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Ещё ранее жильцы дома №20
подали в суд на застройщиков,
поскольку начатое строительство
велось на территории, частично
принадлежащей им. Новый жилой
дом, если он будет возведён,
перекроет движение к близлежащим
домам. Кроме того, посёлок Буту!
совский является историческим
памятником – первым в городе участ!
ком регулярной застройки в советский
период. Новый дом полностью разру!
шит имеющийся там архитектурный
ансамбль.

На сход собралось более трёхсот
человек. Там присутствовали депутаты
Ярославской областной думы от
КПРФ Александр Воробьёв, Эльхан
Мардалиев и Александр Лейкин. Они
выступили перед собравшимися и
полностью поддержали их требо!
вание об отмене строительства. На
сходе был организован сбор подписей
против строительства.

Положительной новостью стало
то, что накануне схода директор

Руки прочь от Бутусовского!

3 июня жители посёлка
Бутусовский, что в центре Яро�
славля, вышли на сход. Он был
посвящен недопущению строи�
тельства жилого дома на участке
между домом №20 по улице
Пушкина и Еврейским культурным
центром.

департамента архитектуры мэрии
города Ярославля приостановил
строительство. Однако представители
компании!застройщика могут пытать!
ся его возобновить. Жители намерены
добиться объявления данной тер!
ритории рекреационной зоной.
Данные требования были включены
в резолюцию, принятую собрав!
шимися. Коммунисты окажут жителям
самую активную помощь в отстаи!
вании их прав.

5 июня директором департамента
архитектуры и развития территорий

города мэрии г. Ярославля был издан
новый приказ, теперь уже отменяющий
выданное в 2014 году разрешение на
строительство указанного дома. В
связи с тем, что стройка продол!
жается, депутат Ярославской област!
ной думы А.В. Воробьев обратился в
прокуратуру и к главному государ!
ственному инспектору государ!
ственного строительного надзора
Ярославской области с целью при!
нятия мер к застройщику и остановке
незаконной стройки.

Наш корр.

В начале недели вновь собрались
на заседание члены депутатской рабочей
группы по доработке законопроекта,
касающегося летнего отдыха для тысяч
ярославских ребятишек. В этом году
большинство из них могут лишиться
поездки в лагерь из!за позиции
чиновников областного правительства.
Сократив в два раза сумму компенсации
за путёвки (с 4 до 2 тысяч рублей),
чиновники, несмотря на критику
законодателей, а теперь уже и
профсоюзов, по!прежнему не хотят
увеличивать её размер. И с пеной у рта
доказывают, что всё нужно оставить без
изменений. Эту бессовестную позицию
и попытались переломить члены
рабочей группы.

Без жарких споров снова не
обошлось. Обращения от трудовых
коллективов и просто от родителей с
просьбой (а в некоторых случаях – уже
с требованием) вернуть прежнюю
компенсацию поступают всё чаще. В
наличии есть немало путёвок, которые
теперь не востребованы.

Напомнили члены рабочей группы
и о том, что сам сбор документов для
получения областных денег нужно
упростить, поскольку сейчас он
забюрократизирован и сложен. В
качестве положительного примера
депутаты привели Санкт!Петербург,
где вместо «живой» денежной компен!
сации людям даётся специальный
сертификат. Это значительно сокра!
щает время на хождения по инстанциям
и даже позволяет более эффективно
контролировать распределение соци!
альной выплаты.

Правительство поневоле дало
«задний ход»: хотя чиновники от!
метили, что нужно прорабатывать
систему защиты сертификата, тратить
дополнительные средства на его
выпуск, и так далее.

Что ж, любое новое начинание
требует дополнительных усилий и
трудозатрат. Не нужны они только в
том случае, если вообще ничем не
заниматься. Видимо, ярославские
чиновники давно и прочно встали
именно на этот путь. Впрочем, от идеи
распространения сертификата совсем
отказываться не стали. И решили
проработать этот вариант при
формировании бюджета на будущий
год.

КПРФ в рабочей группе пред!
ставляет депутат комитета по здраво!
охранению, социальной и демогра!
фической политике Елена Кузнецова.
Она долгое время возглавляла
профком Гаврилов!Ямского льноком!
бината, поэтому вопрос распростра!
нения детских путёвок знает не
понаслышке – много лет занималась
им сама.

� Сегодня почему�то никто не
говорит, что у нас ещё в прошлом
году, кроме указанной выше
компенсации, также были зало�
жены бюджетные деньги на
удешевление стоимости путёвки
по профсоюзной линии. Прави�
тельство и профсоюзы заключали
специальное соглашение, в рамках
которого выделялись средства на
организацию детского отдыха.
И средства немалые: 8 � 9 мил�
лионов.

И лес посадить,
и детей защитить
Компенсация за отдых детей в 4 тысяч рублей

теперь зависит от депутатов облдумы

Несмотря на начало сезона летних отпусков, фракция КПРФ в областной
Думе продолжает трудиться. На минувшей неделе коммунисты вновь
приняли участие в важных мероприятиях. Правительство области по�
прежнему показывало беспомощность в решении насущных вопросов! Но
представители КПРФ смогли направить работу в конструктивное русло.

А теперь давайте посчитаем.
В перерасчёте на общее коли�
чество ребятишек, сумма уде�
шевления составляла порядка
4,5 тысячи рублей. Плюс ком�
пенсация напрямую из бюджета
� 4 тысячи рублей. Общая
субсидия составляла 8,5 тысяч.
И в итоге, родители допла�
чивали за путёвку всего лишь
около 2,5 – 3 тысяч рублей.

А что мы видим сейчас? С
этого года компенсация умень�
шена в два раза. Денег на удеше�
вление вообще не закладывают
ни копейки. А стоимость путевки
между тем с 11,5 тысяч рублей
поднялась до 15�18 тысяч! То
есть даже если взрослые получат
от правительства эти несчастные
2 тысячи рублей компенсации, за
путёвку им придётся выложить
уже 13 тысяч! Разница в пять раз!
И это по самым скромным
подсчётам! – возмутилась Елена
Кузнецова.

После активных выступлений оп!
позиции (в первую очередь КПРФ) зимой
и весной этого года, а также последней
акции профсоюзов, губернаторские
финансисты всё же вынуждены были
пойти на попятную. Правда, вместо
нормальных действий как всегда пред!
ложили полумеры. А именно – ввести
адресный принцип. И платить «повышен!
ную» компенсацию в 4 тысячи рублей
только тем, у кого ежемесячный доход на
члена семьи не превышает двух мини!
мальных размеров оплаты труда (МРОТ).
Это меньше 12 тысяч рублей.

Елена Кузнецова вновь напомнила
чиновникам, что детей ни в коем случае
нельзя делить на богатых и бедных.
Тем более, что богатые как раз почти
не ездят в летние лагеря. Поэтому
нужно проявить принципиальность и
выделять всем одинаковое количество
денег.

Представители «Белого дома»,
конечно, в очередной раз восприняли
такое предложение в штыки.  Но
депутат от КПРФ тоже была непре!
клонна. С ней согласились и коллеги
по комитету, и профсоюзы.

В итоге ситуацию удалось пере!
ломить. Рабочая группа приняла
решение рекомендовать правительству
области выделить средства на
компенсации в размере 4 тысяч рублей
для всех категорий граждан. На
крайний случай предусмотрели
запасной вариант: выплачивать такую
же сумму денег тем, чей доход на члена
семьи составляет хотя бы 3 МРОТ, а не
2, как было намечено ранее. В этом
случае под льготу попадает гораздо
больше людей, хотя такая схема
выглядит всё же менее предпоч!
тительной.

Теперь вопрос предстоит обсудить
уже на профильном комитете 19 июня,
а потом вынести законопроект, с
учётом поправки, на очередное
заседание Думы через две недели. Если
предложение рабочей группы
поддержат большинство депутатов,
компенсации в 4 тысячи рублей будут
начисляться «задним числом», с 1
июня. И родители из!за смещения
сроков не проиграют.

(Окончание на стр. 3)

Власть в Ярославле захватили
политтехнологиНа минувшей неделе власть в

лице «Единой России» вновь
показала своё истинное отношение
к гражданам. Депутаты «партии
большинства» в ярославском
муниципалитете, по сути, напле�
вали на мнение жителей города. И
сделали это даже дважды. Сначала
внесли изменения в Устав
Ярославля, закрепляющие отмену
прямых выборов мэра. А после
назначили председателя муници�
палитета (теперь уже с приставкой
«экс») Алексея Малютина первым
заместителем градоначальника.

В условиях затянувшегося сверх
всякой меры разбирательства в
отношении действующего главы
Ярославля Евгения Урлашова и
продолжающегося безвластия, это
фактически означает передачу
Малютину всех хозяйственных
полномочий. В свою очередь,
главное кресло в президиуме
городского представительного
органа занял скандально извест�
ный политтехнолог Павел Зарубин.
Представители оппозиции и
множество неравнодушных ярос�
лавцев пытались помешать всему
этому как могли. Увы, безре�
зультатно. По крайней мере, пока.

Протесты по поводу отмены
выборов мэра не стихали ещё с конца
прошлого года, когда областная Дума по
инициативе того же муниципалитета
приняла соответствующие поправки в
областной закон. Своего апогея
возмущение достигло после проведения
так называемых публичных слушаний 21
мая. Их результаты фактически были
сфальсифицированы, а при организации,
по мнению самих присутствующих, была
допущена масса нарушений. Собственно,
своё отношение народ выразил непо!
средственно на мероприятии, скандируя
в течение 15 минут «Жулики! Позор!» в
адрес организаторов слушаний.

Оставить это без внимания КПРФ
и другие оппозиционные партии не
могли. На 3 июня, когда изменения в
Устав должен был рассматривать
муниципалитет, был запланирован
митинг протеста. Но, как это часто
бывает в последнее время,
администрация Кировского района не
согласовала его проведение. По
странному стечению обстоятельств,
именно на этот день власти якобы
решили назначить в мэрии противо!

пожарные учения. Правда, «кульбит»
чиновников не удался – вместо
митинга за час до заседания городского
представительного органа, депутаты!
оппозиционеры провели встречу с
избирателями. На неё собралось более
полусотни человек. А организованное
властями «совпадение» (учений никто
так и не увидел) не вызвало ничего,
кроме иронии.

� «Единая Россия» сегодня
действительно устроила в мэрии
«пожар». Они в пожарном
порядке захватывают власть! –
заметил председатель фракции
коммунистов в областной Думе
Александр Воробьёв.

Его коллега, депутат муни!
ципалитета от КПРФ Антон Голицын
также предложил отныне на каждом
заседании областной Думы вносить
поправку в закон «О сроках
полномочий и порядке формирования
органов местного самоуправления в
Ярославской области» с требованием
вернуть прямые выборы в Ярославле и
Рыбинске.

(Окончание на стр. 3)
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Как известно, еще год назад на
каменном парапете возле могилы
Неизвестного солдата слово
“Волгоград” было  заменено на
“Сталинград”. Соответствующее
распоряжение подписал Владимир
Путин. Такое решение  было принято
“в преддверии 70�летия Победы в
Великой Отечественной войне,
принимая во внимание значение
Сталинградской битвы, ознамено�
вавшей коренной перелом в этой
войне, отдавая дань уважения
героизму защитников Сталинграда и
в этих целях сохранения истории
Российского государства”, говорится
в документе, опубликованном на официальном
сайте президента России.

Правительству Москвы было тогда  поручено
в трехмесячный срок по согласованию с ФСО
России заменить на блоке с землей с Мамаева
кургана, расположенном на каменном парапете
у могилы Неизвестного солдата, слово
“Волгоград” словом “Сталинград”.
Комментарий историка, публициста

Александра Елисеева:
Снова муссируется тема о переименовании

Волгограда в Сталинград. Путин уже пере�
именовал на стеле в Александровском саду

название “Волгоград” на “Сталинград”. Рогозин
высказался в пользу переименования. Любопытно,
что сам Сталин был в свое время против
переименования Царицына. В Российском
государственном архиве социально�политической
истории (РГАСПИ) хранится письмо Сталина
секретарю Царицынского губкома ВКП (б) П. Б.
Шеболдаеву. Приведу его текст полностью:

«Я узнал, что Царицын хотят переименовать
в Сталинград. Узнал также, что Минин (один из
активных участников обороны Царицына в
гражданскую войну – А. Е.) добивается его
переименования в Мининград. Знаю также, что Вы
отложили съезд советов из�за моего неприезда,

причем думаете произвести процедуру
переименования в моем присутствии. Все это
создает неловкое положение и для Вас, и
особенно для меня. Очень прошу иметь в виду,
что: 1) Я не добивался и не добиваюсь
переименования Царицына в Сталинград;
2) Дело это начато без меня и помимо меня;
3) Если так уж необходимо переименовать
Царицын, назовите его Мининградом или как�
нибудь иначе; 4) Если уж слишком раззвонили
насчет Сталинграда и теперь трудно Вам
отказаться от начатого дела, не втягивайте меня в
это дело и не требуйте моего присутствия на
съезде советов, – иначе может получиться
впечатление, что я добиваюсь переименования;
5) Поверьте, товарищ, что я не добиваюсь ни
славы, ни почета и не хотел бы, чтобы сложилось
обратное впечатление».

Однако, выяснилось, что Шеболдаев уже
успел раззвонить о переименовании,
протолкнув это решение через городские и
уездные съезды, а также заручился под�
держкой им же и организованных «беспартийных
рабочих собраний». Бесспорно, этот князек
переименовывал Царицын в Сталинград,
надеясь, что он и сам со временем сможет дать
свое имя какому�нибудь городу.

Пройдет девять лет и этот подхалим станет
активным участником антисталинского заговора
регионалов на XVII съезде.

Тогда переименование было нелепостью,
что отлично понимал Сталин. Но теперь
переименовывать надо. Самая главная мистерия,
развернувшаяся вокруг города на Волге, это
мистерия Сталинградской битвы. И она связана
с именем Сталина.

(«Завтра»).

Возвращение имени
Тогда переименование было нелепостью,

но теперь переименовывать надо

Акция писателей и художников

Забегая вперёд, хочу поблагодарить
департамент культуры Ярославской области
за отклик и живейшее участие в организации
и проведении необычного, уникального
мероприятия, обещающего стать событием в
культурной жизни не только нашего региона,
но и России в целом.

О необычности и уникальности предприятия
позволяет говорить то, что это – результат
совместной работы, творческого содружества двух
созидательных профессий – писателей и
художников. Вернее, поэтов и живописцев. Дело
в том, что в плане творческих встреч населения
нашей области с мастерами живописи и
художественного слова предусмотрены как
выставки замечательных современных ху�
дожников, так и выступления лучших ярославских
поэтов.

4 июня в краеведческом музее посёлка
Некрасовское состоялась первая такая
презентация картин, прозвучали стихи и песни.
Художники из Пленэрного центра показали свои
полотна – более 120, написанные ими с 26 мая в
окрестностях Некрасовского, в Грешневе, в
Карабихе и других заповедных уголках области,
связанных с именем Н.А.Некрасова.

Открывая презентацию, глава Некрасовского
муниципального района Золотников Н.В., не

скрывая удивления и восторга от
произведений художников, ставших
родными и близкими жителям посёлка,
выразил надежду, что такое мероприятие
будет происходить и впредь, станет
традиционным. Солидарна со своим
руководителем и его заместитель по
культуре, спорту и молодёжной политике
Е.В.Мартышкина. Глава сельского
поселения Некрасовское В.А.Лосев и
председатель комитета по культуре и
туризму С.А.Чистякова были единодушны
в том, что творческое содружество
писателей и художников в Год литературы
России – знаковое событие, важное,
нужное и своевременное мероприятие,
направленное на сохранение и развитие
русской культуры.

Один за другим поделились своими
впечатлениями от происходящего, рассказали о
своей работе художники из Ярославля – Юрий
Казаков, Борис Гогин, Александр Павлов, Евгений
Варначёв, Антон Братыкин, Инна Антонова, Светлана
Арсюта, из Данилова – Владимир Середа, из
Костромы – Андрей Алёхин и Вячеслав Колобов, из
Пензы – Дмитрий Сысоев, из Белгорода – Юрий
Чернышев и Станислав Дымов.

Кстати, Станислава Фёдоровича, председателя
Белгородского Союза художников, очень привлекла
«Песня про художника» (стихи Е.Гусева, музыка
Г.Митяева), прозвучавшая на открытии выставки, и
он получил её в подарок вместе с книгами
ярославских писателей. Отныне, как сказал
живописец, художественные выставки на
Белгородчине будут открываться этой песней.

К слову сказать, никто из участников пленэра –
2015 не остался без подарка, в чём большая заслуга
организаторов и вдохновителей мероприятия
Виталия Преображенского, Ольги Казаковой и
художника Юрия Казакова. В комплекте с роскошной
грамотой �  футболка с ликом славного земляка�
ярославца, «народного печальника», великого
русского поэта Н.А.Некрасова.

Как всегда, с полной самоотдачей и сердечной
теплотой выступили ярославские поэт Виктор
Левашов и бард Александр Нестерчук.

Великолепно показало себя Некрасовское
литературное объединение под руководством
Светланы Комогорцевой в составе поэтов Натальи
Родионовой, Анны Кокиной, Евгения Ржанова и
барда Евгения Цыганова.

В заключение гости и участники душевно
поблагодарили гостеприимную хозяйку – директора
Некрасовского краеведческого музея Татьяну Лосеву.

4 июля 2015 г. в Государственном
мемориальном музее�заповеднике  имени
Н.А.Некрасова («западный флигель», 2�й
этаж) состоится завершающее мероприятие
литературно�художественного пленэра «По
Некрасовским местам» с участием поэтов и
художников. Будут представлены картины,
написанные во время пленэра «По
Некрасовским местам» с 26 мая по 4 июля
2015 г., прозвучат стихи современных
ярославских поэтов.

� Уверен, что это не только не помешает, не
отвлечёт внимание от Всероссийского
Некрасовского праздника поэзии, а дополнит и
украсит его, � считает директор ГЛММЗ им. Н.А.
Некрасова А.А. Ивушкин.

И мы так же считаем.
Евгений ГУСЕВ,

председатель ЯОО Союз писателей России.

По инициативе ярославского отделения
Союза писателей России и Пленэрного
центра, куда входят художники из Ярославля,
Данилова, Костромы, Белгорода и Пензы, в
нашей области проходит литературно�
художественная акция «По Некрасовским
местам».

5 и 6 июня в ярославском КЗЦ «Миллениум» проходил 13�й Гражданский форум
Ярославской области «Гражданская ответственность как залог успешного диалога
власти и общества».

Руководители региона отчитались за свою работу в этом направлении, подвели итоги,
наметили планы и наградили отличившихся.

Лучшей организацией Ярославской области в конкурсе «Гражданский успех» признали
ярославское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз  писателей
России».

Диплом победителя в номинации «Успешная НКО Ярославской области» по направлению:
деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства»  вручен
руководителю ЯОО СПР Гусеву Е.П.

� Первое место в конкурсе наша организация получила за большую работу по сохранению и
развитию русской литературы, культуры, духовности, за количество и высокий творческий уровень
проводимых мероприятий, патриотическое воспитание молодёжи, заботу о ветеранах Великой
Отечественной войны, � сказал Евгений Павлович. – Это наша общая победа.

Наш корр.

Признание � ярославским писателям

Уважаемая редакция газеты
«Советская Ярославия»!

Я являюсь постоянным подписчиком и
читателем вашей газеты и обращаюсь с
просьбой опубликовать в газете мою, а
возможно и многих, благодарность
председателю общественной организации
«Дети войны» г. Рыбинска Лебедевой Анне
Михайловне, члену КПРФ и члену горкома
КПРФ.

Анна Михайловна Лебедева проводит
большую работу среди пенсионеров, которые
помнят годы, пережитые во время войны, и
все трудности в период восстановления
народного хозяйства нашей страны.

К великого празднику – Дню Победы,
9 Мая � в г. Рыбинске была издана книга
«Детство, опаленное войной», которую многие
получили в подарок. Эта книга очень дорога
нам, детям войны, и нашим детям и внукам.

В издании такой книги большая заслуга
Лебедевой Анны Михайловны.

А еще выражаю благодарность за издание
книги Сивкову Александру Сергеевичу,
депутату Рыбинского городского собрания по
нашему избирательному участку, где я
проживаю.

Еще раз большое спасибо за книгу!

Надежда Ивановна ЖИЛЬЦОВА,
г. Рыбинск.

«Дети войны»
благодарят

Была  такая
эпоха...

Анатолий ЗАЙЦЕВ

БЫЛА  ТАКАЯ  ЭПОХА...

Была такая эпоха �
О людях заботились плохо.
А люди � странно! � вдвойне
Заботились о стране.
Остались от этой эпохи
Не такие уж малые крохи:
Рассветы на Сахалине,
Да памятники в Берлине.
Ракеты в тайге Сибири,
Поля бесконечной шири.
В альбомах � листы похоронок,
Простреленные знамёна.
Билет на музейной витрине
С дыркой посередине.
О Настоящем Человеке повесть,
Да стыд в народе и совесть.
Несломленные ветераны,
Не залечившие раны.
Весенние капли дождя,
На медали � профиль вождя.
Жизнь � ради славы момента.
Георгиевская лента...

В Ростове Великом
живёт удивительный
человек � А.Е.Зайцев.
Кто он больше � поэт,
публицист, краевед, пе�
дагог или музейный
работник � сказать не
берусь. Да и сам
Анатолий Ефимович
вряд ли с уверенностью
определил бы своё
творческое кредо,
спроси его об этом.
Вчера он приехал из�под Курска, где занимался
изыскательской работой на месте жесточайших
боёв в 1942 году, а уже сегодня � у него выставка
в музее истории Ярославля, где взорам
неравнодушных земляков и гостей города
представлены образцы оружия и экипировки
первой мировой войны и Великой Отечественной.

Всем памятно выступление председателя
Ростовского детско�молодёжного военно�
исторического клуба «Ярославский кадетский
корпус» А.Е.Зайцева на митинге КПРФ у Вечного
огня в Ярославле 23 февраля 2015 года. А сегодня
мы публикуем новое стихотворение нерав�
нодушного и талантливого человека, истинного
патриота нашей Родины.

Евгений ГУСЕВ.
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Депутаты из комитета по
аграрной политике, экологии и
природопользованию на минув�
шей неделе отправились в
Любим, где обсудили проблемы
лесного хозяйства. К сожа�
лению, эта тема крайне редко
становится предметом деталь�
ного рассмотрения. Последний
раз этот вопрос в таком ключе
поднимали лет пять назад.
Между тем развитие лесной
отрасли представляет большой
потенциал для экономики
региона.

В Ярославской области
достаточно большие запасы леса.
Но вся беда в том, что от всего
этого объёма осваивается меньше
половины: кто называет цифру
30%, кто 40%. Разумеется, речь
здесь идёт не об уничтожении
лесов. Но всем понятно, что
дерево должно «работать» и
приносить пользу, а не быть
невостребованным и сгнивать.
Эта глобальная проблема со�
держит в себе и другие. И их
немало.

� У нас сегодня есть
очень большое количество
низкосортной древесины –
той же осины. Запасы
растут с такой скоростью,
что в местах складирования
есть серьёзные риски
возникновения пожаров
или, напротив, гниения
заготовок. Дело в том, что,
в отличие от соседних
областей, в Ярославском
регионе нет ни одного
предприятия по перера�
ботке низкосортной древе�
сины.

Получается, что для этих
целей сырье нужно везти за
сотни километров. А это
ведёт к росту транспортных
расходов. И чтобы получить
за такую древесину хоть
какие�то деньги, при себе�
стоимости 1 кубометра леса
примерно в 1 тысячу рублей,
комбинаты вынуждены про�
давать его почти втрое
дешевле � по 350 рублей. А
все убытки покрывать за счёт
других, преимущественно
хвойных пород. В резуль�
тате, из�за такого стои�
мостного разброса, пред�
приятия работают практи�
чески «в ноль».

Вывод: ситуацию спасёт
собственное перерабатыва�
ющее предприятие! Тогда не
надо будет тратиться на

И лес посадить,
и детей защитить

(Окончание. Начало на стр. 1)

Но «лесной»
департамент

способен лишь
разводить руками

транспортные расходы, лес
не будет залёживаться,
наконец, появятся новые
рабочие места. Поэтому ко�
митет поручил правительству
области найти серьёзного
инвестора и дал свои пред�
ложения для решения этого
вопроса, � отметил член комитета
по аграрной политике, экологии и
природопользованию, пред�
седатель фракции КПРФ в
областной Думе Александр
Воробьёв.

Честно говоря, этот вопрос в
очередной раз продемонстри�
ровал абсолютную незаин�
тересованность региональной
исполнительной власти в решении
конкретных проблем. У пред�
ставителей губернатора, похоже,
полностью отсутствуют не только
«пробивные способности» в прив�
лечении бизнеса, но и элемен�
тарное желание менять что�то к
лучшему, чем�то заниматься для
развития области.

Это подтверждает и позиция
профильного департамента. Чи�
новники считают, что лесовос�
становлением должны заниматься
исключительно арендаторы. Но
где, спрашивается, они должны
брать саженцы? Ведь в регионе
осталось всего два питомника –
Даниловский и Петровский,
притом последний пребывает в
плачевном состоянии. И на всех
просто не хватает саженцев.

На это департамент разводит
руками и предлагает лесорубам
решать вопрос самостоятельно.

Тогда возникает резонный
вопрос: а зачем вообще нужен
этот департамент? Только для
сбора штрафов, чтобы «за�
рабатывать себе на хлеб»? Но это
вопросы бухгалтерии, а никак не
лесного хозяйства. Поэтому
чиновники услышали в свой адрес
серьёзную критику со стороны
депутатов.

Разумеется, перечень проблем
на этом не закончился. Вспомнили
о разных схемах лесовосста�
новления и о необходимости вы�
деления бюджетных денег на эту
работу. Затронули тему неуре�
гулированности статуса лесных
дорог. Коснулись также вопроса
обеспечения противопожарной
охраны и повышения заработной
платы лесников.

Для профессионального,
комплексного и оперативного
решения всех этих проблем было
принято решение создать при
комитете экспертный совет. А при
подготовке проекта бюджета на
2016 год думцы намерены преду�
смотреть увеличение финан�
сирования лесоустроительных
работ и кадрового обеспечения в
лесничествах.

Иван ДЕНИСОВ.

 А жители приняли обращение в адрес
муниципалитета и потребовали не
вносить изменения в Устав. Также граждане
выразили недовольство организацией
публичных слушаний и предложили
впредь по всем важным вопросам
спрашивать мнение населения на
референдуме.

Жарко было и в самом зале заседаний.
Лидер коммунистов в муниципалитете
Валерий Байло зачитал официальное
решение о том, что фракция КПРФ
выступает против изменений в Устав.
Коммунистов поддержали и другие
оппозиционные партии. Так, пред�
ставитель «Справедливой России» Ана�
толий Каширин обратился к СМИ и
попросил освещать мероприятия
объективно, не передёргивая факты.

Призыв был актуальный, учитывая, что
после публичных слушаний телевидение
и большинство печатных изданий в один
голос отмечали, что отмену выборов
якобы поддержали большинство яро�
славцев. Хотя это, как мы уже неодно�
кратно писали, абсолютно не соот�
ветствует действительности.

А руководитель фракции «Патриотов
России» Вера Никольская попросила дать
пояснения, почему общественность
запускают на заседание по списку,
который не видел никто, кроме
помощников Малютина. Но внятного
ответа на свой вопрос она получить не
смогла. Депутат также предложила вовсе
исключить вопрос о внесении изменений
в Устав города из повестки. Основания к
тому были довольно веские: в суд уже
поступили два иска с просьбой признать
публичные слушания несостоявшимися.
Однако прокурор города Алексей Кукин
выразил мнение, что это не препятствует
рассмотрению поправок в Устав.

В результате голосования, как
несложно догадаться, большинство
депутатов отказались исключить этот
пункт из повестки.

Организация оставляла желать
лучшего даже при непосредственном
рассмотрении вопроса. Заместитель
градоначальника Вячеслав Гаврилов едва
успел выйти с докладом к трибуне, как у
него тут же отключился микрофон.
Восстановить работу техники смогли
только тогда, когда выступление
завершилось и пришло время прений.
Видимо, повлияли «противопожарные
учения»!

По ходу прений власть предержащие
не раз пытались «закосить под дурака» и
подменить понятия. Дескать, после
принятия областного закона об отмене
выборов, изменения в Устав вносить всё
равно придётся: ничего не поделаешь,
документы нужно приводить в соот�
ветствие друг другу. На что им тут же
напомнили, что ссылаться на область –
не совсем правильно. Ведь первоначально
просьба поменять законодательство
исходила именно от муниципальных
властей. Так что пусть теперь и отвечают
по полной!

Вот только невольно возникает
мысль: как депутаты муниципалитета
(подавляющее большинство из которых –
представители «Единой России»), которые
считают себя представителями народа,
смогли выступить с такой инициативой,
даже не посоветовавшись с этим самым
народом?!

Более того, некоторые из них за два
месяца до перемен открыто приводили
цифры, подтверждающие, что большин�
ство жителей не хотят отмены прямых
выборов! Получается, «единороссы» не
только не прислушались к людям, но и
поступили прямо противоположным
образом, заранее зная истинное
отношение общественности к вопросу. Что
лишний раз доказывает: нынешний состав
муниципалитета, за исключением нес�
кольких представителей оппозиции,
крайне далёк от ярославцев.

Впрочем, не спросив мнения народа,
власти и сами не представили ни одного
аргумента в пользу необходимости смены
выборной системы и не дали ни одного
объяснения по этому вопросу. Прояснить
ситуацию попытался заместитель
руководителя фракции КПРФ в областной
Думе Эльхан Мардалиев, присутство�
вавший в зале.

� Я задал три вопроса. Они были
простыми. Но, с другой стороны,
хотелось просто услышать офи�
циально озвученную и зафикси�
рованную позицию мэрии, �
рассказал Эльхан Яварович.

Первый вопрос � в адрес заместителя
мэра � касался итогов публичных слушаний
и их оценки. Все прекрасно помнят эти
результаты: 134 – «за» отмену выборов,
120 – «против» и 15 – воздержались (это
по подсчётам организаторов). Любому,
кто умеет мало�мальски считать, понятно,
что большинство людей изменения не
поддержали. И здесь даже заместитель
мэра отметил, что единого мнения они
выработать не смогли. Правда, итоговое
заключение по результатам слушаний
формируется не математическим
подсчётом, а решением оргкомитета.
Видимо, это самое решение и оказалось в
конечном итоге определяющим. Что
лишний раз доказывает: мероприятие
превратили в фарс!

Власть в Ярославле захватили
политтехнологи

(Окончание. Начало на стр. 1)

Второй вопрос касался непо�
средственного определения результатов.
По данным КПРФ, в момент голосования
в зале фактически присутствовало меньше
людей, чем было отдано голосов (около
230 человек, а не 269). На это Вячеслав
Гаврилов лишь развёл руками и сказал,
что не являлся членом счётной комиссии.

Третий вопрос затрагивал процедуру
проведения публичных слушаний:
являются ли они обязательными при
обсуждении изменений в Устав? Ответ был
утвердительным. Тогда Эльхан Мардалиев
снова напомнил, что в суд поступили два
заявления с требованием признать
слушания нелегитимными ввиду мно�
гочисленных нарушений организа�
ционного и процедурного характера.
Насколько в этой связи можно считать это
мероприятие правомерным?

Вопрос вполне можно задать и
прокурору Кукину, который, как было
отмечено выше, выразил позицию, что
изменения в Устав рассматривать можно,
даже если судебные решения по искам ещё
не приняты.

Сказать по правде, такое суждение
вызывает как минимум недоумение. Ведь
если публичные слушания признают
нелегитимными, то и изменения в главный
документ города окажутся принятыми с
нарушением процедуры. Но, к сожалению,
эти доводы не подействовали на власть.
Поправки в Устав были приняты 30
депутатами против 6.

Что касается кадровых перемен
(назначение Малютина первым заме�
стителем мэра, а Зарубина председателем
представительного органа), то они просто
не выдерживают никакой критики. Не так
давно те же «единороссы» с пеной у рта
доказывали, что сити�менеджером (по
всей вероятности, именно на эту
должность через некоторое время, в
итоге, и хотят назначить Малютина)
должен стать опытный хозяйственник! Но
при чём здесь Малютин, который ни дня
не решал ни одного хозяйственного
вопроса в масштабах города? Ведь он не
имеет даже минимального опыта в этом
деле!

А «избрание» Зарубина? Всем
понятно, что оно было обеспечено
исключительно «предварительной про�
работкой» депутатов. Всё это коммунисты
оценивают не иначе, как «рейдерский
захват» власти. И единственное, что в
сложившихся условиях можно ему
противопоставить – это организованное
выступление народа. Депутаты от КПРФ
продолжат борьбу против таких  изме�
нений в законодательстве. А люди, в
очередной раз увидев подлое нутро членов
партии «Единая Россия», должны выразить
свою позицию на выборах следующего
муниципалитета. Они не за горами.

Уже в сентябре состоятся довыборы в
муниципалитет по двум округам � в
Заволжском и Дзержинском районах (на
место ушедших Малютина и Блохина).
Обком КПРФ уверен, что граждане
предложат более достойные кандидатуры.
Потому что терпеть такое дальше
невозможно! А. ФЕДОРОВ.

P.S. Предложения о возможных
кандидатах направлять в обком
(тел. 40�13�52).
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Слово мафия мы употреблять не будем, пока
подходит больше слово «кодла».  Загляните
в статистику Ярославской области (сборни�

ки в областной библиотеке им. Некрасова): коли�
чество строительных фирм в 2009 году в Ярослав�
ской области –  5394. Тогда шла подготовка к
юбилею Ярославля. Строились объекты. Юбилей
города отпраздновали, закончились бюджетные за�
казы, и в 2011 году – строительных фирм уже всего
3,3 тысячи… Смекнули, почему?!

Чтобы было понятнее,  процитирую ст. 66
Гражданского кодекса РФ: «Основные положе�
ния о хозяйственных товариществах и об�
ществах»:

1. Хозяйственными товариществами и
обществами признаются коммерческие
организации с разделенным на доли (вкла�
ды) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом. Имущество, со�
зданное за счет вкладов учредителей
(участников), а также произведенное и при�
обретенное хозяйственным товариществом
или обществом в процессе его деятельно�
сти, принадлежит ему на праве соб�
ственности.

В случаях, предусмотренных настоя�
щим Кодексом, хозяйственное общество
может быть создано одним лицом, кото�
рое становится его единственным участни�
ком».

 Из текста этой статьи понятно, что юриди�
ческие лица могут создавать в дальнейшем  дру�
гие хозяйственные общества, том числе и обще�
ства с ограниченной ответственностью, а во�вто�
рых,  физическое лицо даже в одиночку имеет
право создать общество с ограниченной ответ�
ственностью!

Физическое лицо, вполне по закону, создаст
общество с ограниченной ответственностью  (ООО
№1) , потом это ООО №1 может создать другое
общество с ограниченной ответственностью � ООО
№ 2.

При этом уставной капитал, которым физи�
ческое лицо�учредитель наделяет ООО №1, сме�
хотворный  �  всего 10 тысяч рублей. И таким же
уставным капиталом  наделяет учредитель�«па�
почка» ООО № 1, свое «дитятко» – вновь создава�
емое ООО №2.

Намереваясь получить бюджетный контракт,
подрядчики через подставных лиц заранее созда�
ют фирмы  в виде ООО для якобы субподрядных
работ. И через подставные фирмы «удорожают»
строительство и «оправдывают» явно завышен�
ные сметы на госконтракты.

Не для того ли, чтобы цепочку фирм трудно
было «распутать» и увидеть, кто главный в ней, и
введена эта статья 66 ГК РФ, благодаря которой
одно юрлицо вполне может стать учредителем
второго юрлица, чтобы, как показывает практика,
эффективно «прятать концы в воду»?

При такой  паутине фирм трудно доказать
умысел и виновность фигурантов распила
бюджетных денег, денег дольщиков
застройщиками, и денег жильцов � управ�
ляющими компаниями. И отвечает за все «пеш�
ка», которая ставит подпись, а не тот,  кто реаль�
но владеет фирмой. И уж тем более не будет не�
сти уголовную ответственность учредитель фир�
мы�виновника, когда в учредителях числится тоже
фирма с каким�то «зиц�директором» во главе.

Конечно, бывали редкие случаи, когда физи�
ческое лицо, являясь учредителем фирмы,  несло
уголовную ответственность за преднамеренное
банкротство другой фирмы�дочки. Но как при�
влечешь к личной уголовной ответственности уч�
редителя ООО №2, когда этим учредителем явля�
ется ООО №1? Такое вот последствие правового
позволения со стороны ст. 66 ГК РФ, когда  ООО
№ 1  может учреждать другое ООО № 2.

Вот поэтому очень трудно в России и Ярос�
лавле соблюдать и восстанавливать интересы
обманутых ярославских дольщиков при наличии
застройщиков�ворюг и  интересы жильцов при
управляющих компаниях�хапугах.

Следует предостеречь от поспешных выводов,
что�де подобное только в России.  Эта правовая
практика была «списана» с западноевропейского
и американского законодательств. В Европе и
Америке тоже кругом холдинги, «дочки�матери».

Вот, например, что можно прочитать о стро�
ительной мафии Сицилии в  интернете. По пово�
ду арестованных  пишут так: «Они участвовали в
преступной схеме, которая при помощи сложной
системы коммерческих фирм обеспечивала мафии
фактическую монополию на сицилийском строи�
тельном рынке».

Как видим, российское законодательство у нас
таково, что до возникновения мафии в строитель�
ной сфере осталось совсем чуть�чуть. В Ярослав�
ле тоже.

Немного рассуждений. Вот у кого�то большие
деньги. Встает вопрос об инвестировании. А куда?
В машиностроение ? Это сложный бизнес, долгая
отдача от инвестиций! В производство ширпот�

реба? Но с китайцами не поконкурируешь! А хо�
чется быстрой отдачи вложенных денег! Тогда в
торговлю?! Но ее у нас уже захватили иностран�
цы, которые под вполне русскими названиями
кормят нас генномодифицированной продукци�
ей Запада.

Остаются только строительство жилых домов
и работа по строительным госконтрактам. Воз�
врат вложенных денег через 2�3 года, что счита�
ется «быстрыми инвестициями». А прибыль боль�
ше 50%.

Понятно, что проектная декларация предус�
матривает всего 20% на содержание застройщи�
ка, но сметы всегда очень завышены. А при строи�
тельстве начинается «эффективная экономия» с
пропуском ряда операций (например, по гидро�
изоляции). Но главная экономия начинается при
внутренних работах, когда в квартирах устанав�
ливается явный хлам и брак: что сантехника, что
двери, что обои и линолеум или другое покрытие
полов (используются самые дешевые и некаче�
ственные).

А так как строительный биз�
нес ныне весьма выгоден, то он в
Ярославле всесилен. Ведь имен�
но он сносит заводы, общежития,
кинотеатры и дома культуры. Это
он создает автомобильные проб�
ки! С помощью «уплотнительных
застроек» дворовых территорий
выталкивает машины жильцов
старых домов и вновь возводимых на проезжую
часть центральных улиц Ярославля. И именно стро�
ительный бизнес Ярославля  показывает нам
недееспособность исполнительной власти обла�
сти и правоохранительных органов.

Теперь история
о правах рабочих

в строительной отрасли
 История ценой в две копейки, но она нагляд�

но показывает, как строительный бизнес Ярос�
лавля превратился почти  в мафию.

Итак,  фирма ООО «Агентство спортивной ин�
фраструктуры и спорта» выиграла госконтракт на
ремонт областной онкобольницы. Это было в
2013 году. Фирма тут же заключает субподряд�
ный договор на уборку строительного мусора со
второй фирмой – ООО «СтройАльянс», у которой
в штате даже не было сотрудников!

И вот одно училище договаривается со «Строй�
Альянсом», что отправляет учащихся выпускного
курса на уборку строительного мусора после ре�
монта онкобольницы. За первый месяц учащимся
заплатили. Среди учащихся был и некто Иванов.
Тогда, в октябре 2013 года, целая бригада строи�
телей завершала работу, но за 9�часовой рабочий
день только при одном выходном дне зарплату
бригаде не выплатили. Инициатором подачи жа�
лобы � за одного из работников ООО «СтройАль�
янс», которому не выплатили 14,5 тысяч рублей,
была я. Вначале была подана жалоба в Ростру�
динспекцию. Рострудинспекция развела ручками
– не можем�де найти ответчика.  ООО «СтройАль�
янс» по юридическому адресу не находится.

Потом мы пошли в УВД � с той же жалобой о
невыплате зарплаты.

Так вот, правоохранительные органы нашли всех
строителей.  Они нашли главного подрядчика, они
нашли и где находится неуловимый � ООО «СтройА�
льянс». Оказывается, он не в Ярославском районе, а
в одном здании с основным подрядчиком в Красно�
перекопском районе. Выяснились и такие факты:
штатных работников у организации нет, а следова�
тельно, налицо нарушение трудовых прав � нет и
пенсионных отчислений.

Вызвали на допрос и директора ООО «СтройА�
льянс» �  А.В. Жукова. Было пять (!) постановлений
об отказе в возбуждении уголовного дела по факту
невыплаты заработной платы.

Мотивировка четвертого и пятого постановле�
ний заслуживает прямого цитирования, потому что
это, похоже, за гранью разумного: «Установлено, что
ООО «СтройАльянс» фактически осуществляет свою
деятельность по адресу г. Ярославль, ул. Наумова, д.
67/2, 3 этаж. Бывший директор ООО «СтройАльянс»
А.В. Жуков пояснил, что функции прораба на указан�
ном строительстве выполняли представители  ООО
«Агентство спортивной инфраструктуры и спорта»
М.А. Федосеев и А. Федосеев, которые, в свою оче�
редь, могли нанять мастера или бригадира по имени
Петр. Однако, насколько ему известно, официально
никто из них устроен там не был. ООО «СтройАль�
янс» в полном объеме передавало денежные сред�
ства  для выплаты заработной платы  Иванова. В
2013 году с претензией по выплате заработной пла�
ты Иванову  обратилась его мать, на что ей было
разъяснено, что денежные средства передавались
прорабам Федосеевым, и что, если Иванов  их не
получал, деньги должны находиться у них. Более
мать Иванова  в ООО «СтройАльянс» не обращалась».

По логике правоохранителей получается так:

если вам начальник не выплатил зарплату, а сказал
– обратись к дворнику соседней организации, то он
поступил весьма мудро. И ты сам будешь виноват,
если дворника соседней организации не разыщешь!

Но самое печальное в этой ситуации, что право�
охранители в официальном документе повторяют
ложь возможного подсудимого, что якобы работни�
ку было сказано,  где его деньги.

Но ничего такого на самом деле не было сказано
работнику!

Невольно возникает вопрос: почему же право�
охранители на очную ставку не вызвали и обижен�
ного работника Иванова, и директора Жукова, и не�
уловимых прорабов Федосеевых? Или, на худой ко�
нец,  домашний адрес прорабов Федосеевых  сооб�
щили бы.

А может, и вовсе  нет на свете никаких Федосее�
вых?

Кстати, недавно вот газетка вышла � «Управдом»,
там радостно пишется: началась�де  активная  дея�
тельность  по пресечению нарушений прав работни�

ков, с которыми не заключаются трудовые договоры
и не делаются отчисления в пенсионные фонды.
Приняты�де поправки к законодательству.

А тут � и виновника нашли, но пресечения не
было…

Итак, зарплату не выплатили 19 октября 2013
года. На шесть жалоб (одну в Рострудинспекцию и
пять в полицию) отвечали многие должностные лица,
они много «работали», много извели бумаги и кон�
вертов. Но результат нулевой.

Почему? �  задаст вопрос читатель. А потому,
что тон и в правоохранительной практике задает
строительная «кодла». Она всесильна.

Я писала жалобы чисто в исследовательских
целях. Мне было интересно,  чем дело закончится,
насколько силен у нас строительный бизнес в смыс�
ле влияния на правоохранительную практику. Ока�
залось – всесилен.

Полтора года правоохранительная система за�
щищала представителя «кодлы» от уголовной ответ�
ственности, чтоб ни один волос не упал с его голо�
вы.

Казалось бы – ну, отдай деньги! Для строитель�
ной «кодлы» 14,5 тысяч � пустяк. Но не отдали. А это
не признак ли уже мафиозных отношений? Потому
что принцип мафии – не отступать. Затратить боль�
ше сил и денег, но сказать свое последнее твердое
слово. Да, правоохранительной системе под угро�
зой уголовного преследования не составило бы тру�
да заставить, убедить виновника невыплаты зара�
ботной платы все же выдать эти крохи. Но правоох�
ранительная система, по�видимому, «догадывается»
о главном принципе мафии – «не отступать», что
последнее слово будет за «кодлой».

История вторая.
Не останавливаться

на достигнутом:
обокрали раз,

обкрадем еще раз!
Помните, как в Ярославле сложилась в сфере

жилищного строительства такая ситуация, что она
была похожа  на сговор воров�застройщиков. С 2009
года начали останавливаться стройки одна за дру�

гой. 18 домов забросили. А все было просто. Именно
в 2009 году было объявлено, что  с 2010 года  строи�
тельных лицензий требовать не будут. А значит,
вполне безнаказанно можно было выводить активы
из фирм застройщиков, не беспокоясь о том, что в
будущем невозможно будет получить лицензию на
строительную деятельность. Коль не будет
лицензий, то зачем «сохранять» долго фирмы
застройщиков со штатом, техникой и обязан�
ностями перед дольщиками. Можно активы «выве�
сти» и на фирме оставить только  пассивы – обязан�
ности перед дольщиками.

И началось повальное «кидание» дольщиков с
их недостроенными домами. И начали плодиться
якобы строительные фирмы, но без штата, без
техники и с уставным капиталом в 10 тысяч. Кста�
ти, в Белоруссии минимальный уставной капитал
подобных фирм в переводе на российские рубли
� 950 тысяч.

Ярославцы, наверное,  вспомнят,  как в пред�
выборном 2011 году начались митинги обману�

тых дольщиков, которых поднял на борь�
бу яркий общественник – Сергей Серянов.
Им всемерную поддержку оказывал обком
КПРФ. Митинги и пикеты дали ряд поло�
жительных результатов. Были достроены
2 дома застройщиком «Индау», еще 4 дома
двух других застройщиков.

Большинству же обманутых дольщиков
пришлось создавать кооперативы и дост�
раивать брошенные недобросовестными
застройщиками дома за счет дополнитель�
ного вложения  собственных денежных
средств, несмотря на то, что дольщики фак�
тически полностью оплатили недостроен�
ные квартиры.

 А самой тяжелой ситуация оказалась
у дольщиков трех «брошенных» домов,
которые возводились в микрорайоне Сол�
нечный, недалеко от областной больни�
цы. Земля под тремя домами является му�
ниципальной землей Ярославского райо�
на. Застройку мкр. Солнечный вело ООО
«Альянс», получившее на праве аренды зе�
мельный участок площадью 148 674 кв.м.
В этом микрорайоне по плану должны
были построить 16 домов, а на выделен�

ном участке � 5. Два дома в три этажа каждый
действительно построили, а три дома (пятиэтаж�
ный и две девятиэтажки) остались в стадии неза�
вершенного строительства разной степени готов�
ности.

И вот, казалось бы, бросил застройщик своих
дольщиков. Но оставь их в покое. Позволь возве�
сти недостроенное жилье за счет добавочных
средств дольщиков. Тем более, что один дом
(строение за строительным номером 10) был уже
возведен под крышу. Осталось только достроить
котельную, которая по проекту должна была рас�
полагаться в чердачных помещениях дома. Вто�
рой дом (строение № 11) был возведен до 4�го
этажа из 9. А у третьего дома (строение № 3) был
заложен только фундамент, но там было продано
меньше десятка квартир, а потому имелась впол�
не реальная возможность за счет продажи сво�
бодных квартир завершить достройку дома. Ведь
последний договор аренды земельного участка
был заключен на срок до 20.03.13 г.

Изначально с дольщиками мкр. Солнечного
через агентство недвижимости ООО «Континент»
заключались договоры инвестирования, в обход
закона 214�ФЗ «Об участии граждан в доле�
вом строительстве многоквартирных до�
мов». Но с лета 2008 г. эти договоры стали пере�
оформляться на нормальные договоры долевого
участия с ООО «Альянс», с государственной регист�
рацией. И срок ввода в эксплуатацию первого
недостроя был установлен на 05.10.2008 г., од�
нако и этот срок был практически сразу же нару�
шен.

А с 2009 г. строительство фактически было
остановлено. Самые первые учредители  ООО «Аль�
янс» вышли из числа его участников. С августа
2010 года новым учредителем�участником ООО
«Альянс» стал бывший прораб стройки Е.Д. Белу�
гин и юрлицо ООО «Регион инвест строй».

Вскоре после этого фактическое руководство
застройщиком перешло под контроль нынешних
руководителей ООО «Альянс»  М.С. Гусаровой и
ООО «Регион инвест строй», которым руководит
С.Н. Кудрявцев. У него доля � 93% уставного капи�
тала ООО «Альянс».

Новые учредители � новые аппетиты. «Пост�
ригли» дольщиков в первый раз в 2008�2009

Ярославская
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годах. У новых учредителей ООО «Альянса»
аппетиты оказались не меньше.

С 2011 года дольщики начали признавать доли
в праве собственности на недостроенные дома –
на тот момент это был единственный способ, по!
зволявший как!то защитить права дольщиков. С
того же 2011 года дольщики начали активно и
регулярно обращаться в органы власти с требова!
нием взять ситуацию под контроль. Правитель!
ство Ярославской области и Администрация Ярос!
лавского муниципального района ограничились
проведением совещаний по данному вопросу. Но
дольщики ООО «Альянс» даже не были включены
в реестр обманутых дольщиков.

И еще.  С 2010 года дольщики неоднократно
обращались в прокуратуру и УВД по Ярославской
области с требованием о возбуждении уголовного
дела в отношении предыдущего руководства  (Ни!
кифоров) ООО «Альянс». Однако уголовное дело
было возбуждено только после того, как с заявле!
нием обратилось новое руководство застройщи!

ка. До того обращения дольщиков правоохра!
нительным органам были безразличны!

 Возбужденное в 2011 году дело, до настоя!
щего времени, с места не сдвинулось: опрошены
и признаны потерпевшими дольщики, проведены
две экспертизы, которые так и не смогли под!
твердить факта хищения денег дольщиков. Сей!
час дело возобновлено, однако перспектив у след!
ствия с таким подходом не видно: уже пять раз
менялись следователи! Знает ли о таком положе!
нии с этим уголовным делом руководство МВД
России?

Прокуратура на все обращения реагирует од!
нотипно: вызывает к себе новое руководство ООО
«Альянс», опрашивает их и дает дольщику ответ, в
котором сообщается, что по утверждению руко!
водителей ООО «Альянс» дома вот!вот будут сда!
ны.

Ответы однотипные с 2012 года.
В течение короткого периода ! с весны 2011

по осень 2011 г. (перед выборами) ! строитель!
ство чуток было возобновлено, но опять было
прекращено по факту. Однако по документам (!)
работы якобы постоянно ведутся, тем самым со!
здается огромная задолженность ООО «Альянс»
перед ООО «Регион инвест строй».

В оправдание задержек в строительстве до!
мов руководство «Альянса» постоянно ссылается
на внешние обстоятельства. В первую очередь –
на бывших руководителей «Альянса», которые
разворовали привлеченные деньги.

И вот обманутые дольщики «дозрели». По!
няв, что новые участники!учредители ООО «Аль!
янс» ничем не лучше прежних, уже обманувших
дольщиков, осенью 2012 года дольщики стали
пытаться заставить администрацию Ярославско!
го района (ЯМР далее) и Правительство Ярос!
лавской области изъять земельный участок у ООО
«Альянс» и передать его дольщикам для дострой!
ки домов через кооперативы.

После долгого сопротивления администрация
МР всё же подала иск на расторжение договора арен!
ды на землю, по причине задолженности по аренд!
ным платежам.

Но новые учредители тоже не «дремали». Чтобы
избежать расторжения договора аренды и изъятия
земли, руководитель «Альянса» в марте 2013 года
подал в суд на банкротство самого себя (дело в ар!
битражном суде Ярославской области за №А82!
3300/2013). Поскольку они не успевали ввести бан!
кротство до вынесения решения судом о расторже!
нии договора аренды, был дополнительно подан
иск в Ярославский районный суд, через контроли!
руемое лицо – жильца одного из сданных домов, о
признании недействительным договора аренды (!) и
о разделе земельного участка.

И под этот иск основное дело по земле было
приостановлено.

В признании договора недействительным было
отказано,  но к тому времени уже была введена про!
цедура банкротства. И первым делом были наложе!
ны обеспечительные меры на земельный участок. По
этой причине до завершения процедуры банкрот!
ства или до отмены обеспечительных мер  в админи!
стративном или судебном порядке администрация
ЯМР забрать земельный участок (и разделить его
так, чтобы под каждым недостроенным домом был
свой, с отдельным договором аренды, земельный
участок) не может.

В ходе банкротства  «Альянса» его «па�
почка»�учредитель преследует три основные цели:

1. Лишить квартир как можно большее количе!
ство дольщиков.

Главным образом под ударом оказались доль!
щики, получившие квартиры по переуступке от
подрядчиков. «Дитятко» «Альянс», науськанный
понятно кем, заявляет, что никаких работ не вы!
полнялось, а значит, квартиры не оплачены, и
массово расторгает договоры долевого участия.
Все свободные квартиры сейчас переоформляют!
ся на «Регион инвест строй» в счет оплаты якобы
выполненных работ.

2. Перевести на «Регион инвест строй» все сво!
бодные квартиры. И это тоже решается весьма ус!
пешно. По двум арбитражным делам на «папочку»
были оформлены 52 квартиры в строениях №3 и
№11.

3. Создать фиктивные текущие требования.
А теперь, чтобы было понятно дальнейшее, от!

крою «коммерческую тайну». Новый 100!квартир!
ный дом, сметы которого были очень завышены,
согласно декларации 2012 года, имеет сметную сто!
имость 138 млн. рублей. 100!квартирный!

И теперь об аппетитах новых учредителей заст!

ройщика ООО «Альянс». Как вы еще не забыли –
основной учредитель, на 93%, ООО «Регион инвест
строй». И он осуществляет  полный контроль не
только над «Альянсом»,  но и над всей  процедурой
банкротства. Для этого использует  задолженность
за якобы выполняемые работы для своего «дитятки»
«Альянса».

Понятно, что «дитятко» «Альянс» заключит и
подпишет любые договоры. И задним числом, и с
пунктами в договоре о том, что настоящий договор
распространяет свое действие и на те отношения,
что сложились якобы до заключения договора, ! все
договоры, которые ему пожелает навязать «папоч!

ка» «Регион инвест строй». И согласится «дитятко» с
самыми несуразными требованиями «папочки».

Так вот, новый «папочка» «Альянса»,  его глав!
ный новый учредитель !  ООО «Регион инвест строй»
! заявил к своему «дитятку» ООО «Альянс»,  напря!
мую или через другие фирмы,  иски в Арбитражный
суд на сумму  в 450 млн. руб..  Это вдвое превосхо!
дит общий объем привлеченных денег дольщиков
(причем всё строительство шло исключительно на
деньги дольщиков, сторонние инвесторы никогда
не привлекались). И это при том,  что часть денег
дольщиков была украдена.

Из этих 450 млн. руб.:
1) 309 млн. – фиктивный вексель, выданный

Альянсом ООО «Регион инвест строй» (дело в Ар!
битражном суде Ярославской области за №А82!
3300/2013 Б/71!122т).

Удалось добиться отказа в иске. Но почему!то
уголовное дело по этой попытке «навязывания» долга
не было возбуждено, несмотря на обращения доль!
щиков. В УК РФ есть статья 303, которой предусмат!
ривается уголовная ответственность за фальсифи�
кацию доказательств по гражданскому делу
лицом, участвующим в деле, или его пред�
ставителем.

2) 19 млн. – фиктивные юридические услуги
(арбитражное дело №А82!3300/2013 Б/71!123т),
тоже удалось отбить. И почему!то и второе уголов!
ное дело по этой попытке «навязывания» долга тоже
не было возбуждено!

3) 89 млн. руб., за якобы подрядные работы
(№А82!3300/2013 Б/71!121т).

Теперь  вспомним о сметной стоимости 100!
квартирного дома в 138 млн! Получается, что вроде
бы был построен 65!квартирный дом со всем сан!
техническим оборудованием и коммуникациями!

Несмотря на абсурдность требований, аффили!
рованность истца и ответчика сумма была все же
взыскана.

В первой инстанции удалось добиться отказа в
иске, но была подана апелляция, и вторая инстанция
иск признала в сумме 82 млн.

Однако, как утверждают очень внимательные
дольщики,  все работы выполнялись  ООО «Альянс»
на деньги дольщиков, которые собирались через
обходные схемы. А «папочке» были приписаны чу!
жие заслуги ! работы по строительству фундамента
стр. № 3 на сумму 37 млн. руб., хотя на 2011 год,
когда «папочка» якобы приступил к работам, фунда!
мент уже был построен, что подтверждается фото!
графиями и документами.

Вроде бы и третье уголовное дело должно быть
возбуждено, но его также нет!

4) 30,6 млн.руб. (дело  №А82!3300/2013 Б/71!
132т) – аренда строительной техники.

Упрямые и внимательные дольщики обращали
внимание суда на тот факт, что техника приобрета!
лась еще старым «папочкой»–учредителем Никифо!
ровым, но незаконно оформлялась на ООО «Регион
инвест строй», когда вовсю шел сбор денег с доль!
щиков этих трех домов. А часть техники просто фи!
зически отсутствует, часть – не использовалась, т.к.
не велось строительных работ. А потому, ну никак
не могла быть и работать в ООО «Регион инвест строй»
техника, которая перечислялась в договоре аренды.
У «Региона» просто не могло быть денег на дорого!

стоящую строительную технику.
Более того, вся строительная техника в России

регистрируется (как автомобили, например, у гаиш!
ников) в двух структурах – Ростехнадзоре и Госгор!
технадзоре. А из шести объектов, что якобы переда!
вались «папочкой» в аренду своему «дитятку», пере!
численных в  договоре аренды, только одна единица
числилась на учете, но и она не прошла  гососмотр.
А значит, эта единица техники  тоже была бездей!
ствующей.

Все это дольщики «раскопали» и представили
судье.

Но судья был неумолим. Решение о долге в
30,6 млн. рублей было вынесено.

Это решение выглядит особенно странно,
если учесть, что подрядные работы якобы выпол!
нял ООО «Регион инвест строй». Получается, что
ООО «Регион инвест строй» сдал всю технику  ООО
«Альянс» в аренду, а потом бесплатно использо!
вал её для выполнения работ.

5) 23,4 млн. руб. (дело №А82!3300/2013 Б/
71!131т) – якобы за поставленные для «Альянса»
материалы, а материалы якобы это были доброго
«папочки» ! «Регион инвест строя».

Для справки: за период с 2011 по 2014 г. по
счетам «Регион инвест строй» в общей сложности
прошло 15,5 млн. руб., из которых 4,2 млн. –
деньги дольщиков, а 1,4 млн. – просто транзит!
ные обороты.

Итого, как прикинул уже читатель, долгов на!
вешали на 200 млн. На такие деньги можно пост!
роить полностью 120!квартирный дом! Но где он?

строительная «кодла»

А были фактически возведены лишь два этажа
на строении № 11, еще было разобрано 50 кубов
кладки (только дольщики так и не нашли, где ра!
зобрано), да еще якобы выполнены отделочные
работы в строении 10!

Но строение № 10 ввиду затягивающегося его
достроя тихо «плачет» – плиткой фасадной, ко!
торая отлетает с его стен.

В результате  всей этой «напряженной рабо!
ты» по долгам сейчас «Регион инвест строй» об!
ладает подавляющим большинством на собрании
кредиторов.

Читатель подумает: и для чего вся эта возня с
«навешиванием» долгов?

А вот для чего. По закону о банкротстве пере!
дача домов в кооперативы для достройки  за счет,
опять!таки, обманутых дольщиков возможна толь!
ко, если остающегося имущества и денежных
средств у  ООО «Альянс» достаточно для оплаты
текущих требований. А их нет! Тогда второй вари!
ант  !  если дольщики внесут на депозит суда

деньги  для погашения текущих требований.
Поняли?!
Хочет обманутый дольщик достроить свой

дом – заплати обществу  «Регион инвест строй»
такой размер долга, что он тянет на новый 120!
квартирный дом!

Поэтому сейчас «надуваются» долги по искам
«Регион инвест строй», пользуясь тем, что прове!
рить объемы работ,  кто и как их выполнял,  мож!
но только с помощью

а) правоохранительных органов;
б) с помощью аудиторских фирм, но которые

нужно нанять за чей!то счет;
в) с помощью соответствующих органов ис!

полнительной власти при Правительстве Ярос!
лавской области.

Из этого перечисления, кто может помочь и
захочет помочь,  мудрый  читатель сразу поймет
печальную истину: ДОЛЬЩИКИ ОСТАЛИСЬ ОДИН
НА ОДИН с хищниками.

Их обманули один раз, оставив с недостроен!
ными квартирами. Их обманывают во второй раз,
чтобы отобрать и эти недостроенные квартиры.

Сейчас ООО «Регион инвест строй» и ООО «Аль!
янс» ввели процедуру финансового оздоровле!
ния. Новые «папочки» и  эту процедуру полнос!
тью контролируют. И затягивают ее, чтобы от!
нять и перевести на себя как можно большее ко!
личество квартир, и создать как можно больше
текущих требований.

Потому и затягивается передача домов доль!
щикам для завершения строительства через коо!
перативы – единственный реальный (в рамках
закона) способ достройки домов.

В 2013!14 годах несколько дольщиков обра!
щались в УВД с заявлениями о возбуждении уго!
ловного дела уже на новое руководство ООО «Аль!
янс» по поводу преднамеренного банкротства и
неправомерных действий при банкротстве, одна!
ко эти заявления оказались «потеряны».

На встрече с начальником УБЭП и ПК УВД ЯО
04.03.15 г. было обещано, что будет создана еди!
ная рабочая группа по ООО «Альянс» и что будут
начаты расследования, однако эти обещания до
сей поры в стадии обещаний.

Злые языки утверждают, что в собственность
ООО «Регион инвест строй» уже вроде бы переве!
дены и  коммуникации микрорайона Солнечный,
которые создавались на деньги дольщиков, все
по той же схеме ! как и со строительной техникой.

Ну, и как вам история о неуемной алчности
застройщиков?! И как вам история о полном без!
действии следствия? И как вам история о полном
бездействии органов исполнительной власти?

Вот говорят, что только олигархи у нас пло!
хие. Но как средний бизнес ! “эффективные
предприниматели” ! поступает  в сфере строи!
тельства»? И каково обманутым дольщикам? Они
платят налоги, а власть их не защищает, и
история длится с 2009 года!

И что изменилось в строительной сфере пос!
ле отстранения от должности губернатора  Вах!
рукова? Да ровным счетом ничего. При губерна!
торе Ястребове ! то же самое. И чего бояться гу!
бернаторам? Дальше должности в Минэкономраз!
витии их не сошлют!

История под названием «Скажите спа�
сибо, что вас не кинули» � о барахольном
качестве введенных в эксплуатацию домов,
произошедшая уже с автором этой статьи,
также готовится для «Советской Ярославии».

Нелли ЦАПУРИНА.
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СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА

Подготовил
Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

Их называли представителями дере�
венской прозы. Думается, А. Солженицын был
прав, когда характеризовал  их не дере�
венщиками, а нравственниками. Дей�
ствительно, В. Распутин и ему подобные
писатели к извечно русским вопросам «Кто
виноват?» (Герцен) и «Что делать?»
(Чернышевский) добавили нравственный
вопрос «Что с нами происходит?».

Не знаю, насколько они все нравс�
твенно вели себя в реальной жизни, но
вот В. Распутина вполне можно назвать
совестью русской нации. Мне посчаст�
ливилось видеться воочию с ним
несколько раз. Сначала на Конгрессе
Национального спасения (1992 г.) и на
восстановительно�объединительном
съезде КПРФ (1993 г.). Я уже тогда
удивился тому, насколько он держался
подчеркнуто скромно, одет как�то
неизысканно. Глядя на него со стороны,
можно подумать, что перед тобой просто
обыкновенный человек, а не властитель
дум, кумир советской интеллигенции 70–
80–х годов ХХ столетия, в 90�х годах яркий
публицист и общественный деятель. К 50
годам он � Герой Социалистического труда,
лауреат двух государственных премий.

Более основательно я с ним по�
знакомился на юбилейном дне рождения А.
Проханова 26 февраля 1998 года, по случаю
его 60–летия, которое проходило в редакции
газеты «Завтра». Когда туда прибыл, там
было полным–полно народу, среди которого
были такие известные по тем временам
люди, как Шенин, Ачалов, Макашов и другие.
Через определенное время заметил В.
Распутина, который держался несколько в
стороне от всей шумной компании и о чем�
то  про себя думал. Я осмелился к нему
подойти, чтобы поздороваться. Он дал
понять, что помнит меня, что послужило для
меня доказательством цепкости его
писательского взгляда, без которого вряд
ли он мог так убедительно  и выразительно
описывать картины природы и так глубоко
проникать в психологию души своих героев.

Он по�доброму отозвался о моем
вокальном исполнении романса в честь
юбиляра. Однако по его поведению
чувствовалось, что не только со мною, но и
с другими, более именитыми гостями, он к
беседе не  расположен. На его лице лежала
печать глубокой печали, и до яств на столе
он фактически не дотрагивался.

Где�то около 17 часов В. Распутин
заторопился домой. Простившись сердечно
с А. Прохановым, он вышел из зала
редакции. Я решил пойти следом за ним,

чтобы еще раз пожать
ему руку. Он надел на
себя довольно скромное
пальто и нахлобучил на
голову повидавшую на
своем веку шапку–ушан�
ку. Он согласился
сфотографироваться на
память. К сожалению,
фотография не сохрани�
лась.

Смерть В. Распутина
еще в большей степени
обострила во мне жела�
ние разобраться в том,
почему в его глазах  столько тоски и печали,
почему в последние 15 лет он вел фактически
затворнический образ жизни. Лишь изредка
в печати появлялись его рассказы и публи�
цистические статьи.

На мой взгляд, тому несколько причин.
Одна из них � невыносимо тяжелое детство.
Родившись в забытой Богом деревне
Аталанка, малолетним ребенком познал
тяжелый сельский труд. Тем более, его
детские годы выпали на период Великой
Отечественной войны и трудное время
восстановления народного хозяйства.  Из–
за неуемной страсти к учебе ему пришлось
четырнадцатилетним пареньком уехать в
районный центр, расположенный в 50 км  от
родного дома. Ребенок, обделенный в
детстве светлыми эмоциями радости,
недополучивший материнские и отцовские
поцелуи, а также объятия, всегда по жизни
несет в себе элемент печали.

Другая причина его затворничества: се�
мейные трагедии. В первые годы супружес�
кой жизни умирает в младенчестве сыниш�
ка. В 2006 году в авиакатастрофе � дочь,
талантливая исполнительница на органе. В
2012 году уходит из жизни любимая жена.
По воспоминаниям друзей, по характеру он
был настолько чувствительным, что, завер�
шая некоторые свои произведения, просто
рыдал.

По словам поэта Владимира Скифа, ког�
да они обсуждали сюжет произведения «Живи
и помни», Распутин плакал на его плече,
называя себя погубителем Настены. В каком
же он должен находиться состоянии психо�
логического шока, когда не виртуально, а
реально терял близких и дорогих ему людей.

И последняя причина. Он ее, кстати,
назвал сам – неудачное хождение во власть.

В годы перестройки он был народным
депутатом СССР, членом президентского
Совета при М. Горбачеве, участвовал во
всевозможных форумах общественно–
политических движений. И в итоге понял:
политик и писатель – это настолько разные
ипостаси, что совместить их в одном лице
невозможно или чрезвычайно трудно. По
крайней мере, у него не получилось.
Неслучайно он эти годы охарактеризовал как

бесцельно для себя прожитые
и пустые. Тем более, именно
в эти годы недоброжелатели
советской государственности
использовали многие его
произведения для ее разру�
шения.

Он не скрывал, что по
своим взглядам сталинист:
«Когда наша недалекая либе�
ральная элита, то ли шараш�
ка, злобно ненавидящая Ста�
лина, требовала, чтобы в юби�
лейные дни 65�летия Победы
и духа Иосифа Виссарионови�

ча не было, не говоря о портретах  вождя,
она добилась этим только  того, что и духа и
портретов будет гораздо больше, чем если
бы она так нахально  не выставляла свои
ультиматумы фронтовикам, да и всем нам.
И правильно: не лезьте в душу народную.
Она вам не подвластна. Пора бы это по�
нять».

В то же время в своих произведениях он
с глубоко психологических позиций пытался
показать трагедийность судеб людей, кото�
рые по тем или иным причинам не вписа�
лись в водоворот масштабных событий того
времени (Великая Отечественная война, ин�
дустриализация, коллективизация, создание
Братского водохранилища и т. п.). Не находя
однозначного ответа для себя, с щемящей
болью оставлял право на его решение за
читателем. Возьмем его произведение «Живи
и помни». В нем он повествует о том, что на
исходе войны перед многими солдатами
Красной Армии вовсю встала задача, как
уберечься на фронте от смерти. У некоторых,
как его литературного героя, нервы не
выдерживали. Его герой, Андрей, из
госпиталя не возвращается на передовую, а
бежит домой к своей жене Настене.
Государственник В. Распутин не мог
положительно отнестись к такому
поведению Андрея.

В свою очередь А. Солженицын оценил
сюжет данного произведения как рас�
путинский апофеоз сочувствия дезертиру,
протест против безжалостной сталинской
военной машины. Как тонкий психолог, В.
Распутин отмечает: когда Андрей узнал, что
его жена в положении, то готов был вернуться
в воинскую часть и в первом же бою � «теперь
хоть завтра в землю». Вот оно истинное
поведение Андрея в конечном  итоге. Помню,
когда у меня появился первенец, сынишка,
то удивительно первое ощущение, возникшее
у меня: не жалко умереть, поскольку появился
продолжатель рода.

В перестроечные годы этот распутинский
сюжет критиками демократического толка
домысливался за автора, использовался как
приговор бесчеловечной сталинской военно�
административной системе в годы Великой
Отечественной войны. Однако, представим

себе на минутку, что было бы с Красной
Армией, если бы государство в годы военно�
го лихолетья,  по большому счету, проявля�
ло либерализм к дезертирам.  Красная Ар�
мия не только не дошла бы до Берлина, но и
Москву не отстояла бы. И до нас, и при нас,
и после нас в экстремальных ситуациях ин�
тересы индивидов всегда подчинялись,
подчиняются и будут подчиняться государ�
ственной власти (если нужно, то и с репрес�
сивными методами). Интересам страны во
имя выживания государства. Суров соци�
альный закон в своей сущности, но, к сожа�
лению, человечество пока не придумало иных
способов самосохранения того или другого
народа в жестокой борьбе с врагом.

Рассмотрим другое распутинское
произведение � «Прощание с Матерой».
Демократической публицистикой оно
воспринималось как ярчайщее осуждение
советской системы хозяйствования. Да, В.
Распутин мастерски передает душевные
переживания жителей острова и деревни
Матеры, этой крестьянской Атлантиды,
которая  приговорена к уходу на дно
рукотворного моря. Он живописует без�
душное поведение тех людей, которым
поручено перед затоплением освободить
территорию от людей, живности и построек.
Налицо масштабный конфликт между
техническим прогрессом и надвигающейся
экологической катастрофой, а также
ускоряющейся нравственной деградацией
людей. Это произведение также остав�
ляется им без однозначного ответа. Одно
можно сказать, что в нем не звучит
отрицательного отношения к строительству
Братской ГЭС во имя сохранения пат�
риархального крестьянского мира.

Мне, как ярославцу, вспоминается
история с затоплением территории
Мологского района в связи с образованием
Рыбинского водохранилища в ходе
строительства Рыбинской ГЭС. С позиции
сегодняшнего дня представляется без�
рассудным решение о строительстве
Рыбинской ГЭС в довоенные годы. Какие
пойменные луга оказались под водой!
Сколько пашен и лесов, а также красивейшая
Молога и десятки деревень и поселков,
церквей и дворянских усадеб ушли под воду!
В небольшой повести знаменитого ленин�
градского писателя Д. Гранина (1988 г.)
«Картина» говорится о трагедии мологжан в
связи с затоплением их постоянного места
проживания. Автор делает однозначный
вывод � это преступление века и что в
будущем обязательно люди демонтируют
Рыбинскую ГЭС и спустят воду Рыбинского
водохранилища. Между прочим, до сих пор
находятся публицисты и представители
общественности, которые выступают за
осуществление такого рода действий.

Так ли все однозначно? В год 70�летия
Победы давайте вспомним: откуда поступала

электроэнергия в Москву в грозную осень
1941 года? В основном с Рыбинской ГЭС.
Именно благодаря ее электроэнергии
работали московские заводы и метро, ходи�
ли трамваи и троллейбусы. Немцы знали,
откуда поступает электричество в столицу,
но не бомбили Рыбинскую плотину.  Они по�
нимали, что, в случае прорыва плотины, под
водой окажется не только Москва, но и вся
многотысячная фашистская группировка с
военной техникой. Когда же немцев отогна�
ли от Москвы, то настолько эффективно ра�
ботала противовоздушная оборона, что ни
одна бомба не попала в плотину и элект�
ростанцию. Следовательно, решение
советского руководства о строительстве
Рыбинской ГЭС было прозорливым, хотя и
не обошлось без потрясений сложившегося
веками уклада тысяч и тысяч людей, чью
территорию тогда наметили к затоплению.
Между прочим, свыше 50% электроэнергии,
потребляемой сегодня предприятиями и
социальными объектами Ярославской
области, поступает с Рыбинской ГЭС.

В. Распутин, видимо, тяжело переживал
и за то, что, будучи народным депутатом
СССР, своим суждением с высокой трибуны
Съезда народных депутатов СССР (1989 г.) о
желательности выхода России из состава
СССР фактически подыграл «демократам» и
националистам в союзных республиках.
Правда, потом он объяснял, что хотел
попугать руководителей союзных республик,
но все произошло наоборот: такое заявление
им было на руку в их действиях по развалу
советского государства.

Наши мысли о В. Распутине нисколько
не подвергают сомнению его творчество, как
великого мастера современной русской
прозы. Он, как публицист, исключительно
страстно выступал в защиту человека труда,
русской культуры, народных ценностей и,
конечно, своей малой родины (Иркутской
области) и большой (России). Он пророчески
смотрел в будущее России. «Я верю, что
Запад Россию не получит. Всех патриотов в
гроб не загнать, их становится все больше.
А если бы и загнали, то поднялись бы стоймя
и двинулись на защиту своей земли. Такого
еще не бывало, но может быть. Я верю, что
мы останемся самостоятельной страной,
независимой, живущей своими порядками,
которым тысяча лет».

Наши рассуждения о нем – попытка
разобраться, в силу каких причин он стал
«великим печальником земли русской» на
рубеже ХХ и  ХХI веков. Завершая слово о
Распутине, приведу одну библейскую притчу,
которая отражает, на мой взгляд, смысл его
поведения в последние годы жизни. «Одного
из монахов–подвижников попросили сказать
приветственное слово собравшемуся народу.
Он отказался: «Я ничего не скажу». –
Почему? – «Потому что, если они не могут
понять моего молчания, им не понять и
моих слов». Так что из жизни ушел не
просто великий русский писатель, а и
праведник, претерпевший в земной жизни
все до конца.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент кафедры экономики
и управления Ярославского

филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Слово о РаспутинеУход из жизни В. Распутина,
последнего классика современной
русской литературы, знаменует
окончательно 0 с точки зрения
бытия земного, а не духовного 0
уход в прошлое плеяды выдаю0
щихся писателей (Абрамов, Ас0
тафьев, Белов, Шукшин и др.),
сформировавшейся в 60–е годы ХХ
столетия. Среди них В. Распутин
был одним из самых выдающихся.

Чемпионат и первенство завершились

В субботу, 30 мая, завершился чемпионат
России по футболу сезона 2014 – 2015 годов, в
премьер�лиге определились победители и призеры.
Первое место занял санкт�петербургский «Зенит». Он
стал обладателем золотых медалей. Серебряные медали
завоевал ЦСКА, бронзовые – «Краснодар». Покидают
премьер�лигу «Торпедо» и «Арсенал». На их место
приходят две команды из ФНЛ � «Крылья Советов» из
Самары и «Анжи» из Махачкалы. Сезон 2015 – 2016
годов в премьер�лиге стартует 19 июля.

*  *  *
В этот же день закончилось первенство России по

футболу среди команд клубов Футбольной Национальной
лиги сезона 2014 – 2015 годов. Первое место заняла
команда «Крылья Советов» (Самара), второе – «Анжи»
(Махачкала) и третье – «Тосно» (Ленинградская область).
Сезон 2014 – 2015 годов начнется в ФНЛ 11 июля.

Матч всех звезд «Шинника»
В первый день лета, 1 июня, на стадионе «Шинник»

состоялся матч всех звезд команды. Цель этого
мероприятия – привлечь болельщиков клуба на
домашние игры футболистов ФНЛ. Ведь в последние
годы на трибунах стадиона зрителей бывает мало, порой
не более 3 – 4 тысяч человек. Удалось ли организаторам
встречи игроков прошлых лет выполнить свою задачу,
покажет время. А на самом матче всех звезд почти
полностью была занята только западная трибуна, а
южная и восточная были пустые. Думается, это
произошло потому, что было мало рекламы. Перед
поединком команды провели разминку, потом проверили
вратарей на прочность (каждому в ворота били пенальти).

Состав команд. Было сформировано из бывших
игроков «Шинника» в  возрасте более 30 – 40 лет две
команды – «синие» и «белые». Главным тренером
первой был Александр Побегалов, второй – Борис
Гаврилов. В каждой значились основные составы и
девять и восемь футболистов запасных. Замену начали
с 17�й минуты. Каждый тайм длился по 40 минут.

Состав клуба «Шинник синие» (А.
Побегалов):  Евгений Корнюхин, Рахматулло
Фузайлов, Андрей Новгородов, Ренат Дубинский,
Александр Родосавлевич, Александр Кульчий, Сергей
Гришин, Владимир Скоков, Антон Хазов, Евгений Лосев,
Ярослав Харитонский. Запасные игроки: Александр
Гутеев, Александр Малышев, Дмитрий Хомуха, Валерий
Яблочкин, Дамир Хакимов, Андрей Жиров, Виктор
Карпенко, Алексей Верещак, Алексей Герасименко.

Состав клуба «Шинник белые» (Борис
Гаврилов): Радостин Станев, Василий Потехин, Милан
Вьештица, Владимир Казаков, Максим Путилин, Артем
Енин, Александр Зиновьев, Вячеслав Даев, Максим
Бузникин, Мартин Кушев, Дмитрий Вязьмикин.
Запасные игроки: Андрей Бакалец, Роман Монарев,
Валерий Катынсус, Дмитрий Кудряшов, Евгений
Бушманов, Виктор Мягков, Евгений Стешин, Эльдар
Низамутдинов.

Всех участников встречи представили поименнно,
болельщики тепло приветствовали каждого. Футболистов
и зрителей поздравил заместитель председателя
областной думы Илья Осипов.

Встреча проходила с переменным успехом.
Футболисты начали поединок бодро. Вначале активнее
действовали «синие», потом инициативу перехватили
«белые», они сумели до перерыва забить команде
Александра Побегалова два мяча. На 26�й минуте счет
открыл Максим Бузникин, а на 33�й минуте Дмитрий
Кудряшов удвоил его. Во втором тайме «белые»
продолжали иметь преимущество и забивать «синим»
голы. На 43�й минуте отличился Эльдар Низамутдинов,
на 46�й – Максим Бузникин, на 47�й – Дмитрий
Вязьмикин, на 52�й – Виктор Мягков. Счет стал 6:0 в
пользу «белых». После этого в  игре наступил перелом,
инициативу перехватили «синие», то есть команда
Александра Побегалова, и по количеству забитых голов
почти догнали команду Бориса Гаврилова. Мячи забили
в ворота «белых» Рахматулло Фузайлов (54 мин.),

Евгений Лосев (60 мин.), Антон Хазов (61 и 68 мин.),
Виктор Карпенко (73 мин.). На 76�й минуте «синим»
забил седьмой гол «белый» Андрей Бакалец, и счет
стал 7:5 в пользу «белых». На 80�й минуте Евгений
Лосев из команды Александра Побегалова отыграл еще
один мяч. Большего «синие» не смогли сделать. Итог
интересного зрелищного матча всех звезд «Шинника»
закончился со счетом 7:6 в пользу подопечных Бориса
Гаврилова. Значит, у футболистов, выступавших за клуб
«Шинник» в конце 1990�х и начале 2000�х годов, есть
еще порох в пороховницах. Заметим, что защитник
Валерий Катынсус сыграл последний матч, он завершил
свою карьеру футболиста. В перерыве между таймами
нескольким ветеранам�футболистам «Шинника» вручили
специальные подарки, в том числе генеральному
директору клуба Валерию Фролову и бывшему игроку и
тренеру команды Борису Гаврилову.

Финал соревнований по футболу
«Кожаный мяч»

Среди мальчишек многих поколений всегда поль�
зовались популярностью всероссийские соревнования
по футболу «Кожаный мяч». Они существуют в нашей
стране уже более 50 лет. Сотни, тысячи ребят в таких
состязаниях увлекались спортом №1 и многие стали
замечательными игроками. Турниры «Кожаный мяч»
организовал легендарный вратарь советских времен Лев
Яшин. 1 июня в Ярославле на стадионе «Шинник»
состоялся финал регионального этапа всероссийских
соревнований по футболу «Кожаный мяч – Кубок Coca�
Cola». В нем приняли участие 18 команд области � из
Ярославля, Рыбинска, Углича, Некоуза, Некрасовского
и других районов нашего края. 1 июня отмечался День
защиты детей. Поэтому организаторы состязаний
приурочили к такой необычной дате финал соревнований
в двух возрастных подгруппах: ребят 2000�2001 и 2002�
2003 годов рождения. Самыми сильными в обеих
подгруппах оказались юношеские команды из Углича,
они завоевали золотые медали. Вторые места заняли и
стали обладателями серебряных медалей: в первой
подгруппе «Ярославич», во второй � футболисты
Некоузской школы (в ней наряду с мальчишками играла
девочка � Анна Соколова. Она признана лучшей в своей
команде). Бронзовые медали вручены командам
Некоузского и Первомайского муниципальных районов.

Редакция поздравляет всех обладателей медалей
различной степени.

Новый спортивный комплекс будет

В Ярославле хоккей любят, матчи клуба «Локомотив»
болельщики посещают охотно, зал спортивной «Арены�
2000 Локомотив» всегда бывает заполнен полностью.
Руководство клуба проявляет настоящую заботу о
подготовке своих игроков, наши детские спортивные
школы и молодежные команды разных возрастных
групп, как правило, добиваются хороших результатов,
многие бывают призерами, в том числе и главная
дружина. Для подготовки хоккеистов с юных лет,
конечно, нужна хорошая материально�техническая база.
В Ярославле есть ДС «Торпедо», где сейчас занимаются
юношеские и молодежные команды, и основной дворец
«Арена�2000», который вмещает более 9 тысяч
зрителей. Но этого в настоящее время мало. Сейчас в
городе ведется строительство многофункционального
спортивного комплекса на проспекте Фрунзе, в районе
улиц Академика Колмогорова и Чернопрудной. Возводит
его финская строительная компания HANSA. В комплекс
входят: крытый хоккейный корт, два открытых ледовых
корта, футбольное поле, спортивный зал для игровых
видов спорта, а также  медицинский центр. В планах
предусмотрено возведение дома для семейного
проживания хоккеистов. Новый спортивный комплекс
КХ «Локомотив» в эксплуатацию намечено сдать в конце
2015 года.

Две ярославны # лучшие
В городе Одинцово состоялся чемпионат России

по спортивной акробатике, он проходил с 22 по 28 мая.
В нем приняли участите и ярославские спортсмены.
Мастера спорта России  Дарья Гурьева и Дарья
Калинина победили в абсолютном зачете  и стали
обладательницами золотых медалей. Их тренируют Вера
Румянцева и Наталья Завьялова. Смешанная пара из
Рыбинска мастер спорта Кирилл Богородский и Алина
Головина завоевали бронзовые медали. Их тренер �
Наталья Завьялова.
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