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Курс на выдвижение
молодых

Прения начались выступлением
члена Президиума ЦК КПРФ,
секретаря ЦК Ю.В. Афонина. Он
напомнил, сейчас в руководстве всех
региональных парторганизаций есть
активные, яркие представители
молодёжи, хотя работу по выдвижению
молодых кадров следует, конечно же,
продолжать и совершенствовать.
Особенно на необходимость этого
секретарь ЦК обратил внимание
Алтайского краевого, Брянского,
Калужского, Сахалинского областных
и некоторых других региональных
комитетов КПРФ. А суть отношения к
молодёжи, вытекающую из этого
опыта, Юрий Вячеславович определил
тремя словами: доверие, поддержка,
требовательность.

Вполне понятен тот повышенный
интерес, с которым воспринято было
в зале появление на трибуне А.Е.
Локотя — первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ,
мэра Новосибирска. Ведь он теперь
проводит политику родной партии, в
том числе молодёжную политику, на
посту руководителя одного из
крупнейших городов страны! Между
тем делается это в очень нелёгких
условиях. На травлю мэра1коммуниста
нацелены многие проплаченные СМИ.
Однако Анатолий Евгеньевич, один из
талантливейших воспитанников
комсомола и КПРФ, отвечает на
клевету убедительными конкретными
делами, значение которых перечерк1
нуть невозможно.

Так, с необыкновенным размахом
и творческой изобретательностью
отмечено было в Новосибирске 701
летие Великой Победы советского
народа над фашизмом. Более полутора
миллионов квадратных метров жилья
сдано с начала года — это больше, чем
в прошлом году, считавшемся рекорд1
ным. Один из лучших показателей по
всей стране! Ударными темпами
продвигаются строительство и
капитальный ремонт 15 детских садов,
которые будут сданы к концу года.
Таким образом, проблема с детскими
садами в городе будет полностью
решена. Прирост продукции в
оборонной промышленности за
прошлый год составил более 20
процентов. Идёт усиленная работа по
замене теплосетей. А самое главное —
крепнет сотрудничество города с
учёными Сибирского отделения
Академии наук, о чём подписан
специальный договор.

От поколения
к поколению

— Комсомол — это моя судьба, —
сказал в самом начале своей речи
первый секретарь Липецкого
обкома КПРФ Н.В. Разворотнев.

Конечно, путь от комсорга школь1
ного класса до секретаря обкома
ВЛКСМ определяет многое в жизни и
обогащает бесценным опытом.

Для теперешних молодых имеется
немало убедительных жизненных
примеров в пользу социализма,
которые следует лучше использовать
в агитационно1пропагандистской
работе. Лидер липецких коммунистов
рассказал о ряде интересных комсо1
мольских начинаний в области, ко1
торые осуществлены за последнее
время под руководством инициа1
тивного первого секретаря обкома
комсомола Сергея Гриднева. А самым
резонансным делом партийной и
комсомольской организаций области
стало, пожалуй, открытие памятника
И.В. Сталину в Липецке. Комсомольцы
не только активно участвовали в работе
по установке этого памятника, но и
взяли его под свою защиту от
агрессивных антисоветчиков и
антикоммунистов.

Широкую картину деятельности
комсомольских организаций в
масштабах страны развернул в своём
выступлении первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Анатолий Долгачёв.
Нынешнее государство фактически
бросило молодёжь России на
произвол судьбы. Отсюда рост алко1
голизма и наркомании, от которой
ежегодно гибнет до 100 тысяч молодых
людей. Несмотря на то, что нас
уверяют, будто «лихие 901е» уже
позади, продолжается массовое
вовлечение молодёжи в преступную
деятельность. Уровень преступности
сегодня примерно в 3 раза превышает
показатель 801х годов, и это при том,
что тогда страна была гораздо больше
— Советский Союз! Молодёжь
«вдохновляет» криминальная роман1
тика таких фильмов, как «Бригада»,
«Бумер», «Жмурки». А диагноз всему
этому — капитализм.

Большое место в выступлении тов.
Долгачёва заняла тема патриотизма:
как он понимается сегодня и как
извращается. Сослался комсомольский
лидер и на горькие уроки Украины. Ведь
то, что происходит там сегодня,
возникло отнюдь не в один момент.
Всё это нарастало постепенно, однако
до поры до времени российские власти

и буржуазные СМИ фактически не
обращали на происходящее особого
внимания. Не потому ли, что
антисоветизм и русофобия у нас тоже
процветали вовсю, причём вполне
официально? Да и сейчас разве можно
сказать, что с ними покончено?

Российские СМИ почти не касаются
темы растущего национализма в нашей
стране. Власть продолжает в
торжественные дни драпировать
ленинский Мавзолей, а в некоторых
регионах по1прежнему сносят
памятники В.И. Ленину. На Украине
ставят памятники Бандере и Шухевичу,
а у нас — Краснову и Колчаку.

Испытание мужества
и стойкости

Зал замер, затаив дыхание, когда
начал выступать первый секретарь
ЦК ЛКСМ Украины Михаил
Кононович. О разгуле фашизма в
родной стране он говорил не вообще,
а в первую очередь через то, что
довелось пережить ему самому и
близким к нему людям.

— Я ещё только ступил на
российскую землю, а мне уже
сообщили, что мой брат тяжело избит,
находится в больнице, и это пятое
нападение на него с начала года! —
поведал с трибуны лидер украинских
комсомольцев. — А милиция опять
написала: нет состава преступления.
Но знаете, откуда его выволокли, чтоб
избить? Из офиса русской общины
Волынской области, которую он
возглавляет. И подготовка шла к
празднованию 201летия этой общины!

А дальше Михаил рассказал о том,
что произошло с ним через три дня
после февральского госпереворота в
Киеве, когда он возглавил украинский
комсомол. Вот первое, что сделали
головорезы «Правого сектора»,
ворвавшись в помещение: один из них
сразу же вонзил нож в руку Михаила
Кононовича. Сломали ему нос
пистолетом, избитого в кровь
поволокли за ноги. И в это время тут
стоял начальник областной милиции
со своими подчинёнными. Так что же
он? А ничего. Все они сделали вид,
будто ничего особенного не
происходит. Просто отвернулись.

(Окончание на стр. 2)

Молодежь в борьбе
за справедливость

Бывают события, когда
особенно ощутим револю�
ционный дух нашей партии, её
органическая связь с немерк�
нущими традициями Великого
Октября и вместе с тем уст�
ремлённость в будущее. Таким
стал и очередной пленум Цент�
рального комитета, посвя�
щённый задачам молодёжной
политики КПРФ.

20 июня в городе Москве состоялся VIII (июньский) пленум
Центрального комитета КПРФ со следующей повесткой дня: «Дело
Великого Октября и задачи молодёжной политики КПРФ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ
VIII (ИЮНЬСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

Перед началом заседания состоялось традиционное вручение партийных и
комсомольских билетов москвичам и молодым коммунистам Подмосковья,
Рязанской, Тверской и Тульской областей. Участники пленума тепло поздравили
их с вступлением в ряды партии и пожелали успехов в деле борьбы за власть
трудового народа.

Доклад по основному вопросу повестки дня был заранее опубликован в
партийных средствах массовой информации. С его основными положениями
выступил председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях приняли участие: Ю.В.
Афонин (Тульская обл.), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), Н.В. Разворотнев
(Липецкая обл.), А.Н. Долгачёв (Приморский край), М.А. Кононович (первый
секретарь ЛКСМ Украины), Т.В. Плетнёва (Тамбовская обл.), А.Е. Клычков
(г. Москва), Н.А. Останина (г. Москва), А.П. Клочкова (г. Санкт1Петербург), В.И.
Гончаров (Ставропольский край), М.Г. Махмудов (республика Дагестан), Е.И.
Шмелёва (г. Москва), А.В. Прокофьев (республика Татарстан), О.А. Лебедев
(Тульская обл.). Телеграмму к участникам пленума от лица секретаря ЦК КПРФ
В.Г. Соловьёва, отсутствовавшего по состоянию здоровья, зачитал первый
заместитель председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников.

С заключительным словом по итогам состоявшегося обсуждения выступил
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Проекты документов пленума представил от имени редакционной комиссии
заместитель председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

Принято постановление, в котором обозначены приоритетные задачи, стоящие
перед партией: формирование молодого поколения самоотверженных борцов за
социализм, подъём классового и патриотического сознания в молодёжной среде.

Пленум утвердил основные положения Молодёжной программы КПРФ.

«О мерах по повышению эффек1
тивности работы государственных
автотранспортных предприятий Яро1
славской области в 2015 году». Именно
так официально звучал вопрос в
повестке дня. Вот только будет ли
правительственная концепция способ1
ствовать этой самой эффективности?
Или предложение областных чинов1
ников, как это постоянно бывает в
последнее время, наоборот уничтожит
нормально работающую систему?
Взвесить все «за» и «против» и получить
ответ на этот вопрос как раз и хотели
депутаты.

Нетрудно догадаться, что пред1
ставляющий концепцию заместитель
председателя правительства Михаил
Крупин в свойственной ему нахрапистой

Объединение АТП убьёт
общественный транспорт

в области!

Изменения в бюджет (в части профильных статей) обсуждали на
внеочередном заседании комитета по градостроительству,
транспорту и дорожному хозяйству в конце прошлой недели.
Депутаты заслушали информацию о выделении дополнительных
федеральных денег на региональные дороги, а также поддержали
поправки, предусматривающие увеличение средств на экспертизу
проектов и на завершение строительства ряда медицинских
учреждений. Но дольше всего члены комитета обсуждали концепцию
реорганизации автотранспортных предприятий (АТП) Ярославской
области. Правительство региона, подготовившее эту концепцию,
столкнулось с серьёзным противодействием со стороны депутатов,
общественников, а главное � собственных же госпредприятий!

манере попытался убедить членов
комитета, что новая политика в сфере
пассажирских перевозок – чуть ли не
манна небесная. И лет через пять она
решит все проблемы региональных АТП.

Чиновники замыслили семь сущест1
вующих государственных предприятий
автотранспорта (ГУП АТП) – Гаврилов1
Ямское, Переславское, Пошехонское,
Ростовское, Рыбинское ПАТП13,
Шестихинское и Ярославское – объе1
динить в одно.

Такую же схему так называемая
“команда председателя правительства
Князькова” уже реализовала в прошлом
году. Тогда 11 ГУПов «Автодор» тоже
объединили под эгидой ГП «Ярдор1
мост».

(Окончание на стр. 3)

Членом ЦК ЛКСМ РФ избрана первый секретарь Ярославского
областного отделения ЛКСМ РФ  Н. Бобрякова.
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Молодежь в борьбе
за справедливость

Кремль отказался
от комментариев о передаче

китайцам в аренду земли
в Забайкалье

В Кремле не комментируют инициативу
депутатов, которые намерены требовать
пересмотра решения о передаче в аренду
китайской компании сельхозземель в
Забайкальском крае. «Все�таки если будет
обращение, то соответствующие ведомства
сообщат о своей точке зрения», – сказал пресс�
секретарь президента РФ Дмитрий Песков
журналистам. От дальнейших комментариев по
этому вопросу Песков воздержался.

(«Советская Россия»).

(Окончание. Начало на стр. 1)

Михаила, как и его брата, зверски избивали
не раз. Обоих совершенно безосновательно
исключили из университетской аспирантуры. А
требование было одно: отрекись от Компартии,
заяви, что она делает из тебя сепаратиста. Но
добиться этого от Михаила Кононовича
бандеровским фашистам не удалось. И тогда они
начали терроризировать его мать, жену,
пятилетнюю дочку…

Друг с Украины обратился к товарищам�
коммунистам в зале российского пленума:
«Задумайтесь, готовы ли вы перенести
подобное». В самом деле, ведь происходит это
не где�то за тридевять земель, а уже совсем
рядом, в стране, которая ещё недавно была
братской республикой в семье народов СССР.

И ещё одно обращение руководителя
украинского комсомола к залу: «Никто
исторической миссии коммунистов России не
отменял. На вас смотрят миллионы людей в мире.
Спасибо за поддержку и помощь нам,
коммунистам Украины. Я не знаю, выстояли бы
мы, если бы не Компартия Российской
Федерации. Спасибо ей, спасибо Геннадию
Андреевичу Зюганову! Но нельзя нам только
обороняться — надо активнее идти в наступление.
Бой за Украину ещё не проигран. Борьба за
Украину только начинается».

Звание коммуниста
обязывает

Поднятую тему продолжила Т.В. Плетнёва,
руководитель «Всероссийского женского
союза — «Надежда России». С большим
волнением говорила она, что лишь хищникам,
захватившим огромную  собственность и
вцепившимся в неё, нужна война. Говорила о
высоком долге коммунистов — воспитателей
молодёжи и о том, сумеет ли действительно
каждый из наших товарищей вынести столь
неимоверные испытания, перед которыми мы
можем оказаться.

Но и повседневные, текущие заботы Тамара
Васильевна не обошла. Вспомнив действовавший
многие годы принцип «Кадры решают всё»,
предложила внимательнее проанализировать в
каждой партийной и комсомольской
организации, насколько сегодня этим правилом
они руководствуются. Особое внимание
обратила на продуманное сочетание молодых и
опытных работников: нельзя допускать перекоса
ни в какую сторону, иначе последствия могут быть
печальные. Предложила (весьма настойчиво!)
больше выдвигать на выборы всех уровней
женщин, которые не подведут. Поставила перед
партийными отделениями и комсомолом задачу
больше заботиться о детях: ведь около миллиона
их сегодня не учатся! И непременно, она считает,
необходимо добиваться отмены ЕГЭ: теперь уже
абсолютно ясно, что это — преступление перед
будущими поколениями.

Член Московского горкома КПРФ А.Е.
Клычков одержал яркую победу на прошло�
годних выборах в Мосгордуму, где возглавляет
сейчас фракцию нашей партии. С уроков той
избирательной кампании, которые особенно
важны в преддверии очередных сентябрьских
выборов, он и начал своё выступление.

— Не было бы моей победы, — прямо заявил
Андрей Евгеньевич, — если бы меня так мощно и
с такой верой не поддержала молодёжь.

Действительно, в группе поддержки моло�
дого кандидата в депутаты активно работали не
только юные москвичи, но и много ребят из
Саратовской, Ульяновской областей, которые, по
выражению выступавшего, оставили на время
свои домашние заботы, приехали в столицу и
«вспахали московскую землю». Именно
благодаря вере молодых в победу и упорной их
борьбе за победу она была одержана!

Высоко оценив положения и выводы доклада,
Андрей Клычков сосредоточил главное внимание
на кардинальном отличии молодёжной политики
Коммунистической партии от той политики в
отношении молодёжи, которую пытается
проводить нынешнее государство. Если её
основной задачей является воспитание так
называемой законопослушности, то цель
молодёжной политики партии — формирование
кадрового резерва политической борьбы. Значит,
главные наши усилия при обучении и воспитании
партийной смены должны быть направлены на
становление политического борца, беспредельно
преданного идеям и делу партии.

Ссылаясь на социологические исследования
последнего времени, представитель столичной
парторганизации призвал глубже изучать, что
представляет собой современная молодёжь, и

учитывать это в работе с нею. Иначе многие
старания окажутся затраченными просто
вхолостую.

Быть достойными
свершений отцов

Представленному на пленуме обновлённому
варианту Молодёжной программы КПРФ
посвятила свое выступление член ЦК,
руководитель аппарата фракции
коммунистов в Госдуме Н.А. Останина.
Важно, отметила она, изложить программу так,
чтобы она стала предметом обсуждения не
только партийной молодёжи, но представила
живой интерес и для молодых рабочих, сельских
тружеников, студентов, выпускников вузов.
Чтобы каждый молодой человек мог найти в ней
для себя что�то полезное, дающее конкретный
жизненный ориентир.

Поднявшись на трибуну пленума, первый
секретарь Ленинградского обкома и Санкт�
Петербургского горкома комсомола Анна
Клочкова под аплодисменты зала высказала
сердечные слова признательности и поддержки
комсомольскому лидеру Украины Михаилу
Кононовичу, прошедшему через бандеровские
пытки, а также его семье. Своё выступление Анна
целиком посвятила проблемам патриотического
воспитания молодёжи. Опыт в этом благородном
деле у ленинградских комсомольцев есть уже
немалый. Так, всё большую популярность
завоёвывают созданный ими военно�
патриотический клуб «Комсомолец», ежегодная
«Вахта памяти» 22 июня, привлекающая многие
сотни молодых ленинградцев.

Особый интерес участников пленума
привлекла работа комсомольцев в школах — на
уроках в рамках проекта «Знамя нашей Победы».
Такие уроки были проведены уже в 200 школах,
причём подготовлено 1300 копий победного
Знамени. «Мы придумывали такие проекты, по
которым чиновники просто не могли нам
отказать, — отметила выступавшая, — и всё
упирается лишь в возможности нашего кадрового
ресурса. Ведь уровень знаний товарищей,
выступающих на этих уроках, никак не должен
быть ниже уровня преподавательского состава
школы, уровня ленинградской культуры. И здесь,
кстати, хорошо проявили себя наши выпускники
Центра политической учёбы ЦК КПРФ».

Ярким свидетельством боевитости ленин�
градских комсомольцев явился и такой факт.
Когда стало известно, что не без содействия
чиновников Минкультуры в городе собираются
установить памятную доску в честь гитлеровского
союзника Маннергейма, комсомолом
посредством пикетов, плакатов и СМИ была
поднята такой силы протестная волна, что
властям ничего не оставалось, как отказаться от
этой затеи.

Под знаменем Победы
Акция «Знамя нашей Победы» получила

широкий размах и на Ставрополье. Идея,
зародившаяся ещё в марте 2013 года в одной из
городских первичек, вскоре была уже подхвачена
не только в школах края, но перекинулась и в
соседние республики Северного Кавказа. Об этом
рассказал на пленуме первый секретарь
Ставропольского крайкома КПРФ В.И.
Гончаров. Партийное влияние, заметил он, всё
глубже проникает и в студенческую среду, в круги
творческой интеллигенции. Большую роль здесь
сыграл и состоявшийся в этом году в Пятигорске
литературный фестиваль «Пушкинские дни на
Северном Кавказе». Впервые за 25 лет на нём
удалось собрать вместе творческие силы не
только края, но и всех соседних республик.

Первый секретарь Дагестанского
рескома КПРФ М.Г. Махмудов напомнил о
комсомольцах Гражданской войны, не жалевших
жизни в борьбе за Советскую власть на земле
Дагестана. Молодые первыми записывались в
ополчение и в 1999 году, когда над республикой
всерьёз нависла угроза бандитского вторжения.
Дагестан сегодня, можно сказать, молодёжная
республика. Молодёжь составляет 38,7 процента
её населения. И в двойной мере испытывает на
себе тяжкий каток социальной несправедливости
и произвола. Около 50 процентов молодых
дагестанцев сегодня не имеют работы. Они едут
в другие регионы, но и там находят работу далеко
не всегда. Весьма болезненно воспринимается
молодёжью и антикавказская риторика в
некоторых СМИ, которая в последнее время,
правда, отошла на второй план в связи с
событиями на Украине.

Возмущает молодёжь своеволие властей.
Практически ведь сегодня в республике можно
говорить о выборах лишь в сельские органы. На

всех остальных уровнях власть сама себя
избирает, причём в последнее время она
оформила это уже и в законодательном порядке.

Что касается комсомольской организации,
она в республике есть, ребята настроены на
расширение своих рядов и активизацию работы.
Этому способствует и учеба в Центре
политической учёбы ЦК, которую прошли уже
70 молодых дагестанцев.

Особенностью национальных республик, в
том числе Дагестана, является, как отметил тов.
Махмудов, сильное религиозное влияние на
молодёжь. Причём если традиционный ислам —
это религия, основанная на толерантности, то
радикальные его истолкования представляют, как
видим, для молодых серьёзную опасность,
которой нельзя пренебрегать.

Кто ваши герои?
Очень важную и острую тему подняла в своём

выступлении член ЦК КПРФ, молодой секретарь
Тушинского райкома партии Елена
Шмелёва. Многое, убеждена она, определяют в
пристрастиях молодёжи разных времён её герои.
В советскую эпоху ими были Павел Корчагин,
молодогвардейцы, строители БАМа… А вот «лихие
90�е» для немалой части молодёжи дали таких
«властителей дум», как бандит Саша Белый из
сериала «Бригада». Нынешнее время, трагические
события на Украине выдвигают для нашей
молодёжи новых, настоящих героев. Таких,
например, как молодой физик�ядерщик из Сибири
Алексей Марков, поехавший добровольцем в
Донбасс, чтобы защитить его от бандеровских
банд, ставший комиссаром в известной
ополченской бригаде «Призрак».

Касаясь агитационной работы коммунистов
в молодёжной среде, Елена призвала
максимально использовать возможности
Интернета, ставить там на обсуждение вопросы,
которые не могут не привлечь внимание молодых.
Например, почему всё то, что было создано
тремя поколениями наших родителей для нас,
наших детей и внуков, оказалось в чьих�то руках?
Ведь по идее этого не должно было произойти
принципиально!..

Ответы на такого рода вопросы уже сами по
себе подводят к логическим выводам — кто
виноват и что делать.

Об успехах и трудностях работы на молодёжном
направлении партийных и комсомольских
организаций республики рассказал член ЦК КПРФ,
секретарь Татарстанского рескома партии
А.В. Прокофьев. Долгое время, признал он,
комсомольская организация в республике не могла
приступить к систематической работе. Сказались
недоработки и, возможно, недостаточное внимание
к работе с молодыми кадрами. Дошло до того, что
один из первых секретарей, будучи освобождённым
работником, в разгар выборной кампании оказался
членом республиканской избирательной комиссии
от «Яблока». Последовали, естественно,
соответствующие выводы.

Пришлось по�новому поставить работу с
кадрами, и здесь большим подспорьем стал
Центр политической учёбы, созданный ЦК КПРФ.
Например, два его выпускника возглавили
городские партийные комитеты Казани и
Нижнекамска. Прошедшие в столице республики
слёт комсомольских организаций Приволжского
федерального округа и другие мероприятия
стали мощным магнитом для привлечения
молодёжи в ряды комсомола и КПРФ.

Член ЦК, первый секретарь Тульского
обкома КПРФ О.А. Лебедев поделился
опытом агитационной работы среди рабочих на
промышленных предприятиях Тулы и других
городов области. Работы, в которой самое
активное участие принимает молодёжь. Это она
раздаёт партийную прессу у заводских
проходных, собирает на рынках и площадях
гуманитарную помощь для многострадальных
жителей Донбасса, регулярно участвует в
протестных акциях, активно приобщается к
конкретной работе партийных и комсомольских
организаций.

Отсюда и растущий приток туляков в партию.
Только с начала года ряды областной
организации КПРФ пополнили 219 человек, и
среди них большинство — молодёжь, заводские
рабочие. Да и депутатский корпус КПРФ в
области на 70 процентов состоит из молодых
коммунистов.

Примечательно, кстати, что и среди новых
бойцов партии, которым по традиции перед
началом работы пленума председатель ЦК КПРФ
лично вручал партбилеты, большинство молодых
товарищей, прибывших из Тульской области,
представляли Его величество рабочий класс.

Николай КОЖАНОВ, Виктор КОЖЕМЯКО.

Чтобы партия власти не «поскользнулась»
на декабрьском льду, парламентские
выборы переносятся с декабря на третье
воскресенье сентября 2016 года. Новая дата
закрепляется в законопроекте «О внесении
изменений в статьи 5 и 102 Федерального
закона «О выборах депутатов Госу�
дарственной думы Федерального собрания
Российской Федерации». Его авторами
назвались спикер Госдумы единоросс
С. Нарышкин, руководитель фракции
«Единая Россия» В. Васильев, главный
либерал�демократ В. Жириновский и глава
справроссов С. Миронов.

«Декабрь – самый тяжелый месяц. Зима, холод,
гололед, скользко… а в сентябре тепло, светло и
сухо, избирателям не придется идти голосовать по
льду. Ради них все делаем…» – аргументировал
Жириновский принятие законопроекта,
написанного исключительно в интересах «Единой
России».

Еще недавно Жириновский с Мироновым
нещадно критиковали введенный единороссами
единый день голосования в сентябре при избрании
местных органов власти. И вдруг безоговорочно
подписались под законопроектом с тем же днем,
но уже для выборов федерального уровня. Что ж
получается? Стоило поступить заказу сверху, и вся
оппозиционность Жириновского – Миронова
улетучилась? Против манипуляций с датами
выступили только коммунисты, за что на них
обрушил свой неистовый гнев главный либерал�
демократ.

А единоросс В. Плигин сердечно благодарил
Жириновского: «Спасибо, Владимир Вольфович,
за детальный анализ законопроекта, согласен с
вашим мнением, что его надо принять в первом
чтении». Ведущие юристы своих фракций пришли
к полному консенсусу в высокой оценке
законопроекта и даже сочли его вполне
конституционным.

Дуэту недоставало мягкого мироновского
тенора. Он не пришел на обсуждение
законопроекта. Кто�то предположил, что Сергей
Михайлович застыдился. Выступивший от
«СправРоссии» М. Емельянов робко признался, что
их фракция «не была горячей сторонницей идеи
переноса выборов на сентябрь. …В августе
оппозиционным партиям сложно мобилизовать
свой электорат».

Разоблачали законопроект и его апологетов
только коммунисты. Аргументированный разбор
представил С. Обухов. «Недопустимо, невыносимо,
когда насильно, а добровольно – невыносимей»,
– подкалывал Жириновского и Миронова цитатой
из А. Вознесенского академик Б. Кашин.

«Мы понимаем, что перенос нужен для
получения односторонних преимуществ одной из
партий», – раскрывал суть замысла О. Куликов.

«Не услышал ни одного рационального
аргумента в пользу законопроекта», – заметил О.
Смолин. Как защитник социальных прав человека
он поинтересовался судьбой сотрудников аппарата
Госдумы и помощников депутатов.

«А за что им платить? За то, что они будут
варить кофе отсутствующим депутатам?» – цинично
заметил жириновец А. Диденко. Да, законопроект,
который взяли под защиту либерал�демократы,
демонстрирует пренебрежение к людям и их
мнению партийно�парламентского большинства.
Выборы состоятся даже при явке нескольких
человек. Остальные пусть сидят на дачах.

Маховик запущен. Законопроект о переносе
думских выборов принят в первом чтении: за –
339, (почти вся «Единая Россия» (1 – против), ЛДПР
– единогласно за, «СправРоссия» – за 50 из 64);
против – 101 (КПРФ – единогласно, группа
Дмитриевой из «СправРоссии»). Через неделю
состоятся второе и третье чтения законопроекта.

Галина ПЛАТОВА.

Как миновать
«гололед»?
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А сами районные «Автодоры» преобразовали
в филиалы. Тогда чиновники с пеной у рта
доказывали: крупное объединённое предприятие
и все конкурсы выиграет легко, и денег из бюджета
будет тянуть меньше, и за качеством проследит
«по всей строгости».

Гладко было на бумаге… Точнее – на словах.
Ими всё и закончилось. Предприятия объе%
динили. Но прошло всего несколько месяцев, и
стали видны все «торчащие уши». В бюджете на
новое большое предприятие заложили несколько
десятков миллионов рублей (и где тут
экономия?). А что касается конкурсов, то
«Ярдормост», конечно, их выиграл, да вот только
больше трети всех работ отдал на субподряд. В
том числе нескольким печально известным
фирмам, хорошо знакомым всем ярославцам. И
куда только делась прежняя убеждённость и
«принципиальность» чиновничьей братии?

Прошёл год, и правительство области решило
провести точно такой же маневр, но на этот раз с
транспортниками. По замыслу разработчиков
концепции, объединение АТП якобы повысит
рентабельность, сократит издержки,  позволит
снизить себестоимость услуг и даст возможность
оперативно перераспределять подвижной состав.
Один из главных козырей чиновников % только на
заработной плате можно будет «высвободить»
13,7 миллионов рублей! Сэкономить по этой
статье преимущественно хотят за счёт сокращения
персонала.

Вот с этого тезиса и начались вопросы
депутатов.

� Вы говорите об экономии заработной
платы. Но, согласно концепции прави�
тельства, объединение семи предприятий
должно произойти на базе Ярославского
АТП. А в нём, исходя из ваших же данных,
самая низкая средняя зарплата! Она
немногим выше 16 тысяч рублей. Другие
АТП дают цифру в 20�22 тысячи рублей.
Скажите, вы что, намерены объединять
людей на худших условиях? То есть
подгонять относительно высокую зарплату
большинства предприятий под низкую
зарплату одного? Но это в корне неверный
подход! Обычно реорганизация должна
вести к улучшению условий труда, а не
наоборот. Или вы всё же намерены
сохранить нормальную зарплату для всех?
Но сделать это за счёт сокращения? Тогда
сколько же людей, простите, вы намерены
отправить на улицу? Если это будет
управленческий персонал – ещё куда ни
шло. А если это будут простые рабочие,
водители, слесари? Вы понимаете, что
создаёте социальную напряжённость на
ровном месте? – обратился к Михаилу Крупину
руководитель фракции КПРФ в областной
Думе Александр Васильевич Воробьёв.

Зампред правительства ответил, что в ряде
АТП зарплата выше только потому, что люди
совмещают обязанности сразу по нескольким
ставкам. Но ведь чиновники сами заявили о
сокращении. Значит, дополнительных ставок
точно не прибавится. Работники, скорее всего,
так и продолжат делать часть работы «за себя и
за того парня». Так что зарплату в нынешние
кризисные времена необходимо сохранить в
любом случае.

Уже в процессе заседания была озвучена
цифра, что для приведения доходов работников
объединённого АТП (если оно, в итоге, появится)
к общему знаменателю потребуется от 60 до 80

Объединение АТП убьёт
общественный транспорт

в области!
миллионов рублей. То есть налицо – не экономия
в 13,7 миллионов, о которой заявляет
правительство, а напротив – дополнительные
затраты.

Крайне сомнительна и выгода от центра%
лизации закупок (в том числе ГСМ и запчастей).
Ведь в этом случае за каждой лампочкой, поршнем
или канистрой с маслом из Шестихина,
Переславля или Рыбинска придётся мотаться в
Ярославль. То же самое касается планов по
обустройству единого ремонтного цеха в
Пошехонье. Транспортные расходы на доставку
туда всех автобусов, очевидно, в разы превысят
гипотетически сэкономленные средства от
ликвидации сервисных подразделений при
каждом ГУПе.

Что касается налогов, то уже сейчас понятно,
что новое объединённое предприятие по ним
только проиграет. По этому поводу очень
эмоционально выступил директор Шестихинского
АТП. Он сказал, что его предприятие стабильно
работает, обслуживает сразу три района, имеет
прибыль, а зарплата приближается к средней по
области. Оптимизировать расходы помогает
упрощённая система налогообложения. В случае
объединения, использовать её будет уже
невозможно. А значит, в статусе филиала
Шестихинское АТП будет жить на подачки из
Ярославля. Так зачем убивать то, что сегодня и
так эффективно действует?

В таком же духе выступил и руководитель
Рыбинского ПАТП%3. Его предприятие % одно из
самых крупных. И также вполне самодостаточное.
Это в письме депутатам областной Думы
подтвердили и активисты профсоюзной ячейки
ПАТП%3. Они тоже категорически против
объединения.

Такие убедительные и яркие выступления
«утёрли нос» зампреду правительства Крупину.
Ведь он утверждал, что с предприятиями вопрос
якобы  улажен. Ничего себе, улажен!

О какой проработке вопроса можно говорить,
когда люди даже в присутствии своих учредителей
и вышестоящих начальников не побоялись
открыто заявить о проблемах, которые несёт в
себе объединение! Не озаботилось правительство
и согласованием этого непростого вопроса с
профессиональной общественностью и Думой,
на что Михаилу Крупину было указано со стороны
руководителя Ярославского автотранспортного
союза Роберта Бестаева и депутата%коммуниста
Александра Воробьёва.

Более того, большинство присутствующих в
зале экспертов и депутатов отметили, что
экономическая составляющая концепции
проработана крайне слабо. И объединение на базе
Ярославского АТП несёт гораздо больше вреда,
чем пользы. Точнее – пользы в таком объеди%
нении не увидели совсем.

В итоге было принято решение, что концеп%
ция реорганизации АТП не в полной мере отвечает
задачам по эффективному развитию авто%
транспортных предприятий области. Отсюда
напрашивается очевидный вывод: в нынешнем
виде её нужно или отменить, или полностью
переработать. Образно выражаясь, мяч теперь на
стороне правительства. Конечно, оно может и не
прислушаться к вердикту депутатов, общест%
венности и самих предприятий. Но в таком случае
это будет означать только его исключительную
некомпетентность и полное пренебрежение к
людям. Что лишний раз подчеркнёт абсолютно
антинародную суть решений областных
чиновников. Как всё будет на самом деле, покажет
ближайшее время. Мы будем следить за этой
темой. А. ФЕДОРОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

1.  Дальнейшая работа и существование больницы в посёлке Борок.
2.  Судьба завода “Арсенал%Коммерц” и других промышленных предприятий области.
3. Инициатива властей о введении транспортной карты и требовании 100%процентной

предварительной оплаты проезда для всех льготных категорий граждан.
4. Проблемы точечной застройки города, в частности, строительство многоэтажного дома в

Бутусовском посёлке Ярославля.
5. Помощь обманутым дольщикам.

Правительство области принимает
антинародные решения! Выразим свой протест!

Встреча состоится 7 июля с 9.00 на Советской площади
г. Ярославля перед заседанием Ярославской областной думы.

Птицеводов решили
поддержать.

Но только ведущих

Депутаты фракции КПРФ в областной Думе приглашают
всех неравнодушных граждан высказать своё мнение

по наиболее острым проблемам, остающимся в области:

В среду, 24 июня, комитет по аграрной политике,
экологии и природопользованию отправился в
Рыбинский район, на птицефабрику «Волжанин».
Основным вопросом повестки дня стала поддержка
птицеводческих предприятий региона.  ОАО «Волжа%
нин» – хозяйство современное, высокотехно%
логичное и динамично развивающееся. Здесь
трудится около 650 человек. В рейтинге
предприятий  по производству яиц оно находится
на пятом месте в стране. А в Ярославской области
является одним из основных налогоплательщиков в
бюджет. За последние годы в развитие производства
здесь было инвестировано более трех  миллиардов
рублей.  Сегодня на фабрике  продолжается
масштабная  модернизация, растет произво%
дительность  труда, снижается  себестоимость
продукции. На собственные средства даже
возводится элеватор для хранения 36 тысяч тонн
зерна. В планах % сооружение комбикормового
завода, его строительство начнется в этом  году.

� Организация всего рабочего процесса
на фабрике, конечно, впечатляет. Кругом
идеальная чистота! Новое оборудование,
культура производства, отношение к
труду, профессионализм сотрудников –
всё это, безусловно, сильные стороны
работы коллектива. Нужно отдать должное
и руководителю «Волжанина». Не случайно
сюда стоит очередь из желающих
устроиться на работу! – поделился впечат%
лениями руководитель фракции КПРФ и
член комитета по АПК Александр
Воробьёв.

Разумеется, такого производителя нужно
всячески поддерживать. Ведь отмена льгот  для
птицеводов негативно скажется на экономике
отрасли, повысит рост себестоимости продукции,
не позволит  в срок завершить начатые
инвестиционные проекты, приведет к  неравным
условиям  конкуренции между производителями
яиц. Всё это прекрасно понимают в КПРФ.

Коммунисты всегда выступали за сохранение
льгот для отрасли сельского хозяйства. И когда в
прошлом году правительство области
предложило сократить помощь ряду компаний в
секторе АПК, в том числе по отрасли
птицеводства, фракция КПРФ выступила резко
против. В таком же ключе мыслил и председатель
областной Думы Михаил Боровицкий, не
согласившийся на уменьшение финансовой
поддержки. В итоге льготы были сохранены.

На этот раз комитет также принял решение
сохранить в бюджете льготы по транспортному
налогу и налогу на имущество для птицеводческих
хозяйств. Общая сумма составила около 20
миллионов рублей. Деньги в масштабах области
не такие уж большие, а вот положительный
эффект для сельских тружеников и потребителей
их продукции будет весьма ощутимым. Вместе с
тем, по словам коммунистов, поддерживая
передовые предприятия, не нужно забывать и о
тех, кто находится в плачевном состоянии.
Программа развития АПК в регионе должна быть
более эффективной. Нужно принимать меры для
спасения всего агропромышленного комплекса
Ярославской области. К этому разговору ещё
предстоит вернуться.

А вот школам – фига
Если на комитете по АПК вопрос дополни%

тельных денег из казны был решён без больших
проблем, то вот комитет по бюджету в четверг,
25 июня,  прошёл на повышенных тонах.
Депутаты бились с правительством за поправки
в главный финансовый документ региона.
Наибольшее противодействие со стороны
чиновников вызвало предложение, внесённое
группой депутатов, в том числе депутатом от
КПРФ А.П. Лейкиным.  Оно касалось
выделения 80 миллионов рублей на подготовку
школ области к новому учебному году. Всего
школ 425. И в них почти повсеместно к 1 сентября
нужно проводить какие%то работы. Иногда –
довольно существенные.

На минувшей неделе депутаты
областной Думы активно обсуждали
изменения в бюджет области и связан�
ные с этим вопросы. Притом не только в
стенах областного парламента, но и на
выезде. Борьба за дополнительные
деньги на самые важные расходы шла
непросто. Представители фракции
КПРФ отстаивали свою позицию до
последнего.

Забегая вперёд, скажем, что эта поправка не
прошла – не хватило буквально пары голосов.
Против, как всегда, выступила администрация
региона, объявившая в последнее время
настоящий «крестовый поход» против социально
необходимых затрат. По словам председателя
правительства Александра Князькова, все школы
и так будут открыты, а дополнительные деньги
не нужны. Якобы они вообще могут не дойти до
адресата.

� А кто в таком случае возьмёт на себя
ответственность, если подготовка к
учебному году всё�таки будет сорвана и в
каких�то школах занятия не начнутся
вовремя? – поинтересовались комму�
нисты.

В ответ на это Князьков и его заместитель
Ростислав Даниленко по традиции призвали «не
накалять ситуацию», поскольку она, якобы,
находится под контролем. А результат будет
гарантирован.

Интересно только, как вообще будут
проводиться работы, если денег на них не
заложили. За счёт субсидий, которые уже
выделены районам и городам Ярославской
области? Но они и так еле%еле сводят концы с
концами! К тому же, по ряду школ уже есть
предписания соответствующих органов, и там
ремонтные работы нужно проводить в
первоочередном порядке.

Депутаты привели пример Ивановской школы в
Борисоглебском районе. Это уникальное учебное
заведение, аналогов которому трудно найти не
только в Ярославской области, но и во всей России.
Образовательный процесс там сочетается с
нравственным и патриотическим воспитанием,
ребятам прививают любовь к труду, учат беречь свою
малую родину. В школе работает отличный профес%
сиональный коллектив педагогов, которые являются
настоящими подвижниками своего дела. Между тем
потолок в отдельных местах там буквально
приходится подпирать. В здании срочно нужно
провести ремонтные работы. Существовать без них
школа, конечно, не перестанет. Но вот набор детей
с 1 сентября прекратится. Допустить этого никак
нельзя! Поэтому фракция КПРФ планирует перед
началом учебного года провести специальный рейд
по школам. И проверить – как выполняются работы
и насколько чиновники исполняют свои обещания.
Притом не в плане формального подписания актов
приёмки, а в реальной подготовке образовательных
учреждений.

Срезало правительство и поправку на 25
миллионов рублей на обеспечение питания в детских
домах. Под предлогом, что здесь проблемы нет,
чиновники пообещали при необходимости повторно
внести соответствующие изменения в бюджет в
ноябре. А вот предложение по выделению
дополнительных 67 миллионов рублей на государст%
венную программу «Развитие физической культуры
и спорта в Ярославской области» депутатам удалось
отстоять. Хоть и с преимуществом всего в один голос.

Чиновники, конечно, и тут попытались
сэкономить и не дать денег. Но даже предложение
вернуться к переголосованию не дало ре%
зультатов. В итоге поправку сохранили.
Окончательное решение по ней теперь предстоит
принимать на заседании Думы.

Иван ДЕНИСОВ.



№ 25 (772)   1 – 7 июля  2015 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ4 И СНОВА О ДЕТЯХ ВОЙНЫ

11 июня в Рыбинске общественная
организация  «Дети войны» провела пре�
зентацию книги «Детство, опаленное
войной», выпущенную в апреле текущего
года и основанную на материалах,
размышлениях, воспоминаниях и выво�
дах группы жителей Рыбинска, «детей
войны». Судьбы их неразрывно связаны
с героической судьбой родной страны,
на их примерах видна живая история
предвоенного, военного и послевоенно�
го периода нашей жизни.

Открыла презентацию председатель Рыбинс�
кого отделения организации «Дети войны» Анна
Михайловна Лебедева. А выступили семь человек,
шестеро из них � авторы опубликованных
материалов.

Было заметно отличие их повествований от
того, чем изобилует сегодняшняя пропаганда,
вдруг провозгласившая  обязательный патрио�
тизм. Слово каждого выступающего дышало че�
ловеческой правдой. Это была сама правда, а не
рассказы о ней. Само понятие патриотизм стано�
вилось глубоко понятным, искренним, естествен�
но возвышающим, всеохватывающим чувством.

Предлагаем читателям газеты выступление
Мухиной Нины Васильевны на презентации книги
«Детство, опаленное войной».

«Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть, и нет.
                                  (А. Твардовский).

Короткое слово «война» на долгие четыре года
определило жизнь нашей страны. Какого бы
возраста ни был человек – старый, молодой или
самый маленький, где бы он ни находился – в
боях или в тылу, � его действия были подчинены
этому слову. Неисчислимы горе, людские потери
и разрушения, нанесенные войной нашей стране.

Мы жили в Ленинграде. Нас, близких род�
ственников, было 16 человек. В июле 1941 года
были эвакуированы 6 человек – две матери и чет�
веро детей. В городе осталось 10 человек, из них
шестеро на различных участках ленинградского
фронта и четверо работающих на заводах и фаб�
риках. После войны к нам вернулись только четы�
ре человека, шестеро погибли, в том числе и наш
отец. Он воевал на одном из самых сложных уча�
стков фронта – на Невской Дубровке, или,  как
его еще называли, на «Невском пятачке».

Я храню последнее письмо отца от 2 ноября
1941 года. Это пожелтевший листок с карандаш�
ными строчками, которые помню наизусть. О себе
он пишет так: «Пока жив и здоров, а что будет
дальше � неизвестно. Надежд на благополучный
исход мало, так что приготовьте себя ко всяким
неожиданностям».

Но он помнит о нас, своих дочерях, беспоко�
ится о нашем будущем и, обращаясь к жене, пишет
дальше: «Ты пишешь о своих страданиях и пере�
живаниях. Не советую, Мария, много напускать на
себя уныния, надо держать себя  бодрее, надо
помнить, что на твоем воспитании двое будущих
граждан Союза и они, видя твое уныние, легко

Детство, опаленное войной

будут воспринимать это, что послужит им не на
пользу, а наоборот создаст двух нытиков, тогда
как в этом возрасте им нужно прививать крепость,
бодрость духа, настойчивость».

Это было последнее пожелание, совет, можно
сказать – завещание, адресованное нам. Мы были
обязаны его выполнить.

Я думаю, что с такими или похожими словами
обращались к своим детям, в письмах или
мысленно, все, кто воевал и знал, что в любой
момент может погибнуть. Я верю, что эти слова и
пожелания помогли нам � «детям войны» � высто�
ять, выдержать все тяготы военных лет, а потом
взять на свои плечи восстановление страны.

За годы войны погибли миллионы наших
соотечественников. Я не буду говорить о военных
потерях, они до сих пор уточняются. Военные
историки, советские и других стран, сходятся в
том, что для Советского Союза и Германии с ее
сторонниками эти потери сопоставимы.

Но гнев и возмущение вызывает то, что творили
фашисты с гражданским населением. За четыре
года войны немецкими войсками на оккупирован�
ной территории было истреблено более 7,5 млн.
человек мирного населения. Сюда же нужно
добавить число жертв блокады Ленинграда, только
на Пискаревском кладбище лежат 470 тыс. человек.
Сюда же нужно добавить погибших в прифронтовых
городах. В Германию были угнаны 5 млн. 300 тыс.
человек, из них 2 млн. 164 тыс. погибли в неволе.

В 90�е годы стали звучать высказывания на
тему: нужны ли такие  жертвы, нельзя ли было их
как�то избежать? Значит, не бороться, капитули�
ровать? Нет, капитулировать могли Австрия и
Чехословакия. Они это сделали, и их вооружение
и техника пошли против Советского Союза.

Не воевать могла Франция, ее воли хватило
всего на пять дней, хотя армия Франции в то время
считалась сильной.

У Советского Союза положение было совсем
другое. В Германии вся пропаганда больше пяти
лет была направлена на то, чтобы внушить немцам
мысль: единственным народом, который имеет

право управлять миром, является немецкий,
арийская раса, «белокурая бестия». А славяне –
это недочеловеки, их участь быть рабами, они не
имеют права владеть землей и ее богатствами. Их
должно быть лишь столько, чтобы хватило
обслуживать господ – немцев. В планах Гитлера
было записано: на территории Советского Союза
от западных границ до Урала должно остаться не
более 15 млн. человек славянского населения. Для
сравнения – сейчас в Москве проживает 12 млн.
человек. В тайном приказе Гитлера было: у
Ленинграда и Москвы капитуляции не принимать.
Оба города вместе с жителями должны быть
уничтожены огнем и снарядами, а Ленинград после �
затоплен водами Финского залива.

Какое будущее могло ждать народы СССР,
если бы отказались от борьбы?

Немецкая армия была настроена на легкую
победу. Им обещали прогулку, богатые трофеи,
разрешены любые грабежи. В июле они должны
были быть на Волге. С такими победоносными
мыслями фашистские полчища перешли границу
СССР. Они мчались на машинах с песнями: «Мы
идем на Восток, на Восток» и «Волга, Волга�
немецкая река». Они не привыкли к сопротивлению
и думали, что так  будет всегда.

Первый удар получили от Брестской крепости.
По�настоящему начали рушиться планы Гитлера,
когда немцы не смогли овладеть Ленинградом.
Ленинград был первой целью Гитлера. Он
ненавидел это имя и считал, что советские люди,
потеряв Ленинград, потеряют способность
сопротивляться. Но этого не произошло,
несколько попыток взять город штурмом успеха
не принесли. Планы молниеносной войны
потерпели крах, а советские люди приобрели
уверенность в будущей победе.

В эти годы во всей полноте проявился
патриотизм, героизм советских людей. Уже в
первые годы войны мы видим примеры мужества:
Зоя Космодемьянская, Александр Матросов,
Виктор Талалихин, Николай Гастелло,
молодогвардейцы  и многие другие.  А сколько
было людей, которые не совершали геройских
подвигов, но делали трудное, опасное дело,
пересиливая страх, преодолевая преграды.

Вот сидит член нашего общества «Дети
войны» Сычев Николай Николаевич. Он не был в
боях на фронте, но в 15 лет вместе с несколькими
сверстниками выполнял опасные задания –
подростки под видом мирных жителей добывали
данные о войсках противника  в занятом немцами
городе Калинин. Нужно было иметь мужество,
чтобы проникнуть в город, собрать нужные
сведения, затем вернуться в лес.

Народ, сплоченный большой целью, нельзя
победить. Такой целью была победа над
фашизмом, и советский народ добился Великой
Победы.

В этой борьбе с нами были наши полководцы.
Вы помните их имена: Жуков, Рокоссовский,
Чуйков, Конев, Василевский, Малиновский,
Говоров, Антонов, Толбухин, Батов и многие

другие. Мы знали не только их имена, знали,
какими фронтами они командуют, какие
одерживают победы.

С нами был Верховный Главнокомандующий
Иосиф Виссарионович Сталин.

С нами была Коммунистическая партия.
Коммунисты в армии всегда были впереди, поэтому
в их рядах погиб каждый второй. Вы знаете
знаменитую фигуру, которую часто изображают
на плакатах – политрук поднимает бойцов в атаку.
Это не придуманный плакат, это реальный человек
Алексей Гордеевич Еременко, которого запечатлел
фотокорреспондент за несколько секунд до его
гибели под Ворошиловградом. Политрук погиб,
но наступление немцев сорвалось.

«Дети войны» � это поколение, которое хранит
реальную память о событиях Великой
Отечественной войны 1941�1945 годов, о людях,
которые в тяжелой борьбе добыли Великую
Победу.

Я благодарна всем, кто принял участие в
создании этой книги. Пусть она будет нашим
вкладом в общенародную Книгу Памяти о тех
героических людях, которые воевали и погибали
за нашу Советскую Родину.

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим...
Это нужно не мертвым!
Это надо живым!»

Свою жизнь Нина Васильевна посвятила
педагогическому труду, посвятила людям. Сотни
ее воспитанников приняли от нее эстафету�
завещание ее  отца  (а он погиб на Невском пятачке
под Ленинградом) и стали достойными
гражданами Союза.

Яркие примеры из жизни, глубокие выводы
привели в своих выступлениях Р.В. Соловьев,
Л.А.Румянцева,  В.А. Диев, В.И. Денисов. У них у
всех нелегкая, но интересная судьба: они внесли
достойный вклад в общую работу своего
поколения по развитию страны, которую в мире
называли супердержавой.

Характерным почти для всех выступлений
было не то, что им чего�то недодали, а то, что
они выполняли свой долг. И следует
естественный вывод – власть у этого поколения
в долгу.  Активисты организации «Дети войны»
добиваются признания этой справедливой
истины, сознавая, что защищают интересы
миллионов.

Присутствующие тепло  и с  большим
интересом восприняли книгу «Детство, опаленное
войной». Тираж ее 500 экземпляров. Решающий
вклад в ее появление внесла  А.М. Лебедева.

Необходимо выразить благодарность
руководству библиотечного комплекса за
подготовку мероприятия. Книга сослужит добрую
службу в школах, библиотеках, у читателей.

Участники презентации решили направить по
экземпляру руководителям фракций Госу�
дарственной думы Российской Федерации.

Рыбинский горком КПРФ.

 Первая проверка на этом объекте
проводилась в мае. Повышенный интерес и
высокий спрос за работы на Привокзальной
площади – не случайны. Как�никак, это лицо
города, первое, что видят жители и гости,
приезжающие в Ярославль по железной дороге.
А значит, работы должны быть выполнены
качественно. Вот депутаты с общественниками
и решили проверить, как далеко продвинулся
подрядчик за месяц? К слову, работы общей
стоимостью около 20 миллионов рублей
проводит дочерняя компания печально
известного дорожного «мастера» Эдуарда
Авдаляна. Его, с позволения сказать, работа,
вызывающая больше всего нареканий, давно
знакома всем ярославцам! Поэтому депутаты и
общественники беспокоились – как будет
выполнен ремонт и закончат ли всё в срок.

Опасения в полной
мере подтвердились. По
условиям контракта
реконструкцию площади
нужно закончить к 30
июня. Между тем к
моменту проверки под�
рядчик только ещё
сделал выравнивание и
уложил первый нижний
слой асфальтобетонной
смеси, провёл фрезеро�
вание старого асфальта
на прилегающих к пло�
щади тротуарах и час�
тично заменил бордюр�
ный камень и плитку.

По расчетам прове�
ряющих, указанные
работы составляют лишь
50% от общего объёма.
Время поджимает, но в
день проверки на пло�
щади не было ни одного
дорожного рабочего! По
словам очевидцев, не наблюдалось их и в преды�
дущие несколько дней.

Представитель подрядной организации тут же
начал кивать на трудности в доставке материалов.
Чем, в общем�то, только подтвердил полную
безалаберность в организации работ. Ведь перед
тем, как выходить на аукцион и заключать контракт,
подрядчик сам должен был предусмотреть все
обстоятельства. Так что кивать тут можно только
на себя.

Заказчику работ в лице «Агентства по
муниципальному заказу ЖКХ» при департаменте

городского хозяйства мэрии Ярославля тут же
напомнили, что за такие дела подрядчика нужно
строго наказывать рублём! И за каждый день
просрочки взимать штраф в пользу казны. Кроме
того, депутаты посоветовали заказчику
разработать типовой проект договора и
предусмотреть в нём увеличение штрафов за
несоблюдение условий контракта.

Помимо срыва сроков, снова не обошлось без
нарушений и при производстве работ:
примыкание бордюрного камня на отдельных
участках выполнено некачественно, тротуарная

Спрашивать нужно и с подрядчиков, и с заказчиков!
В самом начале минувшей недели

депутаты из рабочей группы при комитете
Ярославской областной Думы  по
градостроительству, транспорту и
дорожному хозяйству совместно с
общественным советом при областном
департаменте дорожного хозяйства под
руководством профессора Льва
Петровича Размолодина провели
очередную проверку качества дорожных
работ. К слову, уже пятую за сезон. В
мероприятии по традиции участвовали
депутаты�коммунисты Александр
Воробьёв и Александр Лейкин. На этот
раз комиссия повторно отправилась на
площадь перед железнодорожным
вокзалом «Ярославль�Главный».

плитка местами не
соответствует проекту, в
нескольких местах
отсутствует замена
канализационных люков,
необходим дополни�
тельный пешеходный
переход для удобства
граждан. Все эти заме�
чания подрядчик также
обязан будет устранить к
следующей проверке.

А депутат от КПРФ
Александр Лейкин пред�
ложил ввести более
жёсткий спрос и с
заказчика работ. Ведь
контроль  за проведением
ремонта и окончательная
приёмка – это его
непосредственная задача.
Между тем в ходе про�
верки иногда создавалось
впечатление, что мэрия,

напротив, «покрывает» отдельные недостатки в
работе подрядчика. Такой подход нужно
полностью исключить.

Кроме того, при проведении дальнейших
проверок, Александр Павлович Лейкин
посоветовал уделять особое внимание не только
дорожным работам, но и благоустройству
придорожной территории. Чтобы тротуарная
плитка была уложена ровно, бордюры стояли
прочно, а на газонах не оставались кучи снятого
асфальта. Этот вопрос также очень важен и
требует отдельного контроля!

Наш корр.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

Вносится депутатами Государственной
Думы( от фракции КПРФ): Г.А. Зюгановым,
В.И. Кашиным, И.И. Мельниковым, В.Ф.
Рашкиным, Н.В. Арефьевым, Ю.В. Афони4
ным, Н.И. Васильевым, В.И. Гончаровым,
Н.Н. Ивановым, В.Н. Иконниковым,
Н.В.Коломейцевым, А.Е. Локтем, В.М.
Мархаевым, С.П. Мамаевым, И.И. Никит4
чуком, Т.В. Плетневой, В.Г. Поздняковым,
Н.В. Разворотневым, Н.И. Сапожниковым,
К.К. Тайсаевым, А.Ю. Русских, В.Н. Федот4
киным, С.П. Обуховым, А.В. Корниенко,
А.А. Андреевым, Н.М. Харитоновым.

Настоящий Федеральный закон устанавлива�
ет правовые гарантии социальной защиты детей
войны в Российской Федерации в целях создания
условий, обеспечивающих им достойную жизнь,
активную деятельность, почет и уважение в об�
ществе.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Категория детей войны
К категории детей войны относятся граждане

Российской Федерации, родившиеся в период с
22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, по�
стоянно проживавшие на территории Союза Со�
ветских Социалистических республик в годы Ве�
ликой Отечественной войны. К данной категории
не относятся лица, отбывавшие наказание в мес�
тах лишения свободы в этот период.

Статья 2. Государственная политика в
сфере социальной защиты детей войны

Государственная политика в отношении де�
тей войны предусматривает:

1. реализацию мер социальной поддержки,
установленных настоящим Федеральным зако�
ном, иными федеральными законами и норма�
тивными правовыми актами Российской Федера�
ции, законами и нормативными правовыми акта�
ми субъектов Российской Федерации для детей
войны;

2. выделение из федерального бюджета, бюд�
жетов субъектов Российской Федерации средств,
необходимых для реализации мер социальной
поддержки, указанных в настоящем Федеральном
законе, иных федеральных законах и норматив�
ных правовых актах Российской Федерации, за�
конах и нормативных правовых актах субъектов
Российской Федерации для детей войны;

3. информирование граждан посредством
средств массовой информации о реальных собы�
тиях и испытаниях, выпавших на долю детей
войны, и о самоотверженном труде подростков в
тылу в годы Великой Отечественной войны.

Статья 3. Организационные основы
реализации функций органов

государственной власти в сфере
социальной защиты детей войны

1. Выработка и реализация государственной
политики в сфере социальной защиты детей вой�
ны осуществляется федеральными органами го�
сударственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и орга�
нами местного самоуправления.

Статья 4. Расходные обязательства
по социальной защите и социальной

поддержке детей войны
1. Меры социальной поддержки, установлен�

ные подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 настоящего
Федерального закона и принимаемыми в соот�
ветствии с ним нормативными правовыми акта�
ми Правительства Российской Федерации, явля�
ются расходными обязательствами Российской
Федерации.

2. Меры социальной поддержки, устанавли�
ваемые законами и иными нормативными право�
выми актами субъектов Российской Федерации в
соответствии с подпунктами 2 �6 пункта 1 статьи
7 настоящего Федерального закона, являются рас�
ходными обязательствами субъектов Российской
Федерации.

3. В дополнение к мерам социальной под�
держки, установленным статьей 7 настоящего Фе�
дерального закона, субъекты Российской Феде�
рации могут устанавливать иные меры социаль�
ной поддержки законами субъектов Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами. Допол�
нительные меры социальной поддержки, установ�
ленные в соответствии с настоящим пунктом, яв�
ляются расходными обязательствами субъектов
Российской Федерации. 

Статья 5. Законодательство Россий4
ской Федерации о детях войны

1. Законодательство Россий�
ской Федерации о детях войны
состоит из настоящего Федераль�
ного закона, других федеральных
законов и иных нормативных
правовых актов Российской Феде�
рации, законов и иных норма�
тивных правовых актов субъектов
Российской Федерации.

2. Если международным
договором Российской
Федерации установлены
иные правила, чем
п р е д у с м о т р е н н ы е
настоящим Федеральным
законом, то применяются
правила международного
договора. 

Статья 6. Сфера
применения   нас4
тоящего Федерально4
го закона

Н а с т о я щ и й
Федеральный закон рас�
пространяется на
граждан Российской
Федерации, а также на
постоянно проживающих
на территории Россий�
ской Федерации иност�
ранных граждан и лиц без
гражданства, относящихся
к категории детей войны,
указанных в статье 1 на�
стоящего Федерального
закона. Меры социальной
поддержки иностранных граждан, относящихся к
категории детей войны, указанным в статье 1 на�
стоящего Федерального закона, временно про�
живающих или временно пребывающих на тер�
ритории Российской Федерации, определяются
международными договорами Российской Феде�
рации.

Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Статья 7. Социальная поддержка
детей войны
1. Социальная поддержка детей войны пре�

дусматривает осуществление системы мер, вклю�
чающей:

1) право на получение ежемесячной денеж�
ной выплаты;

2) бесплатный проезд всеми видами городско�
го транспорта, на автомобильном транспорте
общего пользования в сельской местности, на
железнодорожном и водном транспорте пригород�
ного сообщения и на автобусах пригородных мар�
шрутов в пределах области по месту жительства;

3) ежегодная диспансеризация в медицинс�
ких учреждениях субъекта РФ;

4) преимущество при вступлении в жилищ�
ные, жилищно�строительные, гаражные коопера�
тивы, садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан;

5) внеочередная установка квартирного те�
лефона;

6) внеочередной прием в дома�интернаты для
престарелых и инвалидов, центры социального
обслуживания, на обслуживание отделениями со�
циальной помощи на дому.

2. При наличии у данной категории лиц пра�
ва на получение одной и той же формы социаль�
ной поддержки по нескольким основаниям, со�

циальная поддержка предоставляется по одному
основанию по выбору лица данной категории, за
исключением случаев, предусмотренных законо�
дательством Российской Федерации. 

Статья 8. Меры социальной поддерж4
ки детей войны

�  Ежемесячная денежная выплата детям вой�
ны устанавливается в размере 1000 рублей.

�  Гражданину, имеющему одновременно
право на получение ежемесячной денежной
выплаты по настоящему закону и по несколь�
ким основаниям, указанным в пункте 1 статьи
23.1 Федерального закона от 12 января 1995
года «О ветеранах», или иному нормативному
правовому акту независимо от основания, по
которому она устанавливается (за исключением
случаев установления ежемесячной денежной
выплаты в соответствии с Законом Российской

Федерации «О социальной защи�
те граждан, подвергшихся воздей�
ствию радиации вследствие ката�
строфы на Чернобыльской АЭС» ,
Федеральным законом от 10 ян�
варя 2002 года «О социальных га�
рантиях гражданам, подверг�
шимся радиационному воздей�
ствию вследствие ядерных испы�
таний на Семипалатинском

полигоне»), ему предо�
ставляется одна еже�
месячная денежная
выплата � либо по на�
стоящему Феде�
ральному закону, либо
по федеральному за�
кону «О ветеранах» или
иному нормативному
правовому акту по
выбору гражданина.

3. Размер еже�
месячной денежной вы�
платы подлежит индекса�
ции один раз в год с 1
апреля текущего года,
исходя из установ�
ленного федеральным
законом о федеральном
бюджете на соответству�
ющий финансовый год и
на плановый период
прогнозного уровня
инфляции.

4. Ежемесячная
денежная выплата ус�

танавливается и выплачивается территориаль�
ным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации.

5. Ежемесячная денежная выплата произво�
дится в порядке, определяемом федеральным
органом исполнительной власти, осуществля�
ющим выработку государственной политики и
нормативное правовое регулирование в сфере
труда и социальной защиты.

6. Финансовое обеспечение расходов, пре�
дусмотренных пунктом 1 статьи 8, осуществля�
ется за счет средств федерального бюджета.

Сумма ежемесячной денежной выплаты не
учитывается при исчислении размера сово�
купного дохода семьи (одиноко проживающего
гражданина) для оценки их нуждаемости при оп�
ределении права на получение субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг.

3. Меры социальной поддержки, предусмот�
ренные подпунктами 2 � 6 пункта 1 статьи 7 на�
стоящего Федерального закона, устанавливаются
законами и иными нормативными правовыми ак�
тами субъектов Российской Федерации. Порядок
предоставления указанных мер социальной под�
держки определяется нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации.

5. Порядок расходования и учета средств на
предоставление субвенций для финансирования
мер социальной поддержки детей войны, уста�
новленных в пункте 1 статьи 7 настоящего Фе�
дерального закона, устанавливается Правитель�
ством Российской Федерации.

Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 9. Общественные объединения
детей войны

1. В целях защиты прав и законных интере�
сов детей войны в соответствии с законодатель�

Уважаемая редакция
«Советской  Ярославии»!

Ветераны при встречах на собраниях
и на улицах обращаются ко мне с
просьбой напомнить основные положе4
ния проекта закона о «Детях войны», ко4
торый внесён депутатами  фракции КПРФ
в Государственную думу РФ и принятие
которого блокируют депутаты  партии
«Единая Россия», имеющие большинство
голосов в Думе. Прошу напечатать в
газете весь законопроект или выборку из
него.

Председатель отделения ЯРОО «Дети войны»
А. СОЛДАТОВ.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

ством Российской Федерации могут создаваться
общественные объединения детей войны.

2. Федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления оказывают содействие
деятельности общественных объединений детей
войны.

3. Решения по вопросам социальной поддер�
жки детей войны, деятельности общественных
объединений детей войны принимаются феде�
ральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и органами местного само�
управления при участии представителей соответ�
ствующих объединений детей войны.

Статья 10. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение законодатель4
ства Российской Федерации о социальной
защите детей войны

Должностные лица федеральных органов го�
сударственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и ор�
ганов местного самоуправления в соответствии
с законодательством Российской Федерации не�
сут ответственность за неисполнение или не�
надлежащее исполнение законодательства Рос�
сийской Федерации о социальной защите детей
войны. 

Статья 11. Судебная защита прав
детей войны
Дети войны имеют право на обращение в

суд за защитой прав, установленных настоящим
Федеральным законом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации мер социальной
поддержки.

Статья 12. Документы,
подтверждающие права дети войны
Реализация мер социальной поддержки де�

тей войны осуществляется по предъявлении ими
удостоверений единого образца, установленного
для категории детей войны Правительством Рос�
сийской Федерации. 

Статья 13. Вступление в силу
настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в

силу с 1 января 2015 года 

Президент
Российской Федерации

В третьей декаде февраля  2015 г. депута�
там от оппозиции удалось преодолеть сопро�
тивление правящей партии и внести на
пленарное заседание обсуждение и голосование
проекта закона о «Детях войны». Итоги
голосования  перед  празднованием 70�летия
дня Победы не просто разочаровали ветеранов,
а  возмутили их и еще раз показали  циничное
отношение к ветеранам депутатов�единороссов
и ОФТ.

За законопроект КПРФ высказалось 206 де�
путатов, не голосовали 244 (237 – единороссы
и «фронтовики»).

P.S. Коммунисты в своем
законопроекте
предложили:

Считать «детьми войны» граждан
РФ, родившихся в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года.
Ввести для них ежемесячную выплату
в размере 1000 рублей из
федерального бюджета с обязатель4
ной индексацией на уровень инфля4
ции с 1 апреля каждого года. Предос4
тавить «детям войны» право: на бес4
платный проезд в общественном
транспорте по региону, на преимуще4
ство при вступлении в жилищные,
жилищно4строительные, гаражные,
садоводческие, огороднические коо4
перативы, на внеочередную установ4
ку квартирного телефона, внеочеред4
ной прием в дома4интернаты, на со4
цобслуживание на дому, на оплату
жилья и коммунальных услуг в
размере 25%.

Исполнение закона потребует рас4
ходов в 125 млрд рублей в год из фе4
дерального бюджета и 16,5 млрд
рублей из региональных бюджетов.

Но это не устроило «единороссов»!

Мы - дети войны
Хоть мы в атаку не ходили,
Но опалила нас война.
И мы давно уж заслужили
Поддержку ту, что нам нужна.

И пусть кому4то не по нраву
Нам оказать сейчас ее.
Но мы должны, притом по праву
От них потребовать свое.

Мы столько много благ создали
За те, советские года,
Что до сих пор не все украли
И не продали господа.

Они лишь только деньги тратят
И ничего не создают.
Так пусть же все4таки оплатят
И наш весьма нелегкий труд.

Н. МАШКОВ.
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Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

«Я ГОТОВ»

«ПРОБЛЕМЫ с гостями продолжаются с
прошлого года, с момента введения санкций, —
сказал он. — Нас обрезают, с нами ведут борьбу…
и довольно много моих товарищей —
кинематографистов с именами — готовы бы
приехать, но говорят: «Ты понимаешь сам…»

«Мы всё время пытаемся надувать щёки и быть,
как «взрослые», как Канны, например, —
продолжил мэтр, — а у меня такое ощущение, что
мы достаточно самодостаточны для того, чтобы
испытывать удовольствие от того, что мы делаем
сами, и приглашаем коллег, чтобы это
удовольствие разделять».

Самодостаточны? Ну, это уж из разряда
выдачи желаемого за действительное. О какой
самодостаточности можно говорить в условиях
полного краха российской киноиндустрии и
опустевших кинотеатров? Что же до «взрослости»,
то взрослым, то есть уважаемым, престижным,
Московский кинофестиваль был в советские годы,
когда сюда охотно приезжали «звёзды» уровня
Феллини и Куросавы, когда кинематограф был
важнейшим донором госбюджета.

Что же случилось, почему ММКФ, образно
говоря, впал в детство? Некоторых болезненных
проблем российского киноискусства Михалков
коснулся. «Мы своими руками отворачивали
зрителя от своего кино, — признал он. — Сейчас
начинаем нащупывать, что хочет зритель…»

Отворачивали зрителя от своего кино — это
верно подмечено. И заключалось это
отворачивание не в том, что оскудела вдруг страна

киноталантами, а в том, что таланты эти
быстренько «перестроились» вместе с властью,
предавшей свой народ, и в тщетной надежде на
заоблачные прибыли пошли на выучку к западным
ремесленникам, строгающим свои киноподелки в
расчёте на самого невзыскательного зрителя.
Отмашку этому процессу дал пресловутый 53й
съезд Союза кинематографистов СССР (1986 год),
присягнувший на верность чужестранным модам.

Да разве не то же самое проповедует сегодня
и сам Никита Сергеевич, несмотря на весь свой
декларативный патриотизм? На что он, руково3
дитель творческого Союза кинематографистов,
ориентирует коллег, с чем связывает надежды на
возрождение отечественного киноискусства? «Для
меня из современных картин, — заявил он, — как
ни странно, это «ДухLess 2».

Действительно странно. Фильм, состря3
панный режиссёром Романом Прыгуновым,
продюсерами Петром Ануровым, Фёдором
Бондарчуком и Дмитрием Рудовским по сценарию,

� Ну, доигрались, доскакались,
Театр убили без забот
Марчелли�Мездрич�Пускепалис! –
Вопит на улице народ.

Им честь и совесть – лишь помеха,
Любовь к искусству – сущий бред.
Для достижения «успеха»
Моральных норм и правил нет.

Про их награды в Интернете
Вчера прочёл я пару строк:
«Все «Золотые маски» эти –
Позора фиговый листок!».

Половозрелые подростки
И те вовсю орут: � Позор!
Опускепалились подмостки,
Озамарчелился актёр!

В тревоге Волковская труппа,
Волненье, ропот тут и там:
� Мы превратимся скоро в трупа
И полный мездрич будет нам!

Гудит партер, шумит галёрка:
� Был первый русский, стал – бордель!
…Да, смерть театра видеть горько.
Нужна не «чистка» здесь, а порка.

А лучше � гнать их до Нью�Йорка
В их родовую цитадель.

Почему наше кино развелось со зрителем
Незадолго до открытия 37�го

Московского международного кино�
фестиваля его президент Никита
Михалков провёл пресс�конференцию,
на которой рассказал о программах
кинофорума, о его проблемах, в
частности, связанных с дефицитом
кинозвёзд, объясняющимся якобы
западными санкциями против России.

Евгений ГУСЕВ

Пирочумная фиеста
В ответ на публикацию Н.Цапуриной
в   «Советской Ярославии»
(№ 23 , 17�23  июня  2015 г.)

Ярославцы, желающие подписать
письмо министру культуры РФ

с требованием прислать комиссию
в театр имени Ф. Волкова, могут

обратиться по адресу: ул Собинова,
д. 36а (юридический факультет

ЯРГУ), приемная депутата Госдумы
А.Д. Куликова.

Контактный тел. 30�47�98.

Сборная России заняла
первое место

В предыдущем номере мы сообщали, кто из
ярославских тенеров и спортсменов принимает
участие в первых Европейских играх в Баку и что
триатлонист из Рыбинска Александр Брюханов
добился среди россиян самых высоких
результатов и занял общее седьмое место, а
теннисист из Ярославля Александр Шибаев
выбыл, как и другие российские теннисисты, из
соревнований после предварительного этапа игр.

Вторая сборная команда России по
волейболу под руководством почетного
президента Ярославского волейбольного клуба
«Ярославич» Сергея Шляпникова добилась
серьезных успехов. В групповом этапе турнира
она уступила только болгарам и заняла в группе
второе место, досрочно вышла в 1/4 финала. В
четверть финале команда победила сборную
Франции со счетом 3:0, в 1/2 финала уступила
команде Германии – 1:3. В воскресенье, 28 июня,
команда Сергея Шляпникова боролась с поляками
за третье место. Напряженнейший матч
завершился со счетом 3:1 в пользу россиян, они
удостоены бронзовых медалей. Чемпионом и
обладателем золотых медалей стала сборная
Германии, серебряных медалей – команда
Болгарии.

Заметим, что национальная сборная России
с первых дней состязаний в Баку являлась лидером
и в итоге заняла первое место, завоевав 79
золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей
– всего 164. Российских спортсменов с победой
поздравил Владимир Путин.

Структура, регламент
и состав чемпионата КХЛ

утверждены
17 июня состоялось заседание правления

КХЛ, на котором утвердили регламент и структуру
чемпионата Континентальной хоккейной лиги
сезона 2015 – 2016 годов. В нем примут участие
28 команд, разбитых на две Конференции –
«Запад» и «Восток», а также на четыре дивизиона
– Тарасова, Боброва, Харламова и Чернышова.

Состав дивизионов
Тарасова: 1. ЦСКА. 2. «Динамо» (М).

3. «Локомотив». 4. «Северсталь». 5. «Торпедо».
6. ХК «Сочи». 7. «Витязь».

Боброва: 1. «Динамо» (Мн). 2. «Динамо»
(Рига). 3. «Йокерит». 4. «Медвешчак». 5. СКА. 6.
«Слован». 7. «Спартак» (команда включена вместо
подмосковного «Атланта», снявшегося временно
из3за финансовых трудностей).

Харламова: 1. «Автомобилист». 2. «Ак барс».
3. «Лада». 4. «Металлург» (Мг). 5. «Нефтехимик».
6. «Трактор». 7. «Югра».

Чернышова: 1. «Авангард». 2. «Адмирал».
3. «Амур». 4. «Барыс». 5. «Металлург» (НК). 6.
«Сибирь». 7. «Салават Юлаев».

Таким образом, в чемпионате КХЛ сезона
2015 – 2016 годов выступят (за исключением
«Атланта») те же команды, что и в сезоне 2014 –
2015 годов. Возвратился в КХЛ только
московский «Спартак». Намерен вернуться в КХЛ
и московский клуб «Крылья Советов», но он будет
начинать чемпионат КХЛ в следующем сезоне –
201632017. Чемпионат КХЛ сезона 201532016
стартует 24 августа 2015 года матчем за Кубок
открытия между действующим чемпионом и
победителем регулярного этапа прошлого сезона 3
СКА и ЦСКА. Завершится чемпионат встречей
финалистов за Кубок Гагарина не позднее 19
апреля 2016 года. В расписании предусмотрены
паузы на время Евротуров, а по понедельникам
решено проводить наиболее рейтинговые игры.
Все 28 участников в течение регулярного этапа
сыграют по одному матчу дома и на выезде со
всеми остальными командами. И дополнительно
6 матчей внутри своей Конференции. Всего 60
матчей: 30 дома и 30 на поле соперника. Плей3
офф не претерпел почти никаких изменений.
Единственное отличие от прошлого сезона то,
что все игры будут проходить через день. А
календарь правление КХЛ утвердит позднее. Так
что, уважаемые болельщики, теперь следите за
сроками продажи абонементов и билетов на
домашние матчи. Приходите переживать за своих
любимцев и поддерживайте их активно.

«Шинник» активно готовится
к новому сезону

Прошло две недели, как футболисты
«Шинника» вышли из отпуска и приступили к

подготовке к новому сезону 201532016 годов.
Сначала на базе “Белкино” тренировались,
занимались физической подготовкой, вспоминали
свою манеру игры. Тренерский штаб во главе с
Александром Побегаловым особое внимание
уделяет новичкам – кандидатам в состав
команды. В настоящее время на просмотре в
команде ярославского клуба находятся Сандро
Цвейба (его отец Ахрика был известным игроком,
выступал за сборные СССР, СНГ, Украины и
России), защитник «Локомотива» (Москва)
Максим Беляев, полузащитник «Балтики» Виталий
Каленкович, нападающий владимирского
«Торпедо» Михаил Земсков, нападающий «Тосно»
из Ленинградской области Мухаммед Султанов.
«Шинник» проверяет мастерство  своих
футболистов в товарищеских матчах. Команда уже
провела две встречи с «Текстильщиком» из
Иванова. Она завершились победой подопечных
Александра Побегалова со счетом 3:2 и 2:0. Голы
у нас забили: в первом матче – Войдель (5 мин.),
Мязин (11 мин.) и Маляров (70 мин.), во втором
– Паутов (10 мин.) и Сысоев (61 мин.).

Победа молодежной
команды

«Шинник3М» продолжает выступать в
первенстве МФФ «Золотое кольцо». В очередном
туре команда В.М. Ткачева встретилась на стадионе
«Славнефть» с командой земляков из клуба
«Авангард» и победила соперника со счетом 3:2.
Голы забили Паутов (23 мин.), Лузин (40 мин.) и
Демитрадзе (80 мин.). «Авангард» отличился на
83й и  443й минутах. 1 июля соперники встретятся
вновь на стадионе «Славнефть» в матче
полуфинала Кубка МФФ «Золотое кольцо».
8 июля команда В.М. Ткачева проведет очередной
матч в рамках первенства МФФ «Золотое кольцо»
со «Спартаком3М» из Костромы.

Спешите на стадион
«Шинник»

В субботу, 11 июля, стартует первенство
России по футболу среди команд клубов ФНЛ, в
котором участвует ярославский  «Шинник». Чтобы
присутствовать на каждом домашнем матче, лучше
приобрести абонемент. Их уже продают в
коммерческом отделе ФК (на пл. Труда, 3, в здании
за бассейном «Шинник»). Справки можно
получить по телефону 74341322. Абонементы

стоят на все матчи недорого – от двух до десяти
тысяч рублей. Всем владельцам абонементов в
подарок дарят плакат с календарем игр.

*  *  *
Определена и стоимость билетов на каждый

матч. Она на каждую трибуну разная – от 150 до
800 рублей. Выгоднее приобрести абонемент.

Праздник в Любиме
В прошлом номере газеты в информации о

большом спортивном празднике в Переславле3
Залесском в рамках третьего этапа полумарафона
«Бегом по «Золотому кольцу» мы сообщили о
том, что  в регионе началось внедрение проекта
«Я ГоТОв». Согласно ему в каждом городском
округе и муниципальном районе будут
установлены городки ГТО. А места им определят
с учетом мнения жителей. На следующей неделе
после Переславля праздник здоровья состоялся
в Любиме, где оборудовали спортивную
площадку в рамках проекта «Я ГоТОв». Ведь для
укрепления здоровья человека главное –
заниматься регулярно физкультурой и спортом.
По словам главы Любимского района, молодежь
в Любиме и районе спортивная, занимается мини3
футболом, рукопашным армейским боем,
теннисом. В нынешнем году планируется
оборудовать беговую дорожку, прыжковую яму и
площадку для пляжного волейбола, а главное –
поставлена задача подготовить людей разных
возрастов к сдаче норм ГТО.

Велофестиваль
“Угличская верста”

Три дня в Угличе, с 19 по 21 июня, проходил
VIII всероссийский фестиваль “Угличская верста”.
В нем,  как всегда, приняли участие сотни
велосипедистов из разных регионов России и,
конечно, угличане. Поклонники фестиваля
проехали по улицам города, побывали на
киномарафоне “Повороты” и на марафонах3
бреветы. Постоянные участники велофестиваля
провели конкурс на самый интересный
самодельный велосипед, состязания по
медленной и фигурной езде.

ХОККЕЙ

ВЕЛОСПОРТ

к созданию которого приложил руку творец
пустейшей книжонки о похождениях нынешних
российских «гёрлз» Сергей Минаев, повествует о
переживаниях успешного светского денди по
имени Макс, который, представьте себе,
разочаровался во всём, что так ценил, — в светской
жизни, успешной карьере, роскошном пентхаусе
— и ищет утешения, рассекая на сёрфе тёплые
волны в Юго3Восточной Азии. Не ясно ли, что при
всей постановочной претенциозности (бюджет —
4 миллиона долларов) это пример именно такого
кино, глубоко буржуазного по своему духу,
которое окончательно разведёт российского
кинозрителя, в массе своей сохраняющего
здоровую советскую ментальность, с нынешними
пропахшими попкорном мультиплексами.

Трудно себе представить, что на этом пути
российские кинематографисты смогут «нащупать»
что3то такое, что примирит их со зрителем.

Владимир ВИШНЯКОВ.
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