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Как полагают аналити�
ки, Виктор Илюхин вполне
мог составить реальную
конкуренцию Владимиру
Путину как кандидат от
объединенной оппозиции
на президентских выборах.
Но... «скоропостижно»!

Фигура В. Илюхина �
действительно всероссий�
ского масштаба. За ним �
миллионы и миллионы
людей. Но вот в связи с его кончиной
(а многие считают � с гибелью) рос�
сийские СМИ, в том числе телевиде�
ние, обошлись в те трагические дни
лишь хроникальными сообщениями да
кратким эпизодом в новостях.

О другом политике, генерале Дуб�
рове, которого так и не найденные
неизвестные сбросили  под поезд, так�
же в прессе не было сказано почти ни�
чего.

Чуть больше говорили о гибели
еще одного политика � генерала Рох�
лина. И то только в связи с обвинени�
ем его жены в якобы убийстве мужа.

По следам преступления

Свобода слова в России.
Для кого?

19 марта исполнится три года, как «скоропостижно умер» абсолютно
здоровый человек, коммунист Виктор Илюхин, член ЦК КПРФ, политик,
который, будучи заместителем генерального прокурора СССР, возбудил
уголовное дело против Президента СССР М.Горбачева, допустившего
выход прибалтийских республик из состава СССР с нарушением Консти�
туции Союза. В.Илюхин инициировал в парламенте импичмент разори�
телю страны Ельцину, боролся за социальную справедливость для наро�
да. И светлая память об этом замечательном, кристально честном че�
ловеке навсегда останется в сердцах не только коммунистов, но и всех,
кому дороги понятия социальной справедливости.

10 марта на рассмотрение губер�
натору и областным депутатам посту�
пило коллективное обращение 4469
тутаевцев, потребовавших от исполни�
тельной и законодательной вет�
вей власти не лишать их  права
самим решать, какое имя носить
их городу.  «Поскольку вопрос  о
названии города касается каждо�
го жителя, то и решать должны
сами жители города � на рефе�
рендуме!» � особо подчеркивает�
ся в коллективном обращении.

Необходимо отметить, что
сбор подписей стал ответом на
инициативу тутаевских чиновников
по переименованию города. На�
помним, что 15 января 2015 года в Ярос�
лавскую областную думу поступило об�
ращение с ходатайством о переиме�
новании  Тутаева в Романово�Борисог�
лебск. Обращение подписали епископ
рыбинский и угличский Вениамин (Ли�
хоманов), глава Тутаевского муници�
пального района С.А. Левашов, предсе�
датель муниципального совета Тутаев�
ского муниципального района В.А. Куд�
ричев, глава городского поселения Ту�
таев и председатель муниципального
совета городского поселения Тутаев
С.Ю. Ершов, председатель Обществен�
ной палаты Тутаевского муниципально�
го района А.И. Упадышев, председатель
краеведческого объединения «Возрож�
дение» Н.А. Манерова.

Примечательно, что на обсуждение
депутатов районного совета данное хо�
датайство не выносилось, соответ�
ственно, и решения о поддержке сей
инициативы не было. Выходит, что
председатель МС ТМР подписал доку�
мент без согласия муниципального
совета. Самовольно?

 Похожая ситуация и с подписью
председателя Общественной палаты.

Насколько нам известно, на рассмот�
рение палаты данный вопрос также  не
выносился.

Согласно областному закону «Об
отдельных вопросах присвоения наи�
менований географическим объектам
и переименования географических
объектов», решение одобрить или от�
клонить инициативу о переименовании
города принимается ярославскими об�
ластными депутатами на основании
заключения  губернатора и Обществен�
ной палаты, и с учетом мнения населе�
ния. А в седьмой статье закона указа�
но, что «мнение населения об указан�
ных предложениях выражается пред�
ставительными органами муниципаль�
ной власти». Вот и получается, что за

тутаевцев решение примут областные
и городские депутаты!

Следует отметить, что это далеко
не первая попытка местных властей пе�
реименовать город Тутаев в Романово�
Борисоглебск. Причем во всех преды�
дущих  случаях учитывалось мнение жи�
телей города. Мероприятия по выявле�
нию общественного мнения проводи�
лись в Тутаеве дважды: 17 марта 1991

года и 27 февраля  1994 года, и
оба раза большинство горожан
(54,8% и 64,5% соответственно)
высказались против переименова�
ния.

В обоих случаях мнение тута�
евцев выявлялось с помощью оп�
росов, проводимых в день выбо�
ров или референдума. Гражданам,
пришедшим  на избирательные
участки, вместе с бюллетенями
для голосования выдавались и
опросные листы. А  результаты оп�

роса утверждались районным советом,
а затем официально публиковались в
газете.

Так, проведенный в 1991 году опрос
общественного мнения жителей города
Тутаева и Тутаевского района  был со�
вмещен с референдумами СССР и
РСФСР. Приняли участие в опросе
31345 граждан из 42827, внесенных в
списки, или 73,2 процента. На вопрос:
«Считаете ли вы необходимым возвра�
щение городу Тутаеву названия Романо�
во�Борисоглебск, а Тутаевскому району
� Романово�Борисоглебский?» ответили:
«да» � 13363 человека (42,6%),  «нет» �
17177 человек (54,8%). Не определились
в своем выборе 805 человек.

(Окончание на стр. 5)

Тутаевцы � против переименования!
Около четырех с полови�

ной тысяч тутаевцев постави�
ли свои подписи против пе�
реименования чиновниками
города Тутаева.

� Эльхан, маршрут вашей по�
ездки остался прежним? Где по�
бывали?

� Да, в основном это были хорошо
знакомые нам места. Как и в прошлый
раз, наш груз � продукты питания, одеж�
ду и медикаменты � мы оставили в сто�
лице ЛНР на базе общественной орга�
низации «Коммунисты Луганщины».
Напомню, что у них есть свой боевой
отряд, который несёт вахту в одной из
пригородных станиц. Но помимо это�
го, они проводят и большую соци�
альную работу, связанную с обеспече�
нием населения продовольствием, ме�
дикаментами. К ним обращаются дет�
ские сады, школы, одинокие пожилые
люди, другие наиболее незащищённые
слои населения.

Ещё одна часть помощи, также не в
первый раз, была оставлена в городе
Брянка. Там централизованным рас�
пределением гуманитарного груза за�
нимается местная комендатура. Из
Брянки мы поехали в соседний посё�

лок Вергулёвка, который посещали и
зимой. Тогда там еще была передовая
(до знаменитого теперь на весь мир
города Дебальцево от Вергулёвки � по
прямой всего пять километров). В ме�
стной школе мы оставили небольшие
подарки. Как раз детишки закончили
учиться, мы разгрузились, и люди смог�
ли спокойно подойти, получить что�
то необходимое для себя.

� Понятно, что помощь в этих
городах и посёлках нужна каждый
день. И ярославских коммунис�
тов там, наверняка, встречают
уже как старых добрых знакомых.
Но ведь вы каждый раз стараетесь
посещать и какой�то новый насе�
лённый пункт? На этот раз рас�
ширили географию?

� Совершенно верно, нынешняя
поездка не стала исключением. И мы
побывали в достаточно большом (до
войны там проживало около 4 тысяч

человек) посёлке Чернухино. Он рас�
положен на южном фланге «Дебаль�
цевского котла» и является своеобраз�
ным «ключом» от города. Отсюда по�
нятно, что во время зимней кампании
там шли ожесточённые бои. Конечно,
впечатления очень тяжёлые, ситуация
в посёлке крайне плачевная. 80�90%
всех домов имеют те или иные повреж�
дения, потому что бои шли с примене�
нием артиллерии. Основная часть на�
селения вынуждена была покинуть на�
селённый пункт, чтобы спасти свои
жизни. Хотя некоторые мирные жите�
ли, несмотря на все тяготы и лишения,
всё�таки остались и пережили войну
непосредственно в посёлке.

� Каким вы увидели этот посё�
лок?

� На въезде в Чернухино нас встре�
чал блокпост, хорошо укреплённый, с
траншеями и блиндажами.

Ярославские коммунисты убедились:
перемирие в Донбассе тревожное

В прошлом выпуске «Совет�
ской Ярославии» мы уже сооб�
щали об очередной поездке
наших товарищей в Луганскую
народную республику. В седь�
мой раз ярославские активис�
ты КПРФ  во главе с секретарём
обкома партии и заместителем
председателя фракции комму�
нистов в областной думе Эль�
ханом Мардалиевым достави�
ли в пострадавшие от войны
районы Донбасса очередную
партию гуманитарного груза.
Вернулись с багажом новых
впечатлений, мыслей, эмоций.

(Окончание на стр. 3)

Пресса действительно
недолго говорила об этом
большом патриоте Рос�
сии, талантливом воена�
чальнике, который вынуж�
денно пошел в политику,
поскольку был не согласен
с тем, что творилось при
Ельцине (и творится поны�
не) в социально�экономи�
ческой жизни страны.

Также не было особой
шумихи в буржуазной  прессе, и ни еди�
ного слова в защиту, по поводу, без
преувеличения сказать, героя России
полковника Квачкова, когда тот по
фальшивому навету Чубайса был бро�
шен за решетку. Лишь посмаковали ин�
сценированную картинку «нападения»
на кортеж Чубайса. И забыли про пол�
ковника. А между тем Квачков сыграл
особую роль в жизни страны в дни рас�
пада СССР. Он гасил межнациональ�
ные пожары в Таджикистане, Азербай�
джане, без исключения � во всех горя�
чих точках разрушаемого СССР.

(Окончание на стр. 3)

Битва за пригородные поезда
Как сохранить пригородные пассажирские перевозки на поезде и

сделать их дешевле?  На прошлой неделе речь об этом шла на заседа�
нии комитета областной думы по градостроительству, транспорту и
дорожному хозяйству. Вопрос этот совершенно не праздный и «гиря
давно дошла до полу». Это подтверждает тот факт, что его обсуждали
уже на уровне президента Владимира Путина. Глава государства дал
поручение сохранить пригородные железнодорожные перевозки в пол�
ном объёме. Выполняют ли это требование в Ярославской области?
Оказалось, что и у нас всё не слишком гладко.

Слушания начались с выговора в
адрес Северной железной дороги, ко�
торая попросту не прислала для депу�
татов никакой информации по рассмат�
риваемому вопросу. Представители мо�
нополии, очевидно, оказались слиш�
ком заняты, чтобы ответить парламен�
тариям. Хотя запрос из Думы был от�
правлен в срок � за целый месяц до
заседания комитета. В результате за�
конодателям пришлось задавать кучу
уточняющих вопросов, а обсуждение
затянулось на два часа!

Непосредственно перевозкой пас�
сажиров в Ярославской области зани�
мается «дочка» СЖД � Северная приго�
родная пассажирская компания (СППК).
Правительство области, в свою очередь,
отслеживает пассажиропоток и опре�
деляет размер субсидии для железно�
дорожников на возмещение затрат по
оказанию транспортных услуг. Вот
только аппетиты у СППК, по мнению
исполнительной власти, сильно завы�
шены. Сейчас на компенсацию в облас�
тной казне заложено 165 миллионов
рублей. Дополнительно требуют ещё
400 миллионов! А с 2011 года СППК
вообще выставляет огромную сумму за�
долженности в 1 миллиард 600 мил�
лионов рублей. Откуда вообще взялась
такая цифра? Понять это без дополни�
тельных данных было сложно. Поэто�
му парламентарии задались разумным
вопросом: насколько эффективна дея�
тельность самой СППК?

� Поскольку основной ваш уч�
редитель � Северная железная
дорога, то какими основными
средствами владеете непосред�
ственно вы? � поинтересовался за�
меститель руководителя фрак�
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Оказалось, что компания владеет
лишь определённым оборудованием и
контрольно�кассовой техникой. Всё
остальное находится в аренде. То есть,
попросту говоря, она является лишь
посредником между монополистом в
лице РЖД и простыми жителями. И та�
кого, казалось бы, ненужного посред�
ника надо содержать! А содержание это
влетает в кругленькую сумму. Такой
подход выглядит крайне странным. У
любого нормального человека возник�
нет вопрос: зачем такие сложности?
Ведь раньше в РЖД централизованно
решали все вопросы: от пассажирско�
го сообщения до грузоперевозок.

(Окончание на стр. 4)
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Долгое время Владимир Ильич воз�
главлял областной комитет КПРФ. И
его имя неотделимо от тех трудных,
пожалуй, самых трудных для партий�
ной организации лет � времени воссоз�
дания партии, ее становления и борь�
бы с властью олигархического капита�
ла, борьбы за выживание.

Большой авторитет среди товари�
щей по партии, ярославских коммуни�
стов, вместе с организаторским талан�
том, по существу, обязали его повести
за собой товарищей, бороться за со�
циальную справедливость.

Хотя прошло с того времени нема�
ло лет, по меркам нынешнего стреми�
тельно летящего времени, в сердцах
ярославских коммунистов остались
яркие воспоминания о беззаветном
служении В.И. Корнилова народу на
посту первого секретаря Ярославского
областного комитета партии.

Его хорошо знают не только жите�
ли областного центра, но и обществен�
ность всей области. Неоднократные
посещения Переславля�Залесского и
Переславского района В.И. Корнило�
вым по�доброму запомнились пере�
славцам. Опытный руководитель, он
бывал здесь не раз. И не только для
почетного присутствия на заседаниях
бюро райкома, конференциях и собра�
ниях. Он регулярно приезжал в наш
город вместе с товарищами по област�
ному комитету, пламенно выступал на
городских митингах. Его хорошо зна�
ют и высоко ценят в районе, в первую
очередь в  Горках Переславских, где его
усилиями нашел в трудное время под�
держку атакуемый властью  Ленинский
музей, который широко известен,  как
место подготовки и издания В.И. Ле�
ниным его первой большой книги «Что
такое  «друзья народа» и как они вою�
ют против социал�демократов».

Владимиру Ильичу Корнилову по�
любились эти поездки в Горки: это
были субботники по благоустройству
музея и примузейного  парка, встречи
с селянами, товарищеские футбольные
матчи, которые он организовывал меж�
ду молодыми ярославскими коммуни�
стами и  горкинскими любителями
спорта. И очень часто в такие переслав�
ские встречи органично вплетались
песни, где роль запевалы всегда при�
надлежала В.И. Корнилову.

Уйдя со своего высокого и ответ�
ственного партийного поста, Владимир
Ильич со всей страстью отдался  своему
любимому увлечению � вокальному. У
него красивый и любимый многими го�
лос. Необъятен репертуар исполняемых
им произведений: от классических опер�
ных арий � до задушевных народных пе�
сен, от старинных мелодий � до граж�
данских песен, от, ставших историей,
песен политического подполья � до за�
дорных комсомольских песен, от трога�
тельной лирики � до песен памятных
суровых военных лет. Афиши его кон�
цертов регулярно появляются на пло�
щадях и улицах Ярославля. Можно сме�
ло сказать, что красивый тенор певца
принес В.И. Корнилову не меньшую из�
вестность и признательное почитание,
чем организаторские способности
партийного руководителя, политика.

Для тех, кто работает плечом к пле�
чу с Владимиром Ильичом, он пред�
ставляет собой подлинный образец
высокоинтеллигентного человека. Вни�
мательность и уважение к людям ха�
рактерны для него, независимо от воз�
раста и политического ранга собесед�
ника. Будучи всегда с людьми, он и сей�
час остается запевалой, достойным
высокого уважения.

В день юбилея желаем нашему вер�
ному товарищу Владимиру Ильичу Кор�
нилову счастья, богатырского здоро�
вья, кипучей энергии и долгих лет жиз�
ни. А людям, что  на полвека моложе
его, можно пожелать равнения на запе�
валу, который сегодня поет их песню,
его песню, нашу песню:

«...не расстанусь с Комсомолом,
буду вечно молодым».

А.М.ДЫМА,
Ю.А.ПЕРВИН.

Коммунист, секретарь
обкома, запевала

Коммунисты Ярославской областной организации отмечают се�
мидесятилетний юбилей Владимира Ильича Корнилова.

Здравствуйте,
уважаемая редакция

«Советской Ярославии»!
В вашей газете моё внимание при�

влекла проблемная статья Дмитрия
Коновалова «Чем опасна Рыбинская
ГЭС». Замечу, что года четыре назад
подобный материал публиковался в
ярославской «АиФ». Я на него от�
кликнулся. Посоветовал создать груп�
пу экспертов, куда непременно дол�
жны войти математики. Последние,
по�моему, должны просчитать воз�
можные риски при гипотетической
катастрофе.

Эту мысль я повторю и сейчас. Из
любопытства я, гуманитарий, взял
два параметра � объем водной массы
Рыбинского водохранилища �25 млрд.
куб. километров и площадь Ярослав�
ской области � из справочника. Не
буду запугивать читателей � при же�
лании каждый может подсчитать, ка�
кой будет водная нагрузка в случае
гипотетической катастрофы. Вообще,
как сказала в беседе со мной препо�

Свое слово должен
сказать губернатор

� Мы требуем усиления мер соци�
альной поддержки населения в пери�
од кризиса, � заявил секретарь Ново�
сибирского обкома КПРФ, замести�
тель председателя Совета депутатов
Новосибирска Ренат Сулейманов. �
Так называемая антикризисная про�
грамма правительства направлена на
защиту банков, крупного бизнеса.
Простым людям необходимы индек�
сация пенсий, пособий, социальные
выплаты. Надо остановить процесс
закрытия предприятий и сокращения
рабочих мест, следить за своевремен�
ной выдачей заработной платы, ко�
торая должна быть индексирована в
соответствии с инфляцией.

Пикет был поддержан новоси�
бирцами. Люди охотно брали спец�
выпуск газеты «Правда», высказыва�
лись за отставку правительства Мед�
ведева. Председатель Совета ветера�
нов Советского района полковник в
отставке Егор Лыбин специально при�
ехал, чтобы выразить своё недоверие
министрам.

� Была бы у правительства со�
весть, оно бы само ушло в отставку, �
негодует он. � Считаю, что такие ак�
ции должны пройти по всей стране.

Секретарь Новосибирского об�
кома КПРФ Алексей Русаков отме�
тил, что кампания за отставку пра�
вительства Медведева в области
будет продолжаться, и призвал
коммунистов разъяснять своим дру�
зьям и знакомым, почему эта от�
ставка необходима.

Иван СТАГИС.

Министрам
доверия нет

Пикет  против бездей�
ствия правительства в усло�
виях социально�экономи�
ческого кризиса провели в
центре Новосибирска ком�
мунисты. Настрой людей
лучше всего отражали ло�
зунги: «Министров�капита�
листов � в отставку!», «Пра�
вительство Медведева � по�
зор России!», «Нет � комму�
нальному грабежу!»

Коммунистами первичного отделе�
ния «Невское» уделяется постоянное
внимание подписке на газеты левой
оппозиции: «Правда», «Советская Рос�
сия» и «Советская Ярославия».

На первое полугодие 2015 года в
Дзержинском районе среди коммуни�
стов  и сторонников КПРФ проведена
альтернативная подписка. Газета «Со�
ветская Ярославия» � самая популяр�
ная среди подписчиков.

Доставка газет подписчикам про�
водится общественными почтальона�
ми�коммунистами. Среди подписчиков
немало и беспартийных товарищей.
Так, наши сторонники Л.В. Сулоева,
З.В. Шорохова, Н.А. Комарова, О.Ф.
Васильева, Е.Р. Яблокова, С.А. Поно�
марев, И.М. Спиридонов, П.Е. Реутов,

О подписке на газеты
в Дзержинском районе

А.Г. Созинов, Г.М. Полетаева, П.Г. Ко�
нева � выписывают «Правду» многие
годы.

А «Советскую Ярославию» выписы�
вают постоянно сторонники партии
В.А. Бобков, В.В. Антипов, А.Л. Дуди�
нова, М.Б. Кириллова, Е.И. Кротова,
Б.Н. Брагин, М.А. Овчинникова, В.В.
Паймулов, М.Б. Картаев, А.Н. Смирно�
ва.

Все вышеперечисленные наши сто�
ронники выписывают также «Советс�
кую Ярославию».

Мы уверены, что  и в будущей под�
писке они активно поддержат нас.

Л.А.БЕСПАЛОВА,
секретарь первичной партийной

организации «Невское».

Сбор средств для помощи Новороссии
продолжается.

Средства фонда расходуются на оказание
гуманитарной помощи отрядам самообороны и населению

Юго�Востока � ДНР и ЛНР.
По вопросам сбора и получения гуманитарной помо�
щи на территорию ДНР и ЛНР обращаться по адресу:
г.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:
Ярославская область �
                       Мардалиев Эльхан Яварович 8 920 652 0209.
Ярославль (Ленинский район) �
                                   Борисов Вадим Михайлович 32�24�05.
Ярославль (Кировский район) �
                                     Вихров Герман Сергеевич 30�47�98.
Ярославль (Дзержинский район) �
                                       Байло Валерий Иванович 98�90�84.
Рыбинск � Парамонов Михаил Констанстинович 8 915 965 65 07.

ЯОК КПРФ.

Помощь Новороссии

даватель математики средней школы
№49 Сагинова Елена Сергеевна, про�
блема Рыбинской ГЭС многофактор�
на, математическим аппаратом
нельзя ограничиться.

Я с ней согласен. Согласен и с
Дмитрием Коноваловым � обществен�
ность необходимо подключать к
оценке состояния Рыбинской ГЭС.
Журналисты ни в коем случае не дол�
жны быть в стороне. Со своей сторо�
ны я попытался подключить тележур�
налистов «Ярославии» к указанной
проблеме. Продюссер Елена Григо�
рьевна  Анисимова сказала мне, обес�
покоенному гражданину, что  Рыбин�
ская ГЭС � частная организация, и по
этой причине, об этом пишет и автор
статьи, аккредитации журналисты там
не получат. Лишь губернатор облас�
ти С.Н.Ястребов своей волей может
привлечь внимание к указанной про�
блеме � состоянию сооружений Ры�
бинской ГЭС...

Анатолий ХОМЯКОВ,
литератор.

Уважаемые товарищи! Выражаем соболезнование родным и близким, друзьям, всем честным писа�
телям, читателям в связи с уходом из жизни выдающегося русского художника слова, истинного патри�
ота нашей Родины В.Г.Распутина.

Скорбим и помним. Невосполнимая утрата. Но она ещё больше сплотит ряды тех, кто беззаветно
служит отечественной литературе с её великими традициями!

Члены Ярославского областного отделения Союза писателей России
Е.Гусев, Е.Чеканов, Т.Пирогова, В.Голиков, А.Серов, В.Лебедев, Э.Марченко, В.Сокол, Б.Сударушкин, Ю.Бородкин,

Ю.Оловянов, В.Гречухин, М.Корнилов, В.Мутин, В.Мартышин, А.Грешневиков, С.Хомутов, Е.Кузнецов, А.Симонов,
Н.Михайлова, Н.Родионов, А.Максимов, В.Белозёров, Н.Кудричева, В.Пальцев, М.Халилов,

Л.Желенис, В.Серов, А.Смирнов, Н.Гончаров, О.Татарченков, А.Некрасов.

Невосполнимая утрата

Юбилей Владимира Ильича Корнилова

Уважаемый Владимир Ильич!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем!

В трагическое время, когда враги рушили наше государство, Вы вместе с
преданными идее социальной справедливости ярославцами мужественно взва�
лили на себя груз ответственности за возрождение Коммунистической партии.
Вы первым встали у штурвала областной организации КПРФ.

Ваш страстный голос набатом звучал повсюду, где решалась судьба Роди�
ны. Ученый, политик, трибун, любимец народа � таким Вы вошли в историю в
смутные 90�е годы.

И сегодня Вы по�прежнему на переднем рубеже отстаивания идеалов доб�
ра и справедливости. Своим творчеством Вы сохраняете традиции русской
советской культуры, несете людям радость и оптимизм, даете надежду.

Коммунисты Ярославской области признательны за ваш неоценимый вклад
в становление и развитие нашей партийной организации.

Желаем Вам отменного здоровья, бодрости, творческого долголетия, ус�
пехов в нашей совместной борьбе за победу идеалов социализма.

А.В. ВОРОБЬЕВ, первый секретарь Ярославского ОК КПРФ.

С юбилеем, Владимир Ильич!

22 марта в 15 часов
в актовом зале Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова (ул. Советская, 14)

состоится юбилейный концерт
ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА.

Вход свободный.
Справки по телефону: 45-58-76.



№ 10 (757)   18 – 24  марта  2015 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ ОБЩЕСТВО  И  ПОЛИТИКА 3

Свобода слова в России. Для кого?
(Окончание. Начало на стр. 1)
Он также руководил вывозом ядерно�

го оружия из Украины. Как впоследствии
оказалось, лишил доступа к ядерному ору�
жию пришедших там к власти  бандеров�
цев�неонацистов. Что бы они натворили
сейчас, будь у них ядерное оружие! Даже
«принцесса майдана» Тимошенко призы�
вала «убивать ядерным оружием» жите�
лей Донбасса!

И вот еще что, касательно полковни�
ка Квачкова. Недавно наконец�то  было
объявлено о создании в России войск спе�
циального назначения, разработчиком
концепции и инициатором которых  был
кандидат военных наук, бывший коман�
дир бригады спецназа полковник Влади�
мир Васильевич Квачков.

Начали формирование таких войск в
России с опозданием почти на восемь лет.
На такой срок задержали военное разви�
тие страны провокация с «покушением на
Чубайса» и дальнейшие действия подчи�
ненных «чубайсоидам» структур власти
против полковника Квачкова.

Он и поныне томится в тюрьме по
сфабрикованному обвинению � якобы в
подготовке вооруженного свержения «кон�
ституционного правительства». С помо�
щью двух арбалетов. Того правительства,
отставки которого ждет и требует россий�
ский народ. Правительства, которое уже
давно показало, что оно не способно уп�
равлять такой страной, как Россия. Пол�
ковник Квачков открыто об этом заявлял.
И власть испугалась. Нынешняя россий�
ская власть боится тех, кто может не толь�
ко говорить, но и действовать. Потому зас�
луженный полковник томится в тюрьме.

А недавно полковник  Квачков только за
попытку поговорить с женой по телефону
оказался в тюремном карцере.  По некото�
рым сведениям, это была еще одна прово�
кация против него: телефон дал охранник,
он же и «заложил». Гнобят национального
героя России по полной программе. Но
молчит об этом пресса. В рот воды набрали
так называемые правозащитники.

 Между тем Квачков был не против креп�
кой власти в России. Он был и остается
противником лишь тех в правительстве, кто
разрушал великую державу, довел ее на�
род до разорения, погрузил страну в кризи�
сы, кто сделал российскую власть аморф�
ной, не способной достойно противостоять
очередному «наезду» Запада. Выступал пол�
ковник против таких людей, как Чубайс, На�
деждин, Немцов, Станкевич, Пивоваров и
сонма других во власти и около неё  � тех,
кого народ именует «пятой колонной».

Узник совести полковник Квачков еще
жив, хоть и томится в, можно сказать, чу�
байсо�путинских застенках. А других значи�
мых сыновей России, названных здесь, уж
нет. Они � волей буржуазной власти и уси�
лиями подчиненной этой власти прессы �
по замыслу «хозяев жизни» должны быть
подвергнуты забвению. Но не получится!

Вспомнилось обо всем этом недав�
но в связи с подлым убийством Б. Нем�
цова, с информационным взрывом, выз�
ванным этим событием. Тут, как гово�
рится, даже ленивые не обошли тему
злодеяния над Немцовым.

Вряд ли кто и из верующих граждан
России, и из числа атеистов одобрит убий�
ство как само явление. Убийство � всегда
грех. И есть в традиции русского народа
такое: о мертвых говорить � или хорошее,
или ничего. Наверное, и поэтому к зданию
Ярославской областной думы, депутатом
которой на волне протеста ярославцев про�
тив деяний местных политиков оказался Б.
Немцов, пришли люди, принесли цветы. А
в Москве помянуть этого политика пришли
не только сторонники Немцова, сподвиж�
ники по «пятой колонне» и их наставники �
послы Евросоюза и США,  но пришли и
политические противники и нейтральные
граждане. И не было ни одного СМИ, обо�
шедшего тему покушения на Немцова, и
уже четвертую неделю ежедневно возвра�
щаются к этой теме в связи с расследова�
нием убийства. А послушать «Эхо Москвы»
� это, ну, просто вашингтонская интерпре�
тация произошедшего с Немцовым. К сло�

ву, тематика и стиль работы этой радио�
станции � точь�в�точь «Голос Америки» в
годы подготовки развала СССР.

Вот почему в связи с этим трагичес�
ким событием � убийством Немцова � хо�
чется говорить не столько о погибшем � о
нем либо хорошее, либо ничего, � сколько
о том, как отреагировала на это событие
пресса.

Фигуры и дела Илюхина, Рохлина, Квач�
кова, действительно, были куда более важ�
ными и значимыми для страны, чем попу�
листская деятельность Немцова. Заслуги
их велики, о них по праву можно говорить
только хорошее. Но молчала и молчит прес�
са, не видно на экранах политиков с доб�
рыми словами об этих людях. Нет там ме�
ста для желающих сказать такие слова.

Зато сколько неуважаемых народом
личностей заполонило телеэкраны в связи
с убийством Немцова. В течение уж какого
времени � перед Россией  лица её недо�
брожелателей: Чубайса, Хакамады, Надеж�
дина, Станкевича  и десятков других. На�
званные «товарищи» � вчера и сегодня по�
стоянно в эфире, на телеэкране. Пропа�
гандируют «западные ценности», а то и от�
крыто лицемерят, лгут, пытаются свернуть
Россию в подчинение Западу. Ох, как вы�
годна им эта трагедия!

Чубайс говорил о Немцове только хо�
рошее: мол, кристально честный, непод�
купный  человек. Наверное, следствием
этой «кристальности» и неподкупности была,
к примеру, продажа в бытность Немцова
нижегородским губернатором за копейки по
сравнению с реальной стоимостью Балах�
нинского бумкомбината � одной даме с аме�
риканским гражданством, супруге россий�
ского олигарха Бревнова.

И когда только слепой не видел расту�
щих угроз со стороны США и НАТО, Нем�
цов � действительно постоянно, открыто и
смело � выступал за необходимость со�
кращения военных расходов, за создание
в России «компактной контрактной армии».

Он же не побоялся стать советником
госдеповского наймита, предвестника фа�

шизма на Украине � «оранжевого револю�
ционера» Ющенко. А позже смело пошел
на марш в поддержку киевского «майда�
на», войны укронацистов против народа
Донбасса.

Шумиха вокруг покушения на Немцова
сегодня ясно показывает то, как много в
российских СМИ сознательных сторонни�
ков антироссийской политики и несмышле�
нышей, которые не понимают, что творят.
Потому чуть ли не ежедневно не сходят с
экранов ТВ Чубайс, Сванидзе, Надеждин,
Хакамада, Станкевич и прочие якобы либе�
рал�демократы. И, к сожалению, многие
другие, расплодившиеся в России с нача�
лом «перестройки»,  те, которые стучат себя
кулаком в грудь, декларируют свою любовь
к России, а сами исподволь ведут работу
по её разрушению и подчинению «демок�
ратическим ценностям» Запада.

Эти люди, что бы они ни говорили, �
современные власовцы. И они обязатель�
но станут  на путь открытого предатель�
ства, случись военное столкновение Рос�
сии с Западом. Об этом бы помнить и
сотрудникам государственной безопасно�
сти, и всем патриотам, чтобы, случись
военная беда, вовремя  освободить ре�
дакции от таких ненадежных элементов,
собрать их там, где они не смогут нанести
урон стране. Что такое возможно и точно
будет сделано, помнить бы «эхо�вцам»,
«дождь�ивцам» и прочим.

К сожалению, ситуация с кадрами в
российских СМИ действительно весьма
тревожная. В СМИ сейчас скопились не
просто не совсем умные щелкоперы и пу�
стобрехи, но люди, которые дают широ�
кую дорогу к экрану и микрофону всяким
«сванидзам», «надеждиным», «станкеви�
чам» и Хакамаде. Усилиями «демократи�
ческой прессы» продолжается зомбиро�
вание населения России, ведется подго�
товка к российскому «майдану» и действи�
тельному захвату власти прозападными
либерал�фашистами.

А фашизм � всегда порождение капи�
тализма. Когда буржуазии необходимо по�

давить протест угнетаемых народов, зах�
ватить чужие богатства, к власти приво�
дят таких деятелей, как Франко, Муссоли�
ни, Гитлер, Яценюк с Порошенко.

Сегодня фашизм наступает под фла�
гом свободы слова и «демократических
ценностей», о которых так пекутся рос�
сийские «либералы». Вполне возможно,
убийство Немцова как событие � в одном
ряду с поджогом немецкого Рейхстага,
расстрелом Верховного Совета России в
1993 году, атакой на башни�близнецы в
Нью�Йорке 11 сентября, расстрелом на
киевском Майдане в 2014�м. Такие со�
бытия � всегда предвестники наступле�
ния фашизма. Явного и скрытого.

Потому можно сказать: большая, чем
базы НАТО у границ, угроза для нашей
страны исходит от подвластных либераль�
ной буржуазии российских СМИ. Всякая
разруха, писал когда�то в Киеве М. Бул�
гаков, начинается с разрухи в головах. А
что таковая уже имеется в головах рос�
сиян, доказывают события в связи с
убийством бывшего сочинского карточ�
ного каталы, а потом политика�популис�
та Бориса Немцова. Имеется эта разру�
ха в головах и публичных личностей, и
простых граждан. В Ярославле � тоже.
Здешним частная критика Немцовым от�
дельных ярославских коррупционеров
затмила сущность всех остальных его
дел, вредных для страны.

Навальный, ныне осужденный, изоб�
рел характеристику для «Единой России» �
«партия воров и жуликов». Но, в отличие
от критиков этой партии � Виктора Илюхи�
на и полковника Квачкова, Навальный кри�
тикует власть не для того, чтобы усилить
Россию, а для того, чтобы её ослабить.
Как и Немцов...

Убийством Немцова воспользовались
все наши недоброжелатели, а пресса рос�
сийская помогла им сделать себе еще
один пиар. Потому что буржуазная «сво�
бодная и демократическая» пресса � в
грязных руках.

Александр ФЕДОТОВ.

Ярославские коммунисты убедились:
перемирие в Донбассе тревожное

(Окончание. Начало на стр. 1)
В ходе боёв он был занят ополченца�

ми, а раньше там находились подразде�
ления вооружённых сил Украины (ВСУ). И
местные ребята показали нам блиндаж,
который занимали украинские офицеры.
На обычную «землянку», конечно, он со�
вершенно не похож. Там, что называется,
всё было обустроено «по высшему разря�
ду»: постелены ковровые дорожки, уста�
новлен ЖК�телевизор со спутниковой ан�
тенной. Так вот, как нам рассказали опол�
ченцы, все эти вещи «доблестные» пред�
ставители киевской хунты принесли из раз�
грабленных домов посёлка. Эти люди в
погонах попросту занимались мародёр�
ством. ВСУ�шники вскрывали оставлен�
ные людьми жилища и использовали ук�
раденные вещи для своих нужд.

� После прекращения боёв мир�
ные жители возвращаются в родные
места?

� Да, сейчас люди потихоньку едут на�
зад. На том же блокпосту мы видели не�
сколько машин чернухинцев, возвращав�
шихся в посёлок. А одна сцена запомни�
лась особенно. По дороге в Чернухино шли
бабушка с внуком. И тут со стороны блок�
поста выбежала небольшая собачка, спа�
ниель. Подбежала к этой пожилой женщи�
не, а та стала её чуть ли не целовать.
Оказалось, что это её питомец! Когда на�
чались бои, бабушка, чтобы спасти вну�
чонка, вынуждена была бежать из дома. В
спешке взяла только паспорт. А собака ос�
талась. Но, к счастью, пережила все ар�
тобстрелы, выжила и прибилась к опол�
ченцам. Ребята её пригрели, накормили.
А когда бои закончились, нашлась и хо�
зяйка. Честно говоря, было чуть ли не до
слёз! Очень показательно, что, несмотря
на всё зло, которое этим людям пришлось
пережить за последнее время, они не очер�
ствели. И вот такие маленькие радости,
не заметные и не являющиеся, наверное,
чем�то особенным в мирное время, сей�

час особенно ценятся.
� То есть потихоньку снова идёт

переход к мирной жизни?
� На тех территориях, где прекраще�

ны бои, бригады восстанавливают элект�
роснабжение. Поставлена задача в крат�
чайшие сроки починить коммунальные
сети, наладить подачу газа, воды. Мы по�
общались с электриками прямо на улице
посёлка. Они выражают огромную благо�
дарность России, потому что всё необхо�
димое для восстановительных работ � ге�
нераторы, трансформаторы, провода �
пришло с последней партией гуманитар�
ного конвоя.

Но общие впечатления, конечно, тя�
гостные: мы увидели побитый осколками,
разрушенный войной посёлок, в котором,
повторюсь, не было почти ни одного «жи�
вого» дома. В Чернухино ВСУ создали боль�
шой укрепрайон.

Но самое ужасное � это то, как вели
себя украинские военные. Ополченцы рас�
сказывали: когда армейским стало понят�
но, что посёлок им не удержать, они по�
ехали по центральной улице и стреляли из
танка по домам прямой наводкой, чтобы
нанести максимальный урон! Так вели себя
фашисты, когда отступали под натиском

Советской Армии в
годы Великой Отече�
ственной войны. По�
ведение, которое де�
монстрируют ВСУ � это
поведение карателей,
захватчиков. И оно не
может не возмущать.
К слову, это было уже
после Минских дого�
ворённостей. Город
Дебальцево и весь
район, как мы знаем,
были в «котле». Поэто�
му там ещё где�то с
неделю шли бои.

� Кстати, как в
ЛНР и ДНР оценивают последние
Минские соглашения?

� В перемирие там никто не верит.
Все убеждены, что оно ненадолго. Укра�
инские власти и сейчас�то не особо его
соблюдают. И в дальнейшем жители ЛНР
и ДНР ожидают новых провокаций. Даже
называют дату � 20�е числа марта. В это
время, по мнению ополченцев, ВСУ снова
могут начать полноценные боевые дей�
ствия. Безусловно, с санкции и под при�
крытием своих заокеанских кураторов.

Одно из подтверждений тому, что пе�
ремирие может быть нарушено, � пере�
движение тяжёлой техники в прифронто�
вой полосе. Рядом с одной из станиц, где
мы были, ночью постоянно был слышен
гул моторов. То есть идёт передислока�
ция, ВСУ проводят какие�то перегруппи�
ровки своих частей. Так что срыв Минских
соглашений возможен.

Кстати, во время сбора трофеев опол�
ченцы находили большое количество ору�
жия западного производства. В частно�
сти, было много бельгийских винтовок. На
вооружении украинской армии их прежде
не было. И это говорит о том, что из «ци�
вилизованных» стран Западной Европы по�
ступают далеко не мирные грузы.

� Куда вы направились после
Чернухина?

� Мы вернулись в Брянку. Там шла
подготовка к торжественному вечеру, по�
свящённому 8 Марта. Мы тоже посетили
это мероприятие. Несмотря на недавнее
окончание боёв � а Брянке тоже доста�
лось, снаряды залетали и сюда, � люди
стараются не забывать и про празднич�
ные мероприятия, как�то организовывать
культурный досуг и вообще вести полно�
ценную жизнь.

Концерт проходил в местном ДК, зал
был полон народу. Выступали и детские
коллективы, что было особенно приятно.
Люди используют любую возможность,
чтобы вернуться к мирной жизни.

Также мы посетили города Стаханов и
Первомайск, который наиболее сильно по�
страдал в ходе последних боёв. В нем так�
же очень много разрушенных домов. Об�
стрелы шли с нескольких сторон. Удалось
пообщаться с военным комендантом это�
го района Павлом Дремовым. Разговор
получился очень обстоятельным, обсуди�
ли прошедшую кампанию, её успехи и не�
удачи, проанализировали ситуацию в по�
страдавших городах. Кстати, довольно
крупных. Луганская и Донецкая народные
республики � вообще очень плотно насе�
лённый район. От этого потери, к сожале�
нию, и получаются большими. Между тем,
по словам того же Павла Дремова, к осе�
ни ситуация с продовольствием может ещё
более обостриться. Поскольку посевной
кампании не будет � сеять нечего, да и
негде. Все поля заминированы. Сапёры
не успевают приводить их в порядок. Ма�
шины с продовольствием, которые идут
со стороны Украины, не пускают на терри�
торию ЛНР и ДНР. Так что многие люди
будут жить за счёт своих приусадебных
участков, у кого они остались. И за счёт
гуманитарной помощи из России.

� А почему с территории Украи�
ны машины не проходят?

� Потому что республики фактически
находятся в блокаде. Не только продукты
питания и медикаменты не пропускают.
Отключали газ, электричество. Отноше�
ния с украинской стороной практически
полностью прекращены.

Район Дебальцево сейчас находится
под контролем ополчения. К слову, это не
просто крупный город, а ещё и стратеги�
ческий железнодорожный узел. И, воз�
можно, сейчас попытаются наладить пря�
мое железнодорожное сообщение между
Луганском и Донецком.

� Какой сейчас настрой у жите�
лей, представителей ополчения?

� Боевой настрой сохраняется, но
зимняя кампания, конечно, была тяжёлая.
Чувствуется усталость от войны. Особен�
но у мирных жителей, которые хотят спо�
койно жить, трудиться, разговаривать на
своём языке, не опасаясь какого�то пре�
следования со стороны фашистской хун�
ты в Киеве. И в составе Украины они себя
не видят, не хотят быть с теми, кто при�
шёл разрушать. После всего, что про�
изошло за последний год, это намерение
только усиливается.

Иван ДЕНИСОВ.

6 марта, Брянка, во время праздничного концерта.

Раздача гуманитарной помощи в Вергулевке.

В Вергулевке.

У поселка Чернухино.
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Мама пятерых детей, младшей из которых всего два годика, Елена Само�
шина доведена до отчаяния. Семью выселяют из дома в Ерзовке под Волгог�
радом, который они купили в ипотеку в 2008 году. Семь человек рискуют
стать бомжами. И единственный выход, который видит из всего этого Елена,
� голодовка.

� Проходите, посмотрите... Мы же не алкоголики какие�нибудь, летом у нас
здесь розы, газон, деревья фруктовые. Всего здесь 81 квадратный метр, все сдела�
но нашими руками, сами ремонтировали, дети мои от природы дизайнеры, укра�
шено все. Но теперь со всем этим придется расстаться. Дом выставлен на продажу.

И как только Самошины окажутся на улице, органы опеки могут отобрать
детей.

На улицу � из�за долгов по ипотеке
 Согласно последнему определению Конституционного суда

РФ, квартиры, заложенные в ипотеку, можно взыскать за неуплату
взносов, даже несмотря на то, что часть имущества принадлежит
несовершеннолетним.

Реалии наших дней

Елена, Вадим и пятеро их детей могут
оказаться на улице

(двое младших в детсаду).

Нина Болдырева, уполномоченный по правам ребенка в
Волгоградской области:

� К сожалению, современные реалии таковы, что ситуация, в кото�
рую попала семья Самошиных, далеко не единична. У меня много по�
добных. И есть прецеденты, когда банки регистрировали свое право
собственности и выходили с исками в суды о принудительном выселе�
нии должников. В этих случаях я обращалась с ходатайствами в кредит�
ные учреждения � найти способ урегулировать проблему, дать возмож�
ность людям выплачивать кредит на других условиях и остаться с кры�
шей над головой. Есть примеры добровольного решения вопроса: жи�
лье в этом случае оставалось в собственности банка, но при этом дол�
жник продолжает в нем жить. Не хочется, чтобы были другие примеры,
особенно  когда речь идет о многодетной семье.

«Советская Россия».

(Окончание. Начало на стр. 1)
Сейчас получается, что монополия

как бы разделила все виды своей дея�
тельности на «доходные» и «непри�
быльные». И раздала их в ведение са�
мостоятельным структурам. То есть раз�
дробила единую мощную систему на
кучу обособленных направлений. В ре�
зультате кто�то получился сверхбога�
тым, а кто�то (как СППК) � обречённым
на убытки.

Ещё совсем недавно их можно было
бы покрыть за счёт прибыли от грузо�
перевозок. Но, в результате непроду�
манного реформирования, их вывели
из�под хозяйственного ведения РЖД.

* Почему сегодня нельзя вер*
нуться к регулированию грузовых
перевозок в рамках единой ком*
пании * РЖД, как это было десят*
ки лет? Зачем было дробить еди*
ную систему и своими же руками
передавать прибыльное дело дру*
гим структурам?! Вопрос крайне
серьёзный, он носит острый со*
циальный характер. Сейчас, ког*
да начнутся массовые поездки на
дачи, мы увидим реакцию ярос*
лавцев. На мой взгляд, нужно об*
ращаться в правительство облас*
ти и через него выходить на феде*
ральные структуры. Чтобы в Госу*
дарственной думе или в Совете
Федерации рассмотрели вопрос
хотя бы частичного покрытия зат*
рат на пригородные поезда за счёт
грузовых перевозок. Чтобы этими
процессами управляла единая
структура * РЖД. И чтобы убытки
она покрывала самостоятельно, а
не выставляла нам астрономичес*
кие суммы в 1.6 миллиарда руб*
лей. Потому что все дополнитель*
ные платежи, в конечном счёте,
лягут на плечи жителей области.
Так сколько можно решать про*
блему подобным образом! � обра�
тился к собравшимся руководитель

фракции КПРФ А.В. Воробьёв.
Слова лидера ярославских коммуни�

стов подтвердил и председатель облас�
тного Союза садоводов Анатолий Карев.
Анатолий Иванович отметил, что пробле�
ма � как добраться до своих дачных уча�
стков � возникает из года в год. И раз за
разом вызывает всё новые и новые слож�
ности. Между тем пригородными элект�
ричками в массе своей пользуются по�
жилые люди. И на них сокращение мар�
шрутов и повышение стоимости проез�
да сказывается крайне негативно.

А тарифы на перевозки уже растут.
На заседании комитета руководитель
областного агентства транспорта Евге�
ний Ильичёв благостно заверил, что
повышение не будет выше 15%. Комму�
нисты были, мягко говоря, удивлены
такими данными.

* У нас есть информация о по*
вышении стоимости проезда до
55*70%! Это касается, например,
Даниловского и Рыбинского на*
правлений. То есть речь идёт о го*
раздо большем росте, и с ваши*
ми данными это расходится. Как
это понимать? � поинтересовался
Александр Воробьёв.

Евгений Ильичёв отметил, что 15%
� это «средняя температура по больни�
це». То есть где�то может быть рост, а
где�то � снижение. Чиновник действи�
тельно назвал примеры маршрутов, где
стоимость снизилась. Вот только все

Битва за пригородные поезда

В областном департаменте дорож�
ного хозяйства вновь кадровые переме�
ны. На заседании комитета был пред�
ставлен новый директор ведомства Олег
Круглов. За последнее время это четвёр�
тая смена начальника ДДХ. И в решении
столь сложных и болезненных вопросов,
как строительство и ремонт дорог, от
такой чехарды легче точно не становит�
ся. Тем не менее, всё, о чём парламента�
рии спрашивали предыдущего директо�
ра, в полной мере перешло к новому на�
чальнику. В частности, лидер фракции
КПРФ Александр Воробьёв обра*
тил внимание на необходимость
реконструкции дороги, ведущей из
Кузнечихи в деревню Пономарёво.
Трасса находится в областной собствен�
ности и давно пришла в негодность. Воп�
рос приведения её в «божеский вид» уже
поднимался. Но из ДДХ последовала
стандартная отписка: нет денег.

* Мы снова возвращаемся к это*
му вопросу. И на этот раз будем
спрашивать с вас более жёстко.

Вокзал сохранят, а за дороги придётся сражаться
На обсуждении пригородных перевозок повестка профильного дум*

ского комитета не закончилась. Депутаты рассмотрели ещё несколь*
ко важных вопросов. В центре внимания снова оказались дороги.

они располагались в пределах
городской черты (например, от
вокзала «Ярославль�Главный»
до станции Филино в Заволжс�
ком районе). Думается, что элек�
тричкой в данном случае
пользуются считанные единицы.
Ведь проделать аналогичный
путь на прямой маршрутке или
на городском автобусе будет в
два раза дешевле. Зато по�на�
стоящему востребованные на�
правления, как отметили комму�

нисты, в цене только растут. При этом
методика формирования тарифа оста�
ётся совершенно непрозрачной и непо�
нятной. И с этим вопросом ещё пред�
стоит разобраться.

Руководитель агентства транспор�
та также заверил, что сокращать пасса�
жирские перевозки железнодорожным
транспортом пока не планируется. Но
ведь президент дал чёткое указание не
только оставить все маршруты, но и вер�
нуть ранее ликвидированные. А в нашем
регионе остались как минимум два мар�
шрута по одному направлению, кото�
рых пока возвращать не торопятся. Это
«Ярославль�Сонково» и «Рыбинск�Пи�
щалкино». Что за избирательный под�
ход?

От первого маршрута начальник
службы развития пассажирских сооб�
щений СЖД Сергей Пастернак, присут�
ствовавший в зале, открестился. Дес�
кать, путь пролегает не только по тер�
ритории Ярославской области, но и по
соседней, Тверской. И вопрос сохра�
нения движения нужно решать как ми�
нимум властям двух субъектов, а как
максимум � чуть ли не в Министерстве
транспорта.

Хорошо, пусть так. Но почему это
даже не начинают делать? Ведь и чи�
новники, и руководители железной до�
роги, вроде как, и поставлены решать
такие задачи! Ответа на это не после�
довало. А вот объяснение, почему лик�

видировали дневной поезд на Пищал�
кино, со стороны господина Пастер�
нака получилось откровенно смешным.

Дело в том, что железнодорожная
ветка Рыбинск�Некоуз�Сонково прохо�
дит через несколько населённых пунк�
тов. Пищалкино расположено практи�
чески на границе областей. Рядом �
большой посёлок Октябрь, центр посе�
ления. Предыдущая станция � Родионо�
во (пригородный поезд сейчас доходит
только до неё) � находится за несколь�
ко километров. Люди вынуждены брать
машину и платить по 300�350 рублей,
чтобы добраться до конечного пункта
назначения. Так что маршрут очень вос�
требованный. И по информации, посту�
пившей в КПРФ, ездят на нём не два
человека. Почему бы не вернуть его? На
это Сергей Пастернак ответил, что по�
езду в Пищалкино якобы негде разво�
рачиваться. Поэтому конечной станци�
ей и выбрали Родионово. Но спрашива�
ется: как же поезда ходили раньше?
Ведь после сокращения электричек до
станции Сонково конечной остановкой
стало именно Пищалкино! Одним сло�
вом, абсурд. Или банальное невладе�
ние ситуацией.

Итогом длительного обсуждения
стало несколько требований в адрес
СЖД и правительства области. Им
предстоит проанализировать наибо�
лее популярные для населения марш�
руты и определить, насколько завы�
шенной оказалась стоимость проезда.
Кроме того, механизм формирования
тарифа в регионе должен стать про�
зрачным. Для этого в комиссию необ�
ходимо привлечь представителей всех
фракций в областном парламенте. Что�
бы депутаты могли контролировать
обоснованность затрат и докладывать
об этом жителям области. После по�
лучения всей информации, в Думе вер�
нутся к рассмотрению вопроса о же�
лезнодорожных перевозках. Произой�
дёт это уже в апреле.

Жители Кузнечихи собрали две
сотни подписей и подготовили
письмо к председателю прави*
тельства области с настойчивой
просьбой заняться их дорогой. Из*
вестно, что в регион должны по*
ступить дополнительные феде*
ральные средства * 528 милли*
онов рублей, предназначенные для
строительства и реконструкции
трасс. Необходимые деньги мож*
но взять оттуда. Мы будем держать
вопрос на контроле, � заявил Алек�
сандр Воробьёв.

Коммунисты также посоветовали
внимательнее заниматься подготовкой
проектов на ремонт магистралей. Сей�
час готовность проектно�сметной доку�
ментации (ПСД) составляет порядка 90%.
Но до апреля, когда начнут разыгрывать
конкурсы на проведение дорожных ра�
бот, всё должно быть закончено в пол�
ном объёме. Депутаты потребовали ус�
корить этот процесс и не затягивать его
в дальнейшем. Кроме того, законодате�

ли призвали осуществлять жёсткий кон�
троль за составлением смет.

* Есть случаи, когда стоимость
работ по строительству новой до*
роги и реконструкции существую*
щей отличаются друг от друга со*
вершенно незначительно. Разни*
ца составляет 4*5 миллионов. Но
ведь это совершенно разные виды
затрат! Поэтому заказчик в лице
«Ярдорслужбы» и распорядитель
бюджетных средств в лице депар*
тамента должны спрашивать с под*
рядчика за такие расчёты, что на*
зывается, со всей строгостью. В
условиях тотального дефицита вы
обязаны быть предельно внима*
тельны, � обратился к руководству ДДХ
депутат от КПРФ Эльхан Мардалиев.

Вспомнили депутаты и про претен�
зионную работу. Новая весна опять по�
казала катастрофически низкий уровень
работ со стороны фирм�подрядчиков.
Асфальт опять сходит вместе со снегом.
В марте�апреле, конечно, пройдет не
одна проверка и будет не одно обраще�
ние в суд. Но, по словам Олега Круглова,
в этом вопросе уже назрела необходи�
мость вносить изменения в федеральное
законодательство. Например, прописать

требование о недопущении к торгам
фирм�однодневок. Одним из решающих
критериев для допуска к работе должен
стать опыт компаний�подрядчиков. Же�
лательно � не менее 10 лет. Эти и другие
предложения ещё предстоит совместно
обсудить.

В заключение, представители КПРФ
задали вопрос о сохранении автовокза�
ла в Тутаеве. По городу прошёл слух о
его закрытии. Опровергнуть его почему�
то никто не поспешил. Между тем авто�
станция для города крайне важна. За сут�
ки здесь перевозят более 500 человек.
Информация дошла до депутатов рай�
онного совета, которые и обратились с
этой проблемой в областную думу.

Однако лидера коммунистов Алек�
сандра Воробьёва заверили, что вокзал
сохранят. Речь идёт лишь об использо�
вании отдельных пустующих площадей
в здании. Там разместят объекты тор�
говли. Спрашивается только, почему эту
информацию нельзя было оперативно
довести до жителей? На это представи�
тели правительства ответили, что не слы�
шали о беспокойстве среди горожан. Что
же, очень жаль, что исполнительная
власть не интересуется, чем живут люди
в регионе. А. ФЕДОРОВ.

Как всегда, жизнь стремится
                                           по кругу.
Март  пришел за  зимой и апрель,
И уже разбудил всю округу
Звонкой песней лихой соловей.

Несмотря ни на что, полыхает
Майский стяг над страною моей,
Мать Россия опять поздравляет
С Днем Победы своих сыновей.

Заслужили солдаты награды,
Оплатили их кровью своей,
Но не рады они, ох, не рады
Получать их из рук палачей, *

Тех, кто в спину России
                                         стреляет,
Тех, кто предал советских людей,
Кто во чреве еще убивает
Не родившихся ныне детей.

Стон стоит над страною
                                      распятой,
Не в почете ни совесть, ни труд,
Но  опять, как тогда, в 45*м,
Строй за строем герои идут.

У солдат ноют старые раны,
Но они остаются в строю,
И готовы опять ветераны
Постоять за Отчизну свою!

Н.Л. ШЕЙДАКОВА

Ветераны
в строю

Нам обещали дать свободу,
Счастливым сделать весь народ,
Но кукиш показав народу,
Погнали в рабство, словно скот.

И вместо счастья стали беды,
А вместо честности * обман.
Ложь празднует свою свободу
И «умным» сделался болван.

Вставайте, кто еще живой!
Несите людям правды слово,
Плотней сомкнув свои ряды!
За правду в бой пойдем! И снова
Пусть будет Ленин впереди!

Он с нами,
Ильич!
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А заниматься мелочевкой будут обя�
зательно! Раскрываемость преступле�
ний по линии МВД чуть больше 50%. А
чтоб раскрываемость была значитель�
но выше, что надо сделать полиции?  �
Увеличивать общее количество раскры�
тых преступлений мелкими делами, ко�
торые легко раскрываются. Такими лег�
кими делами и являются магазинные
кражи.

Охранник воришку сцапал, сдал в
полицию. А полиция, в зависимости от
суммы, будет решать � если меньше 1000
рублей, то вроде бы кража должна ка�
раться административным наказанием
� штрафом. Но в полиции придумали:
если кто�то пытается скрыться с места
кражи, то переквалифицируют кражу на
грабеж, а там уже не поможет  обстоя�
тельство, что стоимость украденного
меньше 1000 рублей. У грабежа нет гра�
дации по стоимости.

И с охранниками у воров проблема.
Во многих магазинах действует преми�
альная система для охранников. И чем

больше воришек охранник сдаст в по�
лицию, тем выше у него премия. Так за�
чем охраннику с кем�то «договаривать�
ся»? Он получит премию от хозяина
магазина.

И главное: кто охранники? Чаще все�
го, это вышедшие в отставку сотрудни�
ки полиции или других силовых орга�
нов. С полицией у охранников магази�
нов есть взаимовыгодное сотрудниче�
ство. Охранники вызывают в случае кра�
жи полицию. Полиция фиксирует кра�
жи, у полиции растет показатель рас�
крываемости за счет мелочевки. А вза�
мен сотрудники полиции предоставля�
ют коммерческим структурам нужную
информацию. Могут «прокачать» уст�
раивающегося на работу претендента �
а как там у него с прошлым, а вдруг
судимость, приводы в милицию...

А вот ситуация иного рода. Малень�
кие магазинчики  в крупных торговых
центрах, где, может, и службы безопас�
ности нет, на самом деле � тоже под
охраной.

Про процент раскрываемости и «прачечные»
Большинство магазинных краж совершается лицами мужского

пола, из них большинство � молодые люди. Как рассуждает моло�
дой человек, что решается на магазинную кражу? Он рассуждает
примерно так: если попадусь, заплачу штраф, и все. Кто такой ме�
лочевкой будет заниматься?!

Ярославцы уже заметили, как мно�
го торговых центров, где продают одно
и то же в разных вариациях. И в которых
иногда покупателей меньше, чем про�
давцов. Но, судя по всему, можно пред�
положить, что часто это просто�напро�
сто «прачечные» для отмывки денег.

Поясняю.  Есть такой «вмененный
налог», который зависит только от раз�
мера площади магазина. Его ввели, что�
бы налоговым инспекциям не мучиться
с торговыми и бухгалтерскими балан�
сами огромного количества мелких пред�
принимателей. Если у тебя магазинчик

в 10 кв. метров, с него и налог �
твердый, так называемая «вменён�
ка»).

Этим и научились пользовать�
ся коррупционеры.  Как? Вот по�
лучил какой�нибудь директор уп�
равляющей компании «откат» за
заключение договора подряда. А
договоры подряда в крупных ком�
паниях, где много домов на об�
служивании, заключаются ежене�
дельно. Держать откатные деньги
дома опасно. Открыть банковский
счет? А вдруг кто�то заинтересу�
ется � откуда�де деньжищи, гораз�
до выше зарплаты?

Жена такого начальника реги�
стрируется как индивидуальный

предприниматель, открывает банков�
ский счет для зачисления выручки. По�
том заключает договор аренды на 10
кв.  метров торговых площадей. С до�
говором аренды идет в налоговую ин�
спекцию и пишет заявление о приме�
нении к ней льготного налогового ре�
жима � «вменёнки»,  в зависимости от
размера торгового помещения. Нани�
мает продавца, чем�то торгует, чтоб
продавец не задавал лишних вопро�
сов.

Вот только по «выручке» получа�
ется, что торговля идет шибко�шиб�

ко, покупатели буквально атакуют ее
магазин!

Кто ж проверит, что в «бутике» за
день только пара туфель покупается.

Так что «вменёнка» � хорошее при�
крытие для взяточников и «откатчи�
ков».  Если взяток, «откатов» много,
то ИП откроют, помимо жены, и мама
коррупционера, и сын или дочка. И
каждый из них на банковский счет
будет зачислять приличную выручку.

 Но вот кто�то  решил украсть что�
то из такой «прачечной» по отмывке
денег! А «прачечная»�то � какого�ни�
будь влиятельного чиновника... И по�
тому вора обязательно найдут и «за�
катают» туда, где олени мерзнут, по�
скольку квалификацию преступления
определят � грабеж.

А «прачечных» таких в Ярославле
много, потому что деньги отмывают
не только чиновники и директора уп�
равляющих компаний. Есть и крупные
полугосударственные фирмы в обла�
стном нашем центре, где высший ме�
неджмент тоже ловчит и «урывает» � и
от государства, и от хозяев фирм! Это
беда  Ярославля!

Так что воровство у нас � приви�
легия богатых!  А всем прочим угото�
вана тюрьма.

Н.ЧИСТОВ.

Так вот, когда над микрорайонами разно�
сился голос сирены, возник вопрос: а где же
другие составляющие части гражданской обо�
роны города Ярославля? Мне, обывателю, это
неведомо. Что делать  конкретно мне, когда ус�
лышу голос сирены оповещения?

Поскольку в первую очередь сирена пре�
дупреждает, наверное, о воздушном или воз�
душно�космическом нападении, то, спасаясь,
граждане должны бежать в бомбоубежища. Но
о наличии таковых  ни мне, ни, наверное, боль�
шинству обитателей микрорайонов не извест�
но. А в подвалах домов (не «хрущевок», в боль�
шинстве которых подвалов нет) едва размес�
тятся 10% их жителей. Куда остальным в таком
случае податься?

Возможен вариант эвакуации жителей в слу�
чае угрозы нападения или экологической катаст�
рофы в безопасные районы, как это предусмот�
рено, к примеру, для личного состава воинских
частей. Но и о таких вариантах или планах ГО и
МЧС народу ничего не известно. Есть ли, вооб�
ще, таковые планы�то?

Знаю, что на некоторых предприятиях горо�
да есть для сотрудников некий запас противога�
зов на случай, если «рванет» где�то на химичес�
ком предприятии, ну и войны, само собой. А для
остальных граждан?

 Получается, если подытожить, что голос си�
рены в Ярославле призывает обывателей только
к анекдотичному: «заворачиваться в простыни и
ползти на кладбище». Чтобы потом властям, ко�
торые, вероятно, все�таки в поле зрения и защи�
ты МЧС, не было мороки возиться с разлагающи�
мися покойниками.

Как писал в свое время Гайдар�дед, в России
«беда всегда приходит, откуда не ждали». Со все�
ми вытекающими трагическими последствиями.
Потому, отнюдь не болея алармизмом, не пани�
куя, все�таки хочется задать вопрос губернатору,
мэру, депутатам, руководству ГО и МЧС: так что,
«ползти на кладбище», заслышав вой сирены, или
делать что�то иное, что спасет мою и других ярос�
лавцев жизнь в случае беды?

Беды,  пришедшей «откуда не ждали».
Александр ФЕДОТОВ.

Гражданская оборона � это лишь гудок сирены?
На днях над Северным жилым районом г. Ярославля довольно продолжительно раз�

носился вой сирены. Как во время войны. Тогда сирена предупреждала ярославцев, и не
только, о воздушном нападении противника. И, как средство оповещения об угрозе,
сирена � неотъемлемая часть в системе гражданской обороны. Проводилось, наверное,
испытание работоспособности сирен оповещения.

Не в бровь, а в глаз

(Окончание. Начало на стр. 1)
В 1994 году  опрос общественного мнения про�

водился  в день выборов в Госдуму Ярославской
области и муниципальную думу Тутаевского райо�
на. На вопрос «Вы за возвращение городу Тутаеву
исторического имени Романово�Борисоглебск?» из
16300 граждан, принявших участие в опросе, отве�
тили «да» � 5278 (32,3 %), высказались «против» �
10535 (64,5%).

Спустя девять лет, в марте 2003 года, вопрос о
переименовании вновь был поднят местной влас�
тью. Главой  ТМО Валентиной Кривошеиной была
внесена соответствующая инициатива в комиссию
по законодательству областной думы. Но депута�
тов выступление мэра Тутаева не убедило. Они от�
казались дать ход делу о переименовании города,
сославшись на отсутствие точных данных о мнении
населения.

� Я не хотел бы втягивать и областную думу в
этот конфликт, � заявил тогда председатель облду�
мы Андрей Крутиков.

Но, как это ни парадоксально, именно Андрей
Крутиков, спустя 12 лет, в 2015 году взял и «втянул
областную думу» в этот самый конфликт. 6 февра�
ля 2015 года комитет по законодательству, возглав�
ляемый Андреем Крутиковым,  дал ход  делу, реко�
мендовав облдуме рассмотреть вопрос о переиме�
новании города Тутаев в Романово�Борисоглебск.
В связи с чем возникает вопрос: неужели сегодня
для Андрея Крутикова мнение тутаевцев перестало
быть важным? Надеемся, что большинство област�
ных депутатов все�таки услышат голос четырех с
половиной тысяч тутаевцев и остановят процедуру

Тутаевцы � против переименования!
переименования, дав возможность нам самим ре�
шить этот вопрос на референдуме.

Региональным властям был направлен и пере�
чень социально�экономических проблем (из десяти
пунктов), требующих первоочередного решения.
Составлен этот перечень из предложений, выска�
занных тутаевцами на митингах протеста против пе�
реименования чиновниками  города Тутаева, прохо�
дивших 31 января и 1 февраля 2015 года. Организа�
торами их выступил  Тутаевский райком КПРФ.

А проблем в Тутаеве, кроме сомнительной ини�
циативы о переименовании, предостаточно. Это и
отсутствие круглогодичной  пешеходно�автомобиль�
ной переправы через Волгу. И нехватка рабочих мест
на предприятиях города � более 7 тысяч тутаевцев
вынуждены ежедневно ездить на работу в Ярославль
и другие города.  Это и отсутствие кардиологичес�
кого отделения (ранее упраздненного), и закрытие
пищеблока ЦРБ (неужели рациональнее возить го�
рячие обеды для больных из Ярославля?).  Это и на
ладан дышащий  и требующий незамедлительного
ремонта  водовод под рекой Волга, обеспечиваю�
щий водой жителей левобережной части города.

Вот именно на эти и другие проблемы и пред�
лагается областным депутатам и губернатору  изыс�
кать необходимые средства.

Надеемся, что большинство областных депута�
тов все�таки услышат голос четырех с половиной
тысяч тутаевцев и остановят процедуру переимено�
вания, дав возможность нам самим решать, как на�
зываться нашему городу.

Алексей ШЕПОВАЛОВ,
первый секретарь Тутаевского райкома КПРФ.

В  партийных  организациях

Ряды КПРФ пополнил учащийся техникума
Андрей Тадеуш. В нескольких избирательных кам�
паниях он уже помогал распространять газеты и
листовки КПРФ. Андрей � старший ребенок в мно�
годетной семье. Учебу ему приходится совмещать
с работой, но и в такой непростой ситуации он
находит время и на общественную деятельность
и на занятия спортом. В общем,  в компартию
пришел молодой человек с активной жизненной
позицией.

Коммунисты в выступлениях на собрании так�
же отметили плодотворную работу своих това�
рищей по партии � депутатов Кузнечихинского
сельского поселения Евгении Овод и Наталии

Бобряковой. А перейдя к проблемам, волнующим
жителей района, перед руководителем фракции
КПРФ в Ярославской областной думе первым сек�
ретарем ОК КПРФ А.В. Воробьевым члены отде�
ления поставили вопросы, которые нужно опе�
ративно решать. В частности, это касается про�
блемы с колодцами в Семибратове, Красных Тка�
чах, Карабихе и других населенных пунктах. С
прошлого года в колодцах там нет воды.

В адрес обкома КПРФ прозвучала и просьба
о подготовке блокнотов для агитаторов с необ�
ходимой информацией для ведения разъясни�
тельной работы с избирателями.

Иван КОКОВИН.

Коммунисты Ярославского района начали
собрание с приема в партию

14 марта состоялось общее собрание Некра�
совского МО КПРФ. На нем присутствовали секре�
тарь ОК  КПРФ, депутат Ярославской областной
думы  А.П. Лейкин и член бюро Кировского РК КПРФ
Я.Ю. Водяницкий.

Коммунисты заслушали доклады депутатов.
Депутат думы Некрасовского муниципального рай�
она  С.В. Валюх рассказал, что участки под строи�
тельство, предусмотренные законодательством РФ
для многодетных семей,  в Некрасовском районе
предоставляются в местах, непригодных для про�
живания. Сергей Васильевич привел конкретные
примеры. Присутствующие подтвердили наличие
данной проблемы в районе.

Депутаты муниципального совета сельского
поселения Некрасовское А.Г. Марков  и С.В. Золот�
ков поведали о депутатских буднях в решении про�
блем поселка.

Следующим вопросом обсудили решения ок�
тябрьского пленума ЦК КПРФ о работе с трудовыми
коллективами. Присутствующие предложили орга�
низовать общеобластной семинар по этой теме. Но
первый секретарь Некрасовского РК КПРФ В.В. Гри�

Вопросы, обсуждённые общим собранием
коммунистов Некрасовского района

бов  внес другое предложение: в связи с тем, что из
районов трудно добираться на подобные меропри�
ятия, ОК КПРФ хорошо бы организовать выездную
группу агитаторов и политинформаторов для ра�
боты с коммунистами на местах, в районах.

В заключение секретарь обкома КПРФ А.П. Лей�
кин  рассказал о намеченной на период с 20 по 31
марта всероссийской акции в поддержку  детей вой�
ны и за отставку либерального правительства Мед�
ведева, а также о грядущем принятии областной
думой закона о знамени Победы, внесенного ком�
мунистами.                                             Наш  корр.

Состоялось очередное партийное собрание
в первичном партийном отделении «Тутаевское
шоссе». Коммунисты заслушали отчет депутата
муниципалитета В.И. Байло, а также обсудили
информацию об итогах состоявшегося пленума
обкома КПРФ и вопрос о подготовке к празднику
70�летия Великой Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

В прениях выступили коммунисты А.В. Неус�
троев, В.В. Тяпкаева, П.С. Воробьев, Ю.В. Фор�

Дискуссии по вопросам теории марксизма-
ленинизма необходимы!

туна. В ходе прений было одобрено предложе�
ние коммуниста А.В. Неустроева � заместителя
секретаря районного отделения по идеологичес�
кой и агитационно�массовой работе � о необхо�
димости усиления работы по повышению компе�
тенции наших товарищей в вопросах теории мар�
ксизма�ленинизма.

Коммунисту А.В. Кашникову поручили под�
готовить ряд статей о героях Великой Отечествен�
ной войны.                               В.И. СОКОУШИН.

Сто сорок четыре года прошло со времени
провозглашения Парижской коммуны. Это было
невиданным в истории событием. До тех пор
власть обыкновенно находилась в руках земле�
владельцев и капиталистов.

Революция 18 марта 1871 года и Парижская

Парижская коммуна была попыткой
освобождения трудящихся

коммуна снискали симпатии всюду, где страда�
ет и борется пролетариат. Потому что дело Ком�
муны � это дело социальной справедливости,
дело полного политического освобождения тру�
дящихся.

В.И. СОКОУШИН.

Выступает А.П. Лейкин.
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ЕДИНОБОРСТВА

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Будущий лауреат Нобелевской премии в об�
ласти физики родился 15 марта 1930 года в
белорусском городе Витебске. А нарекли его
родители таким далеко не белорусским име�
нем в честь основателя французской социалис�
тической партии и газеты «Юманите» Жана Жо�
реса. Алфёров как никто другой стал выразите�
лем удивительной советской эпохи � эпохи со�
зидания, широчайших творческих возможнос�
тей для любого таланта. В 1953 году, после
окончания факультета электронной техники
Ленинградского электротехнического институ�
та имени В.И. Ульянова (Ленина), он был при�
нят на работу в Физико�технический институт в
лабораторию В.М. Тучкевича. В 1964 году Ж.И.
Алфёров стал старшим научным сотрудником,
спустя три года он уже возглавил лабораторию.
Постепенно он стал крупным специалистом в
области физики полупроводников, полупровод�
никовой и квантовой электроники.

При участии Ж.И. Алфёрова были разрабо�
таны первые отечественные транзисторы и си�
ловые германиевые приборы. Выступая на за�
седании Государственной думы при открытии
очередного созыва, он сравнил нынешнюю си�
туацию в российской науке и экономике с тео�

Гражданин Советского Союза
 К  85�летию со дня рождения Жореса Ивановича Алфёрова

16�17 марта Санкт�Петербургский
национальный исследовательский ака�
демический университет провёл симпо�
зиум «Прорывные технологии XXI века».
Симпозиум посвящен 85�летию почет�
ного гражданина Санкт�Петербурга, ла�
уреата Нобелевской премии по физике,
академика Жореса Ивановича Алфёро�
ва. Вечером 16 марта состоялся также
праздничный вечер в Большом зале
Санкт�Петербургской филармонии.

Жорес АЛФЁРОВ:
«Сейчас люди, исходя из реалий вре�

мени, стали прагматичны и боятся риско�
вать. Я вырос на принципах, когда главное
� «наше», а потом уже «мое»,  и был одер�
жим идеей, чтобы сделать что�то полезное
для страны, забывая о своих потребнос�
тях. Настоящий патриот � ученый, думает о
том, как наука освобождает человечество,
а не о собственной прибыли. Когда в стра�
не будет хорошо, то будет хорошо и каждо�
му лично».

самой богатой группы населения и 10% � самой
бедной. Вот в верхней части, куда шампанское
наливается, 87% доходов в мире принадлежит
этой 10�процентной группе. А вот в тонкой нож�
ке, которая и поддерживает этот бокал, 10%
самых бедных � 1,4% общих доходов. Эта ситу�
ация отражает на самом деле разрыв между
доходами жителей стран золотого миллиарда,
высокоразвитых стран, и глубокой бедности по�
давляющего большинства населения остально�
го мира», � разъяснял Алфёров депутатам.

Академик не раз признавался, что до сих
пор переживает как личную трагедию органи�
зованный развал СССР, разрушение экономики
страны, особенно ее промышленности.

Главной бедой сегодня Алфёров считает не�
востребованность науки в нашей стране. Биз�
несу нужны сиюминутные прибыли, он не вкла�
дывает деньги в проекты, которые могут дать
прибыль через несколько лет. Нобелевскую
премию Алфёров получил за фундаментальные
исследования полупроводниковых гетерострук�
тур. В советское время, в 1972 году, он за эти
исследования был награжден Ленинской пре�
мией, получать которую ему, по его же словам,
было приятнее. Практическая ценность этих ис�

следований для широкого потребителя, попро�
сту говоря, такова: благодаря советскому фи�
зику появились на свет мобильные телефоны и
компакт�диски.

Ж.И. Алфёров � автор более пятисот науч�
ных работ, трех монографий и пятидесяти изоб�
ретений. Лауреат Ленинской премии (1972), Го�
сударственной премии СССР (1984), Государ�
ственной премии РФ (2001).

Многие годы он является депутатом Госу�
дарственной думы РФ, состоит во фракции
КПРФ. Активно борется за восстановление при�
оритета и престижа российской науки.

Стихи о советском паспорте Алфёров читал
на вечере в честь его 75�летия в Большом зале
Петербургской филармонии имени Д.Д. Шоста�
ковича и с гордостью показывал залу, в котором
находилось немало «развальщиков» СССР, свой
паспорт с гербом навсегда великой страны.

Я достаю из широких штанин
Дубликатом бесценного груза.
Читайте, завидуйте, я � гражданин
Советского Союза.

Коммунист по убеждениям, пламенный пер�
вопроходец в научных исследованиях, человек
широкого кругозора и высокой порядочности,

Жорес Иванович Алфёров является яр�
кой путеводной звездой российской
науки. Он живет и работает так, как за�
вещал его любимый поэт Владимир
Маяковский:

Светить всегда,
Светить везде,
До дней последних донца,
Светить �
И никаких гвоздей!
Вот лозунг мой �
И солнца!

Юрий СИДОРОВ,
профессор, доктор технических наук.

рией бокала шампанского. По его словам, он
услышал об этой теории на симпозиуме нобе�
левских лауреатов в Потсдаме, где обсуждались
проблемы устойчивого развития планеты.

«Если мы посмотрим на этот бокал, то он
отражает распределение доходов между 10%

После завершения матчей 1/4 финала в Кон�
ференциях (они закончились 9 и 10 марта) про�
должили борьбу в полуфинале за Кубок Гагарина
по четыре команды в каждой Конференции.

В «Западной» � ЦСКА, СКА, «Динамо» (Моск�
ва), «Йокерит» (Финляндия), то есть все клубы,
которые по итогам гладкого чемпионата КХЛ за�
няли места с первого по четвертое.

В Конференции «Восток» в 1/2 финала выш�
ли � «Ак барс», «Сибирь», «Металлург» (Магнито�
горск), «Авангард», то есть тоже клубы, которые
по итогам гладкого чемпионата КХЛ заняли с пер�
вого по четвертое место. Таким образом, никаких
сенсаций не произошло. Матчи 1/2 финала Кон�
ференций стартовали на «Западе» � 12 марта, на
«Востоке» � 13 марта, а закончатся 22 и 23 марта
соответственно, если потребуется сыграть по семь
поединков (соперники играют до четырех побед
одной команды).

В 1/2 финала встречаются в Конференции
«Запад»: ЦСКА � «Йокерит», СКА � «Динамо», а в
Конференции «Восток»: «Ак барс» � «Авангард»,
«Сибирь» � «Металлург» (Мг). О том, какие ледо�
вые дружины выйдут в финал, мы сообщим после
окончания полуфиналов.

Борьба «Локо» в МХЛ
за Кубок Харламова

Поклонники клуба «Локомотив» продолжают
следить за тем, как играет в плей�офф молодеж�
ная команда «Локо». Команда Олега Браташа уже
прошла один раунд, победив «Амурских тигров» в
1/16 финала. В 1/8  финала встречается с коман�
дой «Капитан» из города Ступино Московской
области. Первые два матча молодые «железнодо�
рожники» провели на выезде. Встречи заверши�
лись: 13 марта со счетом 2:5, 14 марта � с резуль�
татом 5:2. Счет в серии 1:1. Следующие два по�
единка � в Ярославле, 17 и 18 марта.

* *  *

«Локо�Юниор» трижды победил «Ракету» из
Нижнего Новгорода и вышел в следующий раунд.

Начался весенний этап
первенства ФНЛ

Как известно, первенство России по футболу
среди команд Футбольной национальной лиги

(ФНЛ) уже несколько лет проходит в два этапа �
осенний и весенний. В субботу, 14 марта, старто�
вал заключительный, весенний, этап сезона 2014
� 2015 года. Первый матч его (общий � 22 тур)
«Шинник» провел на выезде � в субботу, 14 марта,
в Красноярске встречался с местным «Енисеем».
Конечно, начинать или возобновлять игру после
долгого перерыва нелегко. Но встреча соперни�
ков прошла на хорошем уровне и завершилась
победой хозяев со счетом 2:1.  «Енисей» открыл
счет на 5�й минуте, через полчаса Эльдар Низа�
мутдинов восстановил равновесие, а в добавлен�
ное время красноярцы забили победный гол.

Следующий, 23�й, тур «Шинник» проведет
дома � в среду, 18 марта на своем стадионе будет
принимать команду «Крылья Советов» из Сама�
ры, которая в осеннем этапе выступила лучше
Ярославского клуба.

«Искру» «потушить»
не смогли

В 19 туре чемпионата России по волейболу
среди команд высшей лиги группы «А» «Яросла�
вич» в подмосковном Одинцове померялся сила�
ми и мастерством с местной «Искрой». 14  марта
матч завершился со счетом 3:1 (25:20, 25:22, 16:25
и 25:21), а на следующий день � 3:2 (26:16, 23:25,
15:25, 25:18, 15:10).

Подвели итоги
2014 года

Для спортсменов Ярославской области олим�
пийский 2014 год оказался удачным. Многие из
них добились высоких результатов на областных,

всероссийских и международных соревнованиях
по различным видам спорта, принесли нашему
региону славу, уважение и почет.

Недавно в концертном зале «Миллениум» со�
брались лучшие из лучших спортсмены: по 24
взрослых и молодых, 12 человек с ограниченны�
ми возможностями, 13 тренеров.

Всего 73 спортсмена наградили за достиже�
ния в прошлом 2014 году свидетельствами и ме�
далями лауреатов спорта Ярославской области, а
также денежными премиями.

Выступая перед присутствующими, замести�
тель губернатора Ростислав Даниленко сказал:
«Воля спортсменов, их профессионализм и жаж�
да  побед, а также великий труд их наставников
достойны глубокого уважения и восхищения. Бла�
годаря таким талантливым людям наш регион
носит звание одного из самых спортивных в Рос�
сии. Мы гордимся вами и вашими достижения�
ми». Эти слова не напрасные. Ведь в 2014 году
ярославцы, мастера  спорта России и междуна�
родного класса показывали высокие результаты в
тяжелой и легкой атлетике, фристайле, триатло�
не и полиатлоне, плавании, настольном теннисе,
спортивной акробатике, фехтовании, волейболе,
хоккее, армспорте, тхэквондо, греко�римской
борьбе, кудо, самбо, пауэрлифтинге, стрельбе из
лука, шашках, гиревом, конькобежном, подвод�
ном и парашютном спорте � всего в 10 олимпий�
ских и 10 неолимпийских видах спорта. Спорт�
сменам области покорились пьедесталы почета
российского, европейского и мирового уровней.

Думается, наши спортсмены не остановятся
на достигнутом и в нынешнем 2015 году добьют�
ся еще более высоких результатов.

Ярославец � серебряный
призер

В Москве прошел этап Кубка мира по лыжной
акробатике. Ярославец Илья Буров завоевал на
этих сложных и красивых состязаниях серебря�
ную медаль.

Соревновались более 100
спортсменов

7 и 8 марта в березовой роще у стадиона
«Каучук», что расположен в поселке Резинотехни�

ки Ярославля, прошли первенство и чемпионат
нашей области по спортивному ориентированию.
В соревнованиях участвовало более ста спортсме�
нов из Ярославля и Рыбинска, в том числе 18 кан�
дидатов в мастера спорта. Возраст самый разный
� младшей исполнилось  шесть лет, а самому стар�
шему � более 40.

Каждый спортсмен ориентировался в пути по
компасу и карте, перед состязаниями получил
электронный чип, где записывалась вся информа�
ция: правильность прохождения дистанции, вре�
мя отметки на каждом контрольном пункте и вре�
мя финиша.

В первый день состоялись соревнования в
дисциплине «классика», во второй � эстафета. В
каждой команде было по два спортсмена. Каждый
из них пробежал по два этапа, отметившись на
контрольных пунктах.

Победили во всех возрастных группах и на
всех дистанциях спортсмены Ярославля. Чемпио�
нам вручили медали и дипломы.

Победили ярославцы
Прошел третий фестиваль спортивных еди�

ноборств Ярославской и Костромской областей.
Соревнования были посвящены 70�летию Побе�
ды СССР в Великой Отечественной войне. В со�
стязаниях участвовали спортсмены 14 � 17 лет.
Они продемонстрировали  армейский рукопаш�
ный бой, вольную борьбу, бокс, кудо, дзюдо, ка�
рате сетокан. А главным событием праздника ста�
ла матчевая встреча сборных команд. Зрелищный
получился фестиваль. Первое место заняли ярос�
лавские спортсмены. Им вручен Кубок. Костроми�
чей наградили серебряными медалями.

Ярославна завоевала
серебро

В Австрии прошел турнир по пулевой стрель�
бе. В нем приняла участие мастер спорта между�
народного класса 18�летняя Анастасия Галашина.
Она в упражнении  «пневматическая винтовка, ди�
станция 10 метров» завоевала серебряную медаль.
Это первый случай в области за последние 30
лет.

АКРОБАТИКА

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ПУЛЕВАЯ
СТРЕЛЬБА
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