
№ 31 (728)  20 – 26 августа  2014 г.

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим                                           № 31 (728)  20 – 26 августа  2014 г. (дата выхода 20.08.14 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

Как же это забыть: тысячи севасто�
польцев, поющих «Священную войну» на
февральском митинге, сразу после фаши�
стского переворота в Киеве... Вслед за Се�
вастополем поднялись и другие крымские
города. «Не дадим рушить наши памятни�
ки, не позволим на нашей священной зем�
ле установиться власти бандероцев и фа�
шистов!» � заявили крымчане. И вот уже
на митинги солидарности с Крымом выхо�
дят десятки тысяч россиян � от Москвы до
Владивостока. «Своих не бросаем!» � скан�
дируют рядовые граждане. «Своих не бро�
саем!» � уверяют высокие российские ру�
ководители.

Дальше все развивается стремительно.
Верховный совет Крыма назначает на 16 мар�
та референдум о независимости республики
и вхождении ее в состав России. Под охраной
«вежливых людей» (которых Киев называет
«оккупантами», а крымчане � защитниками и
освободителями) референдум проходит без
каких�либо эксцессов. Явка � под 90%, за вос�
соединение с Россией � более 95%. Народ
свой выбор сделал. И выбор этот был услы�
шан и принят в Москве. «Крым вернулся в
родную гавань», � заявил тогда Владимир Пу�
тин. Причем произошло это фактически бес�
кровно.

150 дней прожил Крым после историчес�
кого референдума. Более 1,6 млн жителей
полуострова получили российские паспорта.
В школах радуются тысячам новеньких учеб�
ников и пособий � на родном для ребят рус�
ском языке. 100 грузовиков доставили в Крым
3 млн книг. Уже в следующем году будет от�
крыт Крымский федеральный университет
имени Вернадского. «Артек», который все пос�
ледние годы умирал, на выделяемые прави�
тельством РФ 21 млрд рублей намерен про�
вести масштабную реконструкцию.

(Окончание на стр. 2)

23 августа выходите на пл. Волкова к Знаменской
башне на Всероссийский митинг протеста!

Начало в 12 часов.  ОК КПРФ.  Тел. 40"13"52, 30"47"98.

Лозунги к Всероссийской акции протеста 23 августа
«Защитим отечественного товаропроизводителя

и украинский народ от олигархов, бандеровцев и санкций!»:

150 дней на родине
и три месяца

в крови
под «Градом»

Не бомбите Донбасс!
Сегодняшние события на юго�востоке Украины глубоко

волнуют нас, россиян. Ярославцы с готовностью оказывают
моральную и материальную поддержку мирным жителям Дон�
басса � нашим собратьям. Отклик на трагедию народа Украи�
ны выразила в своих стихотворных строках ярославская по�
этесса, член Союза писателей России Лариса Желенис, уро�
женка Новороссии.

Не бомбите Донбасс � довольно!
Вся в крови ты, нелепая власть...
Мне за малую родину больно,
Я в Артёмовске родилась.

Пусть давно живу в Ярославле,
Но от прошлого не убегу:
Я частицу Донбасса оставлю
И в себе, и в стихах сберегу.

В храм хожу к ярославским иконам,
Душу лечит и Волги вода,

Но донецкие терриконы
С детства в сердце моём навсегда.

А сейчас под железным градом
Заставляют Донбасс умирать.
Смерть тут запросто ходит рядом:
Кто убит будет � сын или мать?..

Вы же люди и вам будет больно,
Не простит вас Отечество, и ...
Не бомбите Донбасс � довольно.
Пожалейте души свои!
                 Лариса ЖЕЛЕНИС, 9 июля 2014 г.

12 августа ярославские ком�
мунисты отправили очередную
партию груза гуманитарной помо�
щи для жителей Донбасса.

Среди вещей � теплая одежда,
предметы первой необходимости,
медикаменты, продукты питания.
Ярославская «Газель» в пути  прим�
кнула к общей колонне КПРФ, ко�
торая вышла из Подмосковья. Одеж�
ду  и средства для покупки необхо�
димых вещей пожертвовали  жите�
ли области и ряд предпринимате�
лей.

14 августа гуманитарная по�
мощь была доставлена до адресата.

Эльхан Мардалиев (депу�
тат Ярославской областной
Думы, фракция КПРФ): «Хочу
сказать слова благодарности всем
неравнодушным жителям Ярослав�
ля и области, принявшим участие
в оказании гуманитарной помощи
жителям Донбасса.  Люди с болью
воспринимают то, что сегодня
происходит на Украине. Каратель�
ная операция киевской хунты  про�
тив мирных жителей Донбасса,
против женщин, детей, стариков
не может оставить равнодушным

Очередная партия гуманитарной
помощи для жителей Донбасса

никого.  Подавляющее большин�
ство  наших земляков понимают,
что эта авантюра Запада (в пер�
вую очередь США и НАТО) на Ук�
раине направлена  не столько
против Украины, сколько против
России. Цель Запада � стравить два
братских народа в братоубий�
ственной войне».

Сбор средств продолжается
и  производится  во время пике�
тов, которые проходят по всей
области.

Средства расходуются на орга�
низацию поставок гуманитарной
помощи регионам юго�востока Ук�
раины � ДНР и ЛНР, и оказание по�
мощи отрядам самообороны этих
республик.

Гуманитарная помощь ярославцев перед отправкой коммунистами в Донбасс.

Ярославль, ул Жукова, д8\51, с 11�00 до 17�00.
Финансовую помощь можно перечислять на карту
VISA Сбербанка России № 4279 7700 1014 2762.

Назначение платежа: пожертвование в поддержку «Юго�Востока»

Координаторы
и ответственные по сбору в Ярославской области:

� Мардалиев Эльхан Яварович
   8 920 652 0209

Ярославль (Ленинский район) � Морозов Иван Антонович 32�24�05
Ярославль (Кировский район) � Колосков Виктор Иванович 30�47�98
Ярославль (Дзержинский район) � Байло Валерий Иванович 98 90 84
Переславль: Гушлевский Олег Алексеевич 8 905 639 16 68
Рыбинск: Парамонов Михаил Констанстинович 8 915 965 65 07.

Власть и собственность � народу!
Наша цель � социализм!
Даёшь национализацию стратегических отраслей экономики!
России нужна новая экономическая и финансовая политика!
Крепить промышленность � крепить оборону!
Поддержка российского села � задача государственной важности!
Бороться с криминалом и коррупцией, а не рассуждать о них!
Даёшь снижение тарифов ЖКХ!
Нет � власти феодальной олигархии, криминала и коррупции!
Выкорчуем бандеровщину под корень!
Дадим отпор фашистской нечисти!
Украина и Россия � один народ, одна держава!
Наша помощь � залог жизни на братской Украине!
Достойную жизнь � человеку труда!
Коррупционер и конъюнктурщик � «пятая колонна» против России!
Наше дело � правое! Победа будет за нами!

По вопросам сбора и получения
гуманитарной помощи

на территорию ДНР и ЛНР
обращаться по адресу:

Колонна КПРФ с гуманитарной помощью
на въезде в Донецк Ростовской области.

Гуманитарная помощь перегружается на машины Новороссии.
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На какие только ухищрения не идут
представители касты жуликов и воров.
Сам видел, как у десятков, а наверное, и
у сотен и даже тысяч ярославцев, столк�
нувшихся с беспардонным отъемом у
сограждан денег, от негодования кру�
жилась голова. Кому�то из них предъяв�
лялся немыслимый счет на оплату за
ОДН, кому�то � за фиктивный капремонт,
кому�то... Одним словом, как говаривал
известный шулер Остап Бендер, для
этого имеются сотни способов. Не ожи�
дал я, что так быстро дойдет очередь и
до меня, жителя «Пятерки».

12 июля получаю по почте изве�
щение об оплате коммунальной услу�
ги, предоставляемой ОАО «Ярославс�
кая сбытовая компания», за пользова�
ние электроэнергией за... июль, когда
еще за июнь оплата жителями нашего
дома не производилась. Странно как�
то. Да и сумма, выставленная мне за
июль, была немалой � 620 рублей 60
копеек. Тогда как за март я платил по
показанию своего счетчика 145 руб�
лей, а за апрель � 174 рубля, за май �
116. Тем более, что в июне я был в
отпуске и в Ярославле не находился.
«Интересное кино»!

Взглянул в извещении на графу
«предыдущее», куда мы, клиенты, за�
писываем показания счетчика. На моем
счетчике вдруг возникла напечатанная
«компанией» цифра 4914, хотя долж�
на стоять по показанию моего счетчи�
ка цифра � 4730.

Недолго думая, 14 июля на имя на�

Что скажет прокурор?

чальника Ярославского городского от�
деления ОАО «ЯСК» Эвелины Юрьев�
ны Кучиной я передаю в канцелярию
письмо, в котором излагаю ошибоч�
ность сделанного замера электро�
энергии ее сотрудниками. Аргументы
те же, что выше мною приведены. Да�
лее цитирую текст из своего письма:
«Прошу Вас письменно объяснить мне,
по какой такой причине я должен не
верить показанию своего счетчика и
вписывать «накрутку» на свой счетчик,
чтобы совместить данные своего счет�
чика с нарисованными данными ваших
сотрудников?

Только, пожалуйста, не теряйте
время на ответ. Ибо я всегда исправно
оплачивал услуги на поставку мне
электроэнергии, как, впрочем, и оп�
лату за все услуги, которые предос�
тавляются мне иными организациями
как потребителю».

Дальше черт меня дернул напи�
сать (а с другой стороны, почему и не
написать?): «И в качестве предложе�

ния. Пожалуйста, кроме извещений об
изменении тарифов на электроэнер�
гию, а также наложенных санкций в
случае задолженности за потребление
электроэнергии, добавьте и меры, ко�
торые должны быть применены к не�
добросовестному поставщику в слу�
чае его, мягко говоря, приписок или
иных деяний по отношению к физи�
ческому лицу, т.е. потребителю. (Во
всех случаях, как Вам известно, эта
методика прописана)».

Может, из�за этого обиделась, а
может, у этой «компании» так водит�
ся � не отвечать клиентам на жалобы.
А вообще�то говоря, кто он такой есть,
этот клиент? Никто! Пока монополия
заправляет, об уважении к потреби�
телям можно только мечтать. Ан, нет!
Не дождавшись ответа от начальника
Кучиной Э.Ю., я обратился по этому
поводу за разъяснением к прокурору
г. Ярославля, старшему советнику юс�
тиции Алексею Анатольевичу Кукину.
«Прошу Вас выяснить, на каком осно�
вании сотрудники отделения занима�
ются манипуляциями, возможно, под�
логом со счетом клиента?

Почему в данном случае руковод�
ство городского  отделения игнори�
рует Административный кодекс и не
отвечает на письмо потребителя элек�
троэнергии?»

Интересно, что скажет прокурор?
И скажет ли?

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.

В России поминали погиб$
ших моряков атомной подвод$
ной лодки «Курск». Памятные
мероприятия, посвященные 14$й
годовщине гибели экипажа ато$
мохода, прошли в Мурманске и
гарнизонах базирования под$
водных лодок Северного флота
Видяево, Гаджиево, Заозерске
и Северодвинске.

Дань памяти героям�северомор�
цам отдали бывшие участники даль�
них океанских походов подводных
атомоходов, офицеры и земляки по�
гибших подводников.

На Серафимовском кладбище в Пе�
тербурге, где находится самое крупное
захоронение подводников, отдали во�
инские почести погибшим с участием
роты почетного караула. К братской
могиле возложили траурные венки.

В Калининграде память моря�
ков�подводников почтили в Бал�
тийском военно�морском институ�
те. Пятеро выпускников этого вуза
проходили службу на АПЛ «Курск»
и героически погибли при испол�
нении воинского долга. На фасаде
здания институтского музея уста�
новлены мемориальные плиты с
именами офицеров, не вернувших�
ся из последнего похода.

В Нижнем Новгороде вспоминали
погибших земляков�подводников, про�
ходивших службу на подлодке
«Курск». Среди геройски погибших
моряков было трое нижегородцев и
двое уроженцев Нижегородской обла�
сти. Среди них � капитан�лейтенант
Сергей Любушкин, старший мичман
Евгений Горбунов и старший мичман
Владимир Свечкарев.

За последние две недели, по
данным ООН, число погибших в
зоне военной операции на юго$
востоке Украины выросло почти
вдвое. По сведениям организа$
ции, в настоящее время число
жертв оценивается в 2086 чело$
век, еще около 5 тысяч ранены.

С середины апреля каждый день
ущерб от конфликта несли более 60
человек.

 По состоянию на 13 августа об�
становка в Луганске остается крити�
ческой. На протяжении 11 дней город
полностью обесточен: отсутствуют
свет, вода, не работает ни мобильная,
ни стационарная связь.

Фактически Луганск находится в
полной блокаде: город продолжают
обстреливать, при этом прекра�
щены поставки продуктов, меди�
каментов, топлива. Около 250
тысяч человек, не покинувших его
пределы, вынуждены жить в ус�
ловиях непрекращающихся воо�
руженных столкновений, без све�
та и воды.

*  *  *
По крайней мере два челове�

ка погибли при утреннем обстре�
ле Донецка украинской артилле�
рией, сообщают с места собы�
тий. Утром 13 августа артилле�
рия нанесла новый удар по Пет�
ровскому району на юге города.

*  *  *
Несмотря на то, что противник

имел как минимум двукратное преиму�
щество в живой силе и десятикратное
в технике и артиллерии, отрядам Мо�
торолы и Леса удалось закрепиться в
центре города Миусинска Луганской
народной республики.

На окраинах продолжаются бои.
В ходе сражения 20 украинских воен�
ных погибли, трое попали в плен. У
ополченцев пропавшими без вести
числятся двое бойцов, еще пятеро ра�
нены.

Антифашисты наступали в соста�
ве 80 человек, с одним бронетранс�
портером и несколькими миномета�
ми. У карателей в городе было сосре�
доточено до 30 единиц бронетехни�
ки, в том числе три установки «Град»,
не менее пяти танков, а также САУ,
несколько БМП и БТР. Пехота ВСУ,

состоящая из подразделений Нацгвар�
дии и «Правого сектора», насчитыва�
ла около 150 человек.

*  *  *
В ходе ожесточенных боев силы

ополчения к 12.00 13 августа уста�
новили контроль над дорогами Крас�
ный Луч � Антрацит и Донецк � Гор�
ловка, имеющими важное стратегичес�
кое значение.

Южнее населенного пункта Крас�
ный Луч окружена группировка про�
тивника, ее уничтожение будет завер�
шено в ближайшее время.

По информации, полученной от
местных жителей, выведенных опол�
ченцами из района боевых действий,
каратели препятствуют выходу из Крас�

ного Луча гражданского населения,
прикрываясь им как живым щитом.

*  *  *
Массированному артиллерийско�

му обстрелу подвергся днем в среду
населенный пункт Енакиево, располо�
женный рядом с городом Горловка;
снаряды попали на территорию кок�
сохимического завода, объявлена эва�
куация.

*  *  *
Украинская армия учинила геноцид

в Углегорске. Об этом сообщает Коми�
тет социальных коммуникаций ДНР.
На въезде в город стоял блокпост
ополчения ДНР.  В то же время в са�
мом городе ни одной базы ополчения
не было. Украинские войска практи�
чески полностью взяли Углегорск в
кольцо, не предоставив мирному на�
селению гуманитарных коридоров. 12
начался массированный артиллерий�

Вы заслужили признанье
Долгим и честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Который на помощь придет,
Который пожертвует многим
И чью$то беду отведет,
Любимой и любящей мамой,

Строки от души
Мы, коммунисты Дзержинского района, поздравляем с замеча$

тельным юбилеем нашего соратника по партии и единомышленни$
ка Иду Игнатьевну Тищенко такими вот строками:

Нежной и верной женой –
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам,  и честь,

и хвала!

Почтили память погибших
моряков атомохода «Курск»

ский обстрел. Украинские каратели
использовали гаубицы Д�30, РСЗО
«Град».

 Удары наносились по мирным
кварталам, блокпост практически не
пострадал. Инфраструктура города
уничтожена, количество потерь сре�
ди мирного населения подсчитать
сложно, но уже можно говорить об
одной из самых кровавых «опера�
ций» украинских полицаев. Речь мо�
жет идти о десятках, а то и сотнях
убитых.

*  *  *
В приграничных районах Ростов�

ской области подсчитывают ущерб
от обстрелов с территории Украи�
ны. Накануне снаряды рвались в по�

селке Куйбышево. Местные
жители до сих пор не могут
прийти в себя.

Екатерина Остапенко не
узнает свой двор. Там, где
росли виноград и смороди�
на, зияет воронка диаметром
три метра. Крупнокалибер�
ный снаряд угодил в огород
поздно вечером. От разрыва
снаряда пострадали почти
все надворные постройки.

*  *  *
До сих пор нет никакой

информации о пропавшем в
зоне боевых действий рос�
сийском фотокорреспон�

денте Андрее Стенине. Cоветник гла�
вы МВД Украины Антон Геращенко
заявил, что фотокорреспондент аген�
тства «Россия сегодня» арестован ук�
раинскими спецслужбами и подозре�
вается в «пособничестве террорис�
там». Однако впоследствии Геращен�
ко стал отрицать, что ему что�либо
известно о Стенине.

*  *  *
Генеральный прокурор Украины

Виталий Ярема сообщил, что по фак�
там нарушений закона при выкачи�
вании технической нефти из систе�
мы трубопроводов «Укртранснефти»
(принадлежит олигарху и губерна�
тору Днепропетровской области Ко�
ломойскому) возбуждено уголовное
производство по статье «Злоупот�
ребление властью или служебным
положением».

Интернет$ресурс.

Луганск в блокаде. Контратаки ополченцев
Вести с фронтов гражданской войны на Украине

(Окончание. Начало на стр. 1)
Подоспела и еще одна дата � 95

дней референдуму в Донбассе.
Состоявшийся 11 мая, он проходил в
куда более драматических обстоятель�
ствах, нежели крымский. Ни «вежливых
людей», ни организационной поддер�
жки. Напротив, Владимир Путин перед
референдумом предложил перенести
его. Но куда переносить, если Славянск
в осаде и в святой праздник 9 Мая ук�
раинская Нацгвардия устроила крова�
вую бойню в Мариуполе?

Да ведь не забыты еще и те самые
российские митинги «Своих не броса�
ем!», и слова Путина, сказанные 4 мар�
та: «Если мы увидим, что беспредел
начинается в восточных регионах Ук�
раины, если люди попросят нас о по�
мощи, то мы оставляем за собой пра�
во использовать все имеющиеся у нас
средства для защиты этих граждан».

Значит, не бросят и не оставят?!
Несмотря на все сложности, референ�
дум в Донбассе состоялся почти с та�
кими же результатами, как в Крыму: явка
� под 90%, примерно столько же выс�

150 дней на родине и три месяца
в крови под «Градом»

казались за независимость Луганской
народной и Донецкой народной рес�
публик. Обратились к Москве за под�
держкой.

Но официальная Москва воздержа�
лась. Свои 95 дней после референдума
Новороссия встречает совсем в иной об�
становке, нежели Крым. Каждый день мы
сообщаем о разрушенных артиллерийс�
кими и авиаударами городских кварта�
лах, селах и станицах, каждый день гиб�
нут люди � дети, старики, женщины. Пал
героический Славянск. В Луганске, До�
нецке, Шахтёрске, Снежном, Горловке
сотни тысяч людей остались без самого
необходимого � еды, воды, лекарств, све�
та... Никаких гуманитарных конвоев не
хватит, чтобы остановить катастрофу.

Число убитых неизвестно, понятно
лишь, что счет пошел на тысячи. Коли�
чество беженцев с Донбасса в Россию
уже перевалило за полмиллиона. Есть
беженцы и в российском Крыму. Поче�
му жители Новороссии оказались «не�
достаточно своими»? Почему их гено�
цид никто не остановит?

Интернет$ресурс.

А.И. ГРУЗДЕВА,  товарищи по партии.

На Дне города
Гаврилов!Ям

Член КПРФ Павел Воробьев на
Дне города Гаврилов�Ям вместе с се�
мьей раздал более 400 экземпляров
газеты «Советская Ярославия».

Наш корр.

Луганск в блокаде.
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Уже два с лишним десятилетия вся
политика, по сути и вопреки пара�

дной видимости, была направлена на
ликвидацию любого вида производ�
ственной деятельности в России. И
прежде всего сельского хозяйства. Все
мы, живущие в селе, знаем это по себе,
и пусть нам не рассказывают сказки.

В этих условиях в ответ на санкции
Запада вводится с нашей стороны зап�
рет на ввоз в Россию сельскохозяй�
ственной продукции от вчерашних
«партнеров». Будем перестраиваться и
однозначно получим какой�то дефи�
цит продукции. И вследствие этого �
взлет цен на продукты питания. Вряд
ли от этого выиграет непосредствен�
ный товаропроизводитель. Выиграют
импортеры, которые старых друзей
бросают и находят новых.

Практически идет игра в замену
импорта на импорт. Шило на мыло,
мыло на шило. Собственное производ�
ство вряд ли кто разбежится развивать.
Экспортеры�импортеры не заинтере�
сованы в том, чтобы в России было
собственное производство. Если бы
это было не так, то мы бы имели свою
еду, а также свои телевизоры, компь�
ютеры, телефоны, бытовую технику и
одежду отечественного выпуска.

Это уже не 40 миллиардов долла�
ров за чужие продукты питания, а сот�
ни миллиардов долларов за прочие
бытовые товары. И эти самые импор�
теры костьми лягут перед Путиным,
чтоб только в России не развивалось
сельское хозяйство.

В крайнем случае они, конечно,
«возглавят» вот эти «агрохолдинги»,
потому что это � околобанковские
структуры. Возглавляют их самозваные
крупные собственники, никакого отно�
шения к российскому крестьянству не
имеющие.

Наше село не получит развития
даже в нынешней ситуации. Ведь ник�
то из руководства страны не объявил
в ответ на санкции, что с завтрашнего
дня мы вводим для своих крестьян рав�
ные условия в конкуренции с зарубеж�
ными. Вот это было бы неприятно для
Запада, но зато справедливо по отно�
шению к нашим крестьянам. Им бы
открыли доступ к ресурсам, в первую
очередь к финансовым.

И установили бы кредитную став�
ку не «запретительную» � в 22 или 20%
и даже не «льготную» � в 16�14%, за
счет государственных выплат банкам,
а 4�2% или 1% � как в других странах.
Тогда я смогу модернизироваться и пе�
ревооружиться, а промышленность
получит деньги и обеспечит нас самой
современной сельскохозяйственной
техникой.

Банковская система в России была
специально создана, чтобы закабалить,
взять в рабство большинство населе�
ния. Все, кто в тисках кредитов, � рабы
банков. При неблагоприятном стече�
нии обстоятельств их могут лишить
имущества, жилья, свободы...

*   *   *
Среди первых мер надо бы по�чес�

тному подойти к установлению цен на
продукцию для села и установлению
обязательных платежей.

Например, надо убрать дорожный
акциз с дизельного топлива. Это 14
рублей с литра. Мы устали повторять
то, что не требует никаких доказа�
тельств: тракторы и комбайны не ез�
дят по автомобильным дорогам, они
работают в поле. А с нас дерут и ак�
циз, хотя крестьяне и без того загнаны
в убытки.

Надо бы немножко урезонить и
приватизаторов минеральных удобре�
ний. Это сырьевое богатство (народ�
ное достояние) отправляют за рубеж,
а нам оно недоступно. Заоблачная цена
взвинчена просто так. Чтобы мы не
использовали минеральные удобрения.
Явная цель � понизить плодородие
российских земель, чтобы мы не мог�
ли ими пользоваться и высвобождали
рынок для западной продукции. Вот
так команда работает.

А ведь даже на уральских почвах,
если мы будем применять удобрения,
мы всегда будем с урожаем. Как мини�
мум сразу 25�30% прибавки. А то и
вдвое больше. Там, где сегодня берем
хороший урожай в 20 центнеров, на�
молот будет и 40, и 50 центнеров с
гектара � современные технологии и в
нашей местности опробованы.

По сравнению с советским време�

нем в пять раз сократили использова�
ние удобрений на своих полях, зато
всё завернули к зарубежным конкурен�
там. И регистрируем каждый год�два�
три новых долларовых миллиардеров
в Лондоне за счет того,
что мы губим свою эко�
номику, свою Россию.

То же самое с элек�
троэнергией для села.
Она в три раза дороже,
даже чем для промыш�
ленности, что, кажется
мне, несправедливо,
бессовестно со сторо�
ны властвующих в эко�
номике по отношению
к крестьянам. Вот так к
нам относятся.

*   *   *
А крестьяне хотят,

чтобы газ не только в
Китай вели, но и чтобы
в первую очередь его
получили российские
жители. Я уж не меч�
таю, чтобы дизельное топливо для нас
было, как в Туркмении, по 3 рубля за
литр. Но пусть хотя бы нам 12�14 руб�
лей будет. И повторяю, пусть уберут с
нас дорожный акциз на это топливо.

Или разрешат нам покупать газ в
Туркмении. Пусть там Сечин продает
да Миллер сами по себе. А мы с Турк�
менбаши договоримся закупать для
российского крестьянства в Туркмении
дешевый газ, дешевое топливо, деше�
вую электроэнергию. Нам не надо бес�
платно, мы купим, но дешевле, чем в
Газпроме...

Им�то никакие санкции не страш�
ны � им на самолетах привезут и фуа
гра, и грибочки, и прочие изысканные
раздражители вкуса. Это для трудя�
щихся все будет страшно. Мы ведь и
так полумясные, соевые продукты,
прости, господи, жрем. А не будет и
этого. Потому что своего мяса нет � и
не нарастят. Пусть не придумывают и
не фантазируют, что так все будет про�
сто.

Это всё звенья одной цепи � лик�
видация любого вида производитель�
ной деятельности на сельских просто�
рах. Население должно высвободить
их для сдачи в концессию международ�
ным синдикатам. Вот тогда правитель�
ственному окружению будет счастье.
Дельцы этого очень настойчиво доби�
ваются, и это у них получается. А мы,
как лохи, на это клюем, пялимся на
телевизор чертов, который нас обма�
нывает. Санкции могут закончиться
тем, что вместо той самой рукколы го�
род будет кушать одуванчики � те же
витамины...

Заменить заграничную продукци�
ей своей мы не сможем в короткие сро�
ки, если объем запрещенного импорта
будет большой. Биологический цикл
при всем желании не позволяет в тече�
ние года заменить растительную про�
дукцию. Чтобы яблоки получить, надо
пять лет яблоньку растить. Чтоб говя�
дину произвести, нужны пять лет � ко�
рову вырастить и получить от нее те�
ленка, которого тоже вырастить и от�
кормить. Где мы возьмем коров? Вы�
резали их всех.

*   *   *
Я утверждаю и готов ответить за

свои слова: нам врут насчет успехов. Я
готов хоть завтра на любой телевизи�
онной площадке перед всей Россией
доказывать � мы в беде. Хоть на приме�
ре своего Камышловского района. Ров�
но половину молока производим от
того, что надаивали в 1990 году. А мяса
производим еще меньше. И никакие
свинокомплексы в этом уже не помо�
гут. И перспектив я не вижу.

Зачастую то, что выдается за рус�
ское производство � огурчики всякие в
баночках, помидорчики и прочее, � за�
возится из Турции, Азербайджана, кон�
сервируется в России, и наклеивается
российская этикетка. Это очковтира�

тельство. Так же порошковое молоко
завозят, и из него делают русскую сме�
тану, творог и т.п. � якобы цельномо�
лочную продукцию. Такой вот бизнес.

А там, где показывают бурный рост

продуктивности, например привесов
свиней, пусть покажут качество. На
премиксах, анаболиках и других сти�
муляторах в кормах животные растут,
набирают вес не за 180, а за 90 дней.
Однако в итоге что это за мясо? При�
роду обмануть невозможно.

Но даже и при таком намерении
нет капиталов для восстановления ско�
роспелого животноводства и вынуж�
денного, наконец�то, импортозамеще�
ния.

Я знаю, Россия не нуждалась в ис�
кусственных ускорителях привесов
скота, животноводство продолжало бы
развиваться нормально, в чистоте при�
родных процессов, если бы мы сохра�
няли свое производство. Если бы не
следовали гайдаровскому завету, что
никакое�де сельское хозяйство России
не нужно, что это � «черная дыра», что
мы обойдемся � всё купим, что надо, в
цивилизованном мире... Вот и поку�
паем.

Мы не можем собрать больше, чем
посеяли весной. И надо готовиться к
следующему году. Но чтобы в два�три
раза увеличить производство продук�
ции, мне нужны доступные, дешевые
кредиты. В первую очередь! Чтобы я
мог купить современную технику, по�
строить хранилища для продукции.
Чтобы я мог распахать и засеять семь
тысяч гектаров ставших уже залежны�
ми земель бывшего совхоза «Галкинс�
кий».

Ну и еще самое главное. Пора про�
сто по телевизору объявить, что труд
� главная ценность, что труженик �
главное лицо в государстве российс�
ком. Тот, кто производит продукцию.
Ведь если против нас полностью сан�
кции введут, то я не знаю, как будем

плясать, под чью дудку. Будет серьез�
но всё. Они просто нам перекроют кис�
лород.

Поэтому я и говорю: государство,
правительство наше должно в первую

очередь решить вопрос
о возрождении и разви�
тии собственного про�
изводства. А менять дру�
зей, если, конечно, они
друзья, это в общем�то
последнее дело.

Очень печально,
что мы не сумели со�
хранить единство с
братской Украиной.
Позволили поссорить
нас, и, судя по всему,
надолго. Отсюда и
страшные санкции, ко�
торые наложены на
наше хозяйство. Полто�
ра месяца дождь � я
корма не могу загото�
вить. А если бы у меня
была техника хорошая,

я бы заготовил витаминную муку и дру�
гими способами спас бы наши велико�
лепные травы, обеспечил бы скот на
зиму полноценными кормами.

И я уповаю только на Господа Бога
� уже забыл даже, что у меня еще есть
правительство Российской Федерации
да Министерство сельского хозяйства.
Для меня оно, как для фермера, не су�
ществует, или оно лишнее приложе�
ние при правительстве в нашем госу�
дарстве. Я не вижу там людей, способ�
ных что�либо решить. Вот в тупик за�
вести страну они смогли и будут заво�
дить дальше.

*   *   *
Двадцать лет нас уничтожают, как

только могут. Ну вводят теперь санк�
ции, может, придется постоять в оче�
редях за продуктами. Будем кушать
картошку. Хотя... семян нет. Возродить
бы семенные станции � да кадров нет.
Кадры потеряли полностью. Даже день�
ги возьмем, трактора купим � кто на
них работать будет? Разорили глубин�
ку России, сделали всё, чтобы люди
покинули территорию. Освободить,
обезлюдить землю � это было задачей
реформаторов все последние годы.
Обезлюдить � для того, чтобы здесь
добывать сырье, карьеры рыть, качать
нефть�газ.

Только такая экономика в нашей
стране устраивала Запад. При такой по�
литике страна в нас не нуждалась. Мы
не были кормильцами страны.

А сейчас � санкции. Я знаю, к наше�
му положению они мало что добавят.

В случае массового прекращения
импорта всем покажет свой оскал раз�
руха. Я повидал многие края в стране,
вникал в положение многих хозяйств.
Я не вижу ни одной территории благо�

получной. Вся сельская Россия разо�
рена. Начиная от Владивостока, закан�
чивая Псковом.

А ведь есть здравый рассудок, и
можно использовать опыт устойчиво�
го развития. Было время, в особеннос�
ти 70�80�е годы минувшего века, когда
наша Родина накопила достаточно сил
и смогла сделать существенный вклад
в подъем сельского хозяйства.

Был обеспечен серьезный рост
благосостояния сельских территорий.
Как никогда широко строилось доб�
ротное жилье и вся социальная сфера.
Мы получили современные фермы и
другие производственные участки � с
душевыми, саунами, магазинами, крас�
ными уголками, парикмахерскими.
Обеспечивались здоровые условия на
рабочих местах � были построены до�
роги, гаражи и всякие объекты инфра�
структуры. Электрическая сеть, водо�
провод.

Человек труда был возвеличен. И
мы не сильно отставали в качестве ре�
шения задач сельского хозяйства, в по�
ступательном развитии сокращали раз�
рыв. По мере отдаления от страшной
войны и обеспечения безопасности
державы накапливали средства. Не
сравнить с сегодняшними.

*   *   *
А потом провернули перестройку.

И продали свои ресурсы и на том пы�
таемся поддерживать видимость бла�
гополучия. Но при каждом колыхании
геополитического ветра мы тут же па�
даем ниц. Нас, как песком, засыпают
разными санкциями. У нас нет не толь�
ко сельского хозяйства, но и мало что
уцелело от промышленности. Если бы
не Белоруссия, мы бы трактора не име�
ли никакого. Если бы не МТЗ, мы на
чем работали бы?

Была же разработана Продоволь�
ственная программа СССР � это была
лучшая программа по развитию села.
Вот к ней надо вернуться и главные
направления с нее переписать. Без та�
кого государственного подхода сельс�
кое хозяйство не возродить.

Я по себе сужу. Я не могу получить
доступный кредит, я никаких субси�
дий�дотаций сроду не видел. Я не вижу
заботы государства, министерства
сельского хозяйства, министерства об�
ласти и управления сельского хозяй�
ства района о селе и крестьянстве. Я
не вижу, чтобы губернаторов, местное
самоуправление волновал вопрос раз�
вития сельских территорий.

Наоборот. Вижу и чувствую другое
отношение: чем быстрее прикончат это
население, тем скорее будут счастли�
вы все. И не надо будет содержать ни�
чего. Ни инфраструктуру, ни соци�
альную сферу. И будет красивая кар�
тина � торчат лишь нефтевышки и по�
лосатый флаг, и надпись будет по�ан�
глийски: «Иван, ты есть дурак».

Русские должны подумать, для чего
они живут и что они делают.

К пребывающим во власти вопрос:
как вы могли допустить, что столкну�
ли братские народы?! Свет, говорят, в
конце туннеля. А в действительности
несется навстречу другой поезд с ог�
нями, но никто этого не понимает.

Даже после ответных санкций нет
решений правительства о возрождении
собственного производства. Только
есть успокоительные заверения, что
купим всё в Китае, Бразилии и у дру�
гих друзей и знакомых. Однако выиг�
рает китайский, бразильский и иной
фермер, но не мы.

А мы выиграем, только когда будет
создано нормальное, разумное прави�
тельство. У нас есть ведь в России люди,
которые способны восстанавливать и
развивать производство, способны
организовать наилучшим образом ра�
боту по ускоренному увеличению вало�
вого национального продукта.

Пора обеспечить работой людей,
развивать производство денно и нощ�
но. И тогда мы действительно будем
великой, уважаемой страной. И тогда
будет выстраиваться очередь из тех,
кто хотел бы вступить в Таможенный
союз. И не надо будет ни с кем ру�
гаться.

А я готов конкурировать с труже�
никами земли хоть Нидерландов, хоть
Норвегии, Германии и любой другой
страны, если у меня будут равные ус�
ловия работы. И я буду работать не
хуже.

 Записал Федор ПОДОЛЬСКИХ.
Свердловская область.

Халтурный капремонт

Манит свет в конце туннеля,
а это – встречный поезд

 Прямая  речь

Уважаемая редакция газеты «Советская Ярославия»!
Пишет вам жительница Нефтестроя. Живу на улице Нефтяников в доме

№2, который был построен в начале 60�х годов.
Сделали ремонт дома в 2009 году. Сегодня результат ремонта плачевный.

Стены разваливаются и в подъездах всё валится.
С нас, жителей дома, содрали за ремонт, сказали: «Хватит жить при ком�

мунизме, за всё надо платить!»
Насколько помню, когда жила при социализме, где была одна партия,

КПСС, таких безобразных ремонтов не было. Почему сейчас в домах простых
людей ремонт делают кое�как, халтурно? Чиновников нужно заставить делать
ремонт так же, как и на здании мэрии, муниципалитете, в губернаторском
доме.

Каждый год квартиры первого этажа нашего дома затапливает канализа�
ция. Как сказали слесари, надо менять канализационные трубы в подвале, так
как они диаметром меньше, тонкие и идут спиралью.

Как я узнала из газет, канализация в капитальный ремонт не входит. Если
это так, то почему? При социализме такого не было.

Что удивляет, никто в конце 80�х годов не митинговал против перестрой�
ки. Не понимали люди, что капитализм хорош только для олигархов, которые
всё захапали в свой карман.

Нина ПЕНЬКОВА,
г. Ярославль.
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Две предыдущие статьи (см. «Со�
ветскую Россию» от 31.07.2014 и
2.8.2014) я посвятил вопросу о том,
как снять со страны тяжелое и совер�
шенно необоснованное ярмо в пол�
сотни миллиардов долларов, возник�
шее в связи с проигрышем России в
Гаагском третейском суде дела по иску
акционеров ЮКОСа.

Интересно, что наряду с позитив�
ными откликами на некоторых интер�
нет�ресурсах я получил и ряд откли�
ков негативных. От упреков в амораль�
ности моей позиции в связи с тем, что,
мол, «акции ЮКОСа покупали и впол�
не добросовестные граждане», и се�
тований на мое переключение на мел�
кий меркантильный вопрос, в то вре�
мя как в Новороссии люди гибнут… И
до обвинений в попытке выгородить
и даже спасти нынешний путинский
режим. Что ж, придется кое�что пояс�
нить. С учетом же того, что люди чи�
тают статьи не сериями, а случайным
образом, придется напомнить о ска�
занном в предыдущих статьях.

Краткое содержание
предыдущих серий

Суть заявленного мною ранее в
том, что:

– во�первых, в результате много�
ходовой растянутой во времени ком�
бинации мы все (не власть, а именно
мы) оказываемся в долгу у воров и их
с виду чистеньких и благообразнень�
ких подельников – скупщиков краде�
ного;

– во�вторых, Договор с Европейс�
кой энергетической хартией нашим
парламентом не ратифицирован и по�
тому нет оснований признавать как его
нарушение, так и вообще подсудность
России Гаагскому третейскому суду,
проистекающую из этого нератифи�

цированного договора;
– в�третьих, наша исполнительная

«вертикаль» недвусмысленно играет с
мировым сообществом скупщиков кра�
деного в поддавки, необоснованно
признавая подсудность России внеш�
нему суду, направляя в него своих пред�
ставителей и даже участвуя в отборе
судей;

– в�четвертых, в связи с тем, что
исполнительная «вертикаль» тем са�
мым превысила свои полномочия (до�
говор�то парламентом не ратифици�
рован), у парламента есть основания
принять специальный закон, запреща�
ющий исполнять решения внешних су�
дов, подсудность которым России воз�
никла из нератифицированных парла�
ментом договоров, а у Конституцион�
ного суда также есть основания при�
знать антиконституционным подведе�
ние России под юрисдикцию судов,
подсудность которым возникла из не�
ратифицированных парламентом до�
говоров.

Почему бы не сыграть
в «дурачка»?

Но время идет, прошло уже более
недели, мы (страна) в буквальном
смысле «на счетчике», но тишина –
парламент в отпуске, Конституцион�
ный суд, подозреваю, тоже. И только
МИД что�то мямлит про возможность
«апелляции», тем самым лишь усугуб�
ляя ситуацию. Апеллировать�то соби�
раются именно к тем, подсудность
кому должна быть сейчас срочно при�
знана в принципе неконституционной.

Конечно, мы все понимаем, что
нынешняя наша «вертикаль» фактичес�
ки распространяется не только на ис�
полнительные структуры, но и на пар�
ламент и Конституционный суд. Но
если бы тот самый путинский режим,

который я якобы выгораживаю, не иг�
рал бы со скупщиками краденого в
поддавки (за что я его уж никак не оп�
равдываю), то у его главы не было бы
проблемы «сыграть в дурачка» – са�
мому инициировать признание дей�
ствий его и его правительства некон�
ституционными.

А именно: самому негласно отдать
необходимые указания и затем сделать
вид, что это такие совершенно само�
стоятельные парламент и Конститу�
ционный суд не признали его и его
правительства прежние действия, об�
виняют его в превышении полномо�
чий и, чем черт не шутит, могут и до
импичмента довести. Всё дальнейшее
– наши внутренние дела: до импич�
мента пока, очевидно, все равно не
дойдет. Но перед внешним миром
были бы совершенно чисты: в анало�
гичной ситуации (при нератифициро�
ванном договоре и несогласии конг�
ресса и Верховного суда с действиями
президента) у США никаких внешних
обязательств точно не осталось бы.

Кстати, если бы наши
парламент и Конституци�
онный суд так сейчас и по�
ступили бы, согласитесь,
было бы любопытно послу�
шать, как и в чем тогда За�
пад бы их обвинял. А заод�
но и президента: мол, имея
неформальные возможно�
сти повлиять на парламент
и КС (и тем самым в запад�
ных же представлениях –
в очередной раз задушить
демократию), тем не ме�
нее, этими возможностями
не пользуется и не требует
от других ветвей власти
признать все его действия

законными и конституционными. А то
и, может быть, порекомендовали бы пре�
зиденту «демократично» всех разогнать
– повторить переворот 1993 года…

Кому будет хуже?
Вернемся к претензиям, сформу�

лированным в ряде комментариев к
моим предыдущим статьям по этой
теме. Пройдем по ним в обратном по�
рядке, начиная с вопроса, защищаю ли
я своей позицией и своими предложе�
ниями нынешний режим. Что ж, на�
помню старый анекдот:

– Папа, если цену на водку подни�
мут, то ты станешь меньше пить?

– Нет, сынок, это ты станешь мень�
ше есть…

Аналогия, надеюсь, понятна. Со�
вершенно неуместно даже предпола�
гать, что вследствие выплаты присуж�
денных России «компенсаций» в
пользу акционеров ЮКОСа головка
нашего нынешнего олигархического
режима станет меньше жировать. На
самом деле станет еще меньше бес�
платных операций для нуждающихся

даже и по жизненным показаниям.
Скорая помощь начнет приезжать
только к тем, кто уже начал остывать,
а до того – пожалуйста, в поликли�
нику. Бюджетных мест в вузах как�то
поуменьшится, и стипендии еще силь�
нее отстанут от минимальных по�
требностей даже на бумагу и шари�
ковые ручки. Санитарно�эпидемиоло�
гические требования к школам и дет�
ским садам станут еще мягче, чуть ли
не соревнуясь с требованиями тюрем�
ными. Налоги для большинства про�
стых людей ползуче вырастут, начи�
ная с введения дополнительного на�
лога с продаж. А по стране все более
привычно будет ездить, расходуя
средства не только на все дорожаю�
щий бензин, но и на платную авто�
дорогу. Вследствие чего стоимость
всего, что перевозится по тем же до�
рогам, будет вновь расти и расти.

И что, радоваться этому? Не пы�
таться противодействовать? Потирать
руки, руководствуясь идеей «Чем хуже
– тем лучше»?

«Мелкий меркантилизм»
и единство стиля власти

Может быть, я недостаточно чет�
ко выразил главную мысль, но она в
том, что нынешний режим продолжа�
ет играть со скупщиками краденого в
поддавки, и мы не должны делать вид,
что этого не видим. А если нас – кри�
тиков нынешней власти – бесконечно
упрекают в отсутствии «конструкти�
ва», то, пожалуйста, вот он. Вот вам
план действий по прекращению игры
в поддавки – только реализуйте. Не
хотите? Так как минимум знайте, что
вашу двойную игру видят насквозь,
равно как и ваш отказ от нормально�
го, в интересах страны, выхода из си�
туации.

Афера века сЮрий Болдырев о намеренном
умолчании в «деле ЮКОСа»

Такая удивительная Беларусь
Три потенциальных сюрприза для Запада

Как уже ранее сооб�
щалось в газете «Совет�
ская Ярославия», коми�
тет по социальной, де�
мографической полити�
ке и здравоохранению
Ярославской областной
Думы на нескольких сво�
их заседаниях рассмат�
ривал вопросы об обес�
печении бесплатными
лекарственными сред�
ствами онкобольных и о
медицинской помощи
больным онкологичес�
кими заболеваниями в Ярославской области.
Депутаты фракции КПРФ, основываясь на обра�
щениях граждан, а также общаясь непосредствен�
но с пациентами медучреждения, критично по�
дошли к работе онкобольницы. Поднимались
вопросы больших очередей на прием к врачам,
задержки в обеспечении лекарственными сред�
ствами онкобольных, оказания платных услуг �
тех, которые входят в программу государствен�
ных гарантий по бесплатному обслуживанию, и
другие.

Мы посмотрели, как работает регистратура
онкобольницы. Записаться на прием к врачам
поликлиники можно тремя способами: через ин�
тернет с помощью электронной формы записи,
непосредственно в поликлинике через инфомат
и в регистратуре через четыре окна. Директор
больницы сообщила нам, что у них открывается
справочная телефонная линия, по которой мож�
но получить всю необходимую информацию от
специалиста онкобольницы. Также появилось еще
одно нововведение � работа приемного покоя
будет проходить в две смены, с 8.00 до 17.00.

В связи с жалобами пациентов онкобольни�
цы на плохие условия пребывания в стационаре
торакального отделения, по моей просьбе ко�

миссия отправилась на второй этаж. Директор
больницы сообщила, что ремонт в отделении, с
тех пор как больница переехала в это здание, не
производился ни разу. Возраст больницы насчи�
тывает более 100 лет, и только благодаря выде�
лению финансирования из областного бюджета
были устранены протечки крыши.

Конечно, увиденное нами зрелище произве�
ло жуткое впечатление: следы от протечек кры�
ши на потолке и стенах, на полу рваный линоле�
ум, старые тумбочки и кровати, как в военное
время. И в таких условиях находятся люди со
смертельными диагнозами.

Директор, оправдываясь, сказала, что в на�
стоящее время готовится сметная документация
на капитальный ремонт данного отделения и что
она просит депутатов Ярославской областной
Думы поддержать на ближайшем заседании ко�
митета выделение столь необходимых для боль�
ницы финансовых средств. Конечно, некоторые
депутаты будут против выделения финансиро�
вания на старое здание, мотивируя, что должно
начаться строительство нового здания онкоболь�
ницы. Но, как всегда бывает в нашей стране, обе�
щанного три года ждут, а создавать благоприят�
ные условия в областных медучреждениях � это
наша непосредственная работа. Фракция КПРФ,
конечно же, поддержит выделение денег на
капремонт торакального отделения.

Прошлись мы и по коридорам больницы. В
этот день, в послеобеденное время, пациентов
было немного. Посмотрели работу ВТЭК. Ознако�
мились с ведением журнала на госпитализацию.
Все сроки на госпитализацию соблюдаются.

Тем не менее, все вопросы по организации и
обеспечению медицинской помощью больных с
онкологическими заболеваниями в Ярославской
области и впредь будут находиться на контро�
ле депутатов от КПРФ. Самое главное, чтобы
онкологических больных в нашей области было
как можно меньше.

КПРФ � за качественную
медпомощь больным

11 августа 2014 года я присутствовала при проведении плановой проверки
Ярославской областной онкологической больницы, которую осуществляла ру"
ководитель территориального органа Росздравнадзора по Ярославской облас"
ти. Данная проверка проходила в присутствии директора и главного врача онко"
больницы.

Беларусь... Государство,
расположенное в центре Евро�
пы. Видимо так, если с востока
провести границу Европы по
Уралу. Земли Белой Руси имеют
стратегическое значение, и тут
мы с вами не откроем Америку.
Однако есть здесь нечто более
важное, чем земля. Люди, мно�
гие из которых являются носи�
телями определенной идеоло�
гии. Она досталась в наследство
от великой державы, покрывав�
шей в свое время шестую часть
суши. В отличие от других стран
бывшего СССР, здесь осколки
социализма не были утрачены и
последовательно прививались в
качестве государственной поли�
тики. Так, по меткому выраже�
нию Михаила Задорнова, Бела�
русь стала «партизанским отря�
дом в центре Европы». Для мно�
гих постсоветских республик
переход к колониальной форме
капитализма был губительным.
К сожалению, Украина, в насто�
ящее время является в этом от�
ношении наиболее красочным
примером. Есть верный слух, что
на очереди Россия.

Эта версия имеет право на
существование, поскольку РФ в
настоящее время представляет
собой «дом, разделенный в са�
мом себе». В политической эли�
те это прекрасно понимают,
равно как и то, что следовать и
далее в фарватере капиталис�
тического общества � значит об�
речь государство в его нынеш�
них границах на верную гибель.
Беларусь же, как бы остаётся в
тени событий, подаваемых в
СМИ в качестве противобор�
ства России и Украины, и явля�
ется поводом для разного рода
спекуляций с обеих сторон. Оно

и не мудрено, поскольку и по�
ложение в центре Европы и со�
юзные отношения с Россией обя�
зывают вести очень непростую
взвешенную политику. Беларусь �
та самая страна, которая способ�
на в свое время удивить не толь�
ко сторонних наблюдателей, но
и собственных сограждан. В на�
метившемся противостоянии
займет Беларусь сторону России
или Запада?

На сегодняшний день оче�
видно, что союз с Россией обя�
зывает обоих президентов сле�
довать в одном направлении.
Более того, этот союз носит в
первую очередь военно�полити�
ческий характер. Беларусь в свое
время отказалась от статуса
ядерной державы, о чем А.Г. Лу�
кашенко не раз сожалел в своих
интервью. Однако статус воен�
но�политического союзника
России дает в этом смысле оп�
ределенные гарантии. И не толь�
ко... Официально на сегодняш�
ний день в Беларуси нет страте�
гического ядерного оружия, как,
впрочем, и тактического. Но кто
знает, надолго ли? Передвижные
мобильные комплексы могут все
изменить в считанные часы, не
так ли? И это может стать пер�
вым неприятным сюрпризом для
Запада: как знать, какие секрет�
ные документы подписаны в
рамках существования военно�
политического союза России и
Беларуси?

Второй не менее неприят�
ный сюрприз также связан с во�
енно�политическим союзом и из
него проистекает. Известно, что
как президент России, так и пре�
зидент Беларуси являются глав�
нокомандующими вверенных им
государств. Уверены ли на Запа�

де, что, при внезапной смерти
одного из них, второй не при�
мет эстафету, введя военное по�
ложение на территории союз�
ного государства? Если на са�
мом деле существует подобная
договоренность, оформленная
каким�нибудь секретным доку�
ментом, то все стратегии, на�
правленные на свержение Пути�
на, могут обернуться против за�
говорщиков. Мало кто сомне�
вается, что в чрезвычайной си�
туации Владимир Владимиро�
вич нажмет красную кнопку.
Тогда насколько же более пос�
ледовательным будет Алек�
сандр Григорьевич?

И, наконец, третий сюрп�
риз, напрямую связан с дея�
тельностью спецслужб двух
государств. Имеющиеся дого�
воренности, равно как и опыт,
позволяют белорусским спец�
службам отработать на опере�
жение любой майдан в Рос�
сии, равно как и посредников
из пятой колонны, в нем за�
интересованных. Для сомнева�
ющихся напомню прошлогод�
нее дело владельцев «Уралка�
лия», по итогам которого...
Ну, да это уже лишнее. Одним
словом, сюрпризов может
быть намного больше, но цель
у них одна � переформатиро�
вание союзного государства и
построение его по социально
ориентированному типу. Ибо
иначе России не выжить. Но�
вое государство, новая идео�
логия, новые социальные от�
ношения.

С братским приветом от ря�
дового из партизанского отря�
да в центре Европы.

Александр ПОПОВ.

Е.Д. Кузнецова,
депутат Ярославской

областной Думы.
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И разве в ситуации неполной яс�
ности «игры» вокруг Новороссии, спе�
циально подчеркиваю, игры куда
более сложной и противоречи�
вой, пример вскрытия масштабной
игры нашей власти в поддавки с вора�
ми и их подельниками на примере
дела ЮКОСа не актуален?

Кто в ответе
за предысторию собственности?

И, наконец, о моральной стороне
«дела ЮКОСа» и о «добросовестных
гражданах», покупавших акции.

Каждый день на основных радио�
станциях слушаем рекламу риелторс�
ких агентств, в которой разъясняется,
что главное – предыстория квартиры
или дома, и что вы, простые граждане,
сами ни за что в этом не разберетесь,
– обращайтесь в то или иное агент�
ство, где квалифицированные юристы
изучат вопрос досконально…

Бывает ли ошибка – покупка квар�
тиры с плохой предысторией и затем
изъятие ее в пользу законного владель�
ца без выплаты покупателю компенса�
ции? Сколько угодно. И никаких в связи
с этим исков в Гаагский и прочие вне�
шние суды. Мол, сам виноват, что не
разобрался. Хорошо это или плохо –
отдельный вопрос. На мой взгляд, мож�
но и должно защитить сферу недвижи�
мости так, чтобы подобные ситуации в
принципе не могли возникать. Но пока
есть то, что есть. Все признают, что ку�
пивший собственность с плохой пре�
дысторией – сам рисковал. Купивший
же собственность с предысторией за�
ведомо сомнительной – сам и виноват.

Почему же в отношении акций
ЮКОСа из этого правила должны быть
исключения?

То есть на вопрос о том, жалко ли
мне акционеров ЮКОСа (не исходных

воров, но «добросовестных приобре�
тателей» акций), потерявших соб�
ственность, я отвечаю однозначно:

– тех, что были в забытьи или не�
здравом уме, жалко, но не более чем
всех тех, кто по ошибке купил кварти�
ру с плохой предысторией и затем ее
лишился, но никакой компенсации от
России решением Гаагского суда не по�
лучает;

– тех, кто был в здравом уме, не
жалко абсолютно, ибо они имели воз�
можность элементарно ознакомиться
с отчетом Счетной палаты России о
кредитно�залоговых аукционах, и, со�
ответственно, для меня они сознатель�
ные скупщики краденого.

Дело ЮКОСа – с какого
момента отсчитывается?
Ключевой момент в «деле ЮКОСа»

– момент первоначального отсчета
времени. Например, для Виктора Ге�
ращенко, который, как тогдашний гла�
ва Госбанка, знает многое об истории
банковской структуры «Менатеп» и ко�
торому, надо понимать, как давнему
соратнику, под занавес дела доверили
поуправлять ЮКОСом, этот момент на�
чинается с преследования ЮКОСа в
2003 году. Для меня же – более чем
десятилетием раньше. Сначала созда�
ется банк «Менатеп», который быст�
ренько оказывается одним из так на�
зываемых «уполномоченных» банков –
хранителем средств федерального
бюджета. Затем указом Ельцина объе�
диняются лучшие, наиболее рента�
бельные госактивы в нефтяной сфере,
и создается корпорация ЮКОС под бу�
дущую приватизацию всех этих акти�
вов оптом в одни руки. Но тогдашняя
(середина 90�х) преимущественно ле�
вая по своему составу Дума не согла�

шается включить эти активы в госпрог�
рамму приватизации…

Отступление 1. Помните, нам все
рассказывали, что приватизация (в том
числе Норильского никеля, ЮКОСа и
т.п.) была аморальной, но законной –
потому что, мол, законов нужных не
было? Так вот, это – целенаправлен�
ная ложь. Законы были, но они меша�
ли грабить.

Если тогдашний парламент не свой,
не карманный и, следовательно, зако�
ны в стране «плохие», скажем, не «нуж�
ные», мешающие грабить, а грабануть
хочется, то что делать? Правильно –
попытаться законы обойти.

Отступление 2. Обратите внима�
ние, олигархи и их приспешники нам
до сих пор рассказывают сказки, что,
мол, виноваты чиновники – они нару�
шали законы, а олигархи, мол, ни в чем
не виноваты – действовали в соответ�
ствии с тогдашними правилами. Еще
одна очевидная ложь. Не было никаких
отдельно чиновников и отдельно оли�
гархов (или будущих олигархов). Была
уния, организованная (или постепен�
но организовывавшаяся) как мафия.

Кому нужно было обойти законы?
Будущим выгодоприобретателям – бу�
дущим олигархам. Но действовали они
в тесной (надо полагать, небескорыст�
ной) связке… Нет, ни с какими не с чи�
новниками, а с высшими руководите�
лями государства.

Результат – весьма простая и по�
ражающая своей наглостью (от безна�
казанности) многоходовая комбинация
власти и олигархата, описанная в отче�
тах и иных документах (обращения к
Генпрокурору и т.п.) тогдашней (еще
до Степашина, при Кармокове) Счет�
ной палаты. Подробно, с приложени�
ем и ряда документов, всё это описано

бесконечным продолжением

Запад и Россия вступили в по�
лосу войны экономических

санкций. Однако словосочетания
«санкции Запада против России»
и «ответные санкции России про�
тив Запада» � суть безжизненные
абстракции.

«Запад» и «Россия» � общества, раз�
деленные на классы, и любые действия
против них всегда затрагивают интере�
сы тех или иных классов и их более мел�
ких социальных подразделений. Не
учитывая этого, мало что можно понять
в нынешней войне санкций. В абстракт�
ном понимании этой экономической
войны � в концепции «все мы в одной
лодке» � заинтересованы именно гос�
подствующие классы как Запада, так и
России. Эксплуатируемые же классы за�
интересованы в прямо противополож�
ном � в конкретном социальном анали�
зе происходящего.

Поэтому немного классового ана�
лиза. Сразу бросается в глаза, что с
обеих сторон санкции носят четкий
адресный характер и адресованы тем
социальным группам, которые, по их
мнению, имеют реальную возможность
надавить на свои правительства с це�
лью изменения их политики. Запад
вводит санкции против российских
чиновников и олигархов в расчете, что
они надавят на Путина или вовсе убе�
рут его. Путин же вводит санкции про�
тив западных фермеров, их батраков и
крестьян�единоличников в расчете, что
трудящиеся надавят на свои правитель�
ства. Обе стороны хорошо представ�
ляют себе, где и кто оказывает наи�
большее влияние на власть.

Классовую направленность запад�
ных санкций понимают и российские
граждане и потому пока не особо за
себя беспокоятся. Так, согласно опро�
су Левада�центра, суммарно две трети
опрошенных считают, что больнее все�
го санкции ударят по российским эко�
номическим, политическим, культур�
ным, научным элитам (38%), по Пути�
ну и его окружению (13%), по либе�
ральной оппозиции, связанной с За�

падом (12%). И только 23% считают,
что санкции больнее всего ударят по
рядовым жителям России. Соответ�
ственно, четверть респондентов счита�
ет, что санкции могут создать для них
и их семей очень серьезные (5%) и до�
вольно серьезные (20%) проблемы.
38% полагает, что серьезных проблем
не будет, а 26% не предвидят вообще
никаких проблем.

Кто входит в озабоченную запад�
ными санкциями четверть? В первую
очередь � богатая часть общества, ори�
ентирующаяся на западные потреби�
тельские стандарты. Среди наиболее
состоятельных респондентов предви�
дят трудности для себя 30%, а среди
самых бедных � только 22%. Но в це�
лом имущественная дифференциация
этой группы не слишком велика. Спо�
собна ли эта озабоченная четверть на
протест, могущий серьезно повлиять на
политику правящей «элиты»? Опыт «бо�
лотных» выступлений показывает, что
действенность такого рода протестов
крайне мала. Во�первых, от пассивно�
го недовольства до реального протес�
та � дистанция приличного размера, ко�
торую преодолевают немногие. Во�вто�
рых, большая часть народа абсолютно
равнодушна и прямо враждебна инте�
ресам этой «верхней». Так и в случае с
санкциями � большинство уверено, что
они их никак не коснутся. Но так ли
это?

Возьмем для примера санкции про�
тив ряда крупнейших российских бан�
ков. Их запрещено кредитовать на срок
более 90 дней. Это очень чувствитель�
но. Действительно, куда как приятно
было занимать на Западе под 2�4 %
годовых, а выдавать кредиты российс�
ким заемщикам раз в десять дороже. Не
бизнес, а малина! Теперь этому прихо�
дит конец. Однако это чувствительно

не только для банков. Ведь лишение их
дешевых западных кредитов автомати�
чески повлечет удорожание всех внут�
рироссийских кредитов � ипотечных,
потребительских, производственных,
которые у нас и без того неприлично
дороги. В результате усугубится стаг�
нация экономики, будут замораживать�
ся зарплаты, сокращаться рабочие мес�
та. Таким образом, санкции Запада �

опосредованные и долгоиграющие. Су�
ществует довольно длинная цепочка, по
которой они доберутся до трудящихся
не сразу, но доберутся обязательно.

В отличие от западных санкции
Путина � прямые и рассчитанные на ско�
рый эффект, на немедленный удар по
карману фермеров и сельскохозяй�
ственных рабочих (особенно сезонных,
занятых на время сбора урожая). И надо
признать, что адресат выбран российс�
кой стороной весьма точно. Западные
фермеры и сельскохозяйственные ра�
бочие � наиболее экономически уязви�
мая и активная часть мелкой буржуа�
зии и пролетариата. Их акции протеста
в защиту своих экономических интере�
сов, особенно в Европе, � наиболее
ожесточенные и заметные, повторяют�
ся из года в год.

Поскольку цены на сельхозпродук�
цию уже сейчас резко пошли вниз, весь�
ма вероятен новый всплеск крестьянс�
ких протестов, перекрытий дорог сель�
хозтехникой, маршей на Брюссель и т.д.
В какую сторону обернется гнев запад�
ного крестьянства на этот раз? Против
своих правительств? Ближайшее буду�
щее покажет. Во всяком случае ставка
Путина сделана именно на такое раз�
витие событий.

Теперь о том, как отразятся санк�
ции Путина на российском населении.
Здесь тоже долго гадать не приходит�
ся. Ведь это одежду и обувь можно но�

сить дольше, бытовую технику менять
реже, но кушать нужно каждый день
круглый год. Большинство экономичес�
ких аналитиков уверенно прогнозиру�
ют в ближайшее время рост цен на про�
дукты питания, хотя правительство не
менее уверенно заявляет, что оно это�
го не допустит. Однако само по себе
повышение цен вряд ли вызовет сколь�
ко�нибудь серьезный протест. Во�пер�

вых, народу не привыкать. Во�вторых,
те, у кого денег хватает, сильно не по�
страдают и даже не заметят роста. Те
же, у кого денег не хватает на самое
необходимое, ни к какому протесту
давным�давно уже не способны.

Серьезный протест может быть
вызван только тотальным дефицитом,
пустыми прилавками. Прогнозирует�
ся дефицит экзотических импортных
сыров, но это некритично. Более кри�
тичен дефицит социально значимых
продуктов. Страданиями вышесредне�
го класса без устриц, камамбера и пар�
мской ветчины можно спокойно пре�
небречь. Тем более что импорт ветчи�
ны, рижских шпрот, а также всех гото�
вых мясных и рыбных изделий, за ис�
ключением колбас, отнюдь не запре�
щен. Значительно серьезнее путинс�
кие санкции затронут рацион бедней�
ших слоев населения. Возьмем, на�
пример, пресловутые «ножки Буша».
В прошлом году их было импортиро�
вано из США 266 тысяч тонн (две тре�
ти общего объема импорта мороже�
ной курятины) на сумму в 337 милли�
онов долларов. То есть по цене 1,27
доллара (45 руб. � по текущему курсу)
за килограмм. Сравните эту закупоч�
ную цену с ценой в магазинах и узнай�
те, сколько наваривали импортеры.
Тем не менее это был вполне себе «со�
циальный», сравнительно дешевый
продукт питания.

Многие утверждают, что ограни�
чение продовольственного импорта
положительно скажется на развитии
сельского хозяйства России. Что за�
местить выпадающий импорт соб�
ственным производством можно, и
относительно быстро. Для этого есть
и свободные земли, и рабочие руки (в
основном гастарбайтеры). Да, это так.
Однако для этого необходимо не толь�
ко отказаться от одного вида импор�
та, но и резко нарастить другой его
вид. Речь идет об импорте генетичес�
кого материала для животноводства,
инкубационных яиц, семенного карто�
феля, семян овощей, средств защиты
растений и тому подобных высокотех�
нологичных, наукоемких товаров. Все
это сегодня на 80�100% закупается на
Западе. Собственные же отечествен�
ные научные школы генетики, селек�
ции, агрохимии давно развалены, и
восстановить их за пару лет невозмож�
но. Сколько лет разваливали, столько
придется и восстанавливать. А пока же
российский урожай растится, по вы�
ражению директора подмосковного
совхоза имени Ленина Павла Груди�
нина, «по отверточной технологии» �
все необходимое для хозяйствования
на современном мировом уровне по�
ставляется из�за рубежа. Именно в
этом пункте заключается настоящая
продовольственная зависимость Рос�
сии от Запада.

А ну как Запад в качестве ответной
меры перекроет поставки всего этого?
Ведь без инкубационных яиц, которые
мы сами не производим, не будет и
бройлеров и т.п. Словом, Запад в со�
стоянии встречными санкциями отбро�
сить российское сельскохозяйственное
производство лет на сто назад. Бороть�
ся с Западом на этом поприще, сохра�
няя при этом ультралиберальную ка�
питалистическую экономическую сис�
тему, абсолютно невозможно. Систе�
му надо радикально менять. В против�
ном случае любые санкции останутся
игрушкой

 Александр ФРОЛОВ.

и в моей первой книге «О бочках меда
и ложках дегтя» (2003 г.), в главке «Как
скупили у нас курочек, несущих золо�
тые яички, за наши же денежки».

Зачем в 1993�м расстреливали
Верховный Совет

Суть махинации коротко. В одном
и том же 1995 году практически одно�
временно:

– у правительства образуются «из�
лишки» валютных средств в семьсот
миллиардов долларов (и это при мас�
совой неоплате госзаказа предприяти�
ям, полугодичных задержках зарплат
бюджетникам и т.п.), которые оно кла�
дет на депозиты в несколько частных
коммерческих банков – без каких�либо
залогов;

– тому же правительству не хвата�
ет бюджетных средств, ради чего оно
берет кредит у частных коммерческих
банков – те же семьсот миллионов
долларов, но уже под залог, через про�
цедуру «кредитно�залоговых аукцио�
нов»;

– в результате «под залогом» на
год фактически у тех же структур, в ко�
торые только что на депозит положе�
ны бюджетные средства, оказываются
самые сливки сырьевой части россий�
ской экономики – Норильский никель,
ЮКОС, Сибнефть и др.

– в федеральный бюджет на сле�
дующий, 1996 год правительство из�
начально даже и не закладывало сред�
ства на выкуп залога.

Через год «залогодержатели» пе�
репродали залоги фактически сами
себе по совершенно смешной цене –
порядка всего лишь годовой прибыли
от эксплуатации находившихся в их уп�
равлении «залогов».

Наш – тогдашней Счетной палаты

– вывод был однозначен: совокуп�
ность сделок должна быть признана
притворной, а сами сделки – ничтож�
ными. Я тогда был не прокурором, вы�
носящим персональные обвинения, а
зампредом Счетной палаты – иная ком�
петенция. Тем не менее мой человечес�
кий вердикт был и остается однознач�
ным: все без исключений участники
этой беспрецедентной махинации (как
со стороны власти, так и со стороны
«выгодоприобретателей») – мошенни�
ки и воры, которым место исключи�
тельно в тюрьме. Да и то лишь в ситу�
ации моратория на смертную казнь…

То есть, внимание: одно дело –
приватизация вообще. Там действи�
тельно масса случаев несправедливо�
го и аморального, но хотя бы формаль�
но законного. И совсем другое дело –
кредитно�залоговые аукционы. Здесь
совершенно очевиден изначальный сго�
вор и масштабнейшее мошенничество,
прямо нарушавшее и тогдашние зако�
ны, подпадавшее и под тогдашние нор�
мы уголовного законодательства.

Но не для того уже тогда строи�
лась «вертикаль», не для того за два
года до этого был осуществлен госпе�
реворот, чтобы могли торжествовать
справедливость и законность.

О том же, кому на самом деле дол�
жны быть адресованы претензии «бед�
ных» акционеров ЮКОСа, и о том, как
нам вообще относиться к ползучему
распространению на нас элементов за�
падной судебной системы (да еще и на
фоне западных же санкций), и чему в
этом процессе нам жизненно необхо�
димо противодействовать, а также о
фундаментальных дефектах методов
действия наших властей – в следую�
щих статьях.

Юрий БОЛДЫРЕВ.

Санкции  или игрушки ?



№ 31 (728)  20 – 26 августа  2014 г.6 НЕТ – ФАШИСТВУЮЩЕМУ КАПИТАЛИЗМУ!

*   *   *
Минувшая неделя дала не-

сколько нагляднейших приме-
ров, подтверждающих безнрав-
ственность капитализма. Капи-
тал незнаком с такими понятия-
ми, как совесть, честь, патрио-
тизм. Он находится по другую
сторону морально-этических
категорий, руководствуясь не
нравственными законами, а
критерием «выгодно или невы-
годно». Невыгодно - капитал
пройдет мимо умирающего ре-
бенка, даже не взглянув на
него. Выгодно - капитал разо-
бьется в лепешку и рискнет -
вспомним известное изрече-
ние! - пойдет на любое преступ-
ление, хотя бы под страхом ви-
селицы.

Безнравственность капита-
лизма не продукт исключитель-
но XXI или XX века. Капитализм
аморален изначально, по самой
своей природе. Это прекрасно
понимали классики марксизма,
писавшие, что при этом строе
«каждый должен стараться улу-
чить наиболее благоприятный
момент для купли и продажи,
каждый должен стать спекулян-
том, то есть пожинать там, где
он не сеял, обогащаться за счет
убытка других, строить свои
расчеты на чужом несчастье или
пользоваться случаем для нажи-
вы. Спекулянт всегда рассчиты-
вает на бедствия, особенно на
неурожаи, он использует все,
как, например, в свое время по-
жар Нью-Йорка; но кульминаци-
онным пунктом безнравствен-
ности является биржевая спеку-
ляция ценными бумагами, низ-
водящая историю, а с ней и че-
ловечество до роли средства,
удовлетворяющего алчность
расчетливого или же идущего
на риск спекулянта».

Однако, несмотря на то, что
после написания этих слов про-
шло полтора столетия, а исто-
рия преподносила сотни приме-
ров, только подтверждающих
их, многие люди до сих пор ве-
рят в благо частной собствен-
ности и рыночных отношений.
Главная причина заключается в
огромных средствах, которые
капитализм вкладывает в при-
украшивание своего имиджа.
Как старая и уродливая милли-
онерша не скупится на любые
средства, чтобы скрыть дефек-
ты своей внешности, так и ка-
питализм использует весь по-
тенциал идеологических и про-
пагандистских машин, чтобы
показаться в глазах обывателя
справедливым и правильным
устройством общества.

Как бы ни старались полки
продажных политиканов, жур-
налистов, экспертов и т.п. пред-
ставить черное белым, а белое
черным, суть капитализма все
равно выходит наружу, как зна-
менитые ослиные уши царя Ми-
даса.

*   *   *
Это хорошо видно на приме-

ре последних событий в России
и за рубежом. Так, на минувшей
неделе стало известно о том,
что украинский олигарх Коло-
мойский и его партнеры по груп-
пе «Приват» являются владель-
цами крупного здания в центре
Москвы - бизнес-центра «По-
варская Плаза», стоимость ко-
торого оценивается в 2 млрд
рублей. Сдавая офисы внаем,
его владельцы получают нема-

лые деньги. Думаем, не стоит
напоминать читателям о том, кто
такой Коломойский, но вот рос-
сийским чиновникам, судя по
всему, подлечить память не по-
мешает. Иначе как объяснить,
что олигарх, против которого в
России возбуждено уголовное
дело и которого не устают клей-
мить государственные СМИ,
продолжает преспокойно зара-
батывать в том числе и в Рос-
сии? Зарабатывать поистине
кровавые деньги, на которые
содержатся отряды карателей,
бесчинствующих под Донецком
и Луганском!

Депутаты думской фракции
КПРФ уже направили запрос
Генеральной прокуратуре РФ с
требованием подтвердить или
опровергнуть информацию о
российском бизнесе олигарха
Коломойского. Ответа пока не
последовало...

Впрочем, пресловутый биз-
нес-центр, скорее всего, лишь
вершина айсберга. Ранее Мини-
стерство РФ по делам Крыма
официально заявило, что готово
сотрудничать с украинскими вла-
дельцами бизнеса на полуостро-
ве. Речь, в частности, идет о меж-
дународном аэропорте «Бель-
бек» в Севастополе, также конт-
ролируемом Коломойским. «У
нас нет никакого желания, ника-
кой специальной задачи исклю-
чить украинских инвесторов и
владельцев бизнеса с Украины
из экономической жизни Крыма,
- заявил тогда замминистра Анд-
рей Соколов. - Поэтому если у
каких-либо инвесторов с Украи-
ны есть желание инвестировать
в Крым, то мы только за, только
рады будем».

Следующий пример еще бо-
лее циничный. Возглавляемый
Германом Грефом Сбербанк
продолжает успешно работать
на Украине и, по сообщениям
ряда изданий, открыл кредит-
ную линию правительственным
структурам Незалежной для
финансирования армии и воен-
но-промышленного комплекса.
Другими словами, контролиру-
емый государством - Российским
государством! - Сбербанк мате-
риально поддерживает врага.

С точки зрения любых эти-

ческих и моральных норм по-
добная практика является не-
мыслимой. Но с позиции выго-
ды, с позиции блага для капита-
ла - более чем приемлемой. Гиб-
нущие дети? Плевать! Прибыль
важнее!

*   *   *
Как тут не вспомнить приме-

ры двух мировых войн, во вре-
мя которых владельцы крупно-
го капитала продолжали делать
деньги, наплевав на соображе-
ния чести и долга. Так, в ходе
Второй мировой американская
компания Standard Oil исправ-
но снабжала фашистскую Гер-
манию нефтью: танкеры достав-
ляли черное золото на принад-
лежащие франкистской Испа-
нии Канарские острова, а отту-
да уже немецкие танкеры вез-
ли нефть в Гамбург. Даже пос-
ле открытия Второго фронта, в
1944 г., рейх ежемесячно полу-
чал через Испанию 48 тыс. тонн
американской нефти и 1100
тонн вольфрама.

Торговля с врагом ради за-
манчивой прибыли широко
практиковалась и в годы Пер-
вой мировой войны. Выпускаю-
щая торпеды английская фирма
Henry Whitehead незадолго до
сараевского убийства открыла
свой филиал в средиземномор-
ском порту Фиуме, принадле-
жавшем Австро-Венгрии. После
начала войны филиал не зак-
рылся, и производимые там тор-
педы потопили немало судов, в
том числе английских. Вплоть
до 1915 г. Германия через нейт-
ральную Швейцарию получала
взрывчатые вещества от фран-
цузских производителей. И это
несмотря на то, что к тому вре-
мени французы в одной только
Битве на Марне потеряли уби-
тыми около 100 тыс. человек. А
британские металлургические
заводы в то же время поставля-
ли сталь в Швейцарию, Данию
и Норвегию, зная при этом, что
нейтральные государства реэк-
спортируют ее в Германию.

На минувшей неделе о Пер-
вой мировой говорили много
(как-никак столетие ее начала!).
Правда, столь щекотливых воп-
росов старались не затрагивать.
Владимир Путин, открывая па-

мятник героям войны, заявил,
что Россия вступила в Первую
мировую, «защищая братский
славянский народ, ограждая
себя, своих граждан от внешней
угрозы». Однако, несмотря на
победы русского оружия (Путин
ни словом не обмолвился ни о
разгроме 2-й армии в Восточной
Пруссии в 1914 г., ни о Великом
отступлении 1915 г.), «победа
была украдена у страны». Кем?
«Теми, кто призывал к пораже-
нию своего Отечества, своей
армии, сеял распри внутри Рос-
сии, рвался к власти, предавая
национальные интересы». По-
нятно, кого имел в виду прези-
дент, хотя и не назвал этих «зло-
умышленников» вслух. А вот
государственные СМИ, приуро-
чившие к столетнему юбилею
фильмы, передачи и статьи, на-
звали. Оказывается, это боль-
шевики украли у России победу
и лишили ее столь лакомых кус-
ков, которые достались другим
странам Антанты!

Не союзники, саботировав-
шие уже оплаченные поставки
оружия и боеприпасов и дей-
ствовавшие в сугубо личных
интересах, начиная и заканчи-
вая операции, лишь когда это
было выгодно им, а не России.
Не российская буржуазия, по-
грязшая в коррупции на ниве
военных поставок. Не государ-
ственный аппарат, тонувший в
болоте интриг и не способный
контролировать ситуацию в
стране, катившейся к катастро-
фе. А именно большевики! Тот
факт, что большевикам достал-
ся разваленный фронт и разва-
ленная страна, ни президента,
ни подпевал из провластных
СМИ нимало не смущает. Да и с
какой стати должны были боль-
шевики продолжать эту войну,
ведшуюся исключительно в ин-
тересах западного капитала и
стоившую России неисчисли-
мых жертв? Часто поминая сло-
ва Ленина о «похабном» Брест-
ском мире, российские власти и
их окружение забывают, что этот
мир вывел страну из похабной
войны.

Между тем беспринципность
капитализма тогда в полной
мере проявилась и в России. Ге-

Капитал
на крови

 Капитализм и мирная жизнь � несовместимые понятия

Российский бизнес оли-
гарха Коломойского, столе-
тие со дня начала Первой
мировой войны и эпидемия
лихорадки Эбола. Что может
объединять эти на первый
взгляд столь несхожие
темы? Беспринципность ка-
питализма - вот что является
их общим знаменателем.

нерал А.И. Деникин, которого
трудно заподозрить в симпатиях
к большевикам, писал в 1915 г.
о русской армии: «Ни патронов,
ни снарядов». А вот еще один
факт: в годы Первой мировой в
стране резко выросли продажи
жемчуга, бриллиантов и мехов -
и это несмотря на значительный
рост цен! Львиная доля покупок
приходилась на сотрудников во-
енно-промышленных комитетов
и Земгора («Главный по снабже-
нию армии комитет Всероссийс-
ких земского и городского со-
юзов»), занимавшихся обеспе-
чением вооруженных сил оружи-
ем, боеприпасами, амуницией,
продовольствием. Получив за
время своего существования от
военного министерства заказы
на 242 млн рублей, Земгор вы-
полнил их лишь на 80 милли-
онов. Аналогично военно-про-
мышленные комитеты выполни-
ли из заказов на общую сумму
400 млн рублей менее полови-
ны. На остальные деньги заку-
пались те самые меха и брилли-
анты - вместо пулеметов и пат-
ронов, без которых гибла русская
армия.

Об этом с государственных
трибун предпочитают не гово-
рить, сваливая все грехи на
большевиков и советскую
власть. Но не уподобилась ли
нынешняя российская власть
власти российской накануне
1917 года? Аналогии более чем
прозрачные...

*   *   *
Еще одним «новостным

трендом» последних дней ста-
ла эпидемия лихорадки Эбола
в Западной Африке. Вспышки
одного из самых опасных забо-
леваний, смертность при кото-
ром достигает 90%, отмечены
в Гвинее, Сьерра-Леоне, Либе-
рии. Число заразившихся пре-
высило 2 тысячи, погибших уже
больше 1000. Специалисты
опасаются распространения
болезни за пределы Африки. И
тревожные звоночки уже есть:
лихорадкой Эбола заболели
двое американцев, работавших
в Либерии и вернувшихся на
родину.

Несмотря на то, что первые
случаи заболевания страшной
болезнью были зафиксированы
сорок лет назад, вакцины про-
тив лихорадки Эбола не суще-
ствует. И дело не в сложности
подобного проекта. Фармацев-
тические корпорации не хотят
финансировать разработки из-
за... их невыгодности. Как отме-
чал два года назад научный
обозреватель Би-би-си Мэтт
Макграт, подобная вакцина по-
тенциально имеет очень огра-
ниченный рынок сбыта и не су-
лит больших прибылей. Свер-
нута разработка вакцины и при
министерстве обороны США.
Там также сослались на финан-
совые трудности.

Между тем стремление к од-
ной лишь только выгоде может
сыграть злую шутку: учитывая
интенсивность коммуникаций в
современном мире, лихорадка
Эбола может распространиться
далеко за пределы своих при-
родных очагов в Африке. Впро-
чем, и в этом случае выиграют
корпорации: ведь тогда разра-
ботка вакцины и специальных
лекарств начнет приносить дол-
гожданную прибыль!

Смерть, страдания, разложе-
ние несет капитализм миру. На
смерти, страданиях и разложе-
нии капиталисты сколачивают
свои состояния, жиреют, пока
миллионы людей мучаются от
войн, голода и болезней. А это
значит, что цели человечества,
цели мира и цели капитализма
не совпадают - они противосто-
ят друг другу. Не пора ли делать
выводы?

 Сергей КОЖЕМЯКИН.
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Аналитика
и конспирология
Как и в случае с «Курском», мы

усиленно боремся с собственным не�
доумением при помощи аналитики
и конспирологии. Непонимание
происходящего вызывает страх и по�
давленность. Наиболее правдопо�
добные выводы можно свести к че�
тырем основным гипотезам, которые
я приведу в поряке возрастания пес�
симизма.

1. Переоценили единство «Рус�
ского Мира». Всеобщего
восстания от Луганска до
Одессы не  случилось, а по�
лучить санкции из�за кро�
шечных ДНР и ЛНР � себе
дороже. К тому же, значи�
тельная часть населения
Новороссии ведет себя так,
как обычно бывает в граж�
данскую войну: выжидает,
чья возьмет, чтобы потом
встать на сторону сильно�
го.

2. Недооценили ре�
зультативность двадцати�
летней информационной

обработки населения Украины. Даже
после стрельбы на Майдане и Одес�
ского аутодафе магнат Порошенко
получил достаточную поддержку
для проведения силовой операции на
юго�востоке.

3. Переоценили управляемость
новороссов. В новых условиях руко�
водство Новороссии оказалось слиш�
ком уж своенравным и народным, слиш�
ком склонным к национализации оли�
гархической собственности, что есте�
ственно вызывает тревогу у российс�
ких воротил. Им удобнее договари�

ваться с классово�близким Ахметовым
и Co, нежели с «идейными». А что, если
граждане РФ захотят, как в Новорос�
сии? Так и до пересмотра итогов при�
ватизации недалеко. Похоже, именно
этот кошмар олигархов материализо�
вался в Интернет�слухах, будто Игорь
Иванович Стрелков готовит белолен�
точный переворот. Испугались, что но�
воросские хижины объявят войну но�
вым русским дворцам.

4. Недооценили авантюризм США.
Американцы отдали Путину Крым, как
в свое время отдали Хусейну Кувейт
(об этом свидетельсвует опубликован�
ный разговор американского посла с
Саддамом), чтобы заманить Россию в
ловушку.  Не исключено, что в этом
кроется причина столь вялого сопро�
тивления украинской группировки на
полуострове, по поводу чего совер�
шенно резонно недоумевала пленная
летчица�наводчица Савченко. Кремль
мог принять предложение американ�
цев о неравноправном, но взаимовы�
годном переделе мира в качестве аль�
тернативы большому неконтролируе�
мому конфликту, который совершен�
но необходим для реструктуризации
американского долга и экономики во�
обще. Лучше сыграть договорной матч
с англосаксами, заполучив Крым и ней�
трализовав Украину, нежели скатиться
к термоядерной войне. Но англосаксы
оказались неуступчивы.  Кремль попал
в ловушку и теперь отыгрывает назад,
пытаясь сохранить лицо.

Исторические
параллели
Метод аналогии не вос�

принимается всерьез со�
временной аналитикой, а
зря. Исторические аналогии
прямо�таки напрашивают�
ся в России, которая в сво�
ем становлении словно
движется по кругу. От Смут�
ного времени XVII в. к сму�
там начала и конца  XX в.,
от модернизации петровс�
кой к ленинско�сталинс�
кой, от николаевского зас�
тоя к брежневскому. Даже
длительность смут пример�

но одинаковая � около15  лет. Соб�
ственно то, что историки называют
Смутным временем, началось в 1598 с
прекращения ордынской династии и за�
вершилось в 1613 г. воцарением Рома�
новых. Следующая смута открылась
революцией 1905 г. и закончилась в
1920 г. с окончательным переломом
гражданской войны в пользу больше�
виков. Наконец, либеральная смута
началась с приходом к власти М. Гор�
бачева в 1985 г. и закончилось переда�
чей Б. Ельциным власти В. Путину в
2000 г.

Россия в конце 80�х попала под иго
англосаксонское, которое не означало
уничтожения российской государ�
ственности и культуры, а ограничива�
лось сбором «дани» и выдачей «ясака»
на «княжение». Джон Перкинс красоч�
но описал в своих мемуарах «Исповедь
экономического убийцы» методы взи�
мания дани с покоренных народов. Это
происходит посредством искусствен�
но созданного, постоянно растущего
внешнего долга и перекачки капиталов
в метрополию туземными элитами,
которые заодно присматривают за соб�
ственным государстовом. При Клинто�
не США ликвидировали свой долг, яко�
бы благодаря взлету IT�технологий, а
на самом деле, как утверждает А. Фур�
сов, за счет перекачки капиталов из
Восточной Европы. Атлантистские ана�
литики в России обоснованно высмеи�
вают расхожую формулу «царь хоро�
ший, да бояре плохие», которой ин�
теллектуалы евразийской ориентации
пытаются прикрыть В. Путина, терпя�
щего «пятую» и «шестую колонны» и
проводящего глобалистскую экономи�
ческую политику. Но атлантисты не
учитывают � или делают вид, что не
учитывают � фактор зависимости  вла�
сти в России от англосаксонских элит,
для которых рынок святое. Они гото�
вы терпеть идеологическое «вставание
с колен» и даже легкие геополитичес�
кие покусывания, как в случае войны с
Грузией 2008 года, но встают на дыбы,
стоит только появиться признакам эко�
номической суверенизации, то есть
намекам на отказ платить. Если бы
Путин начал давить «шестую колонну»
раньше, Майдан, Болотная и «боинг»
давно бы случились. Возможно, нали�

Передатчик «смотрит» прямо в окна
многоквартирного дома. Три месяца
были подключены сами излучатели.

На данный момент передающие
антенны уже обесточены. И то только
благодаря очередному обращению в
прокуратуру.

Сама по себе история сооружения
не «прозрачна». Передающие антенны�
излучатели являются весьма мощны�
ми (характеристики подтверждаются
производителем) и потенциально мо�
гут нанести серьезный вред здоровью.
Такое соседство ухудшает даже пара�
метры жилья в округе. Стоимость не�
движимости падает, по оценкам, до
15%, люди опасаются.

Жители собрали около полутора
сотен подписей против размещения ПРТО
в такой близости от жилых домов.

К отстаиванию интересов жите�
лей района подключился депутат
Ярославской областной Думы, лидер
фракции КПРФ Александр Василье�
вич Воробьев. Люди надеются, что
совместными усилиями удастся ре�
шить задачу в досудебном порядке.
Состоялась  встреча  жителей  с А.В.
Воробьевым, он отметил важность
отстаивания позиций именно «на�
родным фронтом».

В процессе беседы  жительница
дома 20�а, Вера Павловна, высказа�
ла соображение, что «опасность раз�
мещения круглосуточных излучате�
лей весьма очевидна, а электромаг�
нитное излучение в организме мо�
жет носить накопительный характер.
Важны и фактор мощностей, и фак�
тор времени воздействия. И когда, и
у кого организм может «надломить�
ся»,  это очень индивидуально. Про�
блема электромагнитного смога и
без того нарастает повсеместно, но
в такой близости к жилым домам, да
еще и на такой высоте � нигде и ник�
то так ПРТО не устанавливает. В рай�
оне есть множество операторов свя�
зи, и нам ПРТО не нужно».

Вступает в разговор местный жи�
тель Надежда Константиновна. Сооб�
щает, что и походы в приемную Прези�
дента показали по результатам отве�

тов, что задачу никто не решает, а лишь
вторят друг другу, повторяя, по сути,
ошибки.

Подхватывает беседу еще один
житель дома 20�а, медработник Татья�
на, обозначая серьезность проблемы,
именно как медик. Известно, что есть
случаи, когда с подобными вышками
связывают онкологические заболева�
ния, и люди в итоге добиваются де�
монтажа таких конструкций. Но какой
ценой?

Люди имеют право на здоровую

Против вредного излучателя
Ярославские жители  близ

строения 18�в по улице
Добрынина  выражают серьез�
ную обеспокоенность разме�
щением передающего радио�
технического оборудования
(далее ПРТО) на кровле мало�
этажного строения, в весьма
угрожающей близости к  жи�
лым  домам! Водруженная на
кровле конструкция находится
в двадцати метрах от окон жи�
лых домов, с перепадом высот
от верхних этажей всего�то в
пару метров! Жители уже пять
месяцев протестуют против ус�
тановки ПРТО.

жизнь! Людей должны слышать! И они
готовы отстаивать позиции «народным
фронтом». Важно, что люди сплоти�
лись и отстаивают свои законные ин�
тересы совместно.

Александр.

P.S. Этот вопрос стал од�
ним из требований на Всерос�
сийской акции, намеченной на
23 августа текущего года.

Так что же с Новороссией? Она утонула?
Положение с флагманом новой российской государственности на�

поминает терпящую бедствие подлодку «Курск». Новороссия то шлет
победные реляции, то взывает о помощи. Кольцо вокруг Донецка и
Луганска сжимается. А помощь не приходит. В ответ на мольбы «капи�
тана» и «команды» Новороссии с «базы» звучит леденящее: «Россия не
является стороной внутриукраинского конфликта». Что же все�таки
случилось с того дня, как верховный главнокомандующий вооруженны�
ми силами России заявил: «И пускай попробуют, кто�то, из числа воен�
нослужащих, стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять
сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и
детей. И я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине...»?
Попробовали. Четыре месяца пробуют. А он смотрит. Четыре месяца.
Целых четыре месяца. Почему? Как напоминает  это почти забытое:
«Она утонула». Россия, которая отправила корабль Новороссии в пла�
вание, делает вид, что она ни при чем. Это они там сами так решили.  И
7 августа, когда по Интернету разнесся слух о возможном обращении
Путина к народу, «Россия 24» целых двадцать минуту подряд рассказы�
вала о том, как прекрасно мы обеспечим себя продовольствием воп�
реки ответным санкциям. Лишь через двадцать минуть последовали
сводки из Новороссии. «Месседж» понятен: все нормально, дорогие
россияне � пожрать у вас будет что. А разве вам еще что�нибудь надо?
Какая еще Новороссия, что вы? Это же суверенное государство Укра�
ина. Вы о себе лучше подумайте. И скажите спасибо, что подумали о
вас. Жратва будет. Точка.

чие всех этих дворковичей, кудриных,
набиулиных  � плата за отсрочку мас�
штабного наступления на Россию,
которое началось лишь теперь, на че�
тырнадцатый год фактического прав�
ления В. Путина.

P.S. Сепаратизм
и восход Евразии
В заключение пару слов о тер�

минологии. Слова, как бы досадно
это ни было, тоже обладают убой�
ной силой, а пропагандисты, сидя в
кресле, могут повлиять на ход совре�
менной войны не меньше, чем сол�
даты, переносящие тяготы и лише�
ния. Западная пропаганда едина в оп�
ределении статуса ополченцев Ново�
россии � сепаратисты. Я же считаю,
что в сложившихся обстоятельствах
сепаратистов следует искать не в
Донецке, а в Киеве. Во�первых, пото�
му что именно этот проамериканс�
кий режим сделал все для разжига�
ния гражданской войны на Украине.
Во�вторых, потому что организован�
ная преступность, пришедшая к вла�
сти в Киеве и до сих пор восприни�
маемая украинским населением и
«мировым сообществом» как закон�
ное правительство, делает все для
того, чтобы оторвать Украину от Рус�
ского Мира и превратить эфемерную
границу в цивилизационный рубеж.
Наконец, в�третьих, территория, кон�
тролируемая этим атлантистским
режимом, превращается в санитар�
ный кордон, который должен отде�
лить Европу от  Евразии. Поражение
Новороссии будет означать ослабле�
ние России и усиление накладной и
унизительной зависимости Европы
от США. Победа Новороссии, наобо�
рот, укрепит Россию, а значит и те
силы в Европе, которые готовы опе�
реться на Евразийский Восток ради
освобождения из кабалы Атлантист�
кого Запада. Так что, возможно сами
того не ведая, православный монар�
хист Стрелков и его солдаты сража�
ются не только за великую Россию,
но и за великую Евразию от Лисса�
бона до Петропавловска�Камчат�
ского.

Фрол ВЛАДИМИРОВ.

Игорь Иванович Стрелков.
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В аннотации к изданию сказано: «По
словам самого автора, в книге зарифмова�
на семивековая история знаменитого мо�
настыря. Но Е.Гусев на то и писатель, что�
бы привнести свой взгляд, своё отношение
ко всему происходящему в прошлое и ны�
нешнее время. Наверное, не всё докумен�
тально точно в этом произведении, но ди�
намичность изложения, простота и ясность
языка, необычность стиля и яркость поэти�
ческого слова � всё это позволяет прочесть
поэму на одном дыхании. Книга � большой
и серьёзный подарок как самой обители,
так и всем неравнодушным, внимательным
к истории, культуре и духовности людям,
немалое событие в творческой жизни Ярос�
лавля».

Вместительный зал центральной ярос�
лавской библиотеки был полон, что, соб�
ственно говоря, давно стало привычным яв�
лением на мероприятиях, где участвует
поэт�патриот Е.Гусев. Кстати, на этот раз отно�
шение Евгения Павловича к антинародному ре�
жиму не отпугнуло некоторых ретивых «сторон�
ников демократических преобразований» прий�
ти «на Гусева». Это, надо сказать, делает честь
господам бывшим товарищам. Но больше, конеч�
но, было народа, душой болеющего за отече�
ственную литературу, культуру, историю, духов�
ность.

Духовенство, к слову сказать, в этот день в
полном составе было в Толгском монастыре на
расширенном совещании по случаю юбилея оби�
тели и в связи с приездом на торжество Патриар�
ха Всея Руси митрополита Кирилла. Торжества
не за горами �  21 августа Ярославская область и
весь православный мир будут свидетелями гран�
диозного события. Дело ответственнейшее, тре�
бующее приложения всех душевных и физичес�
ких сил. Но от игуменьи Варвары и руководства
Ярославской епархии пришли письма на имя ав�

тора «Обители» с поздравлением и пожеланием
творческих успехов. Кроме того, по распоряже�
нию настоятельницы в монастыре сделали до�
полнительный тираж книги и преподнесли Е.Гу�
севу в качестве подарка к презентации.

В начале вечера заместитель директора «Не�
красовки» Н.В.Абросимова познакомила собрав�
шихся с выставкой «700�летний путь Толгского

монастыря», развёрнутой в стенах библиотеки.
Большой интерес вызвал увесистый двухтомник
«Святая Толга», изданный в Ярославле не так
давно.

Евгений Гусев, со свойственным ему задором
и энергией, на одном дыхании прочёл поэму.
«Большое полотно», как определил форму свое�
го произведения автор, слушали с замиранием
сердца, наградив поэта благодарными аплодис�
ментами.

Первым своё отношение к творчеству Е.Гусе�
ва вообще и к поэме в частности выразил депутат
Ярославской областной Думы от фракции КПРФ
А.В.Воробьёв. Евгений Павлович поблагодарил
известного ярославского политика за доброе к
себе отношение, а также за точные и верные сло�
ва относительно «Обители».

Свою профессиональную оценку произведе�
нию и его автору высказали писатели Ю.В.Оло�
вянов, Н.Н.Кудричева, Б.Ф.Фарафонтов, И.А.Гри�
цук, А.А.Кокичев, учительница и давняя поклон�

ница творчества Евгения Павловича О.М.Калаш�
никова, бывший сослуживец полковника Гусева
В.А.Муравьёв, руководитель литературного объе�
динения «Серебряная лира» Т.В.Соломатина, при�
ехавшая во главе своего творческого коллектива
из Гаврилов�Яма, представитель ветеранской
организации УМВД Р.Г.Волкова, журналистка

Ирина Мовчан, полковник М.В.Козка,
библиотекари, читатели, любители ли�
тературы, поэтического слова. С пред�
ложением творческого сотрудничества
выступил руководитель ЯОО «Фонд
развития культуры» А.Е.Орлов.

Но самые горячие аплодисменты вы�
пали на долю известных музыкантов �
ярославца Игоря Дербина и Виталия
Молчанова из Рыбинска, исполнивших
несколько песен на стихи Е.Гусева ду�
ховного содержания.

Два часа «праздника, торжества по�
этического слова, величия духа», как
выразился А.В.Воробьёв, пролетели
незаметно. Расходиться не хотелось.
Люди терпеливо стояли вокруг Е.Гусе�
ва, ожидая автограф на подаренной им
книге.

Никто не ушёл без подарка, без тёп�
лого, благодарного чувства. Но кое�что

вызвало недоумение. Почти каждый выступаю�
щий спрашивал, почему нет телевидения. После
презентации, на мой вопрос, почему ярославс�
кие телеканалы в Год культуры России игнориру�
ют столь значимое и масштабное мероприятие
культурной жизни Ярославской области, Евгений
Гусев коротко ответил:

� Потому что писатель Евгений Гусев получил
«чёрную метку» от «партии власти» и, следова�
тельно, от губернатора. Есть установка лакеям
от искусства � не пущать этого патриота на эк�
ран, на страницы газет, поскольку правду гово�
рит о ворах и жуликах! Они понять не могут, что
их завтра не будет, а культура, творчество, ис�
кусство � вечно!

Неладно что�то в нашем королевстве. Жаль,
если политики и впредь будут делить творцов на
своих и чужих.

А ведь будущий год Президент объявил Го�
дом литературы России!

Ксения МОСКАЛЁВА.

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ПРАЗДНИК
ХОККЕЙ

Творческий  праздник
14 августа в Ярославской областной

научной библиотеке им. Некрасова со$
стоялась презентация книги «Обитель»
(поэма) писателя Евгения Гусева, посвя$
щённой 700$летию Свято$Введенского
Толгского женского монастыря.

8 августа 2014 года на 70$м году жиз$
ни скоропостижно скончался Валентин
Иванович ЧИСТЯКОВ – ветеран труда
Ярославского моторного завода, секре$
тарь партийной организации Дзержинс$
кая$южная.

Валентин Иванович прошел большую жиз�
ненную школу. Как и многие ребята, в послево�
енный период познавал и преодолевал все тя�
готы жизни вместе со взрослыми.

В Тихменево, где проживали его родители,
вместе со старшими братьями и сестрами помо�
гал добывать торф. После школы окончил Ярос�
лавский политехнический институт и с 1967 года
как инженер, специалист по двигателям внут�
реннего сгорания, пришел на Ярославский мо�
торный завод. Здесь Валентин Иванович рабо�
тал конструктором, начальником участка, заме�
стителем начальника цеха  СИМ�2 – главного
конвейера завода.

С 1983 года по 1991 годы – заместитель,
секретарь парткома моторного завода.

С 1993 года по настоящий период являлся
секретарем партийной организации моторного
завода.

С присущей ему энергией, неравнодушием к
несправедливости, Валентин Иванович остро пе�
реживал негативные последствия горбачевской
перестройки, приватизации, стоял всегда за то,
чтобы Ярославский моторный завод жил пол�
ной рабочей жизнью в качестве крупного совре�
менного предприятия дизелестроения.

Валентина Ивановича отличали чуткие, то�
варищеские отношения, особенно к рабочим, и
его за это любили.

Светлая память о Валентине Ивановиче Чи�
стякове навсегда останется в наших сердцах.

Группа товарищей.

Памяти
товарища

В прошлом номере «Советской Ярославии» такой
рубрики не было, так как газета была посвящена острым
вопросам жизни населения области, связанным с повы$
шением тарифов на проезд в ярославском городском
транспорте, оплатой за капитальный ремонт жилых до$
мов, с прекращением подачи в квартиры и на многие
предприятия горячей воды, а также с муниципальными
выборами в области 14 сентября 2014 года. Осветить
эти проблемы редакция решила в специальном инфор$
мационном выпуске издания обкома КПРФ. Поэтому ме$
ста не хватило ни для спорта, ни для программы телепе$
редач на неделю с 18 по 24 августа. В нынешнем выпус$
ке мы делаем обзор спортивных мероприятий, которые
прошли в области за предыдущие две недели. Но внача$
ле расскажем о том, что делается в Ярославской облас$
ти для развития физкультуры и массового спорта, о во$
зобновлении сдачи норм ГТО.

Конкретные задачи физкультуры
и массового спорта в области определены

В настоящее время много разговоров идет о здоровом обра�
зе жизни россиян, об использовании в таком важном деле физи�
ческой культуры и массового спорта среди разных возрастных
слоев населения Российской Федерации, особенно среди детей,
подростков и молодежи. Чтобы вести в этом направлении по�
вседневную конкретную работу, Агентство по физической куль�
туре и спорту Ярославской области подготовило, а правитель�
ство утвердило областную программу «Развитие физической куль�
туры и спорта в Ярославской области на 2013 – 2015 годы». В
ней предусмотрено развитие материально�технической базы,
увеличение числа преподавателей и тренеров в этой отрасли,
размер ежегодного ее финансирования, а главное – увеличение
количества населения, регулярно занимающегося физкультурой
и спортом. Каких же результатов намечено достичь?

В области люди занимаются в 98 видах спорта. Если на пер�
вое января 2013 года (по данным Агентства) регулярно занима�
лись физкультурой и спортом почти 330 тысяч человек или 23
процента  от общей численности населения, то по итогам 2013
года этот показатель достиг 25,9 процента, а на конец 2015 года
его намечено довести до 30 процентов, то есть обеспечить при�
рост в год до 3,3 процента.

Заметим, что в области всего 1450 учреждений, предприя�
тий, объединений, организаций, которые занимаются с населе�
нием физкультурой и спортом, в том числе около 70 спортивных
школ. Штатных работников в них более трех тысяч человек. Ко�

нечно, для занятий физкультурой и спортом нужны спортивные
сооружения, их в области более 2230 и с каждым годом количе�
ство объектов увеличивается. По словам руководства Агентства,
намеченная программа в основном выполняется. Несмотря на
улучшение массовой спортивной работы в последние годы, в
области население до сих пор не удовлетворено возможностями
и условиями для занятий физкультурой и спортом. Поэтому и
Агентству по физической культуре и спорту области и каждой
спортивной организации городов и районов области намечен�
ные меры  следует реализовать, освоить предусмотренные на эти
цели из бюджета 1229316,4 тысячи рублей.

Ярославская область – пример внедрения
комплекса ГТО

Наша область занимает ведущее место в Российской Фе�
дерации по привлечению детей к занятиям физкультурой и
спортом, много внимания уделяет сдаче норм ГТО учащимися
школ, профтехучилищ и студентами вузов. В прошлом году
около 60 процентов учащихся приняли участие в реализации
проекта. В 2014 году нормативы ГТО на серебряный или золо�
той значок сдадут около 80 тысяч человек. Не случайно ми�
нистр спорта России Виталий Мутко подписал указ об экспе�
риментальном внедрении физкультурно�спортивного комп�
лекса «Готов к труду и обороне» в некоторых регионах РФ.
Среди них оказалась и Ярославская область. Значит, нас в
этом отношении министр оценил высоко. Сдача норм ГТО в
области проводится в летних оздоровительных лагерях. Вне�
дрить комплекс ГТО в Российской Федерации намечено в три
этапа – в 2014 – 2015 годах сдавать нормативы будут в обра�
зовательных учреждениях 12 регионов, в 2016 году – во всех
остальных регионах, а с 2017 года нормативы смогут сдать все
желающие жители страны.

Встреча команды «Локомотив»
с  болельщиками

Во вторник, 19 августа, в «Арене�2000» состоялась тради�
ционная перед началом сезона встреча команды «Локомотив» с
болельщиками. Подробности о встрече в следующем номере.
Напомним, что чемпионат КХЛ 2014 – 2015 гг. стартует 3 сен$
тября. В этот день московское «Динамо» и магнитогорский «Ме�
таллург» разыграют Кубок открытия. «Локомотив» первый матч
проведет на следующий день, 4 сентября, в Санкт�Петербурге с
командой СКА. Пожелаем успеха ярославским «железнодорож�
никам» в новом сезоне.

Валерию Фролову – 65 лет
В воскресенье, 10 августа, «Шинник» в рамках первенства

ФНЛ на своем поле принимал команду «Енисей» из Красноярска.
В этот день генеральному директору клуба Валерию Фролову
исполнилось 65 лет. В перерыве между первым и вторым таймом
руководители области, города и зрители чествовали юбиляра.
Валерия Петровича тепло поздравили с 65�летием заместитель
губернатора Виктор Костин, председатель областной думы Ми�
хаил Боровицкий, и.о. мэра Ярославля Николай Степанов, пред�
ставители Российского футбольного союза и Футбольной наци�
ональной лиги. Все они пожелали Валерию Фролову доброго
здоровья, долголетия, благополучия и  счастья, а его команде
побольше побед. Тепло приветствовали юбиляра болельщики.

Возникал лишь один вопрос: как гендиректора порадует
команда? Ведь первый тайм прошел с преимуществом гостей. На
18�й минуте аргентинец Хуан Лескано добил отраженный нашим
голкипером Денисом Пчелинцевым мяч в ворота. Счет стал 0:1.
Еще до перерыва Александр Побегалов заменил Романа Войделя
на нападающего Сергея Самодина. Форвардов стало двое. Это
изменило ход игры. Постепенно преимущество перешло к «Шин�
нику». На 60�й минуте Сергей Самодин восстановил равновесие.
До финального свистка ярославцы еще создали у ворот гостей
несколько опасных моментов, но их реализовать не сумели. Итог
матча – 1:1. Это был четвертый ничейный результат с одинако�
вым ничейным счетом.

*  *  *
Следующий тур «Шинник» провел на выезде – в воскресенье,

17 августа, в Самаре померялся силами и мастерством с коман�
дой «Крылья Советов», которая находилась в верхней части тур�
нирной таблицы, а ярославский клуб – на 12 месте. Встреча
завершилась с «традиционным» для наших футболистов счетом
– 1:1. Гол на третьей минуте забил Сергей Самодин, хозяева
сравняли результат на 41�й минуте.

День физкультурника
В субботу, 9 августа, у любителей спорта был праздник –

День физкультурника. Его отметили в городах и районных цент�
рах области. В Ярославле, например, основные соревнования
прошли на стадионе «Шинник». Здесь состязались легкоатлеты,
поклонники пулевой стрельбы, дартса, футбола традиционного
и американского, фигурного катания на роликовых коньках, бас�
кетбола. На реке Которосль состоялась гребная регата, а в вейк�
парке на Прусовских карьерах прошел фестиваль экстремальных
видов спорта.
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