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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ЯРОСЛАВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, 27 АВГУСТА 2014 ГОДА

ПРОБЛЕМЫ
КАПРЕМОНТА

Требуется
изменить
законы
Выступает Эльхан Мардалиев.

В поддержку Новороссии и защиту
прав ярославцев

23 августа в самом
центре Ярославле - на
площади Волкова - в
рамках Всероссийской
акции протеста прошел
митинг жителей.

Они собрались, чтобы высказать слова поддержки защитникам Новороссии, героически
борющимся с профашистским
киевским режимом, и высказать
слова возмущения теми негативными процессами, которые
происходят в Ярославской области в последние месяцы. Кроме
ярославцев, на митинг приехали представители Рыбинска, Ростова, Гаврилов-Яма, Ярославского района.
Открыл и вел митинг первый секретарь Ярославского ОК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Ярославской областной
Думе А.Воробьев.
На митинге также выступили
депутаты Ярославской областной Думы, члены бюро ОК
КПРФ Э. Мардалиев и А. Лейкин, депутат муниципалитета г.
Ярославля, руководитель фракции КПРФ В. Байло, представители Рыбинска В. Диев, Е. Иванов, Н.Мошников, представитель Ростова М. Боков, член Союза писателей России Е. Гусев,
жители города Ярославля Г. Соколова, А. Демчук, С. Золотухин,
В. Смирнов, Д. Кшукин.

В своем вступительном слове первый секретарь Ярославского обкома КПРФ А. Воробьев
отметил, что в последнее время в Ярославской области повысились тарифы для населения «на все и вся».
Местная власть приравняла стоимость
проезда в городском
транспорте к стоимости проезда на частных
маршрутных такси и
тем самым подписала
смертный приговор
общественному транспорту.
А газовики попытались перекрыть подачу газа, и большая
часть города некоторое время оставалась
без горячей воды.
А. Воробьев перечислил и проблемы,
касающиеся жителей
разных районов гороТребования народа власти должны слышать.
да. Это предпринятая
местными олигархами
«точечная» застройка на улице
не желает слышать о нуждах и
тором поэтическим словом, конМаяковского и на Липовой горе,
требованиях жителей Ярославцентрированно выразил наустановка мощного передающеля и Ярославской области.
строение и ощущение соврего устройства мобильной связи
Одним из выступающих на
менности большинством житепрямо под окнами жителей улимитинге стал известный ярослей России:
цы Добрынина и другие. И все
лавский поэт, полковник запаэто с согласия послушной «деса Е. Гусев. Он прочел свое стинежным мешкам» власти. Она
хотворение «Лжемессии», в коО, кремлёвские лжемессии,
Как вам нравится из Москвы
Наблюдать за бедой России,
Той, что Рашкой зовёте вы!

Во вранье вы забыли норму,
Разбросав всюду зёрна зла…
Назовите одну "реформу",
Чтоб провальной она не была!
Говорят, наша власть пархата.
Не беда. Но противно мне
Знать, что банда олигархата
Верховодит в моей стране!
Натерпелась страна ударов
От чубайсов, но эту рать,
Как и прочих других гайдаров,
Не стремятся за холку брать!
Ель-цинизм пустил метастазы,
Стал похож на большой гнойник,
И от этой парши-заразы
Наш народ занедужил, сник!
Кукловоды за океаном
Вряд ли думать начнут о том,
Что Россия сплошным Майданом
Станет, если продлить Содом!
Им в России нужна Гоморра, Не устраивает господ,
Что в державе от глада и мора
Не погиб ещё весь народ!

Резолюция принята единогласно.

Но страна уже, как Одесса, В разрушительной кутерьме…
Кто сидит за рулём "Мерседеса"?
Тот, кто должен сидеть в тюрьме!
Продолжение на стр. 2.

Власть навязала жителям свой
способ решения проблемы капитального ремонта многоквартирных
домов, введя ежемесячные обязательные платежи с владельцев квартир. В спешном порядке «Единой
Россией» продавлены федеральный
и областной законы. И поборы начались.
Сразу же выявились «ляпы».
Платежки за июль пришли с опозданием, не было отработано программное обеспечение. Сюрпризом
стали и комиссионные сборы при
оплате в банке с тех граждан, которые открыли для своего дома спецсчет, не пошел в так называемый
«общий котел».
Сбербанк получил свой немалый «навар», почти 10% от суммы
ежемесячного платежа. У многих
граждан возник вопрос: почему
расчетный счет банка ВТБ находится в городе Воронеже?
Возмущенные граждане звонили депутатам во фракцию КПРФ, и
коммунисты обратились к исполнительной власти, чтобы повлиять на
ситуацию. Фракция КПРФ в областной Думе провела встречу с директором Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской
области Д.В. Шубиным. И вот первые результаты.
В связи с задержкой изготовления платежек пени по просроченным платежам за июль начисляться не будут. Комиссионные сборы
Сбербанка уменьшены до 1,2%.
Решается вопрос о том, что комиссионные сборы за тех граждан, кто
на спецсчете, будет платить Фонд,
как это сегодня происходит с теми,
кто «записался в котел».
Пока не отработана эта система с платежами из ТСЖ. Здесь потребуются изменения в областном
законе. В нем необходимы изменения, позволяющие перенесение на
следующий год неосвоенных
средств финансирования капремонта в 2014 году. Ведь ремонт
крыш в этом году придется на начало дождей и морозов.
В ходе встречи были озвучены
следующие цифры: из более 10
тысяч многоквартирных домов на
территории области 22% открывают свои спецсчета (а по жилой площади это 42%. Значит, и по суммам
платежа - 42%).
60% всех платежей пойдет через банк ВТБ-24 (он выиграл конкурс, проведенный Региональным
фондом), 30% - через Сбербанк. Оставшиеся 10% - на счета пяти других банков.
Депутаты А. В. Воробьев, Э.Я.
Мардалиев, А.П. Лейкин в ходе
встречи подняли наиболее острые
проблемы, связанные с капремонтом жилья.
В дальнейшем фракция КПРФ
такие встречи с руководством Фонда намерена проводить регулярно,
чтобы решать возникающие у жителей вопросы.
Но главный вопрос - это изменение федерального и областного
законов по капитальному ремонту
многоквартирных домов. Они сырые, требуют доработки, учета реальных возможностей граждан по
оплате капремонта.
Наш корр.
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ЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ

В поддержку Новороссии и защиту прав ярославцев
Продолжение. Начало на стр. 1.

А первым на митинге выступил секретарь Ярославского
обкома КПРФ, депутат Ярославской областной Думы Э. Мардалиев. Эльхан Яварович только
что вновь вернулся из Ростовской области, куда уже во второй
раз он с товарищами отвозили
гуманитарную помощь для тех,
кто борется с неонацистами в
Новороссии.
Э. Мардалиев рассказал, с
какими трудностями доставляется гуманитарная помощь из России в Донбасс, о том, что и на
этот раз машина из Ярославля
шла к границе Новороссии в
колонне гуманитарной помощи,
собранной КПРФ. В отличие от
«белых КАМАЗов», посланных
правительством в Луганск, колонну КПРФ российские телевизионщики «не заметили».
С вопроса, как великая страна Россия превратилась «в страну непуганных буржуев», начал
свое выступление руководитель
фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля В. Байло. Опытный транспортник, он сказал, что
под уравниванием стоимости
проезда в общественном и частном транспорте нет никакой
экономической обоснованности. Но власть пошла на это «в
угоду буржуям». И вот вместо
автобуса №9 от ПТП-1, курсирующего между железнодорожным вокзалом «ЯрославльГлавный» и северными микрорайонами, появилась «бешеная
маршрутка». Если так дело пойдет и дальше, полторы тысячи
сотрудников ПТП-1 могут остаться без работы.
Коммунисты требовали отмены решения об уравнивании
стоимости проезда на муниципальном и частном транспорте,
но власть с этим не согласилась,
поэтому требуется объединение
всех ярославцев в борьбе за
сохранение общественного
транспорта, снижение стоимости проезда в нем.
Есть только одна политическая партия, последовательно
отстаивающая интересы и права народа, это КПРФ, - сказал в
заключение В. Байло, - и на предстоящих выборах 14 сентября, и
на выборах в следующем году
ярославцы могут и должны сделать осознанный выбор. Все остальные партии - это фальшь,
пособники антинародной власти.
Посланец города Ростова
Великого М. Боков отметил, что
на митинг пришли активные и
неравнодушные к судьбе своей
страны люди. Он сообщил, что
Ростов стал первым в России
городом-банкротом. Но близки
к такой ситуации сотни российских городов. Капитализм в стране ведет её к деградации потому также, что правящий режим
своими законами разрушает основы прочности устоев России общинность, человеколюбие,
готовность и способность людей
приходить друг к другу на помощь.
Что же нам делать? Те, кто
пришел на митинг, ходят и на
выборы. А где остальные? Между тем, только с приходом к власти коммунистов ситуация в стране может обернуться к лучшему,
а власть будет служить народу.
Выступивший затем член информационной группы антибандеровского комитета г. Ярославля архитектор по профессии Д.
Кшукин рассказал присутствующим о последних сводках с
фронтов Новороссии, где её
армия перешла от обороны к
наступлению и уже освобождены от киевских карателей мно-

гие населенные пункты. Окружены и уничтожаются несколько бригад и батальонов бандеровцев, в руки ополченцев Новороссии перешло большое количество вооружений и техники.
Нужно понимать, что в Новороссии - восстание народа, идет
революционная борьба с влас-

тью олигархов и бандеровцевнеонацистов, которые, как выразился откровенный фашист
Д. Ярош, перешли на восточный
берег Днепра и хотят утвердить
свою власть над всей Украиной.
А. Демчук, житель улицы
Добрынина, в начале своего выступления подчеркнув украинские корни своей
фамилии, сказал:
«у нас, в Ярославле, своя война».
«Воюют» уже более
пяти месяцев жители домов, вблизи
которых на малой
высоте установлено опасное своим
излучением радиотехническое оборудование. И только
Ярославский обком
КПРФ, его первый
секретарь А. Воробьев заняли сторону облучаемых добрынинцев. Ведь известно: даже маломощное СВЧ-излу-

чение, к примеру, мобильного
телефона, воздействует на живой организм так же, как радиация. И долго говорить по «мобильнику» опасно. А тут мощная
передающая станция мобильной
связи!
Власти, в ответ на протест
добрынинцев, послали их в суд.
И выступающий спросил: «Зачем тогда нам такая власть, которая не способна и не хочет
решить очевидный вопрос?»
Гость из Рыбинска В. Диев
рассказал, что обращался к премьеру Медведеву и губернатору Ястребову с просьбой приостановить действие закона о капремонте жилых домов до урегулирования всех, связанных с его
реализацией, проблем. С одного из домов в Рыбинске на капремонт будет взыскано за год
256 тысяч рублей. А за содержание и обслуживание этого
дома в минувшем году жильцы
заплатили 690 тысяч. Какие-то
непонятные, но явные диспропорции. «Прекратить грабеж
российского населения» при-

звал выступающий.
А житель поселка Маяковского В. Смирнов зам етил: мы все
собрались не от хорошей жизни. Пришли потому, что власть
нас не слышит и не исполняет
свои обязанности должным образом. Большинство депутатов
заметны только перед выборами. А после них «единороссы»
об избирателях забывают.
Уже год протестуют жители
поселка против строительства
многоэтажных домов в их районе, затеянного местным буржуином Мухиным, бывшим депутатом облдумы от партии «Единая Россия». Между тем на общественных слушаниях почти
сто процентов жителей поселка
высказались против такого строительства. Но власть, судя по
всему, - на стороне Мухина.
Единственный депутат, который
на стороне жителей поселка, это
коммунист А. Воробьев.
Актуальные вопросы поднимали и другие выступающие.
На митинге были приняты
две резолюции.
Наш корр.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга жителей Ярославской области в защиту
отечественного товаропроизводителя и в поддержку
борьбы жителей юго-востока Украины с властью олигархов,
бандеровцев и неонацистов
23 августа 2014 года

г.Ярославль
пл.Волкова

События последнего времени, связанные с трагедией на ЮгоВостоке Украины, еще раз наглядно показали сколь губителен
для России и ее потенциальных союзников курс либеральных реформ, проводимых в стране вот уже двадцать лет.
За это время недруги России, в том числе находящиеся в ее
властных структурах, сделали все, чтобы разрушить экономику
страны, сделать ее полностью зависимой от США и Евросоюза.
Постарались разоружить армию и флот с тем, чтобы приступить к
окончательному расчленению России и переделу природных ресурсов на благо интересов западных капиталов.
Эти разрушительные процессы отчетливо проявились в состоянии промышленности и сельского хозяйства Ярославской области.
В этих условиях у сегодняшней России есть еще один, может
быть, последний, шанс укрепить свою независимость, сохранить
мир на земле и спасти народы бывшего Союза Советских Социалистических Республик от закабаления.
Нынче у нашей страны нет другого выбора, как провести немедленную смену социально-экономического курса, помочь отечественному товаропроизводителю укрепить свои позиции, поддержать сельское хозяйство, усилить оборонную мощь страны,
укрепив ее новейшими видами вооружений.
Мы требуем практических срочных действий со стороны губернатора, правительства Ярославской области, областной Думы
по включению нашей области в федеральные программы спасения отечественного сельхозпроизводителя, перевода производства попадающей под санкции зарубежной промышленной продукции на предприятия Ярославской области с необходимым финансированием этих программ из федерального бюджета.
Мы требуем удалить из органов власти всех уровней "пятую
колонну", саботирующую продвижение страны вперед.
Мы требуем срочного формирования правительства национальных интересов. Требуем отстранения от власти олигархов и
их ставленников, учреждения в стране комитетов народного контроля над экономикой.
В противном случае в России произойдет то, что сегодня происходит на Украине!
В сложившихся условиях мы решительно выступаем в поддержку справедливой борьбы жителей юго-востока Украины против кровавого фашистского режима, направляемого и вдохновляемого США и его сателлитами.
Мы требуем более решительных действий в поддержку Новороссии со стороны российского руководства.
Требуем признания Россией Луганской и Донецкой народных
республик как суверенных государств.
Мы и впредь будем оказывать гуманитарную и иную помощь
нашим братьям в Новороссии.
Ярославцы - за возрождение союза братских славянских народов!
Мы - за продовольственную, промышленную и иную независимость России. Мы требуем от правительства действенной поддержки отечественного товаропроизводителя.
Россия! Вперед - к социализму!
Присутствовало около 500 человек
Голосовали "ЗА" - единогласно.
По поручению участников митинга резолюцию подписал
депутат Ярославской областной Думы
Э.Я.МАРДАЛИЕВ.

Губернатору Ярославской области С.Н.Ястребову
председателю правительства ЯО А.Л.Князькову
депутатам Ярославской областной Думы
первому заместителю мэра г.Ярославля А.В.Нечаеву
депутатам муниципалитета г.Ярославля
- руководителю Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ярославской области С.А. Мелюку.
РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга жителей Ярославской области
23 августа 2014 года

г.Ярославль
пл.Волкова

Мы, участники Всероссийской акции протеста - жители города
Ярославля и Ярославской области, обращаясь к органам власти,
ТРЕБУЕМ:
1. Коренной переработки областного закона о капитальном
ремонте МКД и внесения законодательных инициатив о переработке федерального закона в интересах жителей.
2. Выполнения властью требований резолюции митинга жителей г.Ярославля от 30 июля 2014 года "Снизить стоимость проезда в общественном транспорте!".
3. Создания в областной Думе депутатской комиссии с участием представителей жителей д.№27 по проспекту Дзержинского для оценки действий чиновников, допустивших нарушение
конституционных прав граждан на благоприятные условия проживания, вследствие выдачи разрешения на строительство
10-ти этажного дома с подземной стоянкой за домом №27 по проспекту Дзержинского в г.Ярославле (застройщик ООО "Марианстрой").
4. Выполнения требований жителей ряда домов по улицам
Звездной и Пирогова города Ярославля по прекращению установки ограждения вокруг дома №45, корп.3 по ул.Пирогова, лишаюшего жителей ряда соседних домов детской и спортивных
площадок.
5. Реализации итогов общественных слушаний жителей Заволжского района г.Ярославля от 8 июля 2014 года, выступающих против строительства 8-этажных домов на пересечении улиц
9-й Парковой и Хуторской
6. Выполнения требований жителей ряда домов по ул.Добрынина г.Ярославля о демонтаже передающего радиотехнического оборудования, размещенного на крыше двухэтажного дома
№18 В по ул.Добрынина, угрожающего благополучию населения
близлежащих домов.
Присутствовало около 500 человек
Голосовали "ЗА" - единогласно.
По поручению участников митинга резолюцию подписал
депутат Ярославской областной Думы
Э.Я.МАРДАЛИЕВ.

ЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ

Информационный выпуск от 27 августа 2014 г.

Репрессии против
неугодного профсоюза
Администрация Российского национального исследовательского
медицинского университета имени Н.И. Пирогова продолжает пре$
следования активистов Межрегионального профсоюза работников
высшей школы «Университетская солидарность». С 1 сентября пла$
нируется увольнение председателя профкома, старшего преподава$
теля кафедры общей психологии и педагогики Алексея Паршукова. Об
этом сообщают преподаватели Пироговки $ активисты профсоюза «Уни$
верситетская солидарность», продолжающие теперь уже в Московс$
ком городском суде бороться против нарушения своих прав.

Репрессии против независимого
профсоюза начались ещё в начале ян
варя, сразу после уведомления ректо
ра Андрея Камкина о создании в
РНИМУ им. Пирогова первичной проф
союзной организации. В ответ руко
водство вуза стало принуждать препо
давателей выходить из состава проф
союза под угрозой увольнения. Ужес
точён режим труда, введено требова
ние выполнять все виды работ только
на территории кафедр, хотя это про
тиворечит как федеральному законо
дательству об образовании, так и нор
мативным актам медуниверситета и
трудовым договорам сотрудников.
Главным исполнителем организо
ванных преследований активистов
«Университетской солидарности» была
и остаётся декан психологосоциаль
ного факультета Наиля Снежкова, ко
торая открыто заявила преподавателям
о том, что «заведующие кафедр полу
чают задание искать себе новых сотруд
ников», «ни один конкурс вы не прой
дёте», «ни на что больше вы можете не
рассчитывать». Часть «задания» Наиля
Снежкова выполнила: с группой адми
нистративных лиц подписала целую
серию подложных актов проверки тру
довой дисциплины на кафедре клини
ческой психологии, в результате чего 6
марта 2014 года была уволена замес
титель председателя профкома Юлия
Чебакова.
31 августа истекает срок действия
трудового договора Алексея Паршуко
ва. 23 июня на заседании кафедры об
щей психологии и педагогики в пол
ном соответствии с «заданием» дека
на, помимо Алексея Паршукова, кон
курс на замещение занимаемой им дол
жности старшего преподавателя про
ходили ещё два кандидата. Оба оппо
нента ранее в РНИМУ им. Пирогова не
работали и о конкурсе узнали якобы

случайно из университетской газеты.
В результате голосования сотрудни
ков кафедры Алексей Паршуков полу
чил... всего два рекомендательных го
лоса из тринадцати, а один из оппо
нентов  десять. Голосование было тай
ным, чтобы скрыть имена проголосо
вавших и избежать объяснения реше
ния по выдвинутым кандидатурам.
«Алексей Паршуков работает на
кафедре общей психологии и педаго
гики практически с момента её основа
ния, с 2002 года, и внёс огромный вклад
в становление психологосоциально
го факультета. Это один из самых та
лантливых и ответственных препода
вателей, с которым я работала и дли
тельное время осуществляла совмест
ную научную деятельность,  расска
зывает Юлия Чебакова.  Он всегда
пользовался большим уважением сре
ди студентов и коллег, поэтому не мо
жет быть никаких сомнений в том, что
на сотрудников кафедры было оказа
но давление. Увы, подобные методы
администрации совершенно не удив
ляют».
«Если позволить администрации
университета продолжать свои мани
пуляции, то увольнение Алексея Пар
шукова станет уже вторым устранени
ем активистов неудобного ректору
профсоюза,  сообщает сопредседа
тель «Университетской солидарности»
Михаил Лобанов.  Мы не оставим без
внимания нарушения социальнотру
довых прав наших коллег, будем ока
зывать им всяческую поддержку. Гото
вятся коллективные действия и акции
протеста в связи с непрекращающими
ся преследованиями профсоюзных
лидеров руководством Пироговки».
Владимир КОМОВ,
оргсекретарь профсоюза
«Университетская солидарность».

У чиновников заложены уши
Новоуренгойские коммунисты провели митинг в поддержку права на
жильё для работников МЧС, проживающих в доме № 1, корпусах 1 и 2 по
улице Геологоразведчиков. Ранее у них был адрес: ВПЧ$30 (военизиро$
ванная пожарная часть № 30). Власть упорно скрывает от общественно$
сти проблему, которая создана искусственно.

В 1981 году решением городского
Совета народных депутатов квартиры в
этих домах, расположенных на терри
тории пожарной части, были признаны
служебными. Дома эти построили по
жарные своими руками методом народ
ной стройки в свободное от службы вре
мя для себя и своих семей, улучшая свой
быт и решая государственную задачу
обеспечения жильём северян.
Новоуренгойский паспортный стол
прописал сотрудников пожарной охра
ны вместе с членами их семей в служеб
ных квартирах, то есть узаконил факти
ческое их проживание.
С развалом Советского Союза все
предприятия города отказались от сво
его жилого фонда и передали его в му
ниципальную собственность. Прожива
ющие в названных выше домах горожа
не обратились в администрацию с
просьбой заключить с ними договоры
социального найма. Но не тутто было.
Всеми правдами и неправдами чинов
ники города Новый Уренгой умышленно
тормозили решение вопроса.
По закону основанием для заклю
чения договора социального найма яв
ляется наличие ордера на занимаемую
квартиру. Ордера людям, проживаю
щим в ведомственных квартирах, сво
евременно не были выписаны. А реше
ние руководства и профсоюзного ко
митета предприятия о предоставлении

ведомственной квартиры чиновники ад
министрации не признают законным
основанием для проживания в ней.
Пусть, мол, люди сами решают свои
жилищные вопросы: идут в банк и бе
рут кредиты, оформляют ипотеку и так
далее. Или пусть обращаются к мини
стру МЧС и у него просят квартиры.
Такая вот бюрократическая логика.
Чиновники дали команду управля
ющим компаниям разослать уведом
ления о добровольном выселении из
квартир с угрозами о направлении в
судебные органы документов для при
нудительного выселения из занимае
мого жилья.
Позицию городского комитета
КПРФ разъяснил в своём выступлении
на митинге первый секретарь Ново
уренгойского городского комитета
КПРФ А.А. Шмаль.
Чиновники обязаны признать за
жителями домов юридическое право
проживать в квартирах, в которых они
зарегистрированы и куда заселились по
решению командования пожарной час
ти. Власти должны приравнять решение
о выделении служебной квартиры к ор
деру установленного образца, говори
ли участники митинга, единогласно под
державшие предложенную Новоурен
гойскими коммунистами резолюцию.
Пресс$служба Новоуренгойского
городского комитета КПРФ.
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Реальные дела
депутата коммуниста
В этом году будут полностью завершены работы по
берегоукреплению в районе микрорайона Волжский
города Рыбинска. Выделению денег из федерального
бюджета на берегоукрепление способствовала конкретная работа депутата-коммуниста Рыбинского муниципального Совета Абдуллаева Шакира Кафаровича.
В прошлом году на Всероссийском форуме депутатов-коммунистов в Москве депутат муниципального Совета городского округа город Рыбинск Абдуллаев Шакир Кафарович обратился с письмом к руководителю
фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Г.А. Зюганову с
просьбой оказания содействия в
выделении денежных средств
из федерального бюджета на
берегоукрепление в Рыбинске.
Геннадий Андреевич Зюганов обратился к Президенту
России с письмом по вопросу
строительства в г. Рыбинске

Ярославской области берегозащитных сооружений и просьбой
дать необходимые указания профильным министерствам и ведомствам о выделении необходимых финансовых ресурсов на
цели берегоукрепления.
В декабре 2013 года издается
распоряжение Правительства РФ
№ 2395-р, а затем Приказ Федерального агентства водных ресурсов № 218 о выделении субсидии Ярославской области в
сумме 413,36 млн. рублей на работы по берегоукреплению, в
том числе Рыбинску - 94,8 млн.
рублей.

Ш.К. Абдуллаев и Г.А. Зюганов.

Так конкретная совместная
работа депутатов-коммунистов
разных уровней власти помогла
Рыбинску в решении одного из
важных городских вопросов.
М.К. ПАРАМОНОВ,
помощник руководителя
фракции КПРФ в Ярославской
облдуме.

«Скорую» признали
нерентабельной!
Г.В. Гусева,
г. Рыбинск.

Не секрет, что станция «скорой помощи» является жизненно необходимым элементом
каждого густонаселенного района любого города, в частности
Рыбинска. Основная задача
станции «Скорой медицинской
помощи» - это круглосуточное
оказание срочной медицинской
помощи населению при состояниях опасных для жизни, вызванных несчастными случаями,
травмами, отравлениями, внезапными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, осложнениями беременности и родов и т.п.
Жители микрорайона Переборы всерьез обеспокоены закрытием такого необходимого
элемента медицинского обслуживания в отдаленном районе,
как скорая помощь, но власть не
торопится снять растущее социальное напряжение и пойти навстречу жителями района.
Станция «скорой помощи» в
микрорайоне была закрыта в
2011 году, ввиду нехватки

средств на содержание помещения. В итоге жители района, в котором проживает более 16 тысяч человек, остались без скорой
медицинской помощи. Стоит отметить тот факт, что бригада скорой помощи должна обслуживать не более 10 тысяч человек,
а в Переборах и близлежащих
поселках проживают гораздо
больше. По нормативам, в удалённых районах на 7 тысяч населения положена одна бригада. На данный момент пос. Волжский, микрорайон Переборы,
пос. Судоверфь, Cвингино, пос.
Каменники, Арефино и деревни
в этом направлении обслуживают всего три бригады, что не соответствует нормативам .
Обслуживание района Переборы было передано ближайшим станциям, расположенным
в пос. Волжский и на ул. Бабушкина. По действующим нормативам, дорога бригады скорой до
пациента должна составлять не
более 20 минут, однако в час пик
в нормативы уложиться довольно трудно. На скорость поездки
влияет большой поток транспорта, а также не лучшее состояние
дорог. В большинстве случаев
именно от скорости приезда скорой зависит человеческая
жизнь. Печально, что для чиновников эта жизнь ничего не стоит.

По многочисленным просьбам
жителей Перебор филиал «скорой помощи» пытались восстановить. Была создана опытная группа, которой было поручено решить вопрос о рентабельности
станции. В апреле 2013 года бригада была создана, но не функционировала. С июня 2013 года
бригада начала свою работу, однако ездила на вызовы в Переборы из пос. Волжский,и только с
20 часов до 8 утра жители микрорайона Переборы могли дождаться быстрого прибытия скорой
помощи.
Но по результатам замеров
чиновники сделали вывод о нецелесообразности содержания
станции скорой. Станцию в Переборах признали нерентабельной и решили не открывать.
В настоящее время медицинскую помощь переборцам оказывают медики из других микрорайонов. Но недовольство жителей Перебор и близлежащих
населенных пунктов (пос. Судоверфь, Андрейково, Свингино)
нарастает все больше и больше.
И их можно понять. Ведь человеку, получившему травму или
страдающему от внезапного
приступа заболевания, до момента прибытия квалифицированной медицинской помощи
приходится ждать очень долго.

Человек, которого ждали
На конец 2012 года пени за
неуплату налогов и сами долги
по налогам ОАО «Волжский14» составляли около четырех
миллионов рублей. Счета предприятия были арестованы. Поскольку все акции предприятия
принадлежали муниципалитету, неоднократно вставал вопрос о его продаже. Предприятие пытались продать, но кому
оно надо, если все в долгах.
Муниципалитет не хотел содержать убыточное предприятие.
Нас, сотрудников предприятия, преследовало чувство депрессии, все говорили о возможном банкротстве. Страшно было
представить, что около ста чело-

век могут оказаться на улице. Но
в конце года неожиданно приняли решение поменять руководителя.
К новому генеральному директору мы отнеслись с недоверием, мало кто верил в возможность подъема ОАО «Волжский14». Случилось иное. Наши специалисты получили работу, а
предприятие - дополнительные
доходы. Наше предприятие полностью стало работать с прибылью.
Мы видим, как предприятие
поднимается из руин. Гасятся
долги, проводится реорганизация. Люди начинают исправно
получать зарплату. К концу 2013
года наше предприятие стало

вполне успешным. На конец
2013 года должны были уже
нам, а чистая прибыль предприятия по итогам года превышала
два миллиона рублей. Выросла
заработная плата рабочих. Лучших стали выделять премированием. У людей появился интерес к работе.
И всё потому, что новым директором стал Владимир Владимирович Ильюшенков.
Елена СОКОЛОВА,
главный бухгалтер,
Наталья БОЙКОВА,
диспетчер аварийной службы,
Галина ТЮРИНА,
ведущий специалист
планово-технического отдела,
г. Рыбинск.
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Кандидаты от КПРФ
14 сентября 2014 года в ряде муниципальных образований Ярославской области состоятся выборы органов местного самоуправления. Пройдут они и в Рыбинске. Рыбинские коммунисты провели выдвижение своих кандидатов в депутаты Муниципального Совета городского округа город Рыбинск. В этом номере мы знакомим наших избирателей с выдвинутыми кандидатами в депутаты.

Камышев Сергей Борисович

Михеев Михаил Александрович

Избирательный округ № 1

Избирательный округ № 13

На территории округа – поселок ГЭС-14,
улицы Волжская, Макаренко, Набережная
космонавтов, Рокоссовского, Фестивальная.
Участки для голосования:
клуб ГЭС, профессиональный лицей № 38,
школа № 17.

Территория округа – центр города: улицы
Академика Губкина, Братьев Орловых, Волжская
набережная, Глеба Успенского, Герцена, Димитрова, Карякинская, Кольцова, Крестовая, Лизы
Чайкиной, Молодежная, проспект Ленина, Радищева, Рапова, Свободы.
Участки для голосования:
Школа № 3, авиационный колледж, ПУ № 1.

Родился в 1961 г., образование высшее, тренерпреподаватель Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
№ 12. Мастер спорта международного класса, неоднократный призер чемпионата СССР, чемпион
России, бронзовый призер чемпионата мира по
борьбе самбо.

Гусева Галина Владимировна
Избирательный округ № 4
На территории округа – поселок Переборы:
улицы Алябьева, Айвазовского, Архитектурная,
Граничная, Гэсовская, Инженерная, Костычева,
Лобачевского, Льговецкая, Народная, Проспект
50 лет Октября, Проектная, Севастопольская,
Смирнова, Строительная, Тихменевская,
Цимлянская, Шлюзовая и другие.
Участки для голосования:
Дом культуры «Переборы» и школа № 15
Родилась в 1972 г., образование высшее. Работает фельдшером выездной бригады Станции скорой медицинской помощи. Имеет первую категорию. Не равнодушный к судьбе городского здравоохранения человек. Член профсоюзного комитета
предприятия, член КПРФ.

Журавлева Зинаида Викторовна
Избирательный округ № 11
Территория округа – центральная часть города: ул.
Академика Губкина, Баженова,
Зои Космодемьянской, проспект Ленина,
Молодежная, Рапова, Солнечная,
Танкистов, 9 Мая.
Участки для голосования:
Центр детского творчества «Солнечный»,
школа № 21, школа № 23
Родилась в 1963 г., образование среднее специальное. Более 14 лет мама большой приемной семьи.
В настоящее время воспитывает девять детей. Пятнадцать детей уже вышли во взрослую жизнь. Некоторые
из них уже имеют свои семьи. Имеет награды от губернатора области, администрации г. Рыбинска и Рыбинского района. Член КПРФ, член Рыбинского горкома
КПРФ.

Пудовиков Владимир Иванович
Избирательный округ № 12
Территория округа – северный поселок:
ул. Академика Губкина, Баженова,
Зои Космодемьянской, Кораблестроителей,
Лизы Чайкиной, Молодежная,
Молодогвардейцев, Новая, Олега Кошевого,
Рапова.
Участки для голосования:
Дом культуры «Вымпел», школа № 10
Родился в г. Рыбинске, имеет два высших образования. В 1996-2000 г. избирался депутатом Ры-

Родился в 1976 г., образование - начальное профессиональное. Работает помощником депутата
Ярославской областной Думы. Избран старшим
дома, известного всем горожанам под именем «Дом
П.Ф.Дерунова». Член КПРФ, секретарь Рыбинского горкома КПРФ.

Абдуллаев Шакир Кафарович
Избирательный округ № 14
Территория округа – Скоморохова гора:
ул. Доронина, Ермоловой, Красных командиров,
Кустова, Моторостроителей, Слепнева,
Фурманова, 2-я Литейная.
Участки для голосования:
школа № 12
Родился в 1958 г., образование высшее. Работает заместителем начальника цеха ОАО НПО «Сатурн», действующий депутат муниципального совета городского округа город Рыбинск по этому округу. Через депутата Государственной Думы РФ Зюганова Г.А. добивался выделения денег из федерального бюджета на берегоукрепление в г. Рыбинске. Член КПРФ, член Рыбинского горкома
КПРФ.

Тухтин Семен Игоревич
Избирательный округ № 15
Территория округа – Скоморохова гора:
ул. Кустова,
Моторостроителей, Пассажирская,
Фурманова.
Участки для голосования:
школа № 5
Родился в 1988 г., образование высшее. Работает генеральным директором ООО «Жилищно-коммунальное управление – Т». В 2011
году стал руководителем предприятия. Офицер
запаса.

Славнов Александр Иванович
Избирательный округ № 16
Территория округа – ул. Вокзальная, Карякинская,
Кирова, Кустова,
Луначарского, Моторостроителей, Пассажирская,
Плеханова,
Свободы, Черкасова.
Участки для голосования:
лицей № 2, РГАТУ (ул. Пушкина, 53)

бинского Совета депутатов по этому избирательному округу. Награжден Почетной грамотой Министерства образования.

Родился в 1958 г., образование высшее. Рабо-

В настоящее время рабо-

тает бригадиром участка ОАО «Русская механика».

тает менеджером рыбинского филиала КБ «БФГ-

Увлекается спортом, имеет музыкальное образование.

Кредит». Член КПРФ.

ЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ
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Кандидаты от КПРФ
Ильюшенков Владимир Владимирович
Избирательный округ № 18
Территория округа – улицы Бородулина,
Волжская набережная, Герцена, Гоголя, Карякинская, Кирова, Кольцова, Крестовая, Ломоносова,
Луначарского, Пушкина, Радищева,
Румянцевская, Чкалова, левобережная
заволжская часть города (Бадаева, Большая
Вонговская, Большая Вольская, Костромская,
Малая Вольская, Нерехтская, Стаханова,
Тарасова, Тимирязева, Шуйская и т.д.)
Участки для голосования:
ОКЦ, РГАТУ (В. Набережная, 173а), школа № 1,
школа № 37,
Рыбинский кадетский корпус.
Родился в 1962 г., житель заволжского района, образование высшее. Последние годы работал в сфере
строительства и ЖКХ. В настоящее время назначен
директором МКП «Топливно-сбытовое предприятие».
Член КПРФ.

Прытков Дмитрий Андреевич
Избирательный округ № 19
Территория округа – микрорайон Слип: улицы
Колышкина, Тракторная, Ширшова, Южная,
улицы частного сектора, поселки Володарского,
заводов комбикормового и пластмассовых
изделий.
Участки для голосования:
Дом культуры «Слип», школа № 14, школа № 16,
школа № 35
Родился в 1976 г., образование высшее. Работает заместителем директора профессионального
лицея № 23. Занимается досугом молодёжи. В рамках правового и патриотического воспитания учащиеся проводили поиск пропавших детей из п. Песочное, занимались благоустройством территории
стадиона и Аллеи Славы в мкр. Слип. Член КПРФ,
член Рыбинского горкома КПРФ.

Пименов Владимир Борисович
Избирательный округ № 20
Территория округа – улицы Боткина, Гагарина,
Железнодорожная, Карла Либкнехта, Матросова,
Огородная, Пархинская, Плеханова, Пушкина,
Радищева, Румянцевская, Софьи Перовской,
Софийская, Щепкина, Яблочкина, Яна Гуса, 2-я
Выборгская, микрорайон Запахомовского моста
(частный сектор).
Участки для голосования:
РГАТА (Пушкина,18), Рыбинский кожевенный
завод, школа № 44
Родился в 1960 г., образование высшее. Длительное время работал инженером-конструктором
на дизельном производстве ОАО «Рыбинские моторы». В 1996 г. был избран депутатом Рыбинского
Совета депутатов, возглавлял постоянную комиссию по экономической политике. В настоящее время временно безработный. Член КПРФ.

По вопросам сбора и получения
гуманитарной помощи
на территорию ДНР и ЛНР
обращаться по адресу:
Ярославль, ул Жукова, д8\51, с 1100 до 1700.
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
Рыбинск: Парамонов Михаил Констанстинович 8 915 965 65 07.
Необходимы продукты питания длительного хранения в жестяных банках,
медикаменты со сроком хранения не менее полугода и другое.

Посмотрим правде в глаза
Избирательная кампания по
выборам депутатов Муниципального совета городского округа город Рыбинск, намеченным на 14 сентября сего года,
идет полным ходом. Уже сейчас
ясно, что в Рыбинске предстоит
смена руководителя Совета.
Нынешний председатель Совета В. Полетаев, он же руководитель местного отделения правящей партии «Единая Россия», на
проведенном этой партией
предварительном голосовании
(праймериз), состоявшемся 29
июня с.г., с треском провалился. И партия решила не выдвигать его в депутаты.
В Рыбинске есть достойные
кандидаты на руководителя Совета, прежде всего из других партий.
Главное, чтобы избиратели города
Рыбинска внимательней ознакомились с кандидатами и выбрали достойных, а не тех, кто отстаивает
интересы толстосумов и жуликов.
К сожалению, как и в прошлые
избирательные кампании, кандидаты имеют неравные возможности,
прежде всего финансовые. Уже
неоднократно предлагалось уменьшить избирательные фонды кандидатов, но это невыгодно все тем
же ворам и жуликам, и предложения отвергаются. Но в Рыбинске

немало честных и порядочных избирателей, которые не будут клевать на
лживые обещания и разберутся кто
есть кто. Главное, чтобы эти избиратели обязательно проголосовали, а не
отсиделись дома или на даче.
Каждая избирательная кампания
имеет особенности. Нынешняя проходит в сложный период, связанный с событиями на Украине. Даже российские
буржуазные средства массовой информации вопрошают, как это удалось
оболванить украинский народ? Как это
часть украинцев сделали ненавистниками русских? И приводятся примеры
массового вранья, абсолютно справедливые примеры, в результате которых в мозгах людей эта ложь оседает и люди считают ее правдой. И
когда я читаю эти суждения в российских буржуазных СМИ, у меня всегда
возникает вопрос: а что, у нас в России происходит не то же самое? На мой
взгляд и, разумеется, не только мой то же самое. А зачастую в более извращенном виде, чем на Украине. Тот
же антикоммунизм, тот же антисталинизм, тот же антисоветизм, вранье о
советской внутренней и международной политике, переписывание и фальсификации истории и т.д. и т.п.
По-прежнему тон в российских СМИ
задают враньеваровы, свинидзе, млечинозапутанники и им подобные.
Хватает вранья и на местах. В ча-

стности, в прошлой избирательной
кампании выпускались листовки с ложью на кандидатов в депутаты от
КПРФ.
Но подчеркну, что события на Украине отрезвили многих российских
буржуев и их подпевал. И они вдруг
увидели массу ошибок, творимых правящими кругами России, и откровенно эти ошибки озвучивают. И каждый
раз мне хочется крикнуть этим деятелям: «Да возьмите документы
КПРФ с начала 1990-х годов и внимательно их перечитайте, там четко записано, к чему может придти Россия,
следуя по ельцинско-путинскому
пути!»
Увы, долгонько простые истины
доходят до вроде бы умных людей. А
как раздувается рейтинг президента
В. Путина? И почти никто не говорит
о провалах его политики, в том числе
в связи с событиями на Украине. Я
бы всем россиянам рекомендовал
прочитать, и не единожды, статью
ветерана ВС СССР Льва Смирнова
«Мера ошибок», напечатанную в газете «Советская Россия» (№80 от 24
июля 2014 года).
Кстати, Рыбинский горком КПРФ
выпустил эту статью отдельной листовкой. На мой взгляд, мы должны
уяснить не только явные ошибки В.
Путина, о которых пишет Л. Смирнов,
но каждый из нас должен критически

и объективно посмотреть на происходящее в России и в Рыбинске (дичайшее расслоение людей по уровню доходов, рост цен и тарифов,
поборы, безработица и т.д.). И, как
пишет Л. Смирнов, ответы на острые вопросы часто просты. Цитирую: «Люди стали чужими. Каждый
стал сам по себе и против всех. Мещанская идеология раковой опухолью поразила народ».
И это заметно на каждых выборах. Снижается явка избирателей.
Люди зачастую верят обещаниям
кандидатов от правящей партии,
поддержанных финансами и административным ресурсом.
Но давайте смотреть правде в
глаза. Истинными служителями простого народа являются депутаты не
из партии толстосумов, воров и жуликов, а депутаты других партий,
прежде всего КПРФ. Депутаты от
КПРФ никогда не проголосуют по
указке администрации и тем более
не будут лизать кое-что у чиновников. Они не поддержат ни одного
закона и постановления, если те
направлены на ухудшение жизни
большинства избирателей. Это
принципиальная разница!
Роберт СОЛОВЬЕВ,

г. Рыбинск.
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одной из крупнейших в Сиби
ри и во всем Советском Союзе
житниц  с Курганской областью 
был связан образ народного академи
ка Терентия Семёновича Мальцева, ве
ликого ученого и практика, выразите
ля высокой морали и нравственности
людей труда. И многие сегодня зада
ются вопросом, что он сказал бы при
виде того, что содеяли прихватизато
ры с областью, в которой его поля
были лабораторией творческого раз
вития сельского хозяйства великой
державы. Заброшена половина посев
ных площадей, уцелела лишь шес
тая(!) часть стада крупного рогатого
скота, четвертая часть свиней, овец и
коз. Население уменьшилось на 240
тысяч человек  благодатная земля
приходит в запустение.
Борьбе с этими бедствиями отда
ет все свои силы председатель коопе
ратива «Колхоз «Знамя Ленина» Шат
ровского района, член Курганско
го обкома КПРФ Александр Вла
димирович Коваленко. Он говорит:
 До такой степени наша Курганс
кая область уже загнана в угол, что
кажется, умерла последняя надежда
выбраться оттуда. Все мы, конечно,
обсуждаем запрет на импорт продо
вольствия. Как это аукнется у нас? По
телевидению говорят: нужно свое сель
ское хозяйство развивать, деньги вкла
дывать туда, повысить переработку
отечественной продукции. Я уже не
верю речам. Видите, что творится.
Вроде в Евросоюзе раздаются го
лоса, призывают отказаться от санк
ций против России. И я думаю, если
действительно от санкций откажутся,
то слова нашего правительства о раз
витии своего производства мгновен
но испарятся. Все вернется на свои ме
ста.
Но Запад вряд ли попятится, и
наши власти не закрывают рта. Я даже
очень удивляюсь. Они заговорили аб
солютно теми словами, которыми о
сельском хозяйстве кричали мы, ком
мунисты. И, оказывается, они все наши
проблемы знают. Но вызывает недо
умение, почему они раньшето эти
дела не делали. Сейчас нашли умные
слова про деньги и законы. А дойдет
ли до дела?
Даже депутат от «Единой России»
в Госдуме Ирина Яровая говорит: как
это так, торговля рассчитывается с хо
зяйствами за продукцию с отсрочкой
до 45 дней по некоторым видам пла
тежей. Мы же приходим в магазин, бе
рем молоко и не говорим, дескать,
принесем плату через 20 дней. Сразу
рассчитываемся.
А почему нашему колхозу, напри
мер, молочный завод по договору пла
тит за продукцию через 20 дней? По
лучается, что при нашем плохом фи
нансовом состоянии мы еще кредиту
ем переработчиков молока. И все об
этой несправедливости знают  усто
явшийся порядок. И вдруг заговорили.
Оголили проблемы, а что толку?
Та же Яровая говорит: мы вот поправ
ки в этот закон на осеннюю сессию
вынесем. Уверен, ничего не улучшит
ся, как и за все это время.
Я вот 14й год работаю только
председателем колхоза и вижу  ник
то ничего не решает. И вновь Госсовет
проведут, озадачат, поговорят, разраз
 и посчитают, долг выполнен.
Какая мафия навязывает разори
тельно низкие цены на продукцию
села? Из года в год повторяется: нам
за килограмм зерна назначают цену 3
рубля 50 копеек при себестоимости 4
рубля. Заработают на нашем зерне пе
рекупщики, перевозчики, переработ
чики, но только не те, кто это зерно
вырастил. Вот и опять во власти поте
шатся говорильней.
И при этом налоги душат. Мы из
заработанного рубля 49 копеек нало
гов отдаем. Лишь 51 копейка нам воз
вращается. А надо развиваться, зарп
лату платить. Всё сложнее. Гнет нало
гов усилился. По произволу нынеш
них «собственников» безудержно
взвинчивают цены на горючесмазоч
ные материалы, технику, запчасти.
* * *
Уборка урожая еще не началась, а

я сижу считаю убытки. На сегодняш
ний день накопилось долгов свыше 10
миллионов рублей. В наших местах
урожай нынче хороший. Гектар пашни
у нас каждый год дает примерно оди
наковый доход. Если нет урожая  по
вышается цена на зерно. Если есть
урожай  для нас это хуже. Цену сни
жают. А зерно надо убрать, подрабо
тать, прибрать, потом отгрузить.
Объем работ  в дватри раза больше,
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о чем давно стонет земля. Если я не
тяну свою лямку  освободите меня от
руководящей должности. Если в госу
дарстве нет порядка, то давайте там
будем разбираться. А вот это  зап
ретная тема. Все будто бы «по зако
нам экономики», которые сочинили
неумные головы. Хозяйство еще бо
рется за выживание  ну и пусть бьет
ся, сколько хватит сил. Разорилось
хозяйство  и бог с ним, на то и «ры
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Остальные обанкротились. Кто за
них заплатил долги, которые были ре
структуризированыотсрочены? Ник
то. Списали.
Понимаете, чтоб тебя простили,
надо умереть. А за то, что мы еще жи
вые, работаем, стараемся налоги пла
тить, жителям села дать работу и зар
плату, продукцию производить,  за
все это нас додавливают. Отдайте вот
это, отдайте и это. Лично для меня

Оздоровление
путем
уничтожения
Приведут ли санкции к возрождению
российского села?
а денегто я заработал столько же,
сколько и в прошлом году, когда не
было урожая. Так у меня и затрат было
меньше. Меньше надо было отсорти
ровать, меньше просушить, меньше
отгрузить зерна.
С тех пор как меня избрали пред
седателем, нам все годы, хоть и с боль
шим напряжением, но удавалось сво
дить концы с концами, заканчивать год
без долгов. Это было до присоедине
ния к Всемирной торговой организа
ции. Тогда получали дотации. Ежеме
сячно получали дотации на молоко. Я
твердо на них рассчитывал, направ
лял эти деньги на погашение креди
тов.
Подчиняясь ВТО, всё это убрали.
Сейчас дотации дают только раз в квар
тал, а кредиты надо платить каждый
месяц. Трудности увеличились. Креди
ты дорогие. Даже «льготная» банковс
кая ставка  1418% годовых. Креди
тов вынуждены брать много, напри
мер короткие, на посевную 23 мил
лиона,  гашу в течение года.
А вот для покупки техники берем
длинные кредиты на 57 лет. Сейчас
мы взяли под 14% в Россельхозбанке.
Я купил два зерноуборочных комбай
на Ростсельмаша, полную цену отдал.
Заплатил примерно 4 миллиона за
каждый, а после выплаты кредита они
обойдутся много дороже. Все наши
проблемы как снежный ком нараста
ют.
Чтобы получить дотации, возме
щение части затрат по кредитам, надо
выполнить много условий, не иметь
задолженности по налогам. Но село
загнали в нищету, сегодня нет денег,
нечем покрыть налоги. Всё. Неволь
ного должника считают нужным еще и
наказывать, добивать. Лишают права
на дотацию  на возврат части завы
шенной банковской ставки.
Заявку на возврат можете уже не
подавать. Я ставил этот вопрос на со
вещании в Кургане. Выполняя Государ
ственную программу, я купил в кредит
трактор. Мне должны возместить за
счет бюджета 200 тысяч рублей от уп
лаченной банку процентной ставки.
Купил также и другую технику. И на
сегодня мне должны вернуть 500 ты
сяч рублей  льготную часть ставки. А
колхоз столько же должен налогов в
бюджет. Я предложил сделать взаи
мозачет внутри бюджета. Причитаю
щийся мне возврат оформить в при
ход как внесенный мною налог. Бу
мажная операция пополнила бы до
ходную часть бюджета и освободила
бы колхоз от долга.
В интересах производства да без
промедления и уговоров это надо сде
лать, как и любую другую меру при
нять. Это же первая задача, хлеб  все
му голова. Но и сегодня никто во вла
сти о производстве не думает. Плати
налоги  и только!
Пора поставить на свои места всё,

Из выступления Эльхана Мардалиева
на митинге 23 августа 2014 года:
 Я не разделяю того мнения, что ответ
ные санкции России якобы сами собой при
ведут к возрождению российской промыш
ленности и села. Для этого нужна в первую
очередь политическая воля руководства РФ,
а не сиюминутное желание. Но эта воля дол
жна быть подкреплена и соответствующими
изменениями в российском законодатель
стве. Налоговый кодекс РФ должен давать
возможность «дышать» отечественному товаропроизводителю.
На сельское хозяйство должны выделяться государством сред
ства в объеме не 1% ВВП РФ, а минимум 7  8 процентов. Только
тогда можно будет говорить о возможном экономическом подъеме
России.
А если «импортозамещение» сведется к замене яблок из
Польши на чилийские или мяса из Австралии на аргентинское, то
это путь, по которому Россию ведут уже 20 лет, и он тупиковый.
нок», ничего страшного. Нас уже при
учили к этому, у нас апатия ко всему.
* * *
Село затолкали в долговую яму, и
даже сами правители вынуждены го
ворить теперь о «финансовом оздо
ровлении». Больше десятка лет назад
придумали «реструктуризацию дол
гов»  отсрочку с ничтожной отдуши
ной для сельхозтоваропроизводите
лей. Нас регулярно собирают для про
верки, соблюдаем ли жесткие условия
отсрочки. С самого начала этим усло
виям соответствовали немногие хозяй
ства, их только и включили в програм
му «реструктуризации».
Мне досталось хозяйство с дол
гом в 13 миллионов рублей. Первона
чального долга там было 5 милли
онов, остальное  пени и штрафы. Ну,
вроде «реструктуризировали»  рас
писали погашение с отсрочкой в тече
ние семи лет. Надеялись, будем жить
лучше, рассчитаемся со всем. Но ста
ло только хуже: прошло время  и мы
не можем погасить, долг висит.
Ходим по комиссиям, ругаемся,
доказываем на уровне области. Зам
губернатора  начальник департамен
та сельского хозяйства области  го
ворит, мы ездим в Москву, ставим там
эти вопросы. Москва не соглашается
списывать долги  платите. Мы бы
рады отдать, если бы экономика по
зволяла, и давно бы забыли про всё.
Но это не поддается здравому осмыс
лению.
В последний раз мы были на об
ластной комиссии по реструктуриза
ции, я прямо спрашиваю: «Когда мы
выходили на реструктуризацию, нас
было здесь 40 руководителей сельс
кохозяйственных предприятий. Сегод
ня приехали 7 руководителей. Осталь
ныето где?»

обидно, что ято этих долгов не де
лал, я все свои платежи проводил вов
ремя. Их наделал прежний руководи
тель.
* * *
Интересная картина. В самом
начале «реформ» одним из первых
был принят закон о банкротстве.
Это было пугающе, но людей успо
каивали. Дескать, цель  оздоров
ление, закон призван лишь быст
рее заменить плохих руководителей
на предприимчивых. Однако в дей
ствительности были созданы все
условия, чтобы недобросовестные
дельцы и даже откровенные граби
тели захватывали  в том числе так
называемым «рейдерским», то есть
разбойным, способом  многие хо
зяйства и открыто и безнаказанно
расхищали их достояние.
И вот после этого начинается про
цедура банкротства  «оздоровление»
предприятия путем его уничтожения,
ликвидации производства и разруше
ния вплоть до кирпичика его матери
альнотехнической базы. Поставьте
себя на место труженика, крестьяни
на, на глазах у которого уголовные са
мозванцы разваливают хозяйство, его
рабочее место,  после первого же
уничтоженного производственного
объекта вы отмените такой закон о
банкротстве.
Но не тутто было. Бульдозер бан
кротства безудержно утюжит страну.
Правительство списывает десятки
миллиардов долларов задолженнос
ти Ираку, Ливии и компаниям многих
других государств, но не прощает дол
гов, повешенных на российское село.
Если бы списать долги с действующих
хозяйств, то все они по сей день рабо
тали бы и наращивали производство
продукции.

Однако с легкостью объявили
банкротами многие тысячи сельско
хозяйственных предприятий и толь
ко после этого списали с них огром
ную сумму долгов, а затем на несрав
нимо большую сумму стерли с лица
земли производственные мощности
села и сами деревни и села. Выхо
дит, что эти искусственные дол
ги создавались и создаются
лишь как повод для ликвидации
производственной базы продо
вольственной независимости и
безопасности России. Для этого
создана специальная служба со шта
том не профессионалов налаживания
производства, а ликвидаторов.
В народе их называют очень не
лестно. Приходит такой, все ходовое
распродает, получают приличную
зарплату и сам, и бухгалтер, и в ко
роткие сроки хозяйство разбомбят.
На сегодняшний день в нашем райо
не из 17 хозяйств осталось 4. И пос
ле этого неудивительно, почему бюд
жет пустой.
* * *
Недавно была районная Дума: зима
наступает, 9 миллионов рублей за теп
лоэнергию еще за прошлый год не зап
латили. Как будем начинать новый ото
пительный сезон, никто ничего тол
ком не знает. Денег нет. И сказали, до
конца года долг будет висеть, несмот
ря на судебные иски.
И ждать помощи неоткуда. Здесь
же, в районе, губернатор сообщил, что
у бюджета области дефицит свыше 10
миллиардов рублей. А ведь все госу
дарственные программы помощи селу
осуществляются на софинансировании
примерно пополам из федерального
и областного бюджетов. В области пу
сто  и федеральная казна не раско
шелится.
Так нельзя жить. Как наполнить
бюджет? Известны его источники в
Тюменской области  прежде всего
нефть и газ. И селу поддержка. Крес
тьянин купил комбайн  из областно
го бюджета ему вернули 40% цены
комбайна. То есть за купленные мною
два комбайна мне дали бы 80% цены
третьего, а с учетом возврата 40% де
нег и за него, он вообще достался бы
бесплатно, да в придачу с суммой для
первого взноса процентной ставки.
Вот это уже похоже на государ
ственную поддержку села в современ
ных условиях. И ее надо иметь в виду,
когда сегодня говорят о срочном им
портозамещении в ответ на санкции
Запада против России. Объявить ав
рал по восстановлению не только сель
ского хозяйства, но и промышленнос
ти в каждой области. Чтобы не только
по преимуществу сырьевые области,
но и области с отраслями перераба
тывающей промышленности имели
полные бюджеты. Чтобы и страна име
ла.
И тогда софинансирование из фе
дерального и местных источников смо
жет поддержать своего кормильца не
меньше, чем Запад поддерживает сво
их производителей продовольствия и
сырья. Но похорошему для этого мы
должны вернуть имевшиеся у нас ог
ромные преимущества перед Западом,
из которых он многое перенял, но
очень не хочет, чтобы своей прежней
интеллектуальной собственностью
воспользовалась Россия.
А пора принять многолетние тре
бования крестьянства и вернуть госу
дарству отцовский авторитет в семье.
Государство позаботится о благопо
лучии общества, определит потребно
сти, даст заказ и подсчитает цену. За
пад этому научился, сможем и мы
вспомнить. По меньшей мере это се
годня  минимум для нашей продо
вольственной и национальной безо
пасности.
Министр сельского хозяйства Фё
доров приезжал в нашу область и про
водил совещание с активом. Красной
линией прошло внушение: ребята, вы
работать не умеете, изза этого плохо
живете. Но разруха во всех концах Рос
сии показывает, кто не умеет или не
хочет работать в интересах страны и
народа.
Записал Федор ПОДОЛЬСКИХ.

ЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ

Информационный выпуск от 27 августа 2014 г.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Отступать некуда
Тревожное эхо августа91
Есть события, актуальность кото
рых с годами только растет, а в неко
торые моменты и просто резко воз
растает. Ярким примером таких собы
тий стала робкая, беззубая, непосле
довательная и поэтому последняя по
пытка группы высших государствен
ных чиновников СССР в августе 1991
года спасти страну. В отличие от мно
гих политиков и экспертов, я не стану
называть членов ГКЧП предателями
или агентами Горбачёва. Я думаю, что
они действовали вполне искренне,
просто не были они готовы противо
стоять примененным к ним техноло
гиям, да и были они просто почело
вечески слишком мягки и добры для
выполнения выпавшей на их долю ис
торической задачи и не было у них
такой, как у их предшественников,
внутренней убежденности в правоте
своего дела.
Опыт ГКЧП сейчас вдруг стал не
вероятно актуален и важен, когда стра
на, изменившаяся внешне пока еще не
очень, а внутренне до неузнаваемос
ти, стоит, на мой взгляд, перед самым
серьезным (начиная с 1941 года) ис
торическим вызовом. Да и противник,
по большому счету, тот же, хотя и из
менившийся, перегруппировавшийся,
сделавший выводы из поражения в
1945 году.
23 года назад, в августе 1991 года,
в Москве случился майдан и «оранже
вая революция», а власть захватили
люди, даже внешне похожие на мятеж
ников, сидящих сейчас в Киеве. Они
исповедовали те же ценности, ту же
идеологию, даже внешне были похо
жи на нынешних киевских замайданов
цев, да и методы их, как оказалось бук
вально через 2 года, оказались теми
же  сейчас мы с мучительной болью и
чувством собственного бессилия на
блюдаем, как сторонники евроинтег
рации, поборники общечеловеческих
ценностей и прав человека стирают
русские города с лица земли «Града
ми», «Ураганами», фосфорными и кас
сетными бомбами на глазах не то что
равнодушного, а откровенно злорад
ствующего и смеющегося Запада. Гиб
нут в первую очередь русские дети,
женщины и старики. А в 1993 году мы
с ужасом наблюдали, как духовные
братья порошенковской хунты под те
же аплодисменты Запада расстрели
вали в центре Москвы из танков наш
Верховный Совет и Конституцию. И
даже группа поддержки осталась той
же  Макаревич, получивший орден
защитника «свободной» России, толь
ко что преставившаяся Новодворская,
которая в 1993 году потрясала в теле
визионной студии игрушечным тан
ком и кричала, что «демократия толь
ко для демократов». К слову, не знаю,

лишат ли Макаревича госнаград, но
ордена защитника «свободной» Рос
сии лишать не надо  по нынешним
временам это скорее клеймо.
Можно часто слышать от много
численных нынешних диванных ура
патриотов, что «Крым мы не отдадим,
там такая военная группировка, пусть
только сунутся!» Что у нас есть ядер
ное оружие, что Россия мощна и силь
на, и «если только будет приказ, мы
их всех!..» По странному совпадению,
как правило, именно эти сторонники
шапкозакидательских настроений ак
тивные противники ввода войск или
вообще какойлибо серьезной помо
щи Новороссии под предлогом того,
что это «не наша» страна и нам самим
на себя денег не хватает.
Напомню, что в 1991 году Дон
басс был почти что в сердце самой
что ни на есть нашей страны и был
оторван от нас поживому в резуль
тате Беловежского сговора и после
дующих событий, когда страна была
отдана на поток и разграбление вне
шним и внутренним мародерам, та
щившим у несчастных погорельцев
последние сапоги  ктото утащил
пивной заводик, ктото нефтегазовый
комплекс, а ктото часть территории.
Можно еще добавить, что к 1991 году
у нас было ничуть не меньше пресло
вутых прав и свобод, чем в любой
европейской стране и уж точно ни
чуть не меньше, чем в современной
России. Можно было открывать свой
бизнес, ездить куда хочешь, слушать
и читать что хочешь, одеваться как
хочешь, можно было даже очень мно
гое из того, что нельзя в приличном
обществе и многоемногое из того,
что категорически нельзя сейчас.
Просто волки внутренние почувство
вали, что представляется невиданный
исторический шанс разорвать и
съесть целую Державу, а волки вне
шние были с ними в этом желании
абсолютно солидарны.
Сейчас очевидно, что Советский

Союз был раз
рушен без ма
лейших объек
тивных причин
для этого, он не
проиграл эко
номическое со
ревнование, а
говорить об уп
равленческой
или военной
неэффективно
сти на фоне ны
нешних времен
просто смешно.
При этом от тех
же либералов
слышишь упре
ки  мы полмира содержали, огром
ные оборонные и космические про
граммы тащили! Вот именно! Проти
востояли и успешно всему объединен
ному Западу и США, еще тратили ог
ромные деньги на науку, имели пол
ностью свое производство, да и жили
в основной массе намного лучше, чем
сейчас, если говорить о чисто матери
альной стороне, а духовную просто
нельзя и сравнивать. Так что экономи
ка СССР была сверхэффективной. Со
ветский Союз был убит на войне, при
чем на войне подлой, где главным ору
жием были не танки и пушки, а под
лость, жадность, вероломство и пре
дательство. Если проводить истори
ческие аналогии, то, похоже, был взят
Рим  его неприступные стены невоз
можно было преодолеть, но предате
ли просто открыли ворота и впустили
неприятеля.
Да, взять Крым военным путем не
возможно, победить Россию в войне
невозможно, задавить нынешнюю
даже весьма слабую по сравнению с
СССР Россию экономическими санк
циями невозможно и от СССР нам ос
талась ядерная кнопка, гарантирован
но уничтожающая любого врага.
Но ведь и Советский Союз никто
не мог победить военной силой. Да
что там Советский Союз! Ни одна стра
на, во главе которой стояли патриоты
и народ которой не впал в коллектив
ное безумие, не разрушилась и не сме
нила строй  маленькие Куба, КНДР,
Лаос. О Китае и говорить даже нелов
ко от стыда и зависти, а есть и приме
ры обратного  Никарагуа и ЮАР, где к
власти пришли исторические союзни
ки СССР и теперь совершенно не со
бираются разрушаться или самолик
видироваться.
Но вернемся к опыту ГКЧП. «Оран
жевые» технологии  это совсем про
стая вещь. На центральных площадях
собирается достаточное количество
люмпенов, хулиганов, отбросов обще
ства, разного рода неудачников, при

правленных небольшим количеством
зомбированных западной пропаган
дой идеалистов, которые в подконт
рольных Западу СМИ объявляются «на
родом», а по сути не имеют к народу
никакого отношения. А власти страны
теми же СМИ подвергаются мощней
шей диффамации, при этом тем или
иным способом отключаются силови
ки  где подкупом, где изменой, а где
и точечным физическим устранением.
Дальше проще  сброд захватывает
часть правительственных зданий, и с
огромной радостью западными стра
нами, уважающими из всех норм пра
ва только право сильного, объявляет
ся единственным законным правитель
ством страны. Члены ГКЧП, многие ве
тераны войны не были готовы приме
нить необходимые меры государствен
ного принуждения к «своему народу»,
как это сделали китайские патриоты
на площади Тяньаньмэнь, потому что
не понимали, что перед ними не на
род, а передовой отряд тех сил, с ко
торыми они воевали десятилетиями.
Последствия такой нерешительности
были страшны, и мы все их видели.
Я не буду огульно охаивать нынеш
нее руководство страны, более того,
после Крыма отношусь к целому ряду
его действий с сочувствием и поддер
жкой. Но опыт ГКЧП, опыт моменталь
ного обрушения на пустом месте силь
ной, мощной Державы, выдерживав
шей с честью и победой самые страш
ные в истории человечества испыта
ния, этот опыт не дает мне покоя.
И сейчас, наблюдая кровавый и
страшный расстрел наших братьев на
Донбассе при полном отсутствии
скольконибудь заметной помощи, я
испытываю большое беспокойство за
Россию, ведь очевидно, что за Ново
россией следующие мы.
Хочется спросить у упомянутых
выше урапатриотов, указывающих мне
на группировку в Крыму, ядерное ору
жие и жесткий приказ  а кто вам ска
зал, что в решающий момент приказ
будет? Кто вам сказал, что на красную
кнопку (не дай Бог, конечно) ктото
нажмет? И кто вам так уверенно ска
зал, что мощная военная группировка
 не идущая, увы, по своим возможно
стям и близко с аналогичными груп
пировками Советского Союза, вот эта
группировка вступит в бой, а не про
сто уйдет, как это было в 1991 году,
да и неоднократно позднее?
Вот почему так актуален опыт ав
густовских дней 1991 года  преда
тельство и разрушение страны не дол
жно повториться. Велика Россия, но
отступать нам уже и правда некуда 
позади только Москва.

г. Электросталь, Московская обл.
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Удостоены
недостойные?
В последнее время мы ви
дим отечественных деятелей
культуры и всякого рода «граж
данских активистов», с усерди
ем не по разуму защищающих
интересы киевской хунты и ее
военных союзников. Своими
действиями и призывами эти
граждане фактически оправды
вают карательную операцию в
Новороссии, которая привела к
гибели тысяч мирных жителей,
в том числе детей.
Многие из таких «деятелей»
катаются в оккупированную на
цистами Украину, с телеэкранов
и сцен оскорбляют нашу страну
и всех нас. А коекто обращает
ся к благодарным зарубежным
слушателям с призывами, по
сути, расчленить нашу страну.
В последнее время широкую дискус
сию в обществе вызвали как сами весь
ма смахивающие на предательство дей
ствия, так и то, что в стане врагов оказа
лись люди, обильно обласканные нашим
государством, не обойденные орденами,
почетными званиями и лауреатскими
значками.
Такую дискуссию, безусловно, вызва
ли активные поиски правды и справедли
вости нашими гражданами. Я, кстати, в
один ряд с любителями бандеровского
режима поставлю и всякого рода прихва
тизаторов, осыпанных наградами за про
ведение убийственных экономических ре
форм. Здесь же стоит заметить, что «за
жимаемые» либералы регулярно получа
ют немыслимое количество высших на
град. А вот увидеть среди награжденных
радеющих за наш народ патриотов  пи
сателей, учителей, певцов, мастеровых...
Однако, как выяснилось, лишить на
грады не так уж и просто. Указ президента
от 7 сентября 2010 г. №1099 «О мерах по
совершенствованию государственной на
градной системы Российской Федерации»
определяет, что награжденный может быть
лишен государственной награды только
вступившим в законную силу приговором
суда при осуждении за совершение тяж
кого или особо тяжкого преступления. При
зывы к терроризму, расчленению нашей
страны к таким преступлениям относятся.
И все же, несмотря на всю очевид
ную несправедливость, я бы не стал за
водить бесплодные суды. Стоило бы от
имени власти указать на недопустимость
такого поведения т.н. оппозиционеров,
предложив им самим отказаться от на
град. У кого совести хватит, откажутся.
Ведь отказался один питерский артист от
звания лауреата Госпремии, теперь с чи
стой совестью свободно клеймит власть
на каждом митинге.
Хотя другие не откажутся. Ведь для
них особую сладость доставляет ругать
нашу страну, унижать ее перед распос
ледним иностранцем и брать от нее в
материальном выражении все до копе
ечки. Для таких хорош еще один способ.
Прекратить государственное финансиро
вание и всякое официальное содействие
их деятельности. Американцы никого со
держать не будут, а своим скромным «та
лантом» пробиться будет ой как нелегко.
Константин ЕРОФЕЕВ.

И гореть вам в аду, клоуны!
Обсуждая перипетии очередного скандала с
Макаревичем, никто не обращает внимания на
тот факт, КОГДА ИМЕННО наш «непрогибающий
ся под мир» отправился в Святогорск Донецкой
области. Между тем этот временной фактор мно
гое объясняет в этой поездке. Хорошо зная ха
рактер и повадки этого человека, снова повто
рюсь: Макаревич всегда чутко держит нос по вет
ру. Он еще в 1979 году написал знаменитую пес
ню «Поворот», где хорошо это продемонстриро
вал. Помните: «Мы себе давали слово не сходить
с ПУТИ ПРЯМОГО, но так уж суждено...» Он с
прямого пути сошел еще тогда (за что тогдашняя
роктусовка окрестила его предателем), когда дал
согласие работать на власть, вернее на ту ее часть,
которая представляла либеральное крыло совет
ской элиты. Это «крыло» и тогда не давало его в
обиду, помогая чем только можно, не даст оно
это сделать и сегодня. Так что лично за Макаре
вича и его ордена поклонникам «машиниста» можно
не волноваться.
Итак, обратим внимание на то, в какие дни
Макаревич отправился в «освобожденный Дон
басс». Это случилось в период 1012 августа 2014
года, когда в руководстве ДНР началась череда
отставок ее руководителей: ушли Бородай, Стрел
ков. Люди, которых в Москве поддерживает ус
ловная «партия войны», которая не хочет мира с
хунтой и требует войны до победного конца с
подъемом победного флага над Киевом. Эти от
ставки наглядно продемонстрировали, что «партия
войны» всетаки отступила перед «партией пора

Ох уж, эти «пятиколонники»
женцев» в лице Суркова и Ко (вспомним, что «обкла
дывать флажками» Стрелкова начали еще месяц на
зад, направив в ДНР Кургиняна). Об изменении си
туации уже в открытую пишут и официальные СМИ.
Например, в «Комсомольской правде» от 17 августа
И. Шамир: «...Россия отступила по ряду фронтов.
Вызывавшие ненависть Киева русские военачаль
ники Стрелков и его команда были отозваны; види
мо, независимой Новороссии не быть, но какаято
степень автономии сохранится у Донбасса и Луган
ска, возможно, в согласии с олигархами. Контрсан
кции были переосмыслены как «защита отечествен
ного производителя», а не «ответные меры». Масш
табная и зрелищная операция с «гуманитарным кон
воем» прошла в щадящем режиме: водители ог
ромных белых фур охотно открывали свои борта и
показывали иностранным корреспондентам их мир
ное содержимое...»
Таким образом, олигархи (как российские, так и
украинские) и их высокие кураторы наконец догово
рились между собой, результатом чего и стали от
ставки в ДНР. Следствием этого был и гуманитар
ный конвой, который отправил в ДНР олигарх Ахме
тов. Одновременно с этим конвоем в Славянск рва
нул и Макаревич как посланец Суркова и «партии
пораженцев». То есть это была не его собственная
инициатива, а служебное задание его высоких по
кровителей, хотя участники этой акции и уверяют
всех, что все случилось спонтанно. Но как поет сам

Макаревич, «В этом мире случайностей нет...». И
сам этот акт весьма символический: вместо про
пахшего порохом вояки Стрелкова главным пиар
лицом теперь становится гнилой интеллигент Мака
ревич.
Казалось бы, радоваться надо  мир победил.
Но лично у меня радости особой нет, поскольку мир
этот несет человек, перед которым снимает шляпу
другой вояка, но уже из противоположного от Стрел
кова окопа  Дмитрий Ярош, в представлениях не
нуждающийся: «...Вот среди политиков однозначно
проукраинских не вижу, но есть Шевчук, есть Мака
ревич. Они не просто музыканты, но и занимают
четкую гражданскую позицию в России. Я бы лично
ориентировался на этих людей, чем на политиков...»
Какая же четкая гражданская позиция привлек
ла Яроша в Макаревиче? Видимо, вот эта: «В Крыму
было насилие над Украиной. Зверское, лицемерное
насилие над страной, которая пытается вырваться
из лап русской цивилизации. Да и цивилизация ли
это, тоже вопрос. По мне, нет. Это просто террито
рия, много веков диктующая своим соседям, как
надо жить. А соседи не хотят жить как мы. Ну не
хотят и всё тут. Они хотят жить как Бельгия, Фран
ция и Швеция. Если крымчане не хотят возвращать
ся в состав Украины, то это не должно вас волно
вать. Люди могут быть и не согласны, но земля
чужая. Ее надо вернуть и забыть все, что произош
ло, как страшный сон. Только тогда Россия вернет
ся в состав цивилизованных государств».

Мне кажется, прозрачнее и не скажешь  речь
истинного «цивилизаторагуманистапацифиста» в
одном лице. Кстати, обратите внимание на лицо
Макаревича, с возрастом обретшее облик... Ме
фистофеля (в переводе  разносящий скверну,
грех). Читаем в «Википедии»: «Облик Мефистофе
ля обладает достаточно ярко выраженными чер
тами, благодаря чему даже используются выра
жения «мефистофелевская внешность», «мефис
тофелевский профиль», «мефистофелевская бо
родка» и проч. Это резкие, угловатые черты, ост
рый нос, скулы, бородкаэспаньолка...»
Вспоминается Карамазовстарший из бес
смертного произведения Ф. М. Достоевского.
Помните: «А Россия свинство. Друг мой, если бы
ты знал, как я ненавижу Россию... то есть не Рос
сию, а все эти пороки... а пожалуй что и Россию»?
Впрочем, есть и более «свежие» аналогии из
жизни гнилой интеллигенции. Например, советский
писатель К. Федин, который в разгар войны с фа
шистами в приватном разговоре заявил следую
щее: «Ничего мы сделать без Америки не сможем.
Продав себя и весь свой народ американцам со
всеми потрохами, мы только тогда сможем выйти
из этого ужаса разрушения... Отдав свою честь,
превратившись в нищих и прося рукой подаяния, 
вот в таком виде мы сейчас стоим перед Америкой.
Ей мы должны поклониться и будем ходить по про
волоке, как дрессированные собаки...»
Так и хочется ответить Макаревичу и иже с ним
его же слогом: «И гореть вам в аду, клоуны». И от
себя добавить: «...и дрессированные собаки».
Федор РАЗЗАКОВ.
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ЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ

Возрождение футбола в микрорайоне
Более десяти лет
в микрорайоне
Слип
города Рыбинска
отсутствовала
любимая
для большинства
людей на земле
игра - футбол.
Но благодаря
энтузиазму людей,
любящих работу
с молодежью,
спорт, и футбол
в частности,
на Слипе
появилось сразу
два футбольных
коллектива.
Футбольная команда «Лицей» и её тренер Прытков Д.А. (справа крайний).
Один из них - футбольный
клуб «Лицей», основанный
ещё в 2010 году на базе профессионального лицея №
23. Инициатором создания
студенческого футбольного
клуба и играющим тренером
стал заместитель директора

лицея Прытков Дмитрий Андреевич. Первые шаги клуба - это исключительно любительские турниры, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, 50-летней годовщине полёта первого человека в кос-

мос, памяти ХК «Локомотив», и другие, а также участие в спартакиаде среди
профессиональных училищ
и лицеев г. Рыбинска.
Благодаря энтузиазму
детей появились название и
эмблема команды. Самое

главное - появилось желание ребят участвовать в соревнованиях на постоянной
основе. В форме футбольного клуба команда стала
выступать в 1-й лиге первенства города Рыбинска среди взрослых команд по

мини-футболу. К сожалению, другой альтернативы
для регулярного выступления футболистов клуба в
городе нет.
Кроме городской спартакиады, а это четыре матча в году, ничего для студентов не проводится. Поэтому, чтобы заинтересовать игроков футбольной
команды, а это 80 % - учащиеся лицея и 20 % - работники и выпускники
учебного заведения, и было
принято решение выступать на городском уровне
среди взрослых команд.
Руководители ФК «Лицей» считают его открытой
организацией для всех желающих заниматься футболом - будь то школьники,
студенты, а также люди более зрелого возраста, независимо от места жительства, учебы или работы.
В отличие от своих опытных коллег, ФК «Лицей»
пока только учится, набирается
жизненного
и
спортивного опыта. Работа
в этом направлении кипит,
не останавливается и постепенно двигается вперед.
М.К.ПАРАМОНОВ,
г. Рыбинск.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ
3 сентября стартует чемпионат КХЛ
Через несколько дней начнется чемпионат Континентальной
хоккейной лиги – чемпионат России по хоккею сезона 2014 –
2015 гг. В первом стартовом матче, 3 сентября, померяются
силами и мастерством победитель регулярного этапа прошлого
сезона московское «Динамо» и действующий чемпион и облада"
тель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург», они разыграют
Кубок открытия.
Ярославский «Локомотив» первый матч проведет на следую"
щий день, 4 сентября, в Санкт"Петербурге, где встретится с ме"
стным СКА. В межсезонье «железнодорожники» провели несколько
товарищеских встреч с российскими и зарубежными клубами.
Перед самым началом чемпионата 2014 – 2015 гг. они с 26 по 30
августа принимали участие в турнире «Латвийских железных до"
рог», а на предпоследней неделе августа встречались со своими
болельщиками.

Команду представили, цель определили
19 августа в «Арене"2000» состоялась традиционная перед
началом нового сезона встреча команды «Локомотив» со своими
болельщиками. Народу пришло больше, чем в прошлые годы, око"
ло 4 тысяч человек. Поклонники мужественного вида спорта теп"
ло встретили хоккеистов – прежних и новичков " и тренерский
штаб во главе с главным тренером Шоном Симпсоном.
В торжествах приняли участие вице"президент Федерации
хоккея России, бывший прославленный игрок сборной страны
Борис Майоров, губернатор Ярославской области Сергей Яст"
ребов, председатель правления ХК «Локомотив» Салман Бабаев,
начальник СЖД Василий Белуха, первый заместитель мэра Ярос"
лавля Александр Нечаев, президент клуба «Локомотив» Юрий
Яковлев. После торжественного открытия встречи перед коман"
дой и болельщиками выступили Борис Майоров, который при"
знался в том, что всегда симпатизировал, болел, переживал и
поддерживал «Локомотив», отметил заслуги Юрия Яковлева в
становлении команды и выразил надежду на то, что в ближай"
шее время ярославские хоккеисты завоюют звание чемпиона.
Салман Бабаев закончил свое выступление призывом: «Локо!
Вперед!» Этим всё сказано.
Юрий Яковлев отметил, что прошлый сезон был тяжелый.
Вначале у команды не всё получалось. Но ребята проявили потом
настоящий характер и мастерство, битва в плей"офф закалила
команду и она завоевала бронзовые медали. Юрий Николаевич
призвал хоккеистов в наступающем сезоне стремиться к новым
высотам.
После этого игрокам, тренерам и другим сотрудникам клуба
вручили бронзовые медали, которые они завоевали по итогам
предыдущего сезона. Губернатор Сергей Ястребов вручил напа"
дающему Сергею Плотникову государственную награду – орден
Почета. Хоккеист удостоен ордена как игрок сборной России.
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Потом болельщикам представили новичков «Локомотива». За"
тем команда провела показательную тренировку. В заключение
тренеры, хоккеисты и руководители клуба ответили на вопросы
болельщиков. После официальной встречи болельщики смогли
поговорить с хоккеистами и взять у них автографы.

Последние товарищеские встречи
Естественно, «Локомотив» к сезону 2014 – 2015 готовился
основательно, ведь цель перед командой поставлена высокая. О
том, как проходили товарищеские матчи, мы ранее сообщали.
Одними из последних встреч были два поединка «железнодо"
рожников» с «Северсталью». Первый матч, в Череповце, 21 авгу"
ста прошел с преимуществом хозяев и завершился со счетом 4:0
в пользу «сталеваров», а второй " в Ярославле, 23 августа, закон"
чился победой «Локомотива» с результатом 7:3. Общий счет двух
матчей – 7:7.

ФУТБОЛ
Романтическое путешествие по полю
Так назвал матч 8 тура «Шинник» " «Луч"Энергия» (Владивос"
ток) на послематчевой пресс"конференции главный тренер влади"
востокского клуба Александр Григорян. Действительно, игра была
интересной, держала в напряжении болельщиков до последней ми"
нуты. Дальневосточники в 2005 – 2008 годах выступали в премьер"
лиге. Потом играли в первом дивизионе, который покинули поле
сезона 2011 – 2012 года, но год спустя опять вернулись в него. В
2009 году главным тренером «Луча"Энергии» был Александр Побе"
галов, да и несколько футболистов играли в командах ярославского
и владивостокского клубов. Очень убедительно играют подопечные
Александра Григоряна на выезде. На встрече с «Шинником» его
команда нейтрализовала сильные стороны хозяев, не давала нашим
ребятам выходить на голевые позиции, в отдельные периоды прес"
синговала ярославских мастеров. Надежная у них оборона. Тем не
менее, в первом тайме «Шинник» до забитого нам на 25"й минуте
гола (его забил Станислав Прокофьев) имел преимущество. После
пропущенного гола игра у подопечных Александра Побегалова ухуд"
шилась, инициативу перехватили гости. Александру Михайловичу
пришлось нескольких игроков заменить. Одно время на поле было
три нападающих – Низамутдинов, Самодин и Подоляк. Ряд игроков
команды еще не набрали нужную форму.
Второй тайм вначале проходил скучно, не был таким интерес"
ным, как первый. Но последние минут 15 хозяева переигрывали
гостей, а счет сравнять сумели лишь в дополнительное время. На
87"й минуте в ворота «Шинника» был назначен пенальти. Но вра"
тарь Денис Пчелинцев спас команду от второго гола, и он же на
92"й минуте после розыгрыша углового у ворот «Луча"Энергии»
отправил мяч в сетку гостей (он прибежал во вратарскую гостей).
Итог матча – 1:1. Это шестой поединок из восьми, который
команда Александра Побегалова закончила с таким результатом.
31 августа «Шинник» в Иванове в 1/32 финала Кубка России
сыграет с «Текстильщиком».

Молодежная команда упрочила
свое лидерство
Состоялся очередной тур первенства Молодежной федерации
футбола (МФФ) «Золотое кольцо» среди взрослых команд. Ярос"
лавская команда «Шинник"М» на своем поле принимала своего
главного конкурента – «Динамо» из Костромы. Матч получился на"
пряженный и закончился со счетом 2:1. Все три гола были забиты во
втором тайме. Ярославцы Александр Петухов (на 64"й минуте) и
Сергей Зимин (на 81"й минуте) забили гостям мячи, но на 86"й
минуте гости сумели отквитать один гол. Теперь «Шинник"М»,
занимая в турнирной таблице первое место, опережает «Динамо»
на шесть очков. Главный тренер Владимир Ткачев доволен своими
подопечными.

ВОДНЫЙ СПОРТ
Ярославец – бронзовый призер
В Берлине состоялся чемпионат Европы по водным видам
спорта. Известный ярославцам пловец Евгений Дратцев на дис"
танции 10 километров завоевал бронзовую медаль.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
«Золото» досталось спортсмену
и его тренеру
В Пензе прошел финал III летней спартакиады молодежи Рос"
сии 2014 года по греко"римской борьбе. В составе сборной ЦФО
выступал представитель Ярославской области мастер спорта Рос"
сии студент факультета физической культуры ЯГПУ имени К.Д. Ушин"
ского Артем Пащенко. Он дошел до финала. В нем принимали учас"
тие только победители своих федеральных округов плюс сборные
команды Крыма и города Севастополя. Ярославец Пащенко досроч"
но выиграл все три поединка, в том числе два – на туше и один "
чистой технической победой. Он занял первое место и удостоен
золотой медали в весовой категории до 55 килограммов. Его тренер
Сергей Самсонов тоже награжден золотой медалью.

ШАХМАТЫ
Фестиваль «Ярослав Мудрый»
20 августа в Ярославле в ДК имени А.М. Добрынина открылся
пятый международный шахматный фестиваль «Ярослав Мудрый».
Продлится он девять дней. Принимают в нем участие не только
россияне, но и спортсмены из других стран. Ожидается приезд на
фестиваль чемпиона мира Анатолия Карпова. В программе фести"
валя: турнир «А» " открытый рейтинговый турнир; турнир «В» "
этап детского Кубка России; турнир «С» " турнир по быстрым
шахматам; турнир «D» " блиц"турнир; турнир чемпионов.
Мы обязательно сообщим о том, кто стал победителем в каж"
дом турнире, а также назовем призеров. В предыдущих фестива"
лях «Ярослав Мудрый» почетные места занимали шахматисты из
разных регионов, в том числе из Ярославской области.
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