного обеспече#
ния от их обесценивания.
От депутатов Ярославской областной Думы:
# внести в закон Ярославской области № 32#3 от 25.06.2013 г.
положение, позволяющее городу создавать свой муниципаль#
ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
Главе города и муниципальному совету городско
го округа город Рыбинск принять меры по реализации
закона о местном самоуправлении с тем, чтобы в каждом
доме был избран и эффективно работал совет дома, в том
числе разработать и реализовать действенные формы сти#
мулирования работы председателей советов многоквартир#
ных домов.
Администрации городского округа город Рыбинск
# принять меры по прекращению самоуправства энергоснаб#
жающих и управляющих компаний с расчетами на общедо#
мовые нужды.
М.А.МИХЕЕВ, секретарь Рыбинского ГК КПРФ.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Бандеровцев – загнать в схроны!
Хочу откликнуться на принятый на
Украине закон «О национальной гвар#
дии», согласно которому будут созда#
ны штурмовые отряды общей числен#
ностью до 60 тысяч человек. «Заточе#
ны» они будут, понятно, не только на
зачистку всего пространства Украины
от инородцев и инакомыслящих, но и
на войну с «москалями».
Исходя из этого, целесообразно,

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

на мой взгляд, обратиться к опыту Ве#
ликой Отечественной войны, к деятель#
ности Государственного комитета обо#
роны, возглавляемого И.В. Сталиным.
Есть смысл и сегодня, когда укра#
инские штурмовые отряды готовятся
к завоеваниям российского «жизнен#
ного пространства», принять все не#
обходимые меры.
Анатолий ХОМЯКОВ.
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27 февраля глава городского поселения Данилов Дмитрий
Камкин предложил депутатам изменить Устав этого городского
поселения  лишить обычных горожан права самим выбирать главу.
Андрей
ПАНЧЕНКО,
депутат
муниципального
совета
городского
поселения
Данилов,
секретарь
Даниловского
РК КПРФ.

Депутаты решат
за народ?

новый подход позволит Данилову
развиваться эффективно, динамично.
Огромный плюс прямого выбора
глав вдруг стал здоровенным мину
сом? Согласно социологическим оп
росам большинство граждан Россий
ской Федерации поддерживают имен

по этому поводу еще можно подиску
тировать. Другие же поправки в ус
тав, предлагаемые главой города, не
выдерживают, на мой взгляд, никакой
критики. Предлагается ввести еще
один пост  главы администрации го
родского поселения, или ситименед
жера. Подобная схема рассматривает
ся на федеральном уровне  для круп
ных городов. Данилов к таковым явно
не относится. Добраться до истины но
вовведения попытался депутат Андрей

Поколение людей, живших в
«смутные времена» становления
нового государства российского,
прекрасно помнит период ударно
го финансового пирамидострое
ния того времени. «МММ», «Чара»,
«Тибет», «Русский дом Селенга» и
прочие аферы того времени акку
мулировали просто баснословные
финансовые ресурсы, и крах этих
структур был болезненным для на
селения.
Идея пирамидостроителей проста до ба
нальности. Для начала наобещать неверо
ятные преференции  огромные проценты
на вложенные деньги, автомобили по бро
совым ценам, еще чтото очень привлека
тельное, но потом, потом. А сейчас просто
дайте денег.
Первые в очереди получали свои деньги
обратно с прибылью, но последние теряли
все, так и не дождавшись благодати.
Казалось бы, эти времена закончились,
но не тутто было!
Итак, знакомьтесь  новости пирамидос
троения  система финансирования капи
тального ремонта многоквартирных домов.
Красивое обещание и благое дело. Все мы,
жители Рыбинска, на эти цели ежемесячно
будем отчислять в 2014 году  5,86 рубля с
квадратного метра своего жилья, в 2015
году  6,37 рубля, в 2016  6,93. Дальше
однозначно наступит повышение цен.
Эти значительные и для каждого собствен
ника, и в совокупности суммы должны пой
ти на ремонт именно нашего, а не чужого
жилья. И здесь начинается интересное.
Для достижения красивых целей создан
областной фонд капитального ремонта, или
региональный оператор  некоммерческая
организация, учредителем которой являет
ся правительство Ярославской области.
Фонд аккумулирует взносы на капитальный
ремонт, открывает на свое имя специаль
ные счета и совершает операции по этим
счетам, то есть тратит наши деньги на ка
питальный ремонт домов. Но тратит он их
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смогут. Если это так, то в структуре
администрации города можно предус
мотреть еще одного зама, что огород
то городить?! Предложение проигно
рировано.
Мне пришлось напомнить, что не
что подобное уже было в жизни Дани
ловского района. Более 20 лет назад в
районном совете была учреждена долж
ность председателя и образован малый
совет. Так вот, без решения малого сове
та председатель райисполкома не имел

мы  умалчивается. Отсылы к опыту Ту
таева, Углича не убеждают. Есть ведь и
скандальный Ростов  тоже с новой схе
мой управления. Разве должно выходить
на обсуждение к депутатам, народу без
готового, детально разработанного ме
ханизма –реализации реформы, без
взвешенного анализа всех плюсов и ми
нусов? Слова «эффективно, динамично»
стоит подкреплять конкретными циф
рами и фактами.
Многие даниловцы, проведав об ини
циативе власти ввести в городе, по сути,
двух глав, задают вопрос: кто же заинте
ресован в таких спешных изменениях? И
сразу дают ответ: и глава городской ад
министрации, и глава районной админи
страции в прямых выборах наверняка
потерпят поражение. Город уже не под
держал на сентябрьских выборах главу
районной администрации. Предполагаю,
что подобная участь ждет и Дмитрия Кам
кина, если он опять захочет стать главой
города. Оценка горожан такова: затеян
права потратить ни копейки из бюдже ная реформа дает власти шанс поста
та. Эти обстоятельства создали невы вить во главе города своих людей. Имен
носимое положение для исполнитель но в этом ключе, по моим наблюдениям,
ной власти. Полагаю, что более обстоя действует и руководящее звено местной
тельно об этом может рассказать Анд «Единой России».
рей Евтушенко,
который в те Федерация рекомендует вводить ситименеджеров
только в крупных городах, Данилов  из малых.
годы возглавлял
райисполком.
Подобные конфликтные ситуации, не
Депутаты муниципального совета
сомненно, возникнут и при новой кон городского поселения Данилов при
фигурации. Нужна ли Данилову такая няли решение вынести изменения в Ус
мина замедленного действия? Есть еще таве на публичные слушания, которые
очень важный вопрос: к кому из двух
глав идти горожанину с вопросом, про состоятся в 11 часов 11 апреля в зале
блемой на прием? К главе, избранному районной администрации. Обращаю
депутатами,  больше политической фи внимание на то, что глава Дмитрий
гуре, или к главе администрации  с день Камкин, по всей видимости, очень спе
гами, но не правомочному принимать шит. Ведь по этому чрезвычайно важ
многие решения? У одного  власть, у ному для граждан вопросу публичные
другого  деньги. Неужели даниловцам слушания нужно бы провести и в за
линейном районе, и для жителей Ярос
нужны дополнительные волнения?
лавской, других прилегающих улиц, и
11 апреля в 11 часов в заводском районе. По мнению ре
Не могу поверить авторам рефор форматоров, вполне достаточно од
мы, что преобразования не потребуют ного зала районной администрации?
Очень хочется надеяться, что да
дополнительных финансовых средств.
Кроме трат непосредственно на процесс ниловцы, уже осмыслившие нововве
реформирования, каждый глава, скорее дения в Устав города, найдут силы,
всего, обзаведется своим аппаратом  время и придут на публичные слуша
замами, секретарем, машиной, водите ния, чтобы сказать, что двум главам в
лем... Без этого нельзя организовать одном маленьком Данилове не бы
нормальную работу. Как понимаем, нуж вать. А дальше и депутаты, опираясь
но будет из местного бюджета платить на мнение населения, поставят точку
и еще одну солидную зарплату. Как мыс в этом вопросе.
Газета «Северянка», 5 марта 2014 г.
лят организовать работу авторы рефор

Два главы в одном
маленьком городе?

Нежданнонегаданно нашему
родному городу навязывают солид
нейшую реформу управленческой
структуры. 27 февраля глава город
ского поселения Данилов Дмитрий
Камкин предложил депутатам схему,
которая коренным образом отлича но прямое голосование
по первым лицам в сво
ется от ныне действующей.
Напомню, в сентябре заканчива их муниципальных об
ется срок полномочий и Дмитрия разованиях. Данилов
Камкина, и нынешнего состава муни цы, мягко говоря, не
ципального совета. По мнению главы одобрят торопливость
города, следует срочно внести ряд местной власти в реше
изменений в наш главный документ  нии вопроса в пользу
устав. Суть: главу должен выбирать реформаторов.
На заседании совета
муниципальный совет, а не народ 
прямым голосованием. Схема проста: я предпринял попытку
избранный в сентябре 2014го новый выяснить, чем же опоро
депутатский корпус (их всего 15 че чила себя система прямых
ловек) должен будет выбрать из сво выборов. Вразумитель
ного ответа, увы, не по
его состава главу города.
Подобная схема практиковалась в лучил. Единственный аргумент: новые
Кузнецов: зачем малому городу, по рос
годы советской власти. Я, как и мно выборы будут несколько дешевле. Воз
сийским меркам  деревне, два главы?
гие граждане, помню, что переход на можно, снижение стоимости выборов
«Все руководить рвутся, а работать не
прямые выборы глав (с участием все для бюджета и составит в этом году око
кому», «скандалов и так в Данилове до
го взрослого населения) преподно ло миллиона рублей. Но если разделить
статочно, при двух главах конфликты
сился как самое яркое завоевание де этот миллион на 5 лет (срок пребыва
точно обеспечены», считает депутат.
мократии в новой России. Сейчас нам ния главы в должности), то получается,
В ответ снова лишь общие слова да со
предлагают возврат к старой схеме, что за 200 тысяч рублей в год продается
мнительное утверждение, что допол
но, замечу особо, в совершенно иных право граждан самим избирать своего
нительных расходов бюджета введение
экономических и политических усло главу. Не продешевим ли мы, уважаемые
новой высокой должности не вызовет.
виях. Весьма настоятельно уговари избиратели?
Предлагаемое Данилову двухго
вали городских депута
ловое управление вызовет у на
Прямые выборы глав преподносились как самое
тов глава районной ад
рода массу вопросов, на кото
министрации Александр яркое завоевание демократии. Сейчас отказываемся? рые, как я понял, никто вразу
Смирнов, чиновники из
мительных ответов не даст. По
областного департамента территори
казательно, на заседании авторы ре
Ситименеджер
ального развития и, естественно,
формы не утверждали, что вот один
для крупных
инициатор реформы Дмитрий Кам
глава города ну никак не сможет спра
кин. В своей аргументации они пыта
виться со своими обязанностями. Го
Как избирать главу – прямым го
лись убедить депутатов, что только лосованием или из числа депутатов,
ворили, что вот два руководителя  все
Всякому безобразию свое приличие.
Михаил СалтыковЩедрин.

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

Новости пирамидостроения
сейчас и не на наш с вами конкретный
дом, а на первых в очереди. Программа же
рассчитана на 30 лет, и заплатив сегодня
за ремонт своего дома, вы профинансиру
ете ремонт чужого в расчете, что владель
цы квартир в чужом доме в течение 30 лет
будут платить деньги за ремонт вашего.
По сути, фонд решает поставленные пе
ред ним задачи по ремонту в Ярославской
области крайне изношенного жилого фон
да (первые в очереди) сейчас, а те, кто
оплачивает это счастье  жители новых
домов, будут ждать своей очереди до 30
лет.
Картина получается двусмысленная. Все
ли те, кто будет платить сегодня, доживут
до светлого будущего? Поколение нынеш
них 50летних вполне может не увидеть пло
ды своего инвестирования, не говоря уже о
более возрастных группах населения.
Вспомним, что средняя продолжительность
жизни, по данным Росстата, находится
ниже границы 80летнего возраста. Итак,
часть людей уже точно не смогут получить
обещанного  пирамида заработала?
Но существуют еще важные момен
ты. Многие получали квартиры, когда не
было государства с названием Россий
ская Федерация, и до 1991 года они уже
оплачивали амортизационные отчисле
ния за свое жильё в течение 2040 лет.
В новейшей истории они тоже платили
за все. Так где они, эти уплаченные и
кемто полученные деньги? Наше дале
ко не бедное государство коекак, но
вернуло часть «сгоревших» советских
накоплений, но почемуто забыло вер
нуть амортизационные отчисления за
квартиры. Попытка совести проснуться,
правда, была. Это не что иное, как про
грамма капитального ремонта, которую
в течение нескольких лет финансировал
государственный Фонд реформирования
ЖКХ. Но совесть быстро притомилась и
вновь впала в спячку.
Тем, кто молод, также не стоит силь
но радоваться. Предположим, молодая

и активно работающая семья приобре
ла квартиру в новом доме, рассчиты
вая, что погасит ипотечный кредит и
будет спокойно жить и растить детей в
своем жилье. А зря. Семью заставля
ют оплачивать проеденную кемто
амортизацию чужого дома. И самое
интересное, что если исходить из раз
мера амортизационных отчислений в
34 процента, то за 30 лет они выпла
тят еще одну стоимость своей кварти
ры  этакая вторая ипотека.
А если предполагаемые жители осмелят
ся отказаться от навязываемых фондом
услуг и вознамерятся завести собствен
ный счет на ремонт своего дома, их ждут
вполне конкретные проблемы.
Вопрос первый  где хранить деньги. Раз
мещать счета для целей капитального ре
монта многоквартирных домов можно толь
ко в «разрешенных» банках. На дату напи
сания этой статьи ЦБ РФ разрешил рабо
тать 41 банку  в основном московским и
питерским.
Я связался с несколькими из них и по
лучил любопытную информацию. Начис
ление процентов на остаток средств на
этих счетах в разрешенных ЦБ РФ банках
находится в пределах 3 процентов годо
вых. При этом индекс роста цен на стро
ительную продукцию составляет порядка
9 процентов в год, строительномонтаж
ные работы  8 процентов, рост цен на

строительную технику составляет око
ло 5 процентов в год. И это только
официальные данные Росстата. А
если учесть уровень реальных инф
ляционных параметров, то потери де
нег на спецсчетах будут просто гро
мадными.
Значит, если вы не в фонде, то ваши
деньги не накапливаются, а просто ра
створяются с неимоверной быстро
той.
Вторая проблема  это переход из
одного предлагаемого «ремонтерами»
механизма отчислений в другой. Если
вы для начала решили отправить ваши
накопления в фонд, вопросов не возника
ет, фонд примет ваши средства в течение
одного месяца. Но если же вы надумаете
сбежать от оператора, то решение о пере
воде их в фонд может быть принято не рань
ше, чем черед два года «после направле
ния региональному оператору решения об
щего собрания собственников помещений».
И это только вершинка айсберга гряду
щих проблем.
Теперь хотелось бы затронуть возмож
ные коррупционные аспекты. Посмотрим,
где и как можно ловить рыбку в этой мутной
воде.
Итак, в соответствии со статьей 5 закона
ЯО № 32з перечень услуг и (или) работ,
оказание и (или) выполнение которых фи
нансируются за счет средств ФКР, сфор
мированного исходя из минимального раз
мера взноса на капитальный ремонт, уста
новленного постановлением правительства
Ярославской области, включает в себя:
1. ремонт внутридомовых инженерных
систем электро, тепло, газо, водоснаб
жения, водоотведения;
2. ремонт или замену лифтового обору
дования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3. ремонт крыши, в том числе переуст
ройство невентилируемой крыши на венти
лируемую крышу, устройство выходов на
кровлю;

4. ремонт подвальных помещений, отно
сящихся к общему имуществу в МКД;
5. утепление и ремонт фасада;
6. установку коллективных (общедомовых)
приборов учета потребления ресурсов, не
обходимых для предоставления коммуналь
ных услуг, и узлов управления и регулиро
вания потребления этих ресурсов (тепло
вой энергии, горячей и холодной воды, элек
трической энергии, газа);
7. ремонт фундамента МКД;
8. разработка проектной документации;
9. проведение экспертизы проектной до
кументации;
10. осуществление строительного конт
роля;
11. проведение государственной исто
рикокультурной экспертизы и авторского
надзора в отношении капитального ремон
та МКД, в установленных федеральным за
конодательством случаях.
Множество из перечисленных работ дол
жны были проводить управляющие компа
нии за весь период обслуживания дома.
Население исправно платило за эти ре
монты. Но процедура запускается по вто
рому кругу, а часть уже выполненных работ
попросту не проводится.
Следующее «сладкое блюдо» готовится
под соусом осуществления строительного
контроля. Чуть прикрыв глаза на проделки
подрядчиков, можно солидно пополнить
собственный семейный бюджет.
А какие перспективы открывает разра
ботка проектной документации, проведе
ние экспертизы проектной документации,
проведение государственной историко
культурной экспертизы и авторского над
зора!
И напоследок риторический вопрос: хва
тило бы денег, истраченных на спортив
ные мероприятия, прощение долгов «брат
ским» государствам и сомнительное кре
дитование бывших союзных республик, на
ремонт наших домов?
Сергей ЧУРОЧКИН.
г. Рыбинск.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Предательство заразительно
Роберт
Соловьев,
г. Рыбинск.

Происходящие на Ук
раине события волнуют
каждого русского. Мы все
заинтересованы в том,
чтобы в братской стране воцарилось
спокойствие, какое было в годы со
ветской власти. Лично я бывал на Ук
раине неоднократно. Учась в Москов
ском институте стали имени И.В. Ста
лина, летом 1955 года я проходил по
луторамесячную производственную
практику в литейном цехе Днепропет
ровского завода металлургического
оборудования.
Работая на Рыбинском заводе до
рожных машин, я неоднократно в
19601970 годы бывал в командиров
ках на предприятиях Харькова,
Днепродзержинска, Кременчуга.
Летом 1965 года вместе с женой и
сыном дикарями проводили отпуск в
Крыму, в Феодосии. И всюду были са
мые теплые отношения с работника
ми предприятий и с местными жите
лями. Да это и неудивительно, так как
была единая страна  Советский Союз.
И вот теперь, после разрушения
СССР, во многих бывших советских
республиках происходит чтото нево
образимое. На Украине дело дошло до
крайностей, до убийства людей, до
вылазок откровенных фашистов. Из
уст разного рода россиян, включая ру
ководителей, мы слышим возмущения
действиями украинских антикоммуни
стов, антисоветчиков, националистов,

бандеровцев, фашистов.
Но давайте без эмо
ций посмотрим, с кого
эти украинцы берут при
мер. В одной из телепе
редач Владимира Соло
вьева принимал участие
известный кинорежис
сер, депутат Госдумы от
фракции КПРФ Влади
мир Бортко. На экране в
телестудии, как раз перед
его выступлением, шли документаль
ные кадры о происходящем на Украи
не, в том числе в одном из городов
Украины. Фашиствующие молодчики
из металлической эмблемы выдерги
вают пятиконечную звезду. И начиная
свое выступление, В. Бортко напом
нил, что первыми, кто стал уничто
жать красные звез
ды, были не укра Развал СССР.
инцы, а русские,
еще в 1991 году.
Я продолжу
это важное напо
минание В. Борт
ко. А кто начал
сносить советские
памятники? Да все
те же москвичи,
все те же русские,
точнее, россияне.
Навсегда останет
ся в памяти, как
сносили в Москве
памятник Дзержин
скому. А сколько в
России снесено и изуродовано па
мятников В.И. Ленину? К нашему сты
ду, не миновал этот вандализм и го
род Рыбинск. Уже более 20 лет вына
шивается идея, поддерживаемая ру
ководством города, о сносе памят

Мнение читателя

С болью
о природе
Природа – это храм, это наш боль
шой дом, это гармония, это здоровье
нации. О значении природы в жизни че
ловека писали многие писатели и по
эты. Но в России началось варварское
уничтожение природных ресурсов. К
примеру, лесов после принятия Лесно
го кодекса  вопреки здравому смыслу,
вопреки желанию народа, с подачи бур
жуазной партии «Единая Россия», пото
му что это партия коррупционеров.
В советское время у леса был хозяин – лес
ник, который следил за порядком, чистотой в лесу.
Для диких животных заготовляли сено, заботи
лись об их численности, а сейчас в лесу не услы
шишь даже пения птиц. Зато с утра до вечера
стрекочут пилы, стучат топоры, ездят тягачи, гру
жёные кругляком. Россия по уничтожению при
родных богатств идет впереди планеты всей.
За годы перестройки и в настоящее время ве
дется очернение советской власти и ее вождей. А
ведь тогда мы были передовой державой. Совет
ская страна во главе с Коммунистической партией
разгромила такого жестокого врага, как фашизм.
Равнодушие, отсутствие ума, алчность и не
знание истории – вот характеристика нынешней
власти. Советская власть сразу же после войны
обсуждала вопрос о восстановлении лесов. А
наши теперешние леса – это пустыня, в которой
нет пищи для животных, скудеют флора и фауна,
многие виды растений и животных занесены в
Красную книгу. Купившие леса владельцы делают
в них что только хотят. В лесах грязь, старые по
лусгнившие ветки, вредные насекомые.
Сейчас в городах проводят сезонные опилов
ки деревьев. Но делать это надо грамотно. Ведь
не каждое деревце надо так кромсать. После без
грамотной опиловки дерево болеет, а потом по
гибает. При таком равнодушии к природе мы
изменяем экологию, подвергая себя опасностям
заболеваний.
А. АРТЕМЬЕВА,
г. Ярославль.

ника В. И. Ленину на Красной площа
ди Рыбинска. А два года назад на ряде
предприятий и площадей города
были демонтированы п а м я т н и к и
В.И. Ленину и перевезены на площад
ку вроде бы для благого дела  созда
ния парка скульптур советского пе
риода.
Но что получилось? Памятники
брошены на землю и разрушены  там
руки, там ноги, там туловище...
По этому поводу я написал статью
«Либеральный фашизм в действии»,
которая была напечатана в газете «Со
ветская Ярославия» №39 за 2012 год.
Недавно группа рыбинских комму
нистов побывала в создаваемом пар
ке и убедилась, что ничегошеньки не
сделано! Лишь части скульптур В.И.
Ленина собрали в две кучи и околоти

ли досками. Позорище продолжается!
Далее. У всех здравомыслящих лю
дей вызывает омерзение бандеровс
кий красночерный флаг. Его можно
часто видеть в телерепортажах из Ук
раины. А разве нынешний государ

ственный флаг России, то есть трико
лор, не является таким же опозорен
ным, как и бандеровский? Ведь имен
но под этим триколором армия пре
дателя Власова сражалась в годы Ве
ликой Отечественной войны на сторо
не фашистской Германии. Против на
шей страны. Именно под этим трико
лором власовцы убивали не только со
ветских воинов, но и мирное населе
ние  женщин, детей, стариков, сжига
ли их дома.
А разве можно забыть, как другой
предатель, Б. Ельцин, в августе 1991
года взбирался на танк с этим трико
лором, который впоследствии стал го
сударственным флагом Российской
Федерации? Сколько было и продол
жается возмущений по этому поводу,
в первую очередь ветеранов войны и
тружеников тыла. Сколько
было требований утвердить го
сударственным другой флаг, не
опозоренный предателями.
Увы! До сих пор эти требо
вания нынешние российские
власти не выполнили. Кстати,
флаг предателя Бандеры на Ук
раине не является государствен
ным, в отличие от флага пре
дателя Власова. Так что многое
из того, что сейчас происходит
на Украине, взято из происхо
дившего и происходящего в
России. Это всё последствия
преступного разрушения Со
ветского Союза.
И все же я надеюсь, что в
недалеком будущем наши славянские
народы вновь будут жить единой се
мьей. И что создастся могучая и Вели
кая КиевскоМинскоМосковская Русь!
А над зданиями будут вывешены крас
ные государственные флаги.

ТИРАСПОЛЬ:
есть над чем
задуматься!
«Братья россияне, отдельно
севастопольцы и крымчане, вос
соединившиеся со своей Роди
ной, знайте, что творит фашист
ская Европа руками своих при
хлебателей  румынской Молдо
вы и фашиствующей Украины:
границы Приднестровья полнос
тью перекрыты для граждан РФ,
проживающих в Приднестровье,
а нас  200000 человек. На гра
ницах ПМР концентрируются
войска Молдовы... и Украины.
Народ Приднестровья покорить
невозможно! Но нам грозит большая
!
беда. Еще большая, чем в войне 1992
года. Но мы не сдадимся, даже если
погибнем.
Есть надежда на авиацию Россий
ской Федерации, базирующуюся в
Крыму, но она слабая, и если нас
ожидает суровый конец  крымча
не, севастопольцы, россияне,
знайте и помните, какие евро
пейские ценности и какую кро
вавую демократию несет так на
зываемый «цивилизованный
мир» в лице США и его эССовс
ких прихлебателей!
Вам очень повезло, что вы нашли в
себе силы и мужество сказать нацис
там НЕТ и вернуться домой!
Слава Севастополю! Слава
Крыму! Слава России!»
Интернетресурс.

К 120-летию со дня рождения Сергея Ильюшина
30 марта выдающемуся советскому
авиационному конструктору, академи
ку, лауреату Ленинской премии и вось
ми Сталинских и Государственных пре
мий СССР, трижды Герою Социалисти
ческого Труда, Сергею Владимировичу
Ильюшину (18941977) исполнилось
120 лет со дня рождения.
Всех выдающихся
наград Советской Роди
ны простой крестьянс
кий паренек из воло
годской деревни Дяли
лово удостоился за пре
данное и верное ей слу
жение...
10 августа 1941
года было опубликова
но сенсационное сооб
щение: «Авиация Крас
нознаменного Балтий
ского флота нанесла бомбовый удар по важней
шим объектам противника в Берлине!» Удар по
Берлину с территории Эстонии нанесли лучшие
экипажи полка торпедоносцев полковника Пре
ображенского, вооруженного самолетами Ил4.
Сергей Владимирович Ильюшин шестнадца
тилетним парнем в 1910 году устроился подсоб
ным рабочим на Коломяжский ипподром, кото
рый готовился к проведению первой в России
Недели авиации. Тут и зародилась у Ильюшина
неутолимая тяга к авиации на всю оставшуюся
жизнь. В 1916 году, будучи солдатом царской
армии, Ильюшин служил в аэродромной коман
де, убирал ангары, помогал готовить самолеты к
полетам.
После Великой Октябрьской социалистичес
кой революции Сергей Ильюшин, избранный в
состав аэродромного солдатского комитета, ра
ботает механиком, а затем старшим механиком
2го авиационного полка. Спустя полтора года
его назначают начальником авиационного полка
Кавказской армии.
Как высокую награду воспринял Сергей Иль
юшин решение командования армии направить его
на учебу в институт Красного воздушного флота,
который в 1922 году был преобразован в инже
нерную Академию имени профессора Н.Е. Жуков
ского. В 1933 году по инициативе Ильюшина и
под его руководством было организовано Опыт
ное конструкторское бюро. Его коллективом были
созданы самолеты ЦКБ26, ЦКБ30, ДБ3, ДБ3б,
ДБ3ф. На этих машинах впервые были установ
лены мировые рекорды высоты с различными гру

Аэродром судьбы
зами, а в 19381939 годах совершены беспоса
дочные перелеты МоскваВладивосток, Москва 
остров Мискоу в Северной Америке.
Важнейшим рубежом в творческой биографии
Сергея Ильюшина стали предвоенные годы. В 1938
году появился дальний бомбардировщик Ил4,
сразу получивший высокую оценку у летчиков ВВС
нашей армии и флота. За годы войны авиазавод в
КомсомольскенаАмуре выпустил почти семь ты
сяч этих боевых машин.
В 1939 году появился штурмовик Ил2, спе
циальный бронированный самолет для борьбы с
танками и огневыми точками противника на поле
боя. Эта боевая машина успешно громила танко
вые армады врага в Сталинградской и Курской
битвах и дальше, вплоть до Маньчжурской опера
ции на Дальнем Востоке. Не только равных, но
даже скольконибудь подобных ему самолетов не
было ни в одной армии воюющих государств.
В послевоенные годы конструкторское бюро
С.В. Ильюшина создает один за другим пасса
жирские самолеты Ил12 и Ил14, обслуживаю
щие в пятидесятыешестидесятые годы большин
ство линий «Аэрофлота».
В 1957 году появился многоместный турбо

винтовой лайнер Ил18, а в 1962 году  воздуш
ный гигант Ил62, рассчитанный на 186 пассажи
ров. По магистральным воздушным линиям Рос
сии еще продолжают курсировать скоростной ре
активный лайнер Ил76 (воздушный грузовик) и
широкофюзеляжный аэробус Ил86.
Советская Родина высоко оценила самоотвер
женный труд Сергея Владимировича Ильюшина,
наградив его девятью орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, четырьмя орденами Крас
ного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом
Суворова I и II степеней, многими юбилейными
медалями. Он избирался депутатом Верховного
Совета СССР с первого и до седьмого созывов.
Анатолий АЛЕКСАНДРОВ.
Первый советский турбовинтовой
лайнер Ил18.

Сергей Ильюшин: «Пaмятка руководителю»
 Приходи нa рaботу рaньше своих сотрудников  это
блaготворно влияет нa их трудовую дисциплину.
 Приходи нa рaботу с плaном твоего рaбочего дня и
стремись его осуществить.
 Будь принципиaлен. Никогдa не подлaживaйся под
чужое мнение, если ты с ним не соглaсен.
 Не лaвируй между несколькими мнениями  это
опaсно.
 Будь прaвдив дaже в том случaе, если это может
грозить тебе неприятностью.
 Выполняй директивы не по форме, a по существу 
творчески.
 С вышестоящими руководителями будь вежлив,
исполнителен и тaктичен, но никогдa не проявляй
угодничествa.
 Не опрaвдывaй свои ошибки зaнятостью.
 Принятые решения выполняй с энергией и
стрaстностью  это вдохнет в подчиненных веру в
успех делa.
 Никогдa не рaздрaжaйся. Это унижaет твое досто
инство.
 Никогдa не поддaвaйся унынию, оно подрывaет
веру в твои силы.
 Никогдa и ни при кaких обстоятельствaх не теряй
способности рaссуждaть.

 Будь всегдa бодр и энергичен  это острит мысль
и хорошо влияет нa подчиненных.
 Никогдa не нaпоминaй подчиненным, что ты
нaчaльник,  они должны это чувствовaть.
 Добивaйся исчерпывaющих знaний по вопросaм
твоей рaботы  это избaвит тебя от неустойчивости и
колебaний, вредных для делa.
 Умей отбирaть в рaботе те мелочи, зa которыми
могут скрывaться крупные вопросы.
 Будь спрaведлив и никогдa не унижaй достоинствa
подчиненного  это озлобляет его и не способствует
рaботоспособности.
 Осуждaй подчиненного тaк, чтобы судьей его был
не только ты, но и его собственнaя совесть.
 Следи, чтобы хорошaя рaботa одного подчиненно
го не присвaивaлaсь другим подчиненным.
 Рaботу, выполненную подчиненным плохо, не
остaвляй без зaмечaний  это входит в твои
обязaнности.
 Осуществляй личные приемы  это существенно
дополнит твои знaния о жизни и нуждaх людей.
 Одно из сaмых сильных средств в воспитaнии под
чиненных  твой личный пример в рaботе и в жизни.
 Если в течение дня ты лично ничему не нaучился,
то считaй этот день для себя потерянным.
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риумфальное возвращение
Крыма сплачивает сегодня
в искренней радости не толь
ко русских людей. В ничуть не
меньшей степени оно моби
лизует и многочисленные от
ряды врагов России, активно
действующие в нашей стране
уже много лет. Термин «наци
оналпредатели» прозвучал
на днях даже из уст первого
лица страны.
Кто же составляет у нас удар
ные соединения пятой колон
ны? Да всё те же силы, которые
вполне оформились в неё ещё
во время пика «болотного про
цесса» два с половиной года
назад: либералы, леваки и не
малая часть националистов.

Когда национал монархист Дмит
рий Саввин начинает активно высту
пать против возвращения Крыма чуть
ли не в унисон с леваком троцкистом
Дмитрием Жванией, а практически все
русские националистические органи
зации и их предводители третий ме
сяц соревнуются в степени выражения
восторгов от «национальной револю
ции» на Украине, то начинает возни
кать стойкое ощущение, что ты попал
в сумасшедший дом. Вдумайтесь:
люди, называющие себя русскими на
ционалистами, кто словом, а кто и де
лом, всемерно поддерживают оголте
ло антирусские силы на Украине! Ко
торые, кстати сказать, своей антирус
скости ничуть не скрывают, демонст
рируя её на каждом шагу. Как не скры
вают и планов по дерусификации пока
ещё неподконтрольного им Юго Вос
тока. Но всё равно приветствуют и
поддерживают, как приветствовала и
поддерживала в своё время дудаевс
ких головорезов либеральная интел
лигенция!
«Приплыли»! воскликнет в серд
цах иной читатель.
Увы, поражаться здесь нечему. Ан
тирусский авангард русского нацио
нализма ещё более сплотился как орга
низационно, так и идейно. По сути, на
данном этапе он одержал верх в борь
бе за доминирование в русском дви
жении. Что чревато трагическими по
следствиями в самом недалёком бу
дущем не только для движения, но и
для страны.
На мой взгляд, националистичес
кий сегмент нашего общества (по
крайней мере, в лице большинства его
лидеров и наиболее известных и вли
ятельных организаций), как и поздне
советская интеллигенция в канун пе
рестройки, перешёл на позиции анти
русского, либерального по сути, за
падничества. Причём, западничества
примитивного, предельно вульгарно
го, со всем характерным для него на
бором пропагандистских штампов про
«азиатчину», «тысячелетнее рабство»
и «быдло совков». Вчитайтесь вни
мательнее в писания многих нынеш
них горе националистов: майданные
евроинтеграторы стали для них свои

Антирусский русский
национализм

ми в силу как раз их прозападности,
европейского выбора. Как сделались
в былое время своими по тем же ров
но причинам для столичных демокра
тов и прибалтийские сепаратисты с
их «нашей и вашей свободой».
А уж злобы по адресу борющихся
на Украине русских соотечественни
ков в них сквозит ничуть не меньше,
чем у какого нибудь Андрея Макаре
вича или Аркадия Бабченко из «Новой
газеты». По их мнению, если русский
человек не жаждет немедленного раз
вала «империи» ради сомнительной
перспективы построения «националь
ного государства» по заветам А.Ши
ропаева, более того, желает не разде
ла, а воссоединения русских земель,
то он «запутинец» и нерусский «со
вок». И то, что таких «совков» у нас в
итоге набирается почти вся страна,
нынешних «руссише националистен»
ничуть не смущает. Вместо того, что
бы прислушаться к аргументам сооте
чественников, они не находят ничего
умнее, чем разразиться бранью в ли
берально перестроечном духе. Оказы
вается, речи про обыдлевшуюся мас
су и истреблённый большевиками ге
нофонд удел не только Новодворс
кой, но и русских почитателей «Пра
вого сектора».
Но помимо ненависти среди них
присутствует и элементарное непони
мание. Глядя на сегодняшние выступ
ления русских Юго Востока, поводом
к первоначальной мобилизации ко
торых послужила защита советских
памятников от бандеровских атак, ряд
националистов недоумевает: мол, как
так? Русские люди, да под красным
флагом и за памятники Ленину? Не
возможно! Нонсенс!
Причём, проявилось подобное не
понимание отнюдь не вчера.
Вот, к примеру, один из руково
дителей Этнополитического объеди
нения «Русские» (которому, пожалуй,
стоит сегодня задуматься над пере
именованием в ЭПО «Галичане») Дмит
рий Дёмушкин, начавший налаживать
контакты с западноуркаинскими на
ционалистами из «Свободы» ещё два
года назад, сетует: «Когда мы приеха
ли во Львов с делегаций, первым де
лом пошли общаться с «русской об
щиной». Когда я там побывал, у меня
было ощущение, что я беседую с пресс
секретарем президента РФ, который
говорит отточенными фразами. Ког
да мы сказали, что мы русские нацио
налисты, спросили, чем вам помочь,
они от нас вообще отгородились, и
диалога не получилось. Эти люди си
дят под портретом Сталина и еще
желают говорить с Путиным. Это как
то странно» .
Да нет, г н Дёмушкин, это членам
«Русской общины» во Львове должен
был показаться, мягко говоря, стран
ным такой вот русский националист,
который, по собственному призна
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нию, сумел «найти общий язык по мно
гим спорным вопросам» с необанде
ровцами вроде Тягнибока или Фари
он! И нечего тут на портрет Сталина
возмущённо кивать. «Отца народов»,
как выдающегося руководителя нашей
страны в XX веке, согласно едва ли не
любым соцопросам, почитают не ме
нее половины наших сограждан, над
причинами чего руководителям рус
ских националистов стоило бы крепко
поразмыслить. Но нет, размышлять,
судя по всему, не собираются. Поэто
му не председатель русского объеди
нения во Львове, а зацикленные на ан
тисоветизме националисты объектив
но выглядят сегодня маргинальным
меньшинством, идущим против воли
русского большинства.
Неужели русские националисты не
понимают простой вещи: украинские
наци громили ленинские памятники (а
затем и не только их) не как символ
давно уже павшего коммунизма, но как
символ русского присутствия на Украи
не? Боюсь, так не понимают и в при
чинах сегодняшней украинской ленино
фобии всерьёз разбираться не хотят,
хотя они, на мой взгляд, очевидны. Но
если русские националисты сегодня
предпочли забыть о том, что Ленин яв
ляется вторым в нашей истории деяте
лем после Богдана Хмельницкого, вос
соединившем Украину с Россией, то
бандеровцы об этом, в отличие от них,
помнят прекрасно. Ведь им, по боль
шому счёту, сегодня всё равно, чьи кон
кретно памятники уничтожать: Ленина,
Кутузова, Солдата освободителя, мат
роса Кошки. Все они в их глазах оли
цетворяют ненавистную Россию, стра
ну «москаляк», коих им всем скопом не
терпится вздёрнуть «на гиляку», не вда
ваясь в тонкости идеологий.
Академику Игорю Шафаревичу, од
ному из основоположников антисовет
ского дискурса в среде современных

националистов, стоило бы сегодня
стыдливо опустить глаза. Ведь, строго
говоря, именно его книги, в которых
тезисы о перманентно антирусском ха
рактере советского строя были изло
жены наиболее последовательно (что,
однако, не помешало сему маститому
учёному прибегнуть в своих доказатель
ствах к откровенным передёргиваниям
и даже подтасовкам), вызвали к жизни
когорту тех, кто теперь готов обняться
с любым вражиной, лишь бы тот был,
помимо прочего, ещё и ненавистником
«советчины». Понимаю, отрицая соци
ализм как «дорогу к обрыву», Шафаре
вич вовсе не собирался привечать бан
деровщину или русский субэтнический
сепаратизм. Но зато люди, начитавши
еся в России его трудов, почерпнули из
них массу аргументов в пользу того,
что любое государственное устрой
ство, восходящее своими корнями к со
ветской эпохе однозначное зло. А,
следовательно, всякий, кто стремится
его сокрушить, что на Украине, что в
РФ априори «право имеет». Хоть бы
даже он был патентованным западен
ским русофобом.
Ладно, Шафаревич хотя бы наци
оналист почвенник. Но в нашем наци
оналистическом лагере это стреми
тельно исчезающий тип. На смену пат
риотам приходят воинствующие за
падники, чья русофобская страсть ни
чуть не уступает аналогичной у либе
ралов или даже неотроцкистов.
Мотивация агрессивных западни
ков антисоветчиков присутствует и в
среде футбольных фанатов, почти по
головно переметнувшихся на сторону
Майдана и превратившихся тем самым
в прямых предателей русского наро
да. Ничего удивительного здесь, увы,
нет, поскольку почти вся субкультура
футбольного фанатизма, что в России,
что на Украине, была в своё время сли
зана с субкультуры не просто евро

пейских фанатов, а конкретно англий
ских hooligans, со всем присущим им
антикоммунизмом и расизмом. Вот и
получается, что бритоголовому око
лофутбольному бойцу какого нибудь
«Шахтёра» или «Металлиста», не
отягчённому избытком интеллекта,
правые боевики «Правого сектора»
оказываются стилистически и идей
но ближе, нежели собственные со
отечественники под красными и рос
сийскими флагами, которые о ужас!
защищают советские памятники и
совсем не разделяют идей «белого
интернационала».
Почти аналогичная ситуация с фа
натским движением и у нас в России,
часть которого тоже уже успела отме
титься выражением солидарности с
бандеровцами. Причина перехода на
антирусские позиции та же. Значи
тельная часть футбольных фанатов
это стихийные западники, чья субкуль
тура в корне отвергает едва ли не всё
исконно русское. Попытайтесь, к при
меру, подсчитать, сколько известных
московско питерских хулиганских
«фирм» носят хотя бы русские назва
ния (об атрибутике, восходящей сво
ими корнями к русской, а не к англий
ской культуре, я вовсе не говорю).
Убеждён, пальцев одной руки для это
го вполне хватит.
Итог вырисовывается печальный.
Переход русского движения на анти
русские позиции после начала укра
инского кризиса можно считать впол
не оформленным. Хуже того, у нас в
стране буквально на глазах формиру
ется собственный «Правый сектор», чьи
отнюдь не единичные активисты уже
съездили в Киев «поднабраться опы
та». Кто бы сомневался, что в час «X»
они под руководством антирусских
идеологов и западных инструкторов
готовы будут броситься на правитель
ственные здания в Москве с той же
яростью, с какой львовско тернополь
ские западенцы атаковали связанный
преступными приказами по рукам и
ногам «Беркут». Для этих целей, соб
ственно, в своё время известными не
другами России либерал национали
стический консенсус и затевался.
Мне, конечно, могут привести стан
дартное возражение, что, мол, да, ли
деры у русского движения сегодня ни
кудышные, но зато рядовые активис
ты вполне вменяемые ребята. Согла
шусь, возможно, большинство рядо
вых активистов вменяемы, и действи
тельно симпатизируют не бандеров
цам, а своим собратьям на Юго Вос
токе. Но это не отменяет того убий
ственного факта, что в нынешний пе
реломный момент они не смогли уст
роить хотя бы тотальную обструкцию
своим перешедшим в стан врага вожа
кам. Знаю, единичные голоса разда
вались, но мощной волны возмуще
ния с мест они не вызвали. Что, ско
рее всего, свидетельствует о массовом
непонимании масштаба свершающих
ся событий в русско националистичес
кой среде. О её, в конце концов, идей
ной незрелости.
Игорь БОЙКОВ.

Точка зрения

История украинских земель
Как известно, небольшая террито
рия современной Украины, освободив
шаяся от владычества Речи Посполи
той (Польши), под угрозой разгрома в
1654 году приняла решение по воссое
динению с православной Россией. Ос
вобождение Киева и дальнейшее изгна
ние польских оккупантов происходило
при решающей роли русского государ
ства. При этом все эти земли на протя
жении столетий являлись неотъемле
мой частью России.
В эти же непростые времена Рос
сия вела тяжелейшую войну с Османс
кой империей (Турцией) за присоеди
нение к России Причерноморья. Бла
годаря величайшим подвигам русского
воинства под руководством полковод
цев Потемкина, Румянцева, Суворова и
других были покорены и разгромлены
вассалы Османской империи – Крымс
кое ханство, Буджакская Орда.
В дореволюционное время земли,
населенные украинцами, назывались

Малороссией, Причерноморье – Но
вороссией. В то же время в украинс
ком обществе, не без влияния запад
ников униатов, в какой то части этого
народа вызревали често
любивые планы прихва
тить с собой Новороссию,
тем самым обеспечить вы
ход к теплому морю. Дос
таточно в этой связи
вспомнить предательство
гетмана Мазепы. В полной
же мере сущность украин
ских националистов про
явилась после Великой
Октябрьской революции,
когда в условиях ослабле
ния России националисти
ческая верхушка Украинс
кой Рады пошла на сговор
с Австро Венгрией и Прус
сией и, открыв Южный
фронт, впустила на южные
земли России трехсотты

сячную армию оккупантов. Те навязали
еще не окрепшей советской России так
называемый Брестский мирный дого
вор, согласно которому Малороссии

представлялась независимость в тех
границах, которые определили укра
инские националисты, вместе с Но
вороссией. Эти же территории в со
ветское время были
включены в состав УССР.
Украина еще больше
расширилась в 1938
году, когда Советский
Союз ввел свои войска в
Молдавию, Северную
Буковину и Западную Ук
раину – земли, оккупи
рованные в 20 е годы Ру
мынией и Польшей.
После победы в Ве
ликой Отечественной
войне Украина получила
семь областей, Россия –
какую то часть восточ
ной Пруссии , и всё.
Немцев изгнали из вос
точных земель Германии,
А.В. Суворов.
а на эти земли пересели

ли поляков из областей, переданных
Украине. А чуть позже украинские на
ционалисты еще и урвали гордость
России – Крым.
Из сказанного следует вывод: при
тязания украинских националистов на
земли России не имеют под собой ис
торической основы. Не потому ли на
Украине финансируемые олигархами и
Западом телекомпании с утра до вече
ра гундят о голодоморе, воспитывая у
молодого поколения ненависть к Рос
сии, что «знает кошка, чье сало съела».
Почему наши правители спокойно со
глашаются с аннексией русских земель,
прежде всего Новороссии?
И последнее: чьим полководцем
является А.В. Суворов – русским или
украинским? Ибо всё, завоеванное его
талантом и мужеством, отошло к Ук
раине.
Ю.Н. АВРАМАДИ,
кандидат исторических наук,
Н.И. ТИТОВ.
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РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

С

января по март 2014 года в рамках проекта «Добродетель па
мяти», посвященного 100летию начала Первой мировой вой
ны 19141918 годов, проводился приём работ на ярославский го
родской конкурс «Они защищали Россию». Инициатива проведе
ния конкурса принадлежит ярославской школе юных журналистов
им. Н. Островского, которая уже несколько лет занимается восста
новлением исторической памяти героев забытой войны. В конкур
се приняли участие ребята в возрасте от 10 до 18 лет, обучающиеся
в школах, лицеях и техникумах.
Ангелина
ЮРЬЕВА,
юнкор школы
юных
журналистов
им. Н. Островского.

анализ деятельности которых был
представлен в одной из исследова
тельских работ, принадлежит идея
установки памятных знаков ярослав
цугерою Первой мировой войны
Леониду Георгиевичу Ефимову.
Этим примером вдохновились
пошехонские исследователи. Участ
ница конкурса Екатерина Куракина,
работа которой посвящена одному

из первых русских летчиков, кавале
ру трёх Георгиевских крестов Алек
сею Павловичу Ионову, совместно со
своими научными руководителями
высказала идею установки памятно
го знака герою в Пошехонье. Пред
ложение было поддержано местны
ми властями.
Проблему сохранения памяти о
своих предках подняли самые юные

Они защищали Россию

26 марта на ис
торическом факуль
тете ЯГПУ имени
К. Д. Ушинского со
стоялось подведе
ние итогов и на
граждение победителей конкурса в
номинации «Историкокраеведчес
кое исследование», где участники
представляли свои работы.
Председатель жюри конкурса, до
цент, кандидат исторических наук
Николай Владимирович Дутов в сво
ём вступительном слове отметил, что
на конкурс были представлены ис
следования высокого уровня со всей
области, поэтому мероприятие впол
не может претендовать на статус об
ластного.
При поддержке своих руководи

телей ребята поднимали очень
серьёзные и сложные темы. На
пример, о содержании воен
нопленных на территории
Ярославской области в годы
войны, о настроениях обще
ственности в непростое для
страны время. Юные исследо
ватели анализировали прессу нача
ла века, искали информацию в тема
тической литературе и архивных ис
точниках. Высоко был оценён жюри
грамотно подобранный участниками
конкурса иллюстративный матери
ал, сопровождавший их выступле
ния.
Примечательно, что ребята не
просто ведут исследовательскую ра
боту, но и инициируют мероприя
тия по увековечению памяти героев
войны. Так, юнкорам школы юных
журналистов им. Н. Островского,

участницы конкурса  ученицы чет
вёртого и седьмого классов Мария и
Анастасия Романенко. В своём гене
алогическом исследовании «Честь
имею» участницы показали, какую
роль сыграла Первая мировая война
в судьбах российских семей.
Участники и победители конкур
са получили памятные дипломы и
подарки от учредителей конкурса 
Музея истории города Ярославля,
департамента образования мэрии
Ярославля и фонда Анатолия
Лисицына «Добродетель памяти»,
а также от Ярославского государ
ственного университета им. К. Д.
Ушинского.
Подведение итогов в номинации
«Литературное творчество» пройдёт
в апреле в Музее Максима Богдано
вича, а 11 апреля в Музее истории
города состоится открытие выстав
ки творческих работ в номинации
«Изобразительное искусство, фото
и видеотворчество».

Писательского полку
прибыло!
В ярославской писательской организа
ции пополнение. В члены Союза писате
лей России приняты два литератора из
Ярославской области  поэт Валерий
Павлович Голиков из ГавриловЯма
и прозаик Валентин Петрович Паль
цев из Рыбинска. Поздравляем!
Е.П. ГУСЕВ.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

После поражения –
победа
Полуфиналы в плейофф чемпионата Континентальной хок
кейной лиги – чемпионата России по хоккею сезона 2013 – 2014
годов  в конференциях «Запад» и «Восток» завершились. Напом
ним, что за выход в финал в Конференции «Запад» сражались
санктпетербургский СКА и ярославский «Локомотив», пражский
«Лев» и донецкий «Донбасс», а в Конференции «Восток»  магни
тогорский «Металлург» и новосибирская «Сибирь», астанинский
«Барыс» и уфимский «Салават Юлаев».
Во всех полуфинальных матчах шла напряженная, бескомп
ромиссная борьба. За право выхода в финал в Конференции «За
пад» «армейцам» с берегов Невы и «железнодорожникам» с бере
гов Волги потребовалось провести шесть матчей. После крупного
домашнего поражения «Локомотива» в четвертой встрече сопер
ников (1:6) некоторые специалисты пророчили успех в дальней
шем клубу СКА. Но подопечные Дэйва Кинга оказались не из роб
ких и в уныние не впали.
После поединка тренерский штаб вместе с хоккеистами под
робно проанализировали игру, критически оценили допущенные
в ходе поединка ошибки, сделали правильные выводы. В следую
щей, пятой встрече, которая прошла через день, 26 марта, в Санкт
Петербурге, играли в своем стиле.
В начале первого периода некоторое преимущество имели
ярославцы, но в основном игра была равной, периодически ини
циативой владела то одна, то другая команда. Шайб заброшено
не было.
Судьба матча решилась во второй двадцатиминутке. Коман
ды продолжали действовать на высоких скоростях, жестко и
напористо. На 23й минуте «железнодорожники» остались на
поле в меньшинстве, и «армейцы» быстро реализовали числен
ное большинство. На 30й минуте у хозяев удалили одного иг
рока. Наши мастера воспользовались этим – капитан команды
защитник Илья Горохов восстановил равновесие. После этого
ярославцы продолжали активно атаковать и на 38й минуте
Эмиль Галимов вывел «Локомотив» вперед. В заключительном
отрезке основного времени соперники обменялись голами. На
41й минуте Егор Аверин реализовал большинство, а на 58й
минуте «армейцы», играя в меньшинстве, воспользовались ошиб
кой защитников нашей команды и сократили разрыв в счете до
одной шайбы. Автор гола Патрик Торесен.
За минуту до окончания третьего периода «армейцы» замени
ли вратаря на полевого игрока и пытались перевести матч в овер
тайм. Не получилось. Итог встречи 2:3. Счет в серии стал 2:3.

Желание стало
былью
Через сутки состоялся между соперниками 1/2 финала шес
той матч, но уже в Ярославле. Естественно, питерским «армей
цам» хотелось победить в гостях, чтобы последнюю, седьмую,
встречу провести в родном СанктПетербурге, ибо им до выхода в
финал не хватало двух выигрышей. Ярославцам нужна была толь
ко одна победа. Болельщики, которые пришли в «Арену2000»

поддержать любимую команду, желали ей одного – победить
СКА в шестом поединке. Их желание стало былью.
Подопечные Дэйва Кинга в течение всех 60 минут действовали
напористо, энергично, агрессивно и жестко, стремились дольше
владеть шайбой и чаще бросать ее по воротам соперника. Не до
пускал ошибок страж ворот Кертис Сэнфорд. Конечно, «армей
цы» создавали опасные моменты у его ворот, но реализовать их
не смогли. В первом и втором периодах болельщики не увидели
ни одной заброшенной шайбы.
В заключительном отрезке присутствующие в «Арене2000»
и телезрители стали свидетелями двух голов в ворота Александра
Салака. На 44й минуте с передачи Микелиса Редлихса и Джеффа
Плэтта шайбу забросил Юрий Петров, а на 51й минуте красный
свет за воротами питерцев зажег защитник Виктор Вишневский.
Итог шестой встречи полуфиналистов – 2:0. Счет в серии стал 4:2
в пользу «Локомотива».
Хоккеисты СКА досрочно отправились в отпуск, а «Локомо
тив» продолжит борьбу за звание чемпиона и Кубок Гагарина.
Болельщики и дальше будут горячо поддерживать свою любимую
команду. По словам Дэйва Кинга, благодаря им хоккеисты достой
но играли. В финале Конференции «Запад» соперником «желез
нодорожников» является чешский «Лев». Первый матч состоится
в среду, 2 апреля, в Праге.
В Конференции «Восток» в финале встречаются «Металлург»
(Магнитогорск) и «Салават Юлаев» (Уфа). Поединки планируется
проводить через день.

Молодежное «Локо» до финала
не добралось
У молодежной хоккейной лиги регламент иной, нежели у ос
новных ледовых дружин КХЛ. Плейофф начинался среди «моло
дежек» с 1/16 финала, да и команде достоточно было одержать
три победы, чтобы продолжить борьбу за звание чемпиона. Ярос
лавская молодежная команда «Локо» в регулярном этапе соревно
ваний выступала успешно, почти весь сезон возглавляла турнир
ную таблицу и в итоге заняла первое место. Казалось, что в плей
офф ей ничто не помешает дойти до финала. Но почемуто подо
печные Анатолия Хоменко на втором этапе чемпионата солидно
сбавили обороты, игра у команды не ладилась ни в атаке, ни в
обороне, да и вратари не всегда выручали своих товарищей. В
результате «Локо» смогло одолеть в 1/16 плейофф новичка «мо
лодежки» «Динамо» из СанктПетербурга.
В 1/8 финала «Локо» померялось силами и мастерством с
другой питерской командой – «СКА1946». Соперники провели
всего 4 матча, из них «Локо» одержало лишь одну победу со
счетом 3:2, и то в первой встрече  по буллитам, а в остальных
трех уступили петербуржцам – 2:3, 1:2 (ОТ) и 1:3.
18 марта «Локо» закончило сезон 2013 2014. Конечно, на
состоянии команды сказалась смена главного тренера. Ранее ра
ботавший с «молодежкой» Петр Воробьев перешел на работу с
основной командой, часть игроков тоже ушла в «Локомотив». Тре
нерский штаб стал больше внимания обращать на атакующие
моменты, линия защиты ослабла. Но печалиться не нужно. Еще
остались в молодежной дружине талантливые хоккеисты, в пери
од межсезонья могут в «Локо» перейти несколько ребят из «Локо
юниора».

ФУТБОЛ

Ярославцы проиграли
с сухим счетом
В 29 туре первенства Футбольной национальной лиги «Шин
ник» играл на выезде – в Хабаровске встречался с «СКАЭнерги
ей». Команда Александра Побегалова после домашнего матча с
«Енисеем» при зрителях (их было около трех тысяч) приободри
лась, продемонстрировала перед болельщиками, что она не поте
ряла ни мастерства, ни жажду борьбы. А вот проблемы с кадрами
футболистов еще остались. Не принимали участие в поединке в
Хабаровске полузащитник Игорь Горбатенко изза травмы и, из
за четвертой желтой карточки, – нападающий Эльдар Низамутди
нов. Поэтому тренерский штаб с трудом сформировал свою дру
жину.
Игра началась в восемь утра, проходила на вязком сыром поле.
Преимущество имели хозяева, они и победили со счетом 3:0.
Следующий матч «Шинник» проведет дома – на своем стади
оне 4 апреля будет принимать команду «Газовик» из Оренбурга.

ВОЛЕЙБОЛ

«Ярославич» добыл
еще одно очко
Состоялся 18 тур чемпионата России по волейболу среди муж
ских команд суперлиги. «Ярославич» померялся силами и мастер
ством с «Белогорьем» в Белгороде. Встреча была упорной и на
пряженной, завершилась со счетом 3:2. Ярославцы записали в
свой актив еще одно очко. С последнего места команда поднялась
на 14е. В четверг, 3 апреля, «Ярославич» в спорткомплексе
«Атлант» будет принимать ВК «Тюмень».

АКРОБАТИКА

Сборная области заняла
первое место
В течение четырех дней в Ярославле, в спорткомплексе «Ат
лант», проходило первенство России по спортивной акробатике.
В соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 27 реги
онов страны. Команда Ярославской области  одна из ведущих в
Российской Федерации (хотя столицей спортивной гимнастики
неофициально называют Краснодар).
Прекрасно выступили наши акробаты – Дарина Воробьева и
Павел Саенко (смешанная пара), Полина Смекалова, Кристина
Маринина, Екатерина Редькина (женская тройка), Денис Морев,
Александр Голышев (мужская пара). Особенно выделялись в со
стязании Дарья Гурьева и Валерия Викторова.
Замечательно выступила мужская четверка из Рыбинска, кото
рая набрала семь баллов и помогла сборной области занять пер
вое место в командном зачете, второе место завоевала команда из
Краснодара, третье – из Воронежа.
Лидеры ярославской команды Дарья Гурьева и Валерия Вик
торова получили право участвовать в первенстве мира во Фран
ции в конце июня.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

