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Выжить и победить За Родину, добро и справедливость!
Уже банально рассуждать о том,
что в России наступила новая эпоха.
После Крыма все общество стало иным,
власть стала иная и даже сам воздух
уже другой. Все готовы с этим согла
ситься. Но очень немногие понимают,
что нужно отвечать новым реалиям,
новым вызовам. Большинство счита
ет, что эта новая эпоха  всего лишь
фон, декорация для их обычной по
вседневной жизни, которой они жили
на протяжении многих лет,  спокой
ной, беспечной, привычной. В то же
время эти новые условия, которые воз
никли, связанные прежде всего со
вступлением России в этап противо
стояния  многомерного и сложного 
с всесильным Западом, с Новым ми
ровым порядком, требуют от людей
другого, нового сознания, не расслаб
ленного, не гедонистического, не обы
вательского. Все должны превратить
ся в солдат, в героев. И только так
страна может набрать необходимую
мощь, чтобы прорваться в наш под
линный русский XXI век.
Тема мобилизации обычно звучит
в применении к большим государствен
ным проектам. Но в этот раз все будет
подругому. Мобилизация придет сни

19 мая, в день рождения пионерской организации, в школе
№18, состоялось торжественное принятие учащихся в пионеры.

зу. Массы, которые мобилизуют сами
себя, смогут мобилизовать и рыхлое
усталое российское государство.
Россия  это не только институты
власти и бюрократические системы.
Россия  это мы с вами. Именно мы

должны создать и продемонстриро
вать новую мобилизационную культу
ру, модель поведения, позволяющую
не только выжить, но и победить.
Андрей ФЕФЕЛОВ
(«Завтра»).

Герои Славянска:
ополченцы Стрелкова
Разговор с ополченцами самообороны г. Славянска
Я был в Славянске и раз
говаривал с командиром са
мообороны г.Славянска
Стрелковым Игорем и его
ополченцами, персоналом
медсанбата. Командира
И.И.Стрелкова характеризуют
его ополченцы. Я встречался
с этими ребятами. Это все ис
кренние умные молодые за
щитникипатриоты. Таких ис
крящихся глаз у людей, го
товности здесь в Славянске
стоять насмерть, я видел
мало. Даже в Донецке в зда
нии ОГА. Только в Славянске.
До Славянска трудно добраться,
ехать опасно, но проехать можно.
13 мая 2014 года днем на автомо
биле проехали по пути из Донецка в
Славянск несколько блокпостов. Самый
серьезный блокпост был в Константи
новке, принадлежал Национальной
гвардии. Располагался он примерно в
5 км при въезде в Славянск. Поперек
дороги стояли шесть боевых машин
десанта  БМД, стволы пулеметов были
направлены в сторону Славянска. Воз
ле БМД дежурили несколько хунтов
цев  молодых парней, вооруженных
автоматами. Они осмотрели и пропус
тили нашу машину. Справа в пролеске
были видны еще несколько БМД. Про
ехали еще пару километров. Первый

блокпост Славянска. Здесь стояли
наши  из Донецкой народной респуб
лики (ДНР). Защитники Славянска, во
оруженные автоматами, в защитной
форме. Въехали в Славянск. Улицы ок
раин  пустынны. На центральных ули
цах мирные жители передвигаются не
спеша. Проехали центральное здание
обороны, проехали по городу и оста
новились. Вышли из машины. Рядом
прошли вооруженные автоматами за
щитники Славянска. Все в защитной
форме. Во дворе дома я увидел пожи
лого мужчину с седой бородой, одето
го в защитную форму ополченца. Тоже
с АКМ. Рядом прошел местный житель,
мужчина 45 лет, с двустволкой.
Мы вышли из машины, стали раз
гружать гуманитарную помощь, достав
ленную для детского дома: медикамен
ты и медицинские препараты.
Нас тепло встретила девушка фельд
шер Ольга. Узнав, что я приехал из
Москвы, сказала, что надо спросить
командира. Далее меня проводил боец
Иван с автоматом. Иван выглядел как
солдат Великой Отечественной войны.
Зеленая пилотка, защитного цвета фут
болка и кожаный ремень. Прошли в
здание и вошли в комнату. В комнате
увидел командира И.И. Стрелкова 
знаменитого на весь мир «Стрелка»!
Познакомился в Славянске с од
ним из ополченцев самообороны Сла
вянска  Эдвардом Питерским.
Крепкий опытный разведчик. Родился

в Винницкой области, украинец. Жил
некоторое время в Белгороде и Харь
кове. Ему 40 лет. Закончил сельскохо
зяйственный техникум. По специаль
ности технолог промышленного граж
данского строительства  ПГС.
Эдвард рассказывает:
 Прибыл в Харьков 25 января, ког
да только начались первые столкнове
ния противников киевского майдана.
14 марта на улице Рыморская в Харь
кове получил огнестрельное ранение.
Пуля прошла под правый глаз  навы
лет. Было четыре операции. Остался
жив. Покинул больницу, переехал из
Харькова в Крым. Вступил в отряд са
мообороны Крыма. После прохожде
ния тестирования командиром И.И.
Стрелковым меня зачислили в отряд...
Далее Эдвард положил автомат без
приклада на подоконник и продолжил:
 Сейчас в Славянске в подчинении у
меня находится 10 человек. Я командир
отделения. До Славянска в 2014 году
выступал против сторонников майдана
в Киеве. В Славянске 2 и 3 мая состоялся
ночной бой под Семеновкой. Я в нем
участвовал. 10 мая поехали в Семеновку,
чтобы забрать оружие павших в бою то
варищей. Прибыли на место с бойцами,
заняли круговую оборону. В нас стали
стрелять. Начался бой на расстоянии 700
800 метров. Во время боя был убит вра
жеский снайпер. Снайпер оказался про
фессионалом, рядом лежала новенькая
натовская винтовка...
Десантник Дмитрий
Десантник, 22 года. Дмитрий  это
именно тот десантник из 25й брига
ды ВДВ Украины, который 14 апреля
2014 года вместе с шестью своими то
варищами перешел на сторону опол
чения в самые первые дни начала на
ступления на Славянск. Он помнит об
этом дне как светлом дне в своей жиз
ни. Когда его БМД обступили люди,
гражданские люди, и говорили: «Не
надо в нас стрелять!» Тогда у него и
его товарищей выступили слезы. Де
сантников народ затем накормил...
(Окончание на стр. 2)

На пионерской линейке 72 уче
ника третьих классов принесли тор
жественную клятву. Они поклялись
быть продолжателями традиций сво
ей Родины: традиций чести, добра и
справедливости, поклялись достой
но учиться и работать, помогать всем,
кто нуждается в помощи, не остав
лять никого в беде. Присутствовав
шие на линейке депутаты областной
Думы от КПРФ А.В.Воробьёв и Е.Д.
Кузнецова повязали ребятам пионер
ские галстуки.
От администрации школы ребя
там были вручены грамоты за учас
тие во всероссийской акции «Спаси
бо деду за Победу», в ходе которой

были устроены выставки фотографий
их героических предков, воевавших
против немецкофашистских захват
чиков, раненых и погибших в боях.
Пионерская организация школы
планирует принять участие и в про
грамме сбора книг для детских биб
лиотек Крыма, где сейчас не хватает
художественной литературы на рус
ском языке.
Что бы ни говорили скептики и
злопыхатели, пионерские организа
ции возрождаются. Как и раньше, дети
в них учатся быть благородными, сме
лыми и самоотверженными, учатся
любить свою страну и свой народ.
Николай МИШУРОВ.

Пионерский галстук повязывает депутат облдумы Е. Кузнецова.

Пыль вокруг грунтовки
на ярославской «Рублевке»
До чего изворотлив наш чиновник!
Выкрутит дело так, что комуто  за
воды и пароходы, а простому люду 
шиш и налоги! На заре «демократии»
обещали россиянам землю, заводы и
фабрики. Ваучеры раздали, земельные
паи. А потом поделили национальное
богатство по методу Папандополо 
«это мине, это опять мине». За всех
жуликов и воров извинился президент
Ельцин. Но поздно уже было, народу
с того ничего не перепало.
И ведь так ловко присваивают чи
новники народное богатство. Да вот
попадись им на дороге пенсионерка
Галина Иванова. И столько всего на свет
белый повылезло, что впору бы стро
ить новые Коровники под «посадки»,
как выразился однажды В. Путин. В
областной прокуратуре, в связи с про
тестными действиями пенсионерки, 10
томов надзорных материалов накро
пали, чуть меньше в генеральной.
Но бьется с одной пенсионеркой уже
семь лет целая армия прокуроров, су
дей, следователей и дознавателей. Мол,

ошибаетесь вы, уважаемая, многочис
ленные проверки показывают, что в
действиях должностных лиц состава
преступления не было и нет, все выне
сенные постановления об отказе в воз
буждении уголовных дел являются за
конными и обоснованными.
Тут бы им прижучить упрямицу за
ложные доносы, да никак. Правду пи
шет Иванова и требования выдвигает
законные. Что тут делать, никто не
знает. Но в юрисдикции так не быва
ет. Либо хватай и сажай воров, что
недопустимо при нынешней власти,
либо закрывай доносчицу по 306 ста
тье года на два. Да не за что. Вот и
решили идти проверенным и надеж
ным путем  волокитить дело до тех
пор, пока срок давности не наступит.
Как с губернатором Лисицыным посту
пили  прикрыли уголовное дело за
растащенные миллиарды из бюджета
«за сроком давности». Губернатор по
том нырнул в крещенскую прорубь, и
все грехи смылись.
(Окончание на стр. 3)
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Остановить расправу над КПУ!
«Борьба и мужество Симоненко, борьба
и мужество членов КПУ  закономерны»
Эта тревога за прошедшие меся#
цы стала уже хронической. События,
происходящие у наших соседей ежед#
невно, ежечасно, держат в напряже#
нии нас всех. Пожар псевдореволю#
ции, которую несут на своих штыках
в мирные регионы нацисты из «Пра#
вого сектора», уничтожает моральный
облик целых поколений. Много все#
го произошло у наших братьев (да,
именно братьев) с начала 2014 года,
с того момента, когда Майдан пере#
шел границы законности и развернул
гражданскую войну на Украине. На#
верное, 70% стоящих на Майдане тог#
да, в конце 2013 # начале 2014 года,
даже не предполагали, чем обернет#
ся это стояние, какой ящик Пандоры
будет раскрыт при помощи этого
«мирного протеста». Нет ничего
страшнее гражданской войны, когда
брат идет на брата, отец на сына.
Люди некогда великой страны, стро#
ившие баррикады в центре Киева, пре#
вращавшие красивейший город зем#
ли в руины, навечно окропили свои
руки кровью братьев # и тех, кто по#
гиб, и тех, кто еще погибнет, и с од#
ной, и с другой стороны.
В трагедии, случившейся на Укра#
ине, много виноватых. Говорить о них
сейчас нет никакого смысла. Сегодня
нужно думать, как остановить это по#
боище, этот кошмар, инициирован#
ный киевской хунтой, ангажирован#
ной Западом. В народе говорят, что

друг познается в беде. Беда пришла
на землю наших братьев. Многие за#
являли о своей верности народу и
украинскому государству. Но собы#
тия последних месяцев показали, что
единственным верным другом для
украинцев является КПУ. Заявления,
выступления, сделанные Петром Си#
моненко и его сторонниками, поли#
тические требования, выдвигаемые
Компартией, решительные действия
ЦК КПУ, преследования и пытки ком#
мунистов # всё говорит об искренней
преданности этой политической
силы народу украинского государ#
ства.
Когда Петр Николаевич Симонен#
ко сделал заявление о снятии своей
кандидатуры с выборной гонки, о не#
легитимности этих выборов, отпус#
тив хлесткую пощечину турчиновской
своре, я ничуть не удивился, ибо он
совершил поступок, который должен
был совершить настоящий боец#ком#
мунист, лидер партии. Борьба и му#
жество Симоненко, борьба и муже#
ство членов КПУ # не случайное явле#
ние, продиктованное обстоятельства#
ми, все это закономерно. Когда на#
родам грозит опасность (и это знает
история), коммунисты первыми под#
нимаются в атаку, первыми бросают#
ся в пекло боя... и всегда побеждают.
Казбек ТАЙСАЕВ,
первый заместитель председателя
Совета СКПКПСС.

Я помню, я горжусь
Под таким девизом прошли
празднования, посвященные са
мому светлому празднику  Дню
Победы в Бурмакинской средней
общеобразовательной школе
№1 Некрасовского района.
До начала торжеств волонтёрский
отряд «Ромашка» провёл операцию
«Памятник». Ребята убрали террито#
рию возле обелиска воинам#земля#
кам, погибшим в годы Великой Оте#
чественной войны, благоустроили
цветники. Ученики 2#а класса вместе
со своей учительницей Соловьёвой
Г.А. и родителями высадили недале#
ко от памятного места молоденькие
сосны. Волонтёры школы провели в
посёлке акцию «Георгиевская ленточ#
ка», за что жители посёлка выразили
ребятам огромную благодарность.
Накануне Дня Победы в школе
прошла встреча с ветеранами. Учени#
ки подготовили торжественную про#
грамму, которая, как говорят, прошла
на одном дыхании. В зале не было
слышно ни звука, когда выступали
уважаемые гости: Емельянов Кон#
стантин Васильевич, Смирнова Зина#

ида Николаевна, Крошева Галина Фё#
доровна, которые рассказали об ужа#
сах военной жизни. Все присутству#
ющие почтили память как героев вой#
ны, так и жертв Одессы, Славянска и
Краматорска.
9 мая учащиеся школы приняли
активное участие в митинге, который
состоялся в поселке Бурмакино.
Школьная знамённая группа вы#
несла знамя Победы, к памятнику по#
гибшим землякам была возложена
корзина с цветами. В течение всего
митинга ребята несли Вахту Памяти.
Тепло были встречены бурмакин#
цами старшеклассники, призёры рай#
онной игры «Победа», которые про#
читали стихи о верности своей Роди#
не и поздравили ветеранов. Во время
праздничного концерта школьный во#
кально#инструментальный ансамбль
исполнил песни военных лет. Увере#
на, что у учеников Бурмакинской
школы не утрачено чувство патрио#
тизма.
И.Н. АНТОНЮК,
завуч школы №1 пос. Бурмакино,
Некрасовский район.

Ильич на Орловщине
5 мая в посёлке Залегощь
Орловской области был открыт
памятник Владимиру Ильичу Ле
нину.
На торжественном митинге высту#
пили первый секретарь Залегощенс#
кого райкома КПРФ Т.Д. Громова, гла#
ва посёлка Залегощь Ю.В. Свиноло#
бов, председатель районного Совета
В.И. Новиков, председатель Залего#
щенского поселкового Совета Н.В.
Юркова, первый секретарь Орловско#
го обкома, член ЦК КПРФ, депутат Го#
сударственной думы В.Н. Иконников.
Лидер коммунистов Орловщины
отметил: «Силами реакции организу#
ются диверсии против памятников
Владимиру Ильичу и провокации в от#
ношении историко#культурного на#
следия, связанного с его именем. В
этих условиях коммунисты решитель#

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

но выступают в защиту ленинского на#
следия. По воле граждан и при органи#
зующей активной позиции коммунис#
тов восстановлены и открыты новые
памятники в Шаблыкинском, Глазунов#
ском, Мценском, Новодеревеньковс#
ком, Ливенском районах, городе Бол#
хове, а сегодня — в Залегощи. Время
требует конкретных инициатив в за#
щиту имени и дела Ленина, вдумчиво#
го изучения, творческого развития и
активной пропаганды его наследия,
претворения этого наследия в жизнь
путём передачи власти в стране трудо#
вому народу, возрождения доброволь#
ного союза братских народов, вопло#
щения в жизнь идеалов социализма».
Торжественное открытие памятни#
ка завершилось возложением цветов.
Прессслужба
Орловского обкома КПРФ.
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
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Герои Славянска:
ополченцы Стрелкова
основном перевязка огнестрельных
ран, осколочных ранений и разрывов
связок. Есть также много обращений с
обострением язв и кишечных заболе#
ваний. После перевязки раненых при#
езжает скорая помощь и отвозит в ме#
стную больницу...
Ольга вспоминает, что после тя#
желого боя на Семеновке 7 мая было
много раненых, много перевязки.
# 20 тяжелораненых сразу посту#
пило после этого боя. Там были ране#
ния осколочными гранатами, минами,
разрывными патронами. Стреляла хун#
та из пулемета БМД...

(Окончание. Начало на стр. 1)

Передо мной стоял молодой па#
рень в десантной тельняшке, розово#
щекий, стройный, с искрящимися го#
лубыми глазами и улыбающийся. Он
лежал в местном медсанбате. В ноч#
ном бою получил легкую контузию.
Рядом ударила мина. Дмитрий мне
много рассказывал про свои мечты. Он
старается писать о боях, об этой граж#
данской войне. Обидно, когда на тво#
их глазах погибают товарищи.
Я попросил его рассказать о боях,
в которых участвовал. Он так расска#
зал о бое 5#7 мая в поселке Семенов#
ка, рядом со Славянском:
# Нас, 40 ополченцев Славянска,
взяли хунтовцы в кольцо. Нацгвардия,
примерно батальон, 500 человек. С
9.30 до 15.00 было три боя. Далее мы
прорвали кольцо хунтовцев. Забира#
ли с собой раненых и убитых товари#
щей. За время боя погибло 10 наших
ополченцев и 30 ополченцев ранило.
По нашим предположениям со сторо#
ны противника в этом бою было убито
и ранено более 100 хунтовцев. Если
бы противник не понес такие потери,
нам бы кольцо блокады не прорвать.
Пришла наша боевая машина десанта
на помощь. Шквальная стрельба была,
когда прорывали кольцо. Когда заби#
рали раненых # всюду стоны. Поразил
вид разорванных черепов и оторван#
ных рук, везде кровь...
Он задумался и добавил:
# Командира нашего взвода в этом
бою убило. Жалко, парень был бое#
вой...
Фельдшер Ольга
В медсанбате Славянска познако#
мился с фельдшером Ольгой. Передо
мной стоит молодая улыбающаяся жен#
щина#украинка в белом медицинском
халате с георгиевской лентой. Она ро#
дом из Харькова. Ольга является коор#
динатором всей медицины в Славянс#
ке. Это именно та самая Ольга, кото#
рая ехала на броне БТР на параде По#
беды 9 мая. Это та самая Ольга, кото#
рая перебинтовывала ногу раненного
вертолетчика, только что сбитого под
Славянском в самом начале кампании.
Да, фельдшер Ольга # телезвезда. А за
нее, как и за многих здешних ополчен#

цев, олигарх Коломойский назначил
50000 долларов. Вот такая правда. Ее
фотография вместе с фотографиями
других ополченцев не печатается на
обложках глянцевых гламурных жур#
налов, а развешивается хунтой для их
поимки в Киеве, Днепропетровске,
Изюме и других городах.
Ольга уже не боится фотографи#
роваться. Вот такая реклама истинным
патриотам и борцам за народ. У Ольги
большой опыт. Она, как и ее командир
И.И.Стрелков, прошла две чеченские
войны, была медсестрой и фельдше#
ром. Вот рассказ Ольги без всяких ис#
правлений.
# В Славянск приехала в четвертый
раз и осталась здесь навсегда, когда
начались первые бои. Первый раз в
Славянске появилась 14 апреля, как
только начали возводить в городе пер#
вые баррикады. Тогда был убит в горо#
де первый ополченец. Затем вернулась
в Харьков. Второй раз привезла в Сла#
вянск медикаменты. 24 апреля, когда
пробиралась в Славянск, рядом с горо#
дом Изюмом меня чуть не арестовали
нацгвардейцы хунты. Еле удалось убе#
дить их, что ехала к знакомым...
Ольга рассказывает, что много лю#
дей из местных жителей помогают
ополченцам и конкретно медсанбату.
# Каждый день проходят в Славян#
ске боевые действия. В медсанбате
оказывается медицинская помощь # в

Вот такие защитники Славянска,
защитники Донецкой народной рес#
публики. Это часть из тех, с которыми
мне удалось пообщаться и поговорить
в Славянске и Донецке в мае после ре#
ферендума. Эти девушки и парни # на#
стоящие герои. Без всяких пафосных
слов. На эту войну их никто не посы#
лал и деньги они не получают. Им по#
могают местные жители. Весь Донбасс
помогает. Они пошли на эту войну,
потому что не могли сидеть дома и
смотреть на несправедливости хунты.
Я говорю еще раз: именно в эти
дни Донецкая народная республика
нуждается в помощи. Помощь уже
пошла, но маленьким ручейком. В
Донецк и Славянск поехали первые
машины с гуманитарной помощью.
Мы должны, чем только кто мо#
жет, помочь этим славным ребятам в
Славянске, Краматорске, Дружковке,
Красном Лимане, которые уже сдела#
ли главное # отстояли референдум 11
мая в Донбассе. Войска хунты, 15000
человек с большим количеством во#
енной техники, окружили Славянск и
не сдвинулись ни на шаг.
Защитники Славянска ждут помо#
щи. Нет, не деньгами. Своим участием.
Бейте в колокола, взывайте ко всем
лидерам общественных организаций,
движений. Просите аудиенций,
разъяснений, как и где организовать
помощь и как в ней участвовать. Это
сейчас самое главное.
Защитники Славянска должны по#
бедить!
Александр БАРКОВ.

Народ Украины - против хунты
На днях редакцию «Советской Ярославии» посетил гость из
Чернигова, свидетель событий на Украине. Вот материал, кото
рый он предоставил редакции.
В УССР насчитывалось в 1991 году
53 миллиона жителей. На ее террито#
рии была одна из самых боеспособных
группировок войск в Европе, вооружен#
ных самым современным оружием. И
вот в результате 23 лет «незалежнос#
ти» и «самостийности», тотального
разворовывания республика пришла к
следующим итогам:
# население сократилось до 43
миллионов. До 5 млн из них постоян#
но на заработках за границей;
# промышленные предприятия сто#
ят заброшенные;
# сельское хозяйство развалено,
богатейшие черноземы отданы иност#
ранным компаниям;
# армия насчитывает 120 тысяч че#
ловек, в том числе сухопутных войск
48 тысяч;
# зато в милиции # 350 тысяч. От#
лично экипированных, денежное содер#
жание не в пример армейскому.
С первых дней «незалежности»,
попав под тотальное влияние США, Ук#
раина превратилась в «банановую рес#
публику». Малейшие отклонения от
курса, навязываемого США, тут же пре#
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.Н. Козырев, Г.А. Колпаков, М.А. Михеев,
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А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

секаются посредством «оранжевых ре#
волюций».
Не подписав навязываемое Украи#
не соглашение с Евросоюзом, прави#
тельство Януковича мгновенно полу#
чило «черную метку» в виде «Евромай#
дана».
Руководившая этой спецоперацией
заместитель госсекретаря США Викто#
рия Нуланд «революцию» провалила.
Народ востока Украины, разграблен#
ный, униженный, не поддержал попыт#
ку государственного переворота, пре#
красно понимая, что на смену одной
банде приходит другая, причем теперь
с явно фашистской идеологией.
Под руководством США были при#
няты экстраординарные меры:
# усилена вербовка рекрутов на
«Майдан». Прривлекались за деньги
безработные, студенты и даже школь#
ники. Вербовка проводилась открыто
в общественных местах;
# увеличена посуточная оплата
«майдановцам», доходящая до 6 тысяч
рублей;
# дополнительно привлечены про#
шедшие спецподготовку «революцио#
Адрес редакции: 150000, Ярославль, ул. Собинова,
д. 36а. Тел. 304798
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неры» из Грузии и Польши. Были
спецотряды частных армий типа «Black
Water»;
# проведены провокационные рас#
стрелы, жертвами которых стали как
«беркутовцы», так и «майдановцы»;
# оказано беспрецедентное поли#
тическое давление на Януковича с тре#
бованием отказаться от власти.
В результате Янукович и его бли#
жайшем окружении сочло за благо
скрыться за границей, бросив респуб#
лику на произвол хунты, назначенной
Викторией Нуланд, и на разграбле#
ние «Правому сектору». Запуганные
милиция, прокуратура, суды факти#
чески не вмешиваются в происходя#
щее.
Народ юго#востока Украины вос#
стал против беспредела, творимого
хунтой. Но не только. Проводимая ки#
евской хунтой мобилизация провали#
лась. В народе ходит анекдот: «Бабуш#
ка провожает внука в армию:
# Ой, внучек, как ты там, как кор#
мить будут, как с одеждой, где спать
будешь, а если война с Россией нач#
нется, куда тебе писать?
Внук в ответ:
# Пиши, бабушка, в плен».
Украинец (автор попросил
не называть его имени).
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Хранить память о предках
Главному редактору газеты
«Советская Ярославия»
Уважаемый Эльхан Яварович!
Память о предках  великая вещь. Потому что
наша страна создана их трудами. Если оценивать
наше нынешнее существование по признакам обес
печенности материальными благами, то, не при
нимая во внимание какиелибо политические убеж
дения и пристрастия, не вызывает сомнения факт,
что мы живем лучше тех, кого уже нет с нами.
Наши родственники жили хуже нас, они как фун
дамент того дома, который называется жизнь, и
чем ниже камень этого фундамента, тем ему тяже
лее, тем большую задачу для всего здания он вы
полняет. Наши ушедшие родственники выполня
ли гораздо более тяжелые задачи, чем мы в насто
ящее время.
Потому тема, изложенная в моем письме, име
ет большое социальное значение, состоящее в том,
что никому не позволено попирать прах прежде
почивших людей, благодаря которым существует
жизнь.
Некоторые из моих предков родом из Некоуз
ского района. Велением времени они нашли пос
леднее пристанище на кладбище, расположенном
в селе Сменцево того же района.
В настоящее время производятся незаконные
строительные работы на кладбище, расположен
ном в селе Сменцево Некоузского муниципально
го района Ярославской области, по перестройке
находящегося на том кладбище склепа в часовню.
Указанные работы производятся под руковод
ством и с участием неких Мироненко С.В., имею
щего дачный дом в поселке Красный Рыбак того
же района, проживающего постоянно в г. Элект
росталь Московской области, и Коваленко А.П.,
(Окончание. Начало на стр. 1)

А между тем дорожная эпопея Ива
новой начиналась как раз с Лисицына.
Приглянулись ярославским ВИПам
поля некогда знаменитого племзаво
да имени Дзержинского. Простирались
эти земельные угодья и вокруг дерев
ни Твердино, где ныне нескучно про
живают всякие «эксы»: эксгубернатор
Лисицын, эксмэр Волончунас, бывший
директор «махорки» Галагаев и другие
всем известные граждане. Сынки с доч
ками у них подросли, им тоже домик в
деревне нужен. Был совет, и было ре
шено просить Лисицына, тогда еще гу
бернатора, посодействовать насчет зе
мель племхозяйства  под застройку.
Нарисовали на бумаге два садоводчес
ких товарищества «Твердино» и «Заре
чье», во главе которых встал некто
господин Веселков. Первое, что при
думали новоявленные «садоводы»  это
прибрать земли сельхозназначения
под застройку коттеджей бесплатно,
взяли в аренду на 49 лет. Лисицын по
содействовал, Волончунас подтолкнул,
Мильто, глава районной администра
ции, распорядился чужой собственно
стью, и пошлопоехало.
Тут бы Росимуществу встать сте
ной, ведь земли племзавода в соб
ственности Российской Федерации на
ходятся, никто их ярославскому субъек
ту не передавал! Но и здесь обошлось.
Хранителю федерального имущества в
регионе Журавлеву землицы подкину
ли, и дело разрешилось. Мол, земля
то не разгосударствлена, черт ее зна
ет, кому она принадлежит. Государству
показали фигу, а может, в Москву чего
то подкинули. А поля быстрехонько
нарезали на участки. Желающих нале
тело как пчел на мед. Всем досталось:
и сыну Волончунаса, и заму областно
го прокурора Попову, и главному реги
стратору Хорикову, и ФСБешнику
Федулову, и бывшему директору плем
завода Стародубцеву, естественно,
самому Веселкову  всех не перечесть.
Все люди уважаемые и полезные друг
другу. Вот с таким «противником» и
столкнулась бесстрашная пенсионер
ка, когда по ее земельному участку, вы
деленному для ведения личного под
собного хозяйства, весной 2007
года пролегла автодорога к домам и
виллам «садоводов».
Задумка была проста. Не трястись
же строительной технике и будущим
новоселам по дороге ТуношнаБурма
кино Твердино, мешая вельможному
отдыху. Нужна своя трасса. Задумано 
сделано. Без всяких заморочек, вроде
межевания и выделения земельного
участка под линейный объект  авто
трассу. С оформлением изведешься:
один перевод земель сельскохозяй

имеющего дачный дом в селе Сменцево и прожи
вающего постоянно в СанктПетербурге. В резуль
тате производства тех работ уничтожено несколь
ко захоронений на указанном кладбище, в том
числе и место захоронения моей родственницы
Овчинниковой М.Н., расположенное вблизи скле
па.
По факту обнаружения 16.08.2013 г. уничто
жения места захоронения мною были переданы
заявления: в Некоузский МО МВД РФ, за № 125
от 19.08.2013 г.; прокурору Некоузского муници
пального района, за № 144ж  от 19.08.2013 г.;
главе администрации Некоузского муниципаль
ного района, № 431 от 19.08.2013 г.
Однако по существу заявлений Некоузским МО
МВД РФ были вынесены постановления об отка
зе в возбуждении уголовного дела  от 21.08.2013
г.; от 7.10.2013 г.; от 15.11.2013 г.; от 30.12.2013
г.; от 3.02.2014 г., которые были отменены про
куратурой Некоузского муниципального района
как незаконные и необоснованные.
До настоящего времени окончательный ответ
по существу заявления главе администрации Не
коузского муниципального района, № 431 от
19.08.2013 г. не дан. Но указанное место захоро
нения было восстановлено в естественных грани
цах могилы. Однако вскоре мною было обнару
жено повторное уничтожение указанного места
захоронения, что произошло в результате тех же
работ.
Но, несмотря на очевидность совершенного
преступления, постановлением Некоузского МО
МВД РФ от 18.02.2014 г. вновь было отказано в
возбуждении уголовного дела по факту обнару
жения повторного уничтожения места захороне
ния моей родственницы Овчинниковой М.Н.
(Окончание на стр. 4)

ственного назначения в землю посе
ления займет полжизни.
«Правовой» фундамент под доро
гу заложили прочный. Сочинили пись
мо Лисицыну, тогда еще губернатору.
Так мол, и так. На территории Ярос
лавского района Лютовского с/совета
организовались два СНТ (на землях
племзавода, в том числе, без зониро
вания территории и должного проекта
 А.Т.). По предписанию пожарников
без двух въездов никак нельзя. Посо
действуйте, уважаемый Анатолий Ива
нович, чтобы включить в план строи

Опять по шпалам...
Прочел статью Дмитрия Коновалова из
Рыбинска («Поездов всё меньше...» в «Со&
ветской Ярославии» от 9.04.14 г.) и ре&
шил на нее откликнуться.
Слушал я о данной проблеме  убыточности
пригородных пассажирских перевозок. Говорят,
что эксплуатация вагона в час обходится в 2 ты
сячи рублей, а эксплуатация пассажирского са
молета за то же время  750 рублей. Где логика?
Пройдитесь по центру города,  довольно
часто висят вывески, связанные с РЖД. Да и Се
верная пригородная пассажирская компания име
ет в штатах сотни человек, не считая сонма кон
тролеров. Вот поэтому и задирают тарифы. Но,
как ни «разбухают» вагоны от дачников и других
пассажиров, расходы всё не окупаются.
Выход здесь, помоему, в том, чтобы РЖД
снова взять на себя пригородные пассажирские
перевозки, а не отдавать их регионам.

Дмитрий Коновалов побеседовал с массой
простых людей  все они уповают на электрич
ки, как на манну небесную. Спрашивается: для
чего вообще строили железные дороги, в том
числе и на Севере? Зачем оборудовали их элект
ротягой? А сейчас, в 21м веке, возвращаемся в
средние века?
Как временную меру, я думаю, нужно срочно
провести совещание в правительстве области под
руководством заместителя губернатора Н. Ша
пошниковой. На нем обсудить конкретные пред
ложения как руководителей автотранспортных
предприятий, так и руководителей дачных това
риществ, кооперативов. К примеру, на мой
взгляд, можно пустить автобусы от Липовой Горы
до дачного товарищества «Мечта», до одноимен
ной платформы, где оборудовать пассажирскую
стоянку. Не бросать же теперь людям дачи?
Анатолий ХОМЯКОВ.

Не гоже закапывать совесть в кучах мусора
Я верю, что многие действительно любят
наш древний Ярославль и заботятся о его чис
тоте и благоустройстве. Но я обращаюсь к тем,
кто потерял эту любовь к городу и природе. К
тем, кто зарыл свою совесть в кучах мусора и
всякого хлама, оставляя его после «отдыха» в
лесу, на природе.
Есть те, кто не гасит костры, уничтожающие
деревья, беззащитные перед злом, творимым че
ловеком. И это вместо того, чтобы люди наслаж
дались красотой, окружающей нас, любили и

ношения к формальным СНТ не имела,
а ее земельный участок площадью
1500 кв.м на земле поселения был вы
делен ей еще в 1992 году. В 2006 был
вновь отмежеван и прошел госрегист
рацию. Получилось, что распоряди
лись застройщики не только государ
ственными землями, но и частный уча
сток прихватили.
Обратилась Иванова к прокурору
Пенькову, что возглавляет районную
прокуратуру, и в июне 2007 года по
интересовалась, кто конкретно лишил
ее земельной собственности? К тому

любовались всем разнообразием растущего вок
руг нас и окружающего мира природы, дающего
нам здоровье и радость.
Будьте же, люди, благоразумными, мудры
ми. Что мы оставим после себя и чему научим
своих детей?
Верю в победу разума и добра в человеке.
Берегите природу.

ститель директора департамента до
рожного хозяйства Ярославской обла
сти Масленцев в конце 2013 года так
и сообщил Ивановой на ее запрос от
носительно автодороги ТуношнаБур
макиноКлючи, что по названной до
роге никакой информацией департа
мент не располагает, в собственности
Ярославской области находится толь
ко дорога ТуношнаБурмакиноТвер
дино. Про другую знать не знаем.
Что миллион выкинули из бюд
жета за липовый проект дороги, кото
рая так и не начала строиться, а на са

Пыль вокруг грунтовки
на ярославской «Рублевке»
тельства и обустройства 2 км дороги с
твердым покрытием, а то, не дай Бог, 
сгорит народное добро.
Губернатор посодействовал, и ав
томобильная дорога под названием Ту
ношнаБурмакиноКлючи попала в об
ластную программу на 20082009 г.г.
со стоимостью проектных и строитель
ных работ соответственно 0,5 и 12 млн.
рублей. Позднее затраты выросли до
946 тыс. рублей  проектные работы и
16 млн. рублей  само строительство.
Проект автотрассы подготовил ГУП «Яр
славльавтодорпроект», государствен
ную экспертизу провел всем известный
безотказный эксперт Гаврилов. Заказ
чик  Департамент дорожного строи
тельства в лице директора Соловьева
оплатил проектные работы. Естествен
но, ни в какие Ключи дорога не дошла,
помешала, якобы, железная дорога. Пе
реезд  штука дорогая, поэтому проект
автодороги оказался незавершенным, не
хватило финансов. В деревне Ключи (с
11 жителями) про все эти страсти знать
не знали, так как ни в какой дороге не
нуждались. Благо, рядом проходит же
лезная дорога, переезд имеется, доез
жали без проблем.
Такой вот обрезанный липовый
проект автотрассы, за который запла
тили ГУПу миллион рублей, реализо
вали. Правда, без асфальтового по
крытия, но все остальные дорожные
устройства  водоотводные кюветы с
водоотводными трубами, исполнили.
Уже к лету 2007 года по новой авто
трассе пылила мощная строительная
техника: коттеджный поселок рос как
на дрожжах.
Тут к неудобству высокопоставлен
ных махинаторов и объявилась граж
данка Иванова, которая никакого от

же сажать лук и картофель на авто
трассе еще никто не сподобился.
Прокурор признал, что дорога есть,
но вот кто ее построил, установить не
удается. Такая задача не по плечу ярос
лавским прокурорам. Зато в УМВД Рос
сии по городу Ярославлю, где началь
ник Рубинштейн, установили, что ни
какой дороги нет вообще. Просто си
лами членов СНТ благоустроены
подъездные пути к пожарному водо
ему, и случайно они затронули учас
ток Ивановой. Также случайно совпал
благоустроенный подъезд с граница
ми дороги в проекте.
Дальше чиновное вранье нараста
ло как снежный ком. Чего только не
писали в своих постановлениях «бор
цы с коррупцией»! Даже то, что Ивано
ва своим зарегистрированным земель
ным участком наехала на полевую до
рогу. И это несмотря на то, что кадас
тровые специалисты заявили в проку
ратуру, что на территории близ земель
ного участка Ивановой никаких поле
вых дорог отродясь не было, как и на
карте Ярославской области, а есть лес
ной массив, кстати, незаконно выруб
ленный. Но кто же, если такого жули
кам не надо, этому поверит? Не пове
рила и судья Кашина из районного суда,
которая так и записала в судебном ре
шении, что не дорога прошла через
участок Ивановой, а Иванова прошлась
своим участком по дороге. За такую
«правосудную находку» Кашину немед
ленно забрали в областной суд, пусть
распространяет свой замечатель
ный опыт на более высоком уровне.
Вскоре прозвучало и такое: доро
га на её участке пенсионерке почуди
лась, мало ли что бывает на склоне
лет  склероз и прочее. Первый заме

мом деле была построена, то, по мне
нию ярославских «правоохранителей»,
в деле никаких признаков преступле
ния не усматривается. И директор
департамента Соловьев, выбрасываю
щий миллионы из бюджета на липо
вый проект; и бывшая заместительни
ца губернатора Лисицына  Скорохо
дова, которая, то включала дорогу в
областную программу, то ее исключа
ла после начатого строительства; и
проектант Ковригина (директор ГУП),
начертившая на бумаге заведомую
липу; и эксперт Гаврилов, выдавший
положительную экспертизу на неза
конченный объект, не запросив у за
казчицы Ковригиной ни проекта пла
нировки территории, ни проекта ме
жевания территории при строитель
стве линейного объекта за счет бюд
жета,  все они ни при чем? И прокуро
ры, которые оказались не способны
ми найти застройщика и отменяли по
становления дознавателей, занимаю
щихся не своим делом (из группы Ру
бинштейна); и Лисицын с Волончуна
сом  главные зачинщики, фактичес
ки, присвоения земель сельскохозяй
ственного назначения обитателями
ярославской «Рублевки», а также куча
других любителей халявы  они все
ни при чем? А кто тогда «при чем»?
Чтобы скрасить отдых новоявлен
ным «сельхозпроизводителям», при
шлось пойти на новые затраты  прав
да, так и не выяснилось, из чьего кар
мана. Построили водоем. Правда, ок
рестили его пожарным. На самом же
деле задумывался водоем для купаль
норазвлекательных целей, говорят,
сам Волончунас рыбок туда запус
тил. Могучая техника элитную земель
ку извлекала и прямо под насыпную

Н.Ф. НИКАНДРОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук.
г. Ярославль.

дорогу укладывала, а пожарники из
речки Туношонка в водоембассейн
водичку качали, чтобы прогрелась на
солнышке. Не все же такие закаленные,
как бывший губернатор Лисицын 
любитель крещенских купаний.
С другого сельского поля коров
прогнали и установили теннисные
корты, была задумка построить поле
для гольфа. Да мало ли чего еще мож
но придумать для вельможного досу
га, главное, есть для реализации всех
этих задумок государственный карман
 казна.
Пока искала Иванова дорожного
застройщика, а также того, кто изуро
довал ее земельный участок и украл
заграждение, её сделали невольным
фигурантом в деле о газификации д.
Твердино, хотя еще в 2010 году ком
мунисты писали в «Советской Яросла
вии» о проведенном газопроводе к
ярославской «Рублевке» стоимостью
12 млн. рублей. За казенный счет. Что
то никто тогда не возбудился, а тут
получает Иванова постановление стар
шего следователя СО по Кировскому
району г. Ярославля СУ СК РФ по Ярос
лавской области майора юстиции
Смирнова и узнает, что проект «Гази
фикация «Твердино» Ярославского
района» был выполнен в 2011 году за
счет средств спецнадбавки ОАО «Ярос
лавльоблгаз»  филиала Газпрома. По
нятно, что за счет «всенародного дос
тояния». Но вот при чем здесь СНТ
«Твердино» и СНТ «Заречье»? Про га
зифицированное СНТ «Заречье» в по
становлении ничего не говорится, а вот
СНТ «Твердино», со слов следователя,
невозможно оторвать от деревни Твер
дино, так как они представляют собой
единое образование, четкой границы
между ними не существует, а потому
нельзя было проводить отдельно газ к
д. Твердино и к СНТ «Твердино». Огра
ничились СНТ. Надо же такое приду
мать, прямо, одна семья!
Генеральная прокуратура РФ в та
кие сказки не поверила и обязала об
ластного прокурора в очередной раз
отменить постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела по фак
там превышения должностными ли
цами Администрации Ярославской
области своих полномочий при стро
ительстве автодороги ТуношнаБурма
киноКлючи и включения в проект
носметную документацию газорасп
ределительных сетей СНТ «Твердино».
Случилось такое заключение главной
прокуратуры в апреле 2014 года. Не
ужели все опять  по новому кругу?
Потому долгих лет жизни вам, Галина
Тихоновна! С новыми вас надзорными
томами и якобы проверками!
Альбина ТЯЖЕЛОВА.
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Хранить память
о предках
(Окончание. Начало на стр. 3)
Указанное постановление Некоуз
ского МО МВД РФ от 18.02.2014 г. так
же было отменено, как незаконное и
необоснованное, постановлением Не
коузского районного суда от
27.03.2014 г. Но якобы в связи с воз
вращением дела на новое рассмотре
ние по Постановлению Некоузского
районного суда от 27.03.2014 г.,
17.04.2014 г. Некоузским МО МВД РФ
было вынесено очередное постановле
ние об отказе в возбуждении уголовно
го дела по факту обнаружения
17.02.2014 г. повторного уничтожения
места захоронения моей родственни
цы Овчинниковой М.Н.
Из указанных выше постановлений
Некоузского МО МВД РФ следовало,
что незаконные строительные работы
были разрешены Мироненко постанов
лением № 69 от 22.07.2013 г. админи
страции Волжского сельского поселе
ния Некоузского муниципального рай
она. И работы эти непрерывно прово
дились, несмотря на их незаконность,
и продолжаются в настоящее время.
И это несмотря на то, что, согласно
ч.2 ст.4 Федерального закона № 8 ФЗ от
12.01.1996 г. «О погребении и похорон
ном деле» существующие места погребе
ния не подлежат сносу. С учетом ч.б ст.
16 того же Федерального закона № 8 ФЗ
от 12.01.1996 г., строительство зданий
и сооружений на территории захоро
нений запрещается. На основании при
веденных правовых норм, на террито
рии кладбища, занятой захоронениями,
запрещается любая строительная дея
тельность и деятельность, ведущая к
уничтожению мест захоронений.
Мною неоднократно предъявлялось
требование о прекращении заведомо не
законных строительных работ, которое
не было выполнено. Так 17.10.2013 г.
мною вновь было лично передано в ами
нистрацию Некоузского муниципально
го района заявление от 16.10.2013 г.
на имя главы администрации Курочки
на А.В. с требованием вынести предпи
сание о прекращении тех работ. Но в
ответе № 3400 от 15.11.2013 г. было
заявлено, что «администрация Некоуз
ского муниципального района не име
ет полномочий по выдаче предписаний
о прекращении строительных работ по
ремонту склепа».
Указанные заведомо незаконные
работы производятся на территории
Рыбинской епархии по благословению
епископа Рыбинского и Угличского Ве
ниамина. Как упоминается в постанов
лении Некоузского МО МВД РФ об от
казе в возбуждении уголовного дела (от
21.08.2013 г.), Мироненко проводил
работы с «разрешения благочинного
церквей Некоузского района отца Гри
гория» (Гогишвили).
3.05.2014 г. мною было обнаруже
но очередное уничтожение захороне
ния Овчинникковой М.Н.
9.05.2014 г. епископ Вениамин
лично мне заявил, что производство
указанных работ не зависит от его во
леизъявления, чем фактически отказал
ся прекратить незаконные строитель
ные работы, проводящиеся на терри
тории вверенной ему епархии и по его
благословению.
Изложенное свидетельствует о без
действии Некоузского МО МВД РФ, ад
министрации Некоузского муниципаль
ного района, прокуратуры Некоузского
муниципального района, епископа Ры
бинского и Угличского Вениамина в свя
зи с проведением незаконных строи
тельных работ и уничтожением места
захоронения моей родственницы Ов
чинниковой М.Н.
Между тем, указанные выше строи
тельные работы подлежат прекраще
нию, все результаты тех же работ под
лежат демонтажу. По существу настоя
щего письма мною направлено заявле
ние депутату Государственной Думы
Российской Федерации Куликову А.Д.
Прошу Вас настоящее письмо опуб
ликовать в газете «Советская Яросла
вия».
С уважением,
Сергей Сергеевич Антонов.

марте месяце во время пря
В
мого эфира на Радио России
с депутатами коммунистами
Воробьевым А.В. и Лейкиным
А.П. был задан вопрос: «Каким
образом можно вернуть прива
тизированную квартиру мэрии и
можно ли это сделать вообще?»
Вопрос этот возник неспроста. В
текущем году появится новый вид по
бора с собственника жилья  плата в
фонд капитального ремонта. Кроме
того, в случае признания жилья ава
рийным жильцы неприватизирован
ных квартир получают аналогичное
по площади жилье, а собственники 
компенсацию, значительно ниже сто
имости самого дешевого жилья в
Ярославле. Пожар в сентябре 2013
года в Тутаеве, когда сгоревший в цен
тре города 12квартирный дом был
признан непригодным для прожива
ния, выявил еще одно неприятное об
стоятельство. Власти города и райо
на, руководствуясь буквой закона,
заявили, что погорельцы, проживав
шие в приватизированных квартирах,
вообще не получат другого жилья от
города, так как, будучи собственни
ками, обязаны были застраховать
свои квартиры.
При первом обращении по теле
фону в Агенстве по приватизации жи
лья мне было сказано, что они «деп
риватизируют» лишь те квартиры и
комнаты, право собственности на ко
торые не прошло процесс регистра
ции в госреестре. Таковых менее 1%.
Владельцам остальных предложили
обратиться прямо в мэрию. Депута
ты фракции КПРФ в областной Думе
сделали запрос в мэрию г. Ярослав
ля и получили ответ:

Оказалось, что когда Е.Р. Урлашов
был у власти в Ярославле, мэрия горо
да приняла «Административный рег
ламент предоставления муниципаль
ной услуги по принятию от граждан в
муниципальную собственность при
надлежащих им приватизированных
жилых помещений», в котором четко
прописаны порядок и сроки исполне
ния данной процедуры. Сам регламент
занимает 11 страниц, опубликовать его
здесь нет возможности, потому при
ведем важнейшие выдержки.
«1.3. Структурным подразделени
ем мэрии города Ярославля, непос
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Это должен знать каждый
редственно
предостав
ляющим му
ниципаль
ную услугу,
является ко
митет по уп
равлению
муниципаль
ным имуще
ством мэрии
А. Лейкин.
города Ярос
лавля (далее  комитет).
Место нахождения комитета: го
род Ярославль, ул. Депутатская, д. 9.
Почтовый адрес комитета:
150000, город Ярославль, ул. Депу
татская, д. 9.
График работы: понедельник 
четверг с 8.30 до 17.30, пятница с
8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до
13.18.
Прием по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги ведется ко
митетом по адресу: город Ярославль,
ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.
Справочные телефоны:
 приемная: (4852) 403800, факс
(4852) 726518;
 заместитель председателя коми
тета: (4852) 403800;
 начальник отдела организации
и проведения торгов комитета:
(4852) 403891;
 работники отдела организации
и проведения торгов комитета:
(4852) 403863.
Адрес электронной почты:
office@kumi.cityyar.ru».

«1.5. Предоставление информа
ции (консультации) по вопросам пре
доставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, производит
ся начальником отдела организации
и проведения торгов комитета (далее
 начальник отдела) либо работника
ми отдела организации и проведения
торгов комитета (далее  работник(и)
отдела).
Консультации предоставляются в
течение установленного рабочего вре
мени в устной форме при личном об
ращении, посредством телефонной
связи либо с использованием элект

ронного информирования.
При консультировании заявите
лю дается точный и исчерпывающий
ответ на поставленные вопросы.
Если ответ на поставленный воп
рос не может быть дан работником
отдела самостоятельно или подго
товка ответа требует времени, заяви
телю должно быть предложено на
править письменное обращение либо
назначено другое время для получе
ния информации.
Консультирование в устной фор
ме при личном обращении осуществ
ляется в пределах 15 минут.
Обращение по телефону допуска
ется в течение установленного рабо
чего времени.
Консультирование по телефону
осуществляется в пределах 5 минут.
При консультировании по телефону
работник отдела должен назвать
свою фамилию, имя, отчество, долж
ность, а затем в вежливой форме дать
точный и понятный ответ на постав
ленные вопросы.
Прием заявлений осуществляется
ежедневно в рабочие дни в течение
рабочего времени в соответствии с
графиком работы комитета.
В ходе осуществления админист
ративных процедур по обращению за
явителя, направленному на адрес
электронной почты комитета, по ад
ресу электронной почты заявителя
направляется информация о ходе вы
полнения муниципальной услуги.
Срок предоставления информации о
ходе выполнения муниципальной ус
луги составляет 1 день».
«2.5. Общий срок предостав
ления муниципальной услуги со
ставляет 20 рабочих дней.
2.6. Возможность приоста
новления муниципальной услуги
законодательством Российской
Федерации не предусмотрена.
2.7. Правовые основания для
предоставления муниципальной
услуги:
 Гражданский кодекс Рос
сийской Федерации;
 Федеральный закон от
29.12.2004 N 189ФЗ «О введе
нии в действие Жилищного ко
декса Российской Федерации»;
 Закон Российской Федера
ции от 04.07.1991 N 15411 «О
приватизации жилищного фон
да в Российской Федерации».
2.8.1. Перечень документов,
необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги и
предоставляемых заявителем са
мостоятельно:
1) заявление установленной
формы (приложение 1 к адми
нистративному регламенту), ко
торое может быть:
 полностью рукописным;
 изготовленным с исполь
зованием распечатанного с офи
циального сайта города Ярос
лавля или единого портала и за
полненного рукописно бланка
заявления;
 полностью изготовленным
с использованием компьютер
ной техники.
Общие требования к заявле
нию:
 текст заявления должен
быть написан разборчиво;
 фамилии, имена и отчества
физических лиц указываются без
сокращения;
 не допускаются подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, нали
чие которых не позволяет однознач
но истолковывать содержание заяв
ления;
 если жилое помещение находит
ся в общей долевой или совместной
собственности, заполняется одно за
явление всеми собственниками, каж
дый из которых является заявителем;
2) документ, удостоверяющий
личность заявителя (членов его се
мьи) (паспорт гражданина Российс
кой Федерации; временное удосто
верение личности гражданина Рос

сийской Федерации; удостоверение
личности военнослужащего или воен
ный билет гражданина Российской
Федерации);
3) документ, подтверждающий
полномочия представителя, если от
имени заявителя действует представи
тель;
4) документы, подтверждающие
согласие лиц, не являющихся заявите
лями, или их законных представите
лей на обработку персональных дан
ных, а также полномочия заявителя
действовать от имени указанных лиц
или их законных представителей при
передаче персональных данных в це
лях получения муниципальной услу
ги;
5) документы, подтверждающие
родственные отношения с совместно
проживающими членами семьи заяви
теля (в том числе, свидетельство о
рождении, о заключении брака, при
усыновлении  решение об усыновле
нии (удочерении), судебное решение
о признании членом семьи);
6) свидетельства о государствен
ной регистрации актов гражданского
состояния (свидетельство о смене фа
милии, имени, отчества, свидетель
ство о заключении, расторжении бра
ка), в случае если изменения записей
актов гражданского состояния про
изошли после государственной реги
страции права собственности на при
надлежащее заявителю жилое помеще
ние;
7) документы, подтверждающие
место жительства заявителя и членов
его семьи (выписка из домовой книги
с места жительства);
8) правоустанавливающие доку
менты на жилые помещения, права на
которые не зарегистрированы в Еди
ном государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
(предоставляются в случае наличия в
собственности заявителя и (или) чле
нов его семьи жилых помещений, пра
ва на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним);
9) разрешение органов опеки и по
печительства на передачу в муници
пальную собственность жилого поме
щения (предоставляется в случаях,
если собственником (одним из соб
ственников) жилого помещения явля
ются несовершеннолетние дети или
совершеннолетние граждане, при
знанные в судебном порядке недеес
пособными или ограниченно дееспо
собными, а также если в передавае
мом в муниципальную собственность
жилом помещении проживают нахо
дящиеся под опекой или попечитель
ством либо оставшиеся без родитель
ского попечения несовершеннолетние
члены семьи собственника).
Установленный выше перечень до
кументов является исчерпывающим».
«2.10. Перечень оснований для от
каза в приеме заявления:
 ненадлежащее оформление заяв
ления (отсутствие сведений о заяви
теле, подписи заявителя);
 несоответствие прилагаемых до
кументов документам, указанным в за
явлении;
 отсутствие у лица полномочий
на подачу заявления.
Перечень оснований для отказа в
приеме заявления является исчерпы
вающим».
Не стоит считать данную ста
тью агитацией за «деприватиза
цию» жилья. Следует помнить, что
жильцы квартир, принадлежащих
мэрии, не обладают правом остав
лять их наследникам. Кроме того,
жилец такой квартиры при неупла
те квартплаты более двух месяцев,
рискует принудительно переехать
в неблагоустроенной жилье. Эта
статья  отчет о проделанной ра
боте, а окончательное решение ос
тается за вами.
Депутат Ярославской
областной Думы А.П.ЛЕЙКИН.
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В конце апреля Обществен
ный совет по проблемам Ры
бинского водохранилища под
готовил большой доклад для
заместителя министра сельско
го хозяйства РФ, ответственно
го за рыбные ресурсы, Ильи
Шестакова о состоянии рыбных
ресурсов в Рыбинском водо
хранилище. Как выяснилось из
исследования ученых, Рыбинс
кое водохранилище, по всей
видимости, скоро перестанет
быть рыбным.
СКОЛЬКО РЫБЫ
В РЫБИНСКОМ МОРЕ?
Главный вывод доклада запасы
рыбы в Рыбинском водохранилище не
уклонно снижаются, причем очень быс
трыми темпами. Доктор сельскохозяй
ственных наук, профессор Российского
государственного аграрного заочного
университета, член Общественного со
вета по проблемам Рыбинского водо
хранилища Александр Васильевич Со
колов говорит:
В середине 1950 х годов, спустя
10 лет после полного наполнения чаши
водохранилища, ежегодно вылавливали
рыбы чуть более 4 тысяч тонн. В 1990 е
годы рыбодобыча из за низкого воспро
изводства ресурсов снизилась до 2,5
тысяч тонн. Сейчас уловы рыбопромыс
ловиков не превышают 1 тысячи тонн
рыбы в год. Выходит, что запас рыбных
ресурсов общей ихтиомассы за всю
историю существования водохранили
ща сократился в 4 раза. Об этом же го
ворят цифры наших исследований. С
конца 1970 х годов по конец 1990 х за
пасы рыбных ресурсов составляли 145
килограммов на 1 гектар акватории во
дохранилища; в настоящее время все
го 45 килограммов на гектар. Самый ос
новной удар по ихтиомассе пришелся
на 1990 е годы, во времена вседозво
ленного отношения к природным бо
гатствам. Именно в эти годы был нане
сен огромный удар по рыбным ресур
сам. Причем, с сокращением количества
сотрудников рыбоохраны в начале 2000
годов, этот удар усилился и наносит не
восполнимый урон Рыбинскому водо
хранилищу.
РЫБОЛОВНАЯ МЕККА
Рыбинское водохранилище чуть ли
не с первых дней своего существования
считалось рыболовной Меккой цент
ральной России. Сюда ехали отдохнуть,
порыбачить москвичи, ярославцы. Жи
вописные и богатые окрестности Рыбин
ского моря всегда прельщали отдыхаю
щих. Особенно водохранилище стало
популярным в последние годы, когда
стало возможным беспроблемно купить
участок на побережье и построить себе
дом, или поселиться в одной из сотни
баз отдыха или гостинице. Например, в
одном только Брейтовском районе с на
чала 1990 х годов было построено 40
гостиниц и баз отдыха с ресторанами,
вертолетными и самолетными площад
ками, шикарными эллингами ангарами
для зимовки яхт и множеством других
современных благ цивилизации. Имен
но поэтому хорошо развитая инфра
структура побережья привлекает отды
хающих на Рыбинское море. Только за
прошлый год, согласно статистическим
данным межрегионального проекта ту
ристско рекреационной зоны «Рыбин

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

Рыбинское море может
стать безрыбным
Дмитрий
КОНОВАЛОВ,
член Президиума
Всероссийского
общества охраны
памятников
истории
и культуры
в Ярославской
области.

ское море», на водохранилище отдох
нуло 99 тысяч человек любителей ры
балки, которые выловили удочками 400
тонн рыбы сверх квоты Российского
агентства по рыболовству. Эта цифра
приблизительная и, по мнению брей
товского предпринимателя, члена Об
щественного совета «Мологский край»
Александра Груничева, явно занижена.
Александр Юрьевич поясняет:
Точную цифру назвать невозмож
но. Но 400 тонн это явно мало. В мар
те на водохранилище в устье реки Чес
навы у села Горелово каждый день си
дит на льду как минимум 300 человек.
Гостиницы не справляются в этот пери
од с наплывом рыбаков. Это только в
одном месте. И каждый вылавливает как
минимум 2 3, а то и 10 килограммов
рыбы. Мы подсчитывали только по Брей
товскому району и можем уверенно зая
вить: рыбаки любители вылавливают не
400 тонн, а раза в три больше. Рыбаки
любители привыкли к халяве и воспри
нимают рыбный ресурс водохранилища
как неисчерпаемый.
Бывший рыбопромысловик, пред
приниматель Виктор Красиков виной
значительному сокращению рыбных ре
сурсов водохранилища видит любитель
ское рыболовство:
До 90 х годов любительское ры
боловство не наносило вреда рыбным
запасам водохранилища. А сейчас, «бла
годаря» совершенствованию орудий
лова, это влияние стало сравнимо с про
мысловым. Троллинг, электроудочки
подорвали маточное поголовье особо
ценных видов рыб щуки и судака. Ло
вить рыбу честным путем предприни
мателям рыбопромысловикам стано
вится невыгодно, мы в районе централь
ного мыса у Захарино в прошлом году
свою квоту 9 тонн не выловили рыбы
просто нет.
БРАКОНЬЕРЫ ЗАХВАТИЛИ
ВЛАСТЬ НА МОРЕ
Несмотря на все запреты, браконье
ры на Рыбинском водохранилище чув
ствуют себя свободно и считают, что
активный лов рыбы будет для них без
наказанным, и потому ловят даже в не
рест. При царской власти в период не
реста болеющий душой за Русь матуш
ку народ даже в колокола не звонил, не
говоря уже о том, чтобы полоскать в
реке белье или купаться; все делалось
для того, чтобы не нарушить покой не
рестящейся рыбы. И рыбы в реках было

Особенности
австроукраинского
свидомитства
Лирическое введение в тему
В Карпатском регионе прошли без малого пол
века моей жизни. Оказался там через год после
войны. Галиция и Волынь, Буковина и Закарпатье
(Пудкарпатская Русь) уже находились в составе
Радянської України. Вскоре «Крымский презент»
Хрущёва завершил 300 летнее собирание разно
языких и разноукладных земель, которые окажут
ся после 1991 года в незалежных границах. В 40
90 х годах в западном углу УССР восстанавливало
силы свiдоме (сознательное) українсьтво, кото
рое сегодня правит бал на территории 604 (нет,
уже 577!) тыс. кв. км. Их заботливо обхаживала
советская власть. Как слон в посудной лавке, она
творила (казалось ей) из местных робiтникiв та
селян строителей коммунизма, грубо подавляя
остатки русинского самосознания, пережившего и
«Венский проект» и 590 летнюю полонизацию.
Благодаря политике, сделавшей ставку на «еди
ный», от Карпат до Донбасса, украинский народ,
было полностью уничтожено москвофильство, как

много. Ныне же никаких запре
тов, по сути, нет и на лодках
гоняют, и рыбу ловят сетями.
Браконьеры чувствуют на водо
хранилище себя спокойно пото
му, что знают их вряд ли пойма
ют, а если и поймают, то оштра
фуют на сущие копейки, которые
они враз окупят на следующем
улове. Законодательство у нас
такое можно все! На Рыбинском
водохранилище в советские годы
было чуть более ста инспекторов
рыбнадзора. Были подразделе
ния рыбоохраны в каждом более
менее крупном населенном пункте. Сей
час на все Рыбинское водохранилище
всего девять инспекторов, которые не
справляются с огромным количеством
отдыхающих и браконьеров, нахлынув
ших на наше море, как саранча на кол
хозное поле.
Сколько браконьеры вылавливают
рыбы, не знает никто. Но можно судить
по живому примеру в Брейтовском
районе нелегальных рыболовов бра
коньеров больше, чем легальных, раз
в пять или семь. Ими опутано все Ры
бинское водохранилище, даже там, где
это делать строго запрещено, например,
в акватории Дарвинского заповедника
на русле реки Мологи или в районе Ми
хальковского залива. Бывает, летом про
езжаешь на «Метеоре» по водохрани
лищу и видишь, как блестят белой че
шуей жерехи, всплывшие и гниющие в
брошенных сетях. Да, очень часто бра
коньеры сами забывают, где ставили
свои сети, или, предупрежденные кем
то о возможной проверке, не выходят
ночью в море и не забирают «свой» улов.
РЫБА ГИБНЕТ ИЗЗА ГРЯЗИ
И РУСГИДРО
Член правления Общественного со
вета по проблемам Рыбинского водо
хранилища, депутат Весьегонского рай
онного совета Тверской области Игорь
Семенович Горченков рассказывает:
Когда я был мальчишкой, в 1960 х
годах, рыбы в водохранилище было, по
моим подсчетам, видов 50, сегодня их
38, причем многие виды не промысло
вые, уклейка, например, мелочь для кош
ки. Щука, синец, судак нынче это уже рос
кошь. C нами злую шутку играет Рыбин
ская ГЭС, которая весной перед павод
ком резко сбрасывает воду на метр,
полтора, отчего образуются пустоты
между льдом и водой. Рыба, истосковав
шаяся по кислороду, всплывает, и ее тут
же давит льдом. В прошлом году на Мо
логе в Максатихе мы с мужиками за один
день собрали 40 мешков рыбы. А таких,
как мы, было много.
Подобная история, когда ГЭС мо
рит рыбу, была в прошлом и позапрош
лом годах на реке Сить. Тогда, по под
счетам, на этой реке заморили 11 тонн
рыбы. И виной тому РусГидро Каскад
Верхневолжских ГЭС, которые сбрасы
вают воду непланомерно и не органи
зуя проруби в толстом льду. Почти на
всех реках, впадающих в водохранили
ще, были страшные заморы рыбы. «Рус

Гидра» думает только о себе, но не о
рыбаках и рыбе.
Не менее серьезную роль в жизни
воспроизводства рыбных ресурсов игра
ет и качество воды в водохранилище.
Качество воды в море, как известно, ос
тавляет желать лучшего. Неочищенные
стоки Весьегонска, Брейтова, Мышкина,
Углича, Пошехонья и особенно Черепов
ца с его металлургическим комбинатом,
двумя заводами минеральных удобрений
и прочим негативно сказываются на жиз
ни рыбы. Член Общественного совета по
проблемам Рыбинского водохранилища,
заместитель директора Института раз
вития стратегических инициатив Игорь
Эдуардович Шкрадюк рассказывает:
Качество воды основная состав
ляющая жизни ихтиофауны (то есть
рыбы). Как для человека воздух, так для
рыбы вода, вода же для рыбы и кормо
вая база. Поэтому все стоки воды ска
зываются на жизни рыбы. Особенно на
рыбу влияют стоки и выбросы Черепов
ца. Меня волнует дым из труб «Север
стали», который в атмосфере, преоб
разуясь в твердые частицы и капли, в
конечном счете попадает в водохрани
лище, а в дыму «Северстали» каких толь
ко выбросов нет, их перечень поража
ет. Так, растворимые соли алюминия,
попав в организм рыбы, вступают в ре
акцию с соединениями кальция, каль
ций переходит в растворимую форму и
от этого рыба гниет заживо, ее мясо
отстает от костей. Это я привожу лишь
один пример, из тридцати подобных.
Даже солитер в такой воде гибнет.
Сильно повлияла на рыбные запа
сы авария на очистных сооружениях Че
реповца в 1986 и 1987 годах. С тех пор
в Вологодской стороне заметны слу
чаи локальной гибели рыбы. Послед
ствия сказываются и по сей день, по
скольку на дно водохранилища выпало
большое количество осадков, что пря
мо влияет на жизнь придонных рыб
леща, плотвы и налима.
КАК ВОССТАНОВИТЬ
РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ?
Предложений по воспроизводству
рыбных ресурсов ученые, обществен
ность и местные жители высказывают
много.
В марте 2011 года в Демино была
проведена большая научно практичес
кая конференция о проблемах рыбных
ресурсов и рыболовецких хозяйств на
Рыбинском водохранилище. На той кон
ференции, не помню кем конкретно из
ученых Института биологии внутренних
вод Академии наук, было высказано
предложение председательствующему
на конференции, на тот момент замес
тителю губернатора Ярославской об
ласти Михаилу Боровицкому запре
тить промышленный и любительский
лов рыбы на Рыбинском водохранили
ще сроком на 5 лет.
Многие рыбопромысловики, выска
зались категорически против, а Виктор
Семенчук олигарх и владелец крупной
базы отдыха в Брейтовском районе «За
поведный край», где любил отдыхать
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губернатор Вахруков, еще и матюгнул
того ученого, мол, дурак ты. У Семенчу
ка, кстати, огромный рыболовный учас
ток на водохранилище почти 40 квад
ратных километров в районе старого
русла Мологи.
Конечно, полностью запретить лов
рыбы на Рыбинском море нереально.
Люди все равно будут ловить, браконь
ерить даже под «присмотром» пулемет
ных вышек. Наш народ ко всему привы
кает и всему учится быстро, в том числе
обходить законы и воровать. Особенно
при таком уровне безработицы в Брей
тове, Пошехонье, Весьегонске. Поэтому
одной из действенных мер должно быть
возрождение службы охраны рыбных
ресурсов рыбоохраны. Богдан Васи
льевич Наворок, член Общественной па
латы РФ, руководитель рабочей группы
по экологии и природопользованию,
зампред Всероссийского общества ох
раны природы говорит:
9 инспекторов на все Рыбинское
море это ничто, считайте, что их нет,
поскольку они больше озабочены отче
тами и прочей бюрократией, нежели ох
раной рыб от браконьеров. Да и как мож
но охранять водохранилище, если инс
пектор на участке один, а рыболовов
сотни; у каждого рыболова любителя и
браконьера современная японская тех
ника, а у инспекторов наши изрядно
состарившиеся моторки. Да и зарплата
у инспекторов такая, что не верится в
неподкупность и отсутствие коррупции
в этой среде. Нужно восстанавливать
прежнюю систему рыбоохраны, с таким
количеством инспекторов, как это было
в 1970 е годы. Инспектора должны быть
квалифицированными специалистами и
проходить уровень подготовки, равный
уровню полицейского. Должны жестко
пресекать браконьерство и детально ре
гулировать уровень вылова рыбы про
мысловиками. Особенно в период не
реста. И законы нужно ужесточать. Что
касается квот промысловиков, то их не
обходимо сокращать в разы. И за пять
лет рыбные ресурсы Рыбинского водо
хранилища могут быть восстановлены.
Могут быть, но не факт, что будут. Надо
морю дать передышку, ибо оно не мо
жет быть бездонным колодцем, из ко
торого только черпают ресурсы и зага
живают, ничем не помогая. Потом при
рода воздаст свое с лихвой и окупит все
расходы на рыбоохрану. И еще важно
заниматься решением проблем очист
ных сооружений Череповца.
Как сохранить и приумножить рыб
ные запасы Рыбинского водохранили
ща тема для обсуждения ученых, об
щественности и местного населения. Не
единожды этот вопрос обсуждал и Об
щественный совет по проблемам Рыбин
ского водохранилища на своих заседа
ниях в Общественной палате РФ и в МГУ
имени Ломоносова. Необходима сроч
ная консолидация общества, власти и
ученых в решении этого насущного воп
роса. Ведь, если никаких мер в ближай
шее время предпринято не будет, Ры
бинское водохранилище просто напро
сто вымрет и станет мертвым морем,
тем более, если на его берегах будет
запущен в действие сульфатно целлю
лозный бумажный комбинат, строитель
ство которого уже полным ходом идет в
поселке Рощино Череповецкого района
Вологодской области.
Дмитрий КОНОВАЛОВ.

Украинство как профессия изменников и разрушителей
общественно культурное и политическое течение.
Русинов силком переписали в украинцев и стали
воспитывать «советскими украинцами» (заодно
карпатороссов). Однако Венские и Берлинские
заветы оказались живучими, интеграционный на
ционализм более заманчив, чем вчення марксиз
му ленiнiзму, а жалкие подвиги убийц из лесных
«схронов» превратились в героические легенды.
В умах активной части населения региона, когда
запреты на выбор ориентации были сняты, побе
дил бандеро фашизм. Такое вiдродження (возрож
дение) располагает к размышлению. Тем более,
когда смотришь не со стороны, а изнутри на Укра
ину, захваченную последователями воякiв СС
«Галичина».

Чуточку истории
Строительство украинской соборной дэр
жавы объективно начал отец Петра I, выделив
по южной кромке своих владений полосу для
расселения беженцев из Польской Украины. Пра
вославный люд бежал от невыносимого гнёта
магнатов и безжалостных управителей имений,
как правило, иудейского вероисповедания, от

католической церкви, нетерпимой и жестокой.
Бытует небезосновательное мнение об ужасах
российского крепостничества. Но, по сравнению
с польским, это её бледная тень. «Быдло»
(польск. bydlo скот) Малой Руси буквально
жил в аду, которым владела иноземная шляхта,
иноверцы. Беглецы из этого ада селились на
царских землях слободами, откуда пошло на
звание края Слободская Украйна (ныне Сумс
кая и Харьковская области). Позднее, вместе с
гетманом Хмельницким, царь Московский и Всея
Руси приобрёл в результате долгой войны с
Речью Посполитой скромный клочок землицы
на левом берегу Днепра (ок. 20% от террито
рии нынешней Украины). Да ещё Москва вытор
говала у Варшавы Киев. Большего достигла Ека
терина II со своими «орлами» во главе с Потём
киным.
Разумеется, у фактических «архитекторов не
залежной» не было плана создавать то, что мы
видим сегодня в Северном Причерноморье. Они
строили Государство Российское единый дом
для всех русов и прочих «всяк сущих в нём язы
ков». Но такой план, видимо, изначально суще

ствовал в виде возбуждающих, хотя и опасных
мечтаний в отдельных головах малороссийской
старшины, питомцев Киево Могилянской ака
демии, вообще среди письменних. Они получат
известность как свiдомi вкраїнцi много позже.
Число их зависело от обстоятельств. Максиму
мы отмечены в 1659 году после истребления
арьергарда русской рати под Конотопом татар
ской конницей; 50 лет спустя, когда Карл XII
перешёл на левый берег Днепра; в лето 1812,
триумфальное для Наполеона (тогда свидоми
ты поспешили верноподданно преподнести не
победимому корсиканцу нэзалэжну дэржаву
Наполеонiду, созданную их воображением в
Поднепровье). В ХХ веке историей отмечен бур
ный рост свидомистского поголовья в Граж
данскую войну на территории распавшейся им
перии и, вторично, распадающегося СССР. На
конец, отборные свидомиты мощным хором
заявили о своих грандиозных планах в начале
нового тысячелетия. Там, где они появляются
заметной массой, всюду двуличие, измена и
разрушения.
(Окончание в следующем номере)
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Россия  страна большая, и не все ее уголки известны еще наро
ду, проживающему здесь. Много чего притаилось интересного на ее
просторах. Древние города, церкви, монастыри. И у них есть свои
юбилеи. Пришло время в этом году и Толгскому монастырю от
праздновать свое 700летие.
вятоВведенский Толгский монас
С
тырь начал свою историю еще в да
леком 1314 году, когда по божествен
ному, ибо никак иначе и сказать нельзя,
стечению обстоятельств в лесу была
найдена икона Богоматери. Как гласит
предание, епископ Трифон, завершив
осмотр обширной Ростовской епархии,
возвращался домой по воде. Ночью он
увидел странное свечение и, взяв свой
посох, отправился посмотреть, что там
происходит. Через реку был переки
нут чудный мост, перейдя который,
святитель увидел парящую в воздухе
икону Божией Матери. Долго он мо
лился перед ней...
Утром, перед отправлением в
Ярославль, хватились посоха. Долго
искали его в лесу и, наконец, увидели
его, а рядом  икону Богоматери, сто
ящую на земле между деревьями. Епис
коп Трифон благословил построить на
этом месте деревянную церковь. Как
только об этом узнали ярославцы и
жители окрестных деревень, они по
спешили к этому месту, дабы помочь
возвести храм Господен. Строитель
ство было завершено за один день и,
освятив храм, епископ Трифон поста
вил во главе его игумена, чье имя не
сохранилось до наших времен. Обитель
получила название Толгской, по име
ни реки, протекающей неподалеку.
Монастырь этот удивителен тем,
что построили его спонтанно. Он не
был построен богатым частным лицом
для последующего захоронения тел
своих близких, что в то время было

обычным явлением. Этот монастырь
был создан по воле случая, верою и
упованием на Божественную помощь.
С иконой Толгской Богоматери, по
сей день хранящейся в нем, связано
много преданий. Она обладала свой
ством исцелять. Рассказывают, что сам
Иван Грозный получил исцеление от
своих недугов, совершая паломниче

им, что, обращаясь к своему воспи
тателю графу Сергею Григорьевичу
Строганову, воскликнул: «Граф! Я
здесь ожил».
Открытая в 1882 году монастырс
кая гостиница никогда не пустовала.
Множество безвестных богомольцев с
тех пор посетило ее.
Толгский монастырь, как и все дру
гие, помимо основных православных
праздников, отмечает несколько осо
бенных: храмовый праздник Введенс
кого собора 4 декабря и день явления
иконы Толгской Богоматери 21 августа.
В 1913 году, благодаря пожертво
ваниям Высокопреосвященнейшего на

Когда только началась Первая ми
ровая война, святитель Агафангел ре
шил обратиться за помощью к Божией
Матери. 28 сентября все верующие ок
рестных деревень и Ярославля собра
лись на общую молитву о даровании
победы христолюбивому российскому
воинству в этой войне. Тогда же в мона
стыре был открыт лазарет для раненых.
С лета 1920 года монастырь стали
посещать группы учеников из Ярослав
ля. Это было сделано, дабы поддер
жать школьников в голодное время.
В 1923 году монастырь стал при
бежищем для нескольких десятков мо
нахинь, которых выселили из Казанс

700летие Толгской обители
ство по северным землям в 1553
году.
Однако не всегда беды об
ходили стороной это святое
для многих место. В смутные
годы монастырь, в тот момент
уже ставший Толгским мужским
монастырем, подвергся напа
дению со стороны поляков, что
привело к его разграблению и
осквернению. В то время ико
на Толгской Богоматери храни
лась вне стен храма и нередко
к ее помощи прибегали жите
ли Ярославля и окрестных де
ревень.
Несколько раз монастырь посе
щали российские цари и царицы, а
именно царица Прасковья Федоров
на в 1709 году, вдова Иоанна Алек
сеевича, и Александр II в 1863 году.
Последний, гуляя в монастырском
кедровом саду, был так восхищен

стоятеля обители Архиепископа Ярос
лавского и Ростовского в размере 500
рублей, была устроена сельскохозяй
ственная пчеловодческая школа с при
ютом для сирот, в которой за счет мо
настыря и благотворителей могло обу
чаться до 25 учеников. Также был рас
ширен монастырский странноприим
ный дом.

кого девичьего монастыря, по
скольку там открыли дом кресть
янина.
В начале 30х годов, в связи с
планами о постройке гидроэлек
тростанции, монастырь был зак
рыт. Через несколько лет прове
денные исследования грунта в
данной местности показали, что
строить здесь нельзя, и станцию
перенесли в Рыбинск, а монас
тырь на долгие годы стал прибе
жищем для людей, по той или
иной причине не имевших посто
янного места жительства. Жите
ли делали все возможное, чтобы храм
стал пригоден для жизни: прорубали
окна или просто увеличивали старые,
прорубали новые двери, срубали сво
ды и карнизы.
На рубеже 60х годов монастырь
вообще превратили в исправительную
колонию для малолетних преступни

ков. Возвели бетонную ограду и ряды
колючей проволоки; был построен ка
менный двухэтажный дом, камни для
фундамента которого, как полагают,
брали с памятников уничтоженного ра
нее монастырского кладбища. Позже
там появился поселок, в который по
степенно стали переселяться работни
ки колонии. Последние жители обите
ли покинули ее в 1986 году.
Духовная жизнь монастыря ожи
ла, если можно так сказать, 7 декабря
1986 года, когда Святейшим Патри
архом Московским и всея Руси Пиме
ном и Святейшим Синодом была уч
реждена первая в современной Рос
сии женская обитель. 29 июля 1988
года во вновь освященной Спасской
церкви была впервые отслужена праз
дничная Божественная литургия ар
хиерейским чином. Игумения Варва
ра, возведенная в сей сан 25 сентября
1988 года Высокопреосвященнейшим
Платоном  Архиепископом Ярослав
ским и Ростовским, и до сих пор сто
ящая во главе монастыря, с первых же
дней начала восстанавливать монас
тырь.
За многие годы Толгский Свято
Введенский монастырь не утратил
своего величия, и сейчас его по пра
ву можно называть одной из самых
благоустроенных российских обите
лей. Монастырь готов принять всех:
и паломников, и туристов, и просто
любопытствующих. Несомненно,
любому человеку будет приятно оку
нуться здесь в атмосферу доброже
лательности и покоя. Всем, от мала
до велика, стоит посетить Толгский
СвятоВведенский монастырь. При
коснуться к стенам и проникнуться
историей этого замечательного мес
та русской земли.
Анастасия МОСКАЛЁВА.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

На первом этапе чемпионата
победили всех соперников
В последнем, седьмом туре предварительного этапа чемпио
ната мира по хоккею сборная России встречалась с командой Бе
ларуси. Подопечные Олега Знарока до этого обеспечили себе пер
вое место в группе «В» и выход в 1/4 финала. Поэтому особо и не
выкладывались, а действовали в соответствии с тем, что в решаю
щих матчах на вылет каждый соперник будет стремиться отдать все
свои силы и мастерство, слабых противников в плейофф не бу
дет. В нашей команде играл Евгений Малкин, ворота защищал Сер
гей Бобровский, а у хозяев в воротах стоял один из лучших врата
рей лиги Виталий Коваль. На матчах присутствовало рекордное
количество зрителей – почти 14800 человек. Поединок получился
напряженный, проходил в быстром темпе, жесткой силовой борь
бе и завершился со счетом 2:1.
Таким образом, на групповом этапе чемпионата сборная Рос
сии одержала 7 побед из семи возможных, набрала максимальное
количество очков – 21. Кроме россиян, в группе «В» в 1/4 вышли
сборные Беларуси, США и Финляндии, в группе «А»  команды
Швеции, Канады, Франции, Чехии.

В 1/4 финала россияне
переиграли французов
В четвертьфинале продолжили борьбу за звание чемпиона и
медали восемь команд, встречались сборные России и Франции,
Чехии и США, Канады и Финляндии, Беларуси и Швеции.
Матч между россиянами и французами проходил в напряжен
ной, силовой, жесткой борьбе, было немало удалений – соперни
ки 26 минут из 60 играли в неполных составах, в том числе сборная
Франции – 18 минут. У нас ворота защищал Сергей Бобровский.
Принимали участие в поединке капитан команды Александр Овеч
кин и лучший форвард НХЛ Евгений Малкин. У французов энергич
но действовало первое звено, у них один из лучших вратарей на
чемпионате. Несмотря на это, подопечные Олега Знарока быстро
открыли счет – на пятой минуте с передачи «железнодорожника»
Егора Яковлева шайбу забросил уроженец Ярославля Антон Ани
симов (ныне играет в НХЛ). На первой минуте второго периода
отличился Евгений Малкин – он забросил шайбу в ближний угол
ворот французов. Это первый забитый Евгением гол на нынешнем
чемпионате мира. В дальнейшем французы стали играть еще жестче,
порой грубо, и до перерыва несколько раз удалялись. Но, к сожа
лению, подопечные Олега Знарока численное большинство не ис
пользовали. А третью шайбу в ворота соперника отправил, при
игре в равных составах, дебютант нашей команды Александр Куту
зов на 47й минуте. Со счетом 3:0 и завершился матч. Французы
покинули Минск, а сборная России вышла в 1/2 финала. Соперни
ком ее стал действующий чемпион – сборная Швеции. Остальные
поединки 1/4 финала завершились с результатом: Чехия – США –
4:1, Канада – Финляндия – 2:3, Беларусь – Швеция – 2:3. В полу
финале, в субботу 24 мая, в Минске померялись силами и мас
терством сборные России – Швеции, Чехии – Финляндии.

Трудная победа
Соперник в полуфинале у сборной России был сильный. В
сборной Швеции играло 8 чемпионов мира и 11 новичков, команда
обычно придерживается атакующего стиля, что подтвердило и на
чало матча. Уже на 19й секунде после стартового свистка швед
Мюллер вышел один на один с нашим вратарем Сергеем Бобровс
ким и забросил шайбу в его ворота. Такого шокирующего начала
никто не ожидал – ни дружина Одега Знарока, ни болельщики (их
было около 14500, поддержать команду приехали в Минск даже с

Камчатки). Конечно, игрокам пришлось сразу перестраиваться и
быстрее восстанавливать равновесие в счете. Это случилось на 14
й минуте. Наши мастера проводили очередную атаку, шайба попа
ла ярославцу Сергею Плотникову и он отправил ее в ворота шве
дов. После этого россияне перехватили у соперника инициативу.
На 18й минуте Сергей Широков вывел свою ледовую дружину
вперед. Шведы, естественно, тоже атаковали, причем стремитель
но отравляли «снаряд» в ворота Сергея Бобровского, но тот все
гда преграждал ему дорогу. На 32й минуте сильный бросок Анто
на Белова достиг цели. При счете 3:1 команда Олега Знарока осо
бенно внимательна была в обороне и не позволяла противнику
преодолевать середину поля и в полную силу действовать на льду.
Жаль только одного – наши ведущие мастера ни разу не использо
вали численное большинство. Но это был самый интересный, на
пряженный, зрелищный и увлекательный матч. Итог встречи 3:1.
Сборная России вышла в финал. Соперником ее стала команда
Финляндии, которая в полуфинале обыграла чехов со счетом 3:0.

Российская команда –
самая сильная в мире
Россияне, конечно, мечтали взять на чемпионате мира реванш
за поражение от финнов на Олимпиаде «Сочи2014» в 1/4 фина
ла. И наши мастера в трудной схватке в Минске осуществили свой
замысел. Сложности сборной России добавило то, что главный
тренер Олег Знарок был дисквалифицирован на финальный матч
за ругань с помощником наставника сборной Швеции в конце пре
дыдущей, полуфинальной, встречи. Он наблюдал за ходом по
единка с трибуны, поддерживая связь со своим помощником по
радио.
Матч со сборной Финляндии вначале проходил нервно, со
перник пытался спровоцировать наших игроков на нарушение пра
вил, устраивал стычки. Примерно минуте к десятой финны успо
коились и игра пошла в нормальном игровом русле. На 11й мину
те Сергей Широков открыл счет, но за три секунды до перерыва
противник, воспользовавшись ошибкой наших защитников, вос
становил равновесие. А на 28й минуте, когда россияне играли в
меньшинстве, сборная Финляндии вышла вперед. Через 30 секунд
Александр Овечкин сравнял результат. На 36й минуте Евгений
Малкин реализовал численное преимущество и вывел свою
команду вперед. В заключительном периоде за воротами финнов
россияне еще два раза зажигали красный свет – голы забили на
45й минуте Данис Зарипов и на 56й минуте Виктор Тихонов.
Итог заключительной встречи – 5:2. После окончания матча к сво
им подопечным спустился с трибуны Олег Знарок и попал в объя
тья хоккеистов. Его ледовая дружина, в которой половина нович
ков, выступила здорово! В 10 матчах не потерпела ни одного по
ражения и стала лучшей командой нашей планеты. Лучшими игро
ками чемпионата признаны вратарь Сергей Бобровский и напада
ющий Виктор Тихонов. После окончания матча хоккеистам Фин
ляндии вручили серебряные медали, России – золотые и Кубок
чемпионов.
В заключительной церемонии был исполнен Гимн Российской
Федерации. Первым в раздевалке команду Олега Знарока со зва
нием чемпиона мира поздравил Президент РФ Владимир Путин,
который присутствовал на матче вместе с президентами Беларуси
и Таджикистана. Бронзовые медали завоевала сборная Швеции,
которая в этот же день обыграла чехов со счетом 3:0.

«Один клуб – одна семья!»
Под таким девизом 16 мая в «Арене2000 «Локомотив» про
шел праздник детских и юношеских команд клуба. В церемонии
подведения итогов сезона 20132014 приняли участие около ты
сячи юных хоккеистов, а также игроки и тренеры команд МХЛ

«Локо» и «ЛокоЮниор». В истекшем сезоне команды 1997 и 1999
годов рождения стали победителями первенства России среди клуб
ных команд. А ребята 1999 года рождения еще победили во все
российских соревнованиях среди сборных федеральных округов.
Молодежная команда «Локо» впервые победила в регулярном чемпи
онате МХЛ, а «ЛокоЮниор» дошел до финала первенства МХЛБ. На
празднике в ряды игроков «Локомотива» приняли 200 ребят 2006
года рождения – по 100 из каждой СДЮШОР. Они дали клятву
юного хоккеиста, ее произнесли вместе со знаменитым Дмитрием
Красоткиным.

ФУТБОЛ

За сезон 2013 – 2014 игроки
«Шинника» поставили себе четверку
После завершения первенства ФНЛ игроки «Шинника» и тре
неры ушли в отпуск. Соберется команда и начнет подготовку к
новому сезону 2 июня. Стартует первенство 2014 – 2015 гг. в
начале июля. Следует отметить, что прошлый сезон команда Алек
сандра Побегалова завершила успешно. В 36 матчах одержали 17
побед, 6 встреч закончились вничью, в 13 поединках потерпели
поражение. Футболисты забили 47 мячей, в свои ворота голкипе
ры пропустили 37 мячей. Команда в итоге набрала 57 очков и по
сравнению с предыдущим сезоном поднялась на 5 ступенек, заняв
6е место (мечтали попасть в десятку лучших клубов). Конечно, в
ходе первенства были недостатки, допускались ошибки. Было семь
поражений подряд, в шести матчах не забили ни одного гола. По
признанию Александра Побегалова, он тоже допускал ошибки (в
частности, тренерский штаб не смог перенести футбол,  над кото
рым работали зимой на турецких полях,  на свое поле, не сумели
добавить в организованную и злую игру в обороне. Агрессивные
атаки сохранили, но навязать сопернику единоборство не смогли.
Редакция «Комсомольской правды» провела опрос футболистов
«Шинника», задала им три вопроса, в том числе «Как оцениваете
сезон?». Большинство ответило – на четверку! Многие ребята ос
таются в «Шиннике», в том числе и капитан команды защитник
Валерий Катынсус. Но клуб расстается с отдельными футболиста
ми – в следующем сезоне не будут играть в команде вратарь Алек
сей Краснокутский, защитник Артем Молодцов и полузащитник
Сергей Белоусов. Заметим, что клубу «Шинник» теперь разрешено
дозаявлять футболистов в команду.
Примечание. В предыдущем номере в информации «Завер
шилось первенство ФНЛ» допущена ошибка: гол «Шиннику» с пе
нальти забил Максим Войнов, а не Герасим Вотинов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

«Ярославская весна»
В течение четырех дней, с 14 по 17 мая, в Ярославле, в
спорткомплексе «Атлант» проходил девятый международный тур
нир по художественной гимнастике «Ярославская весна2014». В
соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 14
стран мира и 35 регионов России. Успешно выступили на сорев
нованиях ярославские гимнастки. Сборная команда Ярославской
области заняла первое место по групповым упражнениям в кате
гории «сеньоры». В разных возрастных категориях призовые ме
ста заняли спортсменки СДЮШОР №22 Анастасия Коновалова,
Мария Белякова, Полина Барцева, Алла Каменская, Инга Авилова,
Марта Хомутова, Ксения Беспокоева, Анастасия Ижикова, Анаста
сия Аверина, Мария Секачева; СДЮШОР №5 – Мария Малышева,
Дарья Архипова, Татьяна Овсянкина, Дарья Богданова, Майя Со
болеваПугачева, Таисия Буренкова, Анна Хаславская и Полина
Кокурина.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

