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В соответствии с постановлением
правительства Москвы с 1 июля
повысились тарифы на жилищно�
коммунальные услуги в городе,
средний рост составил 10%.

Так, отопление с 1 июля подорожало
на 13%, холодная вода и водоотведение –
на 5,9%, горячее водоснабжение –
на 11,5%,электроэнергия – на 7,5%–
13,7% в зависимости от времени суток
потребления, газ – на 7,5%.

В предыдущий раз тарифы в
старых границах Москвы повышались
в среднем на 7% с 1 ноября 2014 года,
на территории Троицкого и Ново�
московского административных окру�
гов – с 1 июля прошлого года в сред�
нем на 3,5%.

В соответствии с постанов�
лением, 1 кубометр холодной воды,
поставляемый АО «Мосводоканал», с 1
июля подорожал с 29,16 рубля
до 30,87 рубля, кубометр водоот�
ведения – с 20,69 рубля до 21,9 рубля.
Тарифы на горячую воду, постав�
ляемую ОАО «Мосэнерго», возросли со
108,76 рубля за кубометр до 120,82
рубля, поставляемую ОАО «МОЭК» –
со 135,79 рубля до 151,36.

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии
при одноставочном тарифе поднялась
с 4,91 рубля до 5,03 рубля.

Ранее руководитель столичного
департамента экономической поли�
тики и развития Максим Решетников
сообщил, что новые стандарты
стоимости ЖКУ для расчета субсидий

в Москве начнут действовать также
с 1 июля.

Он отметил, что на субсидию по
оплате жилищно�коммунальных услуг
сможет претендовать семья, у которой
на оплату этих услуг уходит более 10%
совокупного дохода.

При этом, отметил Решетни�
ков, новый стандарт стоимости
жилищно�коммунальных услуг
учитывает то, что с 1 июля в Москве
взимается плата за капремонт
многоквартирных домов.

Так, например, для собственников
жилых помещений с учетом расходов

на капремонт максимальный доход
семьи из трех человек, дающий право
на получение субсидий, составит 80
тыс. рублей; для собственников жилых
помещений, освобожденных от уплаты
взносов на капремонт, максимальный
доход семьи из трех человек, дающий
право на получение субсидий,
составит 71,8 тыс. рублей; а для
льготников – нанимателей жилья по
договорам социального найма
максимальный доход семьи из трех
человек, дающий право на получение
субсидий, составит 73,4 тыс. рублей.

(Окончание на стр. 2)

За последние 10 лет тарифы ЖКХ
            выросли в 6,5 раза

Акции протеста по тарифам ЖКХ становятся непрерывными, круглогодичными.
Люди говорят: Повышай народу пенсию и зарплату, а потом – квартплату!

Тарифы на ЖКУ в Москве
с 1 июля повысились на 10%.

Кроме того, с москвичей начали
взимать плату за капитальный

ремонт многоквартирных
домов.

Собственно, споры вокруг основ�
ного финансового документа возникли
задолго до заседания Думы, ещё на
профильных комитетах. Многие из них
пришлось собирать внепланово. Виной
тому � уже ставшая традицией отвра�
тительная работа правительства
области. Сначала чиновники слишком
долго готовили свои поправки
(некоторые были внесены чуть ли не в
последний момент), а потом
старательно делали всё, чтобы по
максимуму отстоять снижение
социальных расходов.

Так, правительством было пред�
ложено уменьшить финансирование на
ремонт больниц региона на 110
миллионов рублей; снять резерв на
повышение зарплат работников
здравоохранения на 192 миллиона
рублей; сократить программу дос�
тупности школьного образования на
185 миллионов рублей.

Такая «оптимизация затрат» с
трудом укладывается в голове у
нормального человека! Но губер�
наторских финансистов, похоже, не
сильно беспокоил тот факт, что, в
случае одобрения таких изменений,
сотни школ и десятки больниц области
в самое ближайшее время могут
остаться даже без минимально
необходимого ремонта.

При этом, взяв такой антисоциальный
курс, бюрократы из «Белого дома» не
шибко озаботились не только будущими
трудностями, но и существующими
проблемами. Например, как�то незаметно
«сошла на нет» ситуация с больницей в
посёлке Борок. Похоже, что ни
председатель правительства области
Александр Князьков, ни его профильный
заместитель Ростислав Даниленко почему�
то не считают нужным дальше бороться
за сохранение этого учреждения. А по
большому счёту – за сохранение всего
посёлка. По всей вероятности, до всего
этого давно нет дела и губернатору Сергею
Ястребову. Зато есть дело коммунистам,
которые снова поставили перед властями
вопрос ребром.

� Пока никакой обнадё�
живающей и устраивающей людей
информации о сохранении боль�
ницы в посёлке Борок от прави�
тельства мы не получили. Нам
снова говорят о её преоб�

Учитывая, что в области производится лишь часть
продуктов питания,  проблемы  сельских хозяйств могут
стать проблемами жителей всей области.  Банкротства и
прочие катаклизмы капитализма для ферм и крупных
сельскохозяйственных предприятий ведут к  подорожанию
самых необходимых продуктов – мяса, молока, овощей.

Непростое противостояние разыгрывается уже полгода
между  ОАО «Курба» и Сбербанком. Сельхозпроизводитель
пропустил несколько платежей по основному долгу
кредита, и банк, воспользовавшись пунктом договора,
требует немедленного погашения всей суммы долга –
выплаты почти 190 миллионов рублей, невзирая на то, что
единовременная выплата такой суммы может привести к
немедленному  разорению предприятия.

Представители должника неоднократно обращались к
банку с просьбой о реструктуризации долга, мировом
соглашении и выплате  суммы кредита по разумному
графику, который бы позволил  сохранить предприятие и
даже немного расширить производство, но  в Сбербанке
стоят на своем – весь долг сразу, и точка!

С позиции банка – его требования законны. Что в
договоре написано, то и отдайте.  Более того, со стороны
сотрудников кредитной организации неоднократно были

Ярославские коммунисты встали
на защиту совхоза “Курба”.

                        От банкротстваНесмотря на многочисленные заверения
руководства страны о том, что вскоре  сельхоз�
производители получат «зеленый свет» и макси�
мальную поддержку, в реальности  большей части
сельхозпроизводителей пока не до замыслов о
расширении производства. Более 80% хозяйств
Ярославской области имеют долги перед
банками. А четыре  из них имеют серьезные
проблемы с банковскими задолженностями.

высказаны сомнения в том, что хозяйство в Курбе ведется
эффективно и в соответствии с законом.

(Окончание на стр. 2)

Беспредел «единороссов»
в областной Думе

В последний день июня Дума собралась на очередное
заседание. Первоначально предполагалось, что оно станет
последним перед летними каникулами. Однако вопросов
накопилось столько, что было принято решение провести ещё одно
заседание, 7 июля, и вынести на него главный вопрос – изменения
в бюджет. Вокруг этого и разгорелись основные страсти. А
обсуждение поправок закончилось самым неожиданным образом.

разовании в фельдшерско�аку�
шерский пункт или офис врача
общей практики. Такое решение
вопроса не удовлетворяет ни
жителей Борка, ни нас – депутатов
областной Думы. А значит � это
недопустимо. Мы ждём нор�
мальной программы действий от
правительства. Так что, снова
говорю вам – отнеситесь к этому
вопросу серьёзно. Просто так
«замылить» его не получится.
Люди готовы и дальше отстаивать
своё право на нормальную жизнь,

� обратился к представителям
областной администрации руко�
водитель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьёв.

Александр Васильевич вспомнил и
о других проблемных объектах. Это
десятки дорог, где уже который год
срываются графики ремонтов. Это
несколько новых домов, сданных по
программе расселения аварийного
жилья, но всего за пару�тройку лет
превратившихся в жалкое зрелище из�
за плохого качества работ.

Ещё есть до сих пор не сданные
амбулатория в Тихменеве, поликлиника
в Ростове и ФАП в Поречье�Рыбном, а
также затянувшаяся стройка детского
садика в Ивняках.

Список можно продолжать. И
везде, куда ни глянь, контроль со
стороны правительства, мягко скажем,
оставляет желать лучшего. А сроки по
выполнению собственных же обя�
зательств повсеместно задер�
живаются. Иногда – на несколько лет.
Такой подход, по мнению КПРФ,
нужно срочно пересматривать.

Возвращаясь к теме сокращения
социальных расходов, Александр
Воробьёв поинтересовался у дирек�
тора областного департамента
финансов Алексея Долгова:

� В проекте изменений в
бюджет социальную поддержку
планируется снизить на 164 с
лишним миллиона. Вместе с тем,
президент страны высказался
против сокращения подобных
расходов. Объясните, как ваши
предложения соотносятся с
распоряжениями главы государ�
ства?

(Окончание на стр. 3)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В самом же хозяйстве считают, что

хозяйствуют они вполне  добро�
совестно.

� Мы не могли выплатить оче�
редной  платеж в декабре, – утвер�
ждает директор предприятия Алик
Балаев, – мне предстояло провести
подготовку к зиме, отремон�
тировать теплоцентраль, произ�
водственные помещения, за�
купить корма и выплатить со�
трудникам задолженность по
зарплате, которую предыдущий
руководитель довел до двух
миллионов рублей. Я не мог
оставить людей на Новый год без
денег.  И при этом не надо забы�
вать, что мне одновременно
приходится  закупать  топливо
для техники и выплачивать
немалые суммы по коммуналь�
ным платежам. А также проводить
ветеринарные мероприятия,
связанные с профилактикой
атипичной чумы свиней. А это –
очень дорогое удовольствие.

Руководство сельхоз�
предприятия считает, что  банк
несколько преувеличивает свои
потери.  С момента  подписания
кредитных договоров  хозяйство
только по процентам выплатило
сумму, равную самому долгу. А
предстоит выплатить вдвое больше,
учитывая штраф за просрочку и
проценты.  Более того, у  банка на
данный момент  в залоге находится
имущество более чем на  3 миллиарда
рублей, то есть многократно пре�
восходящее по стоимости  сумму
кредита. И, несмотря на все требования
и просьбы, банк не собирается это
имущество из�под залога осво�
бождать, лишая при этом ОАО «Курба»
возможности перезаложить недви�
жимое имущество, получить кредит в
другом банке, под более скромный
процент, с более разумным графиком
погашения, и таким образом рас�
платиться со Сбербанком по долгам.

Ничего страшного?
Может быть, не так уж страшно

разорение, как его малюют? И потеря
такого хозяйства, как “Курба” – не так
уж фатальна для Ярославской
области?

По данным департамента
агропромышленного комплекса
Ярославской области – ОАО “Курба”
на данный момент  имеет 14 000 голов
свиного и 1200 молочного стада и
входит в тройку самых крупных
производителей свинины в области,
наряду с такими хозяйствами, как ОАО
«Залесье» и ООО «Старатель».  Всего
Ярославская область  производит
только 52% мяса от собственных
потребностей, включая свинину, мясо
птицы и говядину.  Учитывая, что

Ярославские коммунисты встали
на защиту совхоза “Курба”

санкции на ввоз продуктов были
продлены,  при потере такого
молочного и мясного стада (а в случае
банкротства животные, скорее всего,
пойдут под нож)  цены на основные
продукты питания в области
неминуемо будут расти.

� Мы все говорим о программе

устойчивого развития экономики
Ярославской области, – сказал
Александр Кошлаков, директор
департамента АПК, – если же  ОАО
«Курба» вдруг пойдет под распродажу,
прекратит или снизит производство
свинины, то продовольственная
безопасность региона будет сильно
подорвана. Также и по молоку: у них
одно из самых крупных производств.
Банкротство предприятия станет
немалой потерей.

Кстати, и в департаменте АПК
считают предложенный хозяйством
график выплат по долгу  разумным и
взаимоприемлемым. Тем более, что
прецеденты были.

 В самом хозяйстве тоже понимают
степень опасности: при  признании
хозяйства несостоятельным, животных
и имущество, скорее всего, продадут.
А все работники могут быть уволены, а
ведь сельхозпредприятие  �  это едва
ли не единственное, в котором могут
работать жители полуторатысячного
поселка.

� Мы готовы расти, брать на работу
новых людей, развивая производство
и обработку продуктов, – рассказал
Алик Балаев, директор  ОАО “Курба”. –
Даже сейчас, в сложнейших условиях,
наращиваем поголовье и свиного, и
молочного стада, смогли успешно
провести посевную, заготавливаем
корма,  готовы расширять произ�
водство и запускать разделочный цех,
чтобы не терять средства и увеличить
прибыльность хозяйства.  Но кредиты

и выплаты по процентам буквально не
дают нам вздохнуть. А еженедельные
судебные заседания мешают мне
контролировать процесс работ.
Сейчас, как говорят, один день – год
кормит. А я бегаю по инстанциям!

Сотрудники ОАО “Курба” готовы
бороться за свое хозяйство. С нового

года на работу приняли 50 новых
рабочих, повысили зарплату
скотникам и другим сотруд�
никам. Учитывая, что больше в
Курбе работать негде, работники
ферм и механизаторы видят в
предприятии едва ли не пос�
леднюю надежду на нормальную
благополучную жизнь. Тем более,
что с советских времен на
бывшем совхозе замкнута вся
«социалка» поселка.

Все проверки, прошедшие в
хозяйстве весной текущего года,
дали  положительный результат.
И  департамент АПК, и  депутаты
профильного комитета област�
ной Думы пришли к выводу, что
хозяйство работает и честно, и
эффективно.  И имеет потенциал
для роста – были бы условия.

�  На данный момент
вышли  постановления и
указы и Президента, и
Правительства РФ, в которых
указывается на то, что сель�

хозпроизводителям надо предо�
ставлять льготные условия по
кредитам и помогать.  А в свете
той санкционной войны, которую
Запад развернул против России,
вопрос продовольственной
безопасности � один их ключевых
вопросов,  – прокомментировал
ситуацию депутат областной Думы от
фракции КПРФ  Эльхан Мардалиев. –
Тем не менее, Сбербанк,
фактически государственное
кредитное учреждение,  отказы�
вается воспринимать  эти до�
кументы в качестве руководства
к действию…

Курба не отказывается от
своих обязательств по креди�
там, не просит их списать. Речь
идет о реструктуризации.  А
руководство Ярославского
отделения  Сбербанка не желает
облегчить схему выплат, делая
ее заведомо невыполнимой.
«Отдайте все и сразу!» � это
позиция как минимум странная.
Мы, фракция КПРФ,  считаем,
что  сельское хозяйство  в
Ярославской области надо
поднимать. Это и цены на
важнейшие продукты питания
сдержит, и рабочие места для
жителей села даст.  Коммунисты
считают позицию Сбербанка
враждебной стране и будут
бороться за сохранения
хозяйства «Курба».

Елена БУРЛУЦКАЯ.

Эльхан Мардалиев: “Фракция КПРФ  считает,
что  сельское хозяйство  в Ярославской области

надо поднимать и всемерно поддерживать”.

Депутаты Волгоградской областной думы крайне обеспокоены ситуацией,
складывающейся на территории Волгоградской области и в других регионах, в
связи с резким повышением тарифов на жилищно�коммунальные услуги (далее
– тарифы ЖКХ).

Неконтролируемый и экономически необоснованный рост платы за
коммунальные услуги намного опережает рост заработной платы и доходов
населения, особенно малообеспеченных слоев, людей с фиксированными
доходами (бюджетников, пенсионеров) и, как следствие, больнее всего бьет по
бедным и нуждающимся семьям, снижая в конечном счете уровень жизни
значительной части граждан.

Государство неоднократно брало на себя обязательства разработать меры
по стабилизации ситуации с тарифами ЖКХ. Однако системный подход к решению
этой проблемы до сих пор не выработан. Сегодня государство не может обуздать
монополистов и не обеспечивает в полной мере действие антимонопольного
законодательства.

Считаем, что в данных условиях основная часть наших граждан не в состоянии
своевременно оплачивать коммунальные услуги в связи с постоянным
увеличением их стоимости. Дальнейший рост тарифов ЖКХ без учета реальных
доходов населения усилит социальную напряженность в обществе.

Новое повышение цен на коммунальные услуги в России традиционно
происходит с 1 июля текущего года, однако Росстат уже зафиксировал рост
тарифов ЖКХ за январь–апрель 2015 года в целом по стране на 1,4%. В 2014
году за этот же период тарифы ЖКХ увеличились, по данным Росстата, на 0,4%,
однако к концу года их рост достиг 9,4%. Реально тарифы ЖКХ выросли еще
больше.

С 1 июля 2015 года в субъектах Российской Федерации выросли тарифы в
сфере водоснабжения и водоотведения, тарифы на газ, тепловую энергию и
электроэнергию. Стоит также отметить, что собственникам помещений в
многоквартирных домах теперь необходимо из своего кармана уплачивать взносы
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. В настоящее
время все проблемы жилищно�коммунального хозяйства окончательно
перекладываются на плечи граждан.

Следует особо подчеркнуть, что на совещании с членами Правительства
Российской Федерации по вопросу рассмотрения плана мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности до
2017 года Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в
период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и
внешнеполитической конъюнктуры главной задачей антикризисного плана
является обеспечение в стране социальной стабильности.

Исходя из вышеизложенного, с целью снижения финансовой нагрузки на
граждан в складывающихся социально�экономических условиях депутаты
Волгоградской областной думы обращаются к председателю правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву, председателю Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, председателю
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации С.Е.
Нарышкину с призывом о введении моратория на рост цен (тарифов) в сфере
жилищно�коммунального хозяйства до 2017 года.

Принято Волгоградской областной думой.

За последние 10 лет
тарифы ЖКХ выросли

в 6,5 раза
(Окончание. Начало на стр. 1)

Обращение Волгоградской областной думы
к председателю правительства Российской Федерации

Д.А. Медведеву, председателю Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, председателю

Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу введения моратория

на рост цен (тарифов) в сфере жилищно�коммунального
хозяйства до 2017 года

Сколько платят за коммунальные услуги
в России и на Западе?

Увы, счет не в пользу россиян, которые, имея самые скромные
доходы, отдают на квартплату самую большую долю семейного
бюджета.

Меньше всего платят американцы – 12,9% семейного бюджета.
При этом среднестатистический американец ежемесячно приносит в семью (в
пересчете) 120 тыс. рублей, из которых расходует на оплату ЖКУ 15,5 тыс.
рублей, и занимает с домочадцами средненький домик – 70 кв. метров:
гостиная, две спальни и два санузла к ним, а также парковочная площадка,
бассейн и теннисный корт.

Чуть побольше платят французы – 13,5% бюджета семьи, или 13,5
тыс. рублей из заработка главы семейства в 100 тыс. рублей. Средняя
французская семья проживает в стандартной евроквартире (65 кв. метров, две
спальни и кухня�столовая) в доме с консьержем, охраной, лифтом, парковкой
и обязательным садиком�палисадником.

Почти столько же платит среднестатистическая немецкая семья –
13,6% своего бюджета. При этом средний немец зарабатывает около 90
тыс. рублей, отдавая за ЖКУ 12,3 тыс. рублей. Квартира чуть поскромнее, чем
у французов, но при доме имеется парковка с закрепленным за семьей местом.

Среднестатистическая российская семья? Она платит за ЖКУ16,6%
своего бюджета, проживая при этом в стандартной двухкомнатной квартире
площадью 47 кв. метров. Глава семейства зарабатывает в среднем 33 тыс.
рублей, отдавая из них за квартплату до 5,5 тыс. рублей.

(«Советская Россия»).

В 2016 году в России введут адресные продо�
вольственные карточки («Российская газета», 11�17 июня
2015 года). Об этом сообщил заместитель министра
промышленности и торговли Виктор Евтухов на «Неделе
российского ритейла». Тема адресной продовольственной
помощи малоимущим обсуждается в России с 2008 года.
Эту идею уже частично опробовали в Кировской области.
Как говорится, приехали…

Система продовольственных карточек в СССР была
отменена через два года после Великой Отечественной
войны, в 1947 году. Снова по талонам стали продавать
продовольственные и промышленные товары в СССР во
времена правления М.С. Горбачева. Но это не говорит о том,
что этих товаров в СССР не было. Они были на складах и в
железнодорожных вагонах, которые стояли в тупиках и ждали
своего часа. Ситуации «способствовала» госприемка.
Реализацию товаров умышленно задерживали под разными

предлогами. После прихода к власти «демократов» все эти
товары через частные руки хлынули на прилавки, но
значительно дороже. «Демократы» сумели продержаться
около 25 лет. Они угробили промышленность и сельское
хозяйство, и теперь им ничего не остается иного, как
заговорить о талонной распределительной системе, чтобы
обманутый народ не хлынул с протестом на улицы.

Как видим, крепким было советское народное хозяйство,
если его 25 лет разрушают и только сейчас пришли к
безрадостным итогам.

И понятно, что никакие капиталистические отношения
не поднимут Россию с колен. Выход только один –
возрождение социалистического народного хозяйства.
Выход в том, чтобы отстранить от власти «демократов» �
либералов�прозападников, чьи интересы представляют
партии «Единая Россия» и ЛДПР.

В.И.  СОКОУШИН.

Как говорится, приехали…
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Но, что самое
главное, резко против
объединения выступили
трудовые коллективы
самих предприятий. Их
позицию ярко выразили
руководители Шести�
хинского АТП и Рыбин�
ского ПАТП�3, которые
не побоялись даже при�
сутствия в зале своих
учредителей.

Но, несмотря на всё
это, и концепция, и
постановление об объе�
динении всё равно были
подписаны. На заседании экономи�
ческого комитета Думы в конце
минувшей недели, где ещё раз решили
обсудить этот вопрос,  председатель
правительства Александр Князьков
цинично заявил, что управление
государственными АТП – это
прерогатива правительства.

Замечания поступали и поступают,
но дело уже сделано. Иными словами
– слушать кого�то ещё чиновники не
обязаны! Вот только Александр
Львович почему�то не учёл (или забыл
учесть), что при возникновении
трудностей в работе предприятий,
деньги из бюджета чиновники будут
просить у Думы. Да и принимать
сотрудников предприятий, оставшихся
без работы или просто недовольных
условиями труда, вряд ли будут в
кабинете председателя правительства
области.

Таким образом, налицо вопиющее
игнорирование не только мнения
депутатов, но и рекомендаций экс�
пертного сообщества и профес�
сионалов�транспортников. Что
лишний раз подтвердил председатель
общественного совета при агентстве
транспорта Ярославской области
Роберт Бестаев.

� При разработке концепции
нас, общественников, никто не
спросил и не услышал. Когда мы
захотели передать свои пред�
ложения, просто сесть за одним
столом и обсудить ситуацию, нас
даже близко не подпустили. А
двоих директоров АТП, которые
высказали свое мнение,
увольняют. Представители прави�
тельства от нас бегают, как увидят
– отворачиваются. Они не хотят
услышать то, что реорганизация
в том виде, как она сейчас
задумана, нарушит сложив�
шуюся организацию перевозок в
Ярославской области и принесет
бюджету убытки до 100 мил�
лионов рублей, в том числе и за
счет увеличения расходов
муниципальных районов на
организацию внутримуници�
пальных перевозок пассажиров,
� отметил Роберт Иванович.

Явных минусов у концепции хоть
отбавляй! Это сокращение 44 человек.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Но вместо внятного ответа снова
последовали ряд малопонятных цифр и
разговоры о перераспределении
расходов с одной статьи на другую.
Дошло до того, что в какой�то момент
мнения различных представителей
правительства насчёт определённых
поправок даже перестали совпадать! Из�
за этого у депутатов от оппозиции даже
возникли сомнения: а понимают ли сами
чиновники суть изменений в бюджете?
И имеют ли по этому поводу свою
позицию и устоявшееся мнение? Ответ
на эти вопросы не заставил себя ждать.

После часового обсуждения, как
только дело дошло до поправок,
представители депутатского большин�
ства из «Единой России» вдруг решили
объявить перерыв и собрать вне�
очередное заседание фракции.

Скорее всего, такое решение было
связано с тем, что чиновники за�
браковали несколько «крупных» пред�
ложений от «партии власти». Такой
обиды «единороссы», очевидно, про�
стить не смогли.

На очередном собрании фракции,
накануне заседания регионального
парламента, они решили пойти на
принцип. И заочно проголосовали за
одобрение всех своих предложений.
После этого, в свою очередь, завол�
новались чиновники. В итоге «разбор
полётов» продолжался вплоть до
начала заседания Думы в 10 часов утра
вторника. И, видимо, не закончился.
Вот и пришлось делать паузу по ходу
заседания, чтобы «единороссы» и
чиновники смогли ещё раз «выго�
вориться» по самым острым вопросам.

Что говорилось в кулуарах и какие
доводы приводили друг другу «дого�
варивающиеся стороны», так и
осталось неясным для широкого круга
лиц. Но после перерыва случилось
чудо: правительство согласилось
пойти навстречу практически всем
пожеланиям депутатов. В частности,
это касалось выделения 110 мил�
лионов рублей на капитальный ремонт
больниц. После бурных споров эти
средства всё�таки решили сохранить.

Согласились выделить деньги и на
подготовку школ к новому учебному
году. На это будет заложено 62
миллиона рублей, хотя первоначально
поправка предусматривала более
крупную сумму – 80 миллионов. Ещё
16 миллионов пойдёт на программу
поддержки молодых семей.

За счет перераспределения денег
также будут обеспечены ремонты в
шести муниципальных домах культуры
и строительство восьми спортивных
площадок. 5 миллионов направят на
ремонт теплосетей в одной из школ
Переславля�Залесского. Также зало�
жены средства на бассейн в Ростове и
завершение строительства ряда
объектов здравоохранения.

Таким образом, в течение часа

Беспредел «единороссов»
в областной Думе

чиновников словно подменили. Ведь
когда поправки в бюджет обсуждали
на профильном комитете, то боль�
шинство из них правительство решило
отклонить! Что же заставило испол�
нительную власть развернуться на 180
градусов?

Коммунисты и ряд других депута�
тов несколько раз обратились за
разъяснениями по этому вопросу. Ведь
«Единая Россия» � это ещё не вся Дума,
и любые изменения в бюджет должны
быть понятны всем. Притом в результате
открытого обсуждения, а не кулуарных
переговоров. К сожалению, получить
объяснения насчёт удивительной
метаморфозы оппозиция так и не
смогла, но и терпеть такое хамское
отношение и циничное игнорирование
своего мнения не стала и в знак протеста
в полном составе покинула зал.

Сразу после этого было подго�
товлено заявление, в котором были
констатированы грубые нарушения
Устава региона, регламента областной
Думы и закона «О депутате Ярос�
лавской областной думы».

«Представители фракций КПРФ,
«Справедливая Россия» и ряд других
депутатов попросили дать аргу�
ментированные разъяснения о
внезапно изменившейся позиции
правительства.

Мнение депутатов было проиг�

норировано как представителями
правительства Ярославской области,
так и председательствующим на
заседании. Подобными действиями
фракция «Единая Россия» выражает
пренебрежение не только к депу�
татам, но и к сотням тысяч жителей
Ярославля и области, предста�
вителями которых мы являемся.

Такие грубые нарушения норма�
тивно�правовых актов в ходе работы
Ярославской областной думы 6
созыва происходят систематически.
Мы не можем согласиться с игно�
рированием мнения жителей
области, интересы которых мы
представляем. Выражаем реши�
тельный протест против таких
методов организации работы и
грубого попрания законов и
нормативно�правовых актов», �
говорится в заявлении.

Заместитель председателя фрак�
ции КПРФ Эльхан Мардалиев
отметил, что свои подписи под
документом оставили все 9 депутатов
от оппозиции. А само заявление
направили председателю Думы
Михаилу Боровицкому, губернатору
Сергею Ястребову, в правоохра�
нительные органы и руководству
Государственной Думы. Какая реакция
последует с их стороны?

Иван ДЕНИСОВ.

Правительство области
не считается с Думой

и плюёт на мнение
экспертов

Похоже, что правительство области намерено провести
реорганизацию автотранспортных предприятий региона любой
ценой. 2 июля было подписано соответствующее постановление.

Согласно документу, семь государственных предприятий АТП
Ярославской области должны объединиться в одно. Произойдёт
это на базе Ярославского АТП, а существующие ГУП преобразуют
в филиалы. Такое решение было принято, несмотря на то, что
депутаты из комитета по градостроительству, транспорту и
дорожному хозяйству высказали по поводу инициативы
правительства ряд серьёзных замечаний и оценили концепцию
реорганизации АТП как «не в полной мере отвечающую задачам
развития автотранспортных предприятий». А присутствовавшие на
заседании эксперты и члены общественного совета вообще
раскритиковали предложение чиновников.

Чиновники говорят, что это будет
административно�управленческий
аппарат, но никаких гарантий этому
нет, ведь штатное расписание пока не
составлено.

Ещё один  минус – централизация
закупок и потеря полной само�
стоятельности филиалов. Иными
словами, за каждой автозапчастью
придётся ездить в Ярославль. Кроме
того, изменится и налоговый режим.
Сейчас три предприятия используют
упрощённую систему, о которой в
результате объединения придётся
забыть. А это повлечёт допол�
нительные затраты, притом немалые.

Очевидно, что расходы придётся
нести и бюджетам муниципальных
образований. Но с их главами вопрос
реорганизации, похоже, также никто
не обсуждал.

Наконец, большие вопросы
остаются и к принципам начисления
заработной платы работникам нового
АТП. Ведь объединение планируется на
базе предприятия, где среднемесячные
доходы работников – самые низкие из
всех семи ГУПов. И почему люди
должны терять деньги – неясно.
Непонятным остаётся и ряд чисто
экономических показателей концепции
(доля государственных предприятий в
общем объёме перевозок, темп роста
доходов и расходов и так далее). Нет
ясности и в том, кто будет нести
персональную ответственность за
реализацию концепции. Одним
словом, почти ни на один из заданных
вопросов присутствующие в зале так
и не смогли получить удовле�
творяющий их ответ.

В результате, несмотря на то, что
Александр Князьков ещё раз дал
понять, что объединение АТП – вопрос
исключительно исполнительной
власти, депутаты всё�таки ещё раз
посоветовали правительству отправить
концепцию на доработку. А осенью
вернуться к этому вопросу и
посмотреть, какие будут в ней
изменения. Если чиновники снова
полностью проигнорируют советы
депутатов и экспертов, то разговор,
скорее всего, пойдёт уже совершенно
в других тонах, не исключая и прямую
конфронтацию.

А.ФЕДОРОВ.

Партийная жизнь

18 июня 2015 года состоялись очередные
партийные собрания в первичных отделениях
«Невское» и «Тутаевское шоссе» Дзержинского
северного районного отделения КПРФ г. Ярославля.

Коммунисты ППО «Невское» обсуждали экономические
проблемы России, поднятые в докладе Г.А. Зюганова на
мартовском пленуме ЦК КПРФ. Было отмечено, что Россию
захлестнул системный кризис капитализма. В Ярославской
области «демократы», стоящие у власти, ликвидировали
заводы СК, «Машприбор», «Холодмаш», на шинном заводе
осталось три цеха, да и на моторном не более.

В стране складывается революционная ситуация. Но

объективных условий для революции недостаточно. Тем
не менее, массовые действия способны привести к смене
правительства, заставить чиновников служить народу, а не
кучке олигархов.

Успех во многом зависит от того, насколько идеи
социализма будет готова подхватывать лучшая часть
молодежи. Только социализм вернет к жизни порушенные
за годы реформ промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, появятся для молодых рабочие места,
воспрянет Россия.

В.И. СОКОУШИН.

Когда  воспрянет  Россия
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Павел Павлович родился 22 июня
1921 года под Некоузом, участник
Великой Отечественной войны,
кавалер ордена Славы. Это ему
принадлежат ставшие хрестоматий!
ными строки: Мой день рожденья знает
вся страна…/ В мой день рожденья
началась война.

Умер поэт 30 декабря 1988 г.,
похоронен на Игнатовском кладбище
в Ярославле.

В «писательском домике» на ул.
Терешковой, 5 собрались люди не
случайные – те, кто был лично знаком
с талантливым поэтом, кто учился у
него литературному мастерству, кому
интересна подлинная литература,
настоящая поэзия.

Вёл творческий вечер молодой
литератор Игорь Соломатин, который
сумел  построить своё выступление
так, что собравшиеся неожиданно для
себя включились в своеобразную
литературную игру с угадыванием
стихотворения по одной цитате, с
попыткой дочитать то или иное
произведение до конца. Многим это
удавалось.

С интересным сообщением о
жизнедеятельности нашего прослав!
ленного писателя выступила заве!
дующая  библиотекой № 8 Горохова

Вечер памяти
поэтаземляка

29 июня в ярославском отделении Союза писателей России
состоялся вечер памяти замечательного русского писателя, поэта�
фронтовика, нашего земляка  Павла Голосова.

Марина Семёновна. Поделились
своими воспоминаниями поэты Тамара
Пирогова, Александр Кокичев,
почитали стихи «виновника торжества»
Егор Радостин, Иван Малков,
Маргарита Солдатенкова, Милена
Гостева, Людмила Кокуёва, Ангелина
Беккер  и другие писатели и читатели,
члены литературных объединений.

Но все с нетерпением ожидали
выступления любимого ученика Павла
Павловича – известного поэта Евгения
Чеканова. Евгений Феликсович
ожидания оправдал в полной мере,
образно и ярко рассказал о том, как
ставил его на крыло человек
уникального творческого и педа!
гогического дарования. Редко кто из
ярославских литераторов удостоился
от поэта Павла Голосова автографа
подобного тому, обладателем
которого является Е.Чеканов. И то
сказать – достойный ученик до!
стойного учителя.

Жить на земле ответственно и
трудно, ! сказал поэт в одном из своих
стихотворений.

Так он и жил – трудно. Потому что
ответственно жил. И был счастлив,
осознавая это, чувствуя нужность свою.

Евгений ГУСЕВ,
председатель ЯОО СПР.

В ЧЁМ ПРИЧИНА негативного
отношения руководства страны к своим
людям, проработавшим по 40—50 и
более лет на производстве и в
колхозах? Если западные пенсионеры
имеют возможность отдыхать даже на
Лазурном берегу, то наши не прочь хотя
бы отдохнуть на берегах реки Инзер, в
Башкирии, где здоровый климат, нет
промышленных предприятий. Хорошо
бы устроить отдых в Белогорском
районе Крыма, с ним имеется
соглашение о сотрудничестве. Но цена
такой поездки выше, чем на турецкие
курорты.

Вот что говорит председатель
правления Башкирского респуб!
ликанского отделения общественной
организации «Дети войны» А.М.
Палтусов:

— Мы обращались во всевозможные
инстанции, вплоть до Государственной
думы и администрации президента, но
убедились, что для них мы — забытое
поколение.

В девяти областях России статус
«детей войны» как ветеранов труда
утверждён. Однако и наш курултай, и

Р.З. Хамитов без указания В.В. Путина
ничего принять не могут.

По вопросу организации летнего
отдыха ветераны обратились к главе
республики. Из отписок следует, что
надо обращаться в Москву, в
Федеральное агентство по туризму, для
субсидирования. Отписка неграмотная,
так как если в Башкирии мы ничего не
можем добиться, то в Москве нас тем
более не ждут.

Федеральным и региональным
правительствам и депутатам пора
повернуться лицом к народу. И мы
предложили простой план отдыха
ветеранов — так называемый маршрут
выходного дня. Он несложен: ветераны
выезжают на озеро в Уфимский район,
в деревню Жуково, где можно и
загорать, и рыбачить, собирать грибы
и ягоды. Но даже этот простой и
недорогой вариант не находит
понимания у наших властей. Как
излечить их от душевной глухоты?

И.ПАШИН, А.ХАБИРОВ,
И. ВАХИТОВ,

г. Уфа.

Как излечить власть
от душевной глухоты

Рисунки у ребят вышли самыми
разными. Но их объединяет талант
юных художников, которые вложили в
свое творчество не только душу, но и
полученные в школе и дома, от
родственников, знания о Великой
Отечественной войне. В разноплановых
по сюжету работах ребята показали и
горечь поражений в первые дни войны,
и всенародную радость Победы над
врагом, ожесточенные бои и салют
Победы и, конечно, свое нынешнее
счастливое детство.

Оценивала работы учащихся
конкурсная комиссия в составе
председателя Евгении Овод, пред!
седателя областной организации «ВЖС!
Надежда России» Елены Кузнецовой,
члена совета областной организации
«ВЖС!Надежда России» Наталии
Тергаушевой, председателя правления
ЯРОО «Дети войны» Г.А. Хохлова и члена
правления В.Ф. Зворыкиной. В ходе
обсуждения комиссия отметила
активность ребят и проявленный
интерес к конкурсу, выявила лучшие
работы по каждому учебному
заведению. А также в ходе обсуждения
было подчеркнуто, что сегодня важно
при проведении подобных конкурсов
особое внимание уделять воспитанию
гражданина и патриота своей страны.

Конкурс рисунка
«Они сражались за Родину»

Недавно Ярославская об�
ластная общественная орга�
низация «Всероссийский жен�
ский союз – Надежда России»
подвела итоги творческого
конкурса рисунка «Они сра�
жались за Родину». В нем
приняли участие учащиеся
шести общеобразовательных
школ Ярославской области:
ярославские МОУ СОШ №1, №3,
№18, №26, Леснополянская
СОШ Ярославского района и
МОУ Болтинская СОШ Рыбин�
ского района.

Во всех вышеперечисленных школах
состоялось награждение победителей
с вручением подарков. Каждая работа
была отмечена дипломом лауреата
конкурса, благодарность за подготовку
к конкурсу была высказана коллективам
школ. В награждении учащихся
принимали участие депутаты Ярос!
лавской областной думы А.П. Лейкин,
Э.Я. Мардалиев и депутат муници!
палитета г. Ярославля В.И. Байло,
который также подарил музею СОШ
№26 копию Знамени Победы, флаг
октябрят и книгу о Дзержинском районе
г. Ярославля.

Председатель областной орга!
низации «ВЖС – Надежда России»
Елена Кузнецова поблагодарила ребят
за участие в конкурсе, сказав, что это
не последний конкурс, который
проводит организация, и что все
работы, которые заняли призовые

места будут выставлены на всеобщее
обозрение на организованной вы!
ставке, о которой учащимся будет
сообщено дополнительно.

Ребята и преподаватели поблаго!
дарили организаторов конкурса и
депутатов за подарки, выразив желание
и в дальнейшем принимать самое
активное участие в подобных
мероприятиях.

P.S. Ярославская областная
общественная организация «Все�
российский женский союз –
Надежда России» благодарит
Ярославский областной комитет
КПРФ и первого секретаря А.В.
Воробьева за помощь в подго�
товке и проведении творческого
конкурса рисунка «Они сражались
за Родину».

Наш корр.

Члены конкурсной комиссии (слева направо): Г. Хохлов,
В. Зворыкина, Е. Кузнецова, Н. Тергаушева.

Участники конкурса рисунка “Они сражались за Родину” учащиеся  Леснополянской СОШ Ярославского района,
организаторы конкурса и представители конкурсной комиссии Е.Овод, Н. Бобрякова, Э.Мардалиев.

Готовить молодежь к вступлению в ряды партии
Состоялся расширенный пленум Ленинского районного

отделения  КПРФ. С докладом по основному вопросу пленума «О
задачах коммунистов Ленинского районного отделения КПРФ,
вытекающих из решений майского 2015 года совместного пленума
ОК и КРК Ярославского областного отделения КПРФ», выступил
первый секретарь райкома В.М. Борисов. В своем докладе он
отметил, что необходима более активная работа со сторонниками
партии и работа в молодежной среде. Выступающие в прениях
подтвердили, что сегодня идет главное осознание населением, в
том числе и молодежью, текущего положения дел в стране,
вынужденной платить многомиллиардную дань отечественной и
зарубежной олигархии, разворовывающей ее стратегические
ресурсы. Налицо явные признаки обострения ситуации в России.

Пленум принял постановление, нацеливающее коммунистов
на решение задач по работе с молодежью и в рабочих коллективах.

*  *  *
Состоялся очередной пленум Дзержинского северного

районного отделения  КПРФ.
Участники обсуждали итоги VIII (июньского) пленума ЦК КПРФ

и задачи, стоящие перед районным отделением. С докладом

выступил первый секретарь райкома Валерий Иванович Байло.
В своем докладе он отметил, что победа Великого Октября дала
возможность перейти к практике социалистического
строительства. Вместе с построением государства нового типа
создавались и новые самостоятельные организации, вставшие
на защиту интересов самых широких слоев общества. Создание
комсомола в молодой советской республике было уникальным
явлением.

Комсомол воспитывал героев Гражданской и Великой
Отечественной войн. Среди них Н.Островский, В. Талалихин, А.
Матросов, Ю.Смирнов, комсомольцы!подпольщики и партизаны,
молодогвардейцы, Зоя Космодемьянская, Саша Чекалин, Лиза
Чайкина, Николай Кедышко, Марите Мельникайте, комсомольцы
Модиновского подполья.

Ныне капиталистический мир во главе с США бросил все
силы и средства, чтобы в будущей войне у нас не было ни
Матросовых, ни Кошевых, ни Островских, ни Космодемьянских.

Коммунисты района приняли решение – продолжить изучение
доклада Г.А. Зюганова на июньском пленуме ЦК КПРФ и
активизировать работу с молодежью.

В.И. СОКОУШИН.
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Особой категорией государст�
венников были советские военные,
несшие особую ответственность за
судьбу Родины. Ведь в случае
вооруженного конфликта, реально,
значительная часть государственной
власти переходила в их руки.
Соответствующим в советское,
догорбачевское, время было и
отношение власти и народа к военным.

Потому не случайно одним из
главных направлений в подготовке
«перестройки» стала дискредитация
сначала генералитета, а затем и всего
офицерского корпуса Советской
Армии. Деморализованная армия уже
не способна была защитить интересы
ни народов СССР в 1991 году, ни
народа России в 1993�м. И чтобы
«рабоче�крестьянская армия» более
никогда не выступала защитницей
интересов народа, первым делом её
деполитизировали.

И армейский уклад, и уклад
гражданский пришедшие к власти в
России либералы�прозападники
обустроили «как в цивилизованных
странах». Уклад гражданский поделили
на государство и «гражданское
общество». Это � с дальним прицелом
� на самом деле был главный удар по
Человеку, лишающий рядовых граждан
права быть и ощущать себя госу�
дарственниками.

Тему «гражданского общества»,
необходимости его развития наиболее
активно поднимают либералы�
прозападники, всякого рода
«демократы» и «правозащитники». С

одной стороны, чтобы жирные котлеты
госчиновников и олигархов были
отдельно, а «мухи» � остальной народ
– тоже отдельно.

А с другой, и это доказало
«движение белоленточников» в 2011
году, чтобы давить на власть в интересах
тех, кто хочет сделать власть в России
полностью, а не частично, как сейчас,
компрадорской.

Но «гражданским обществом»
озабочено и руководство страны. Итоги
работы этого существующего само по
себе «руководства», в отрыве от народа,
с каждым годом все плачевнее. Страна
ползет от кризиса к кризису, про�
мышленность ложится на бок, а все
новые реформы – в образовании,
здравоохранении и другие � только
ухудшают социальное положение
рядовых граждан. Растет межклассовая
напряженность, которая в пике, как
известно, приводит к революции и
свержению власти правящего класса.
Потому, при очевидной неспособности
нынешних правителей вести страну к
процветанию, «пар» массового
недовольства надо как�то стравить.

И придумали «общественные
палаты» � эти хилые соломинки, якобы
связующие власть и народ. По
мелочевке власть берет во внимание
мнение прикормленных ею
«общественников», но в главном идет
прежним антинародным курсом
процветания только олигархов и
высших госчиновников.

Доказательства? – Население
нищает, в центральных и северо�

западных областях страны возоб�
новилось вымирание людей, а
количество миллиардеров и миллио�
неров и в годы кризиса и санкций только
растет.

Когда это стало заметно и
проявились очаги вероятного
бунтарства населения, недовольного
«реформами» «либерал�демократов»,
отчужденностью власти и массовой
коррупцией, в Кремле  изобрели клапан
для стравливания «пара» побольше –
Общероссийский народный фронт.
Президент и его администрация видят

опасность для них вероятного
массового народного возмущения,
вызванного гнилью властного болота,
ими же созданного вместе с партией
«Единая Россия». Губернии поражены
коррупционной сцепкой, кумовством
депутатов�единороссов, местных
правительств, правоохранительных
органов и судов. И с этим надо что�то
делать, поскольку Россия тонет в болоте
коррупции.

Замах с «фронтом» большой, но
снова � «весь пар в гудок». Где�то
точечно выявили коррупционера, кому�
то персонально помогли, а суть вещей
осталась прежней. «Котлеты» и «мухи»
� отдельно. И чаяния народа никак не
срастаются с государственной поли�
тикой.

Да и как рядовой гражданин может

Хочу быть государством!
«Вот пожалуюсь в райком!» � даже в киноподелках либералов

нет�нет, да проскочит упоминание, куда еще 30�40 лет назад
обращались советские люди, чтобы решить какой�то личный вопрос
или, тем более, общественную проблему. И ведь решались �
вопросы и проблемы. Старшее поколение это помнит. У власти
была партия коммунистов. Партия была прочным связующим
звеном между массой населения и правительством страны,
властью, потому что партия и была властью народа. Именно  через
эту связь каждый гражданин ощущал себя Человеком и
государственником – он мог и помимо участия в выборах на что�
то влиять.

Сейчас это тщательно скрываемая правда.

ощущать себя государственником, когда
власть в стране перешла к буржуазии,
малочисленной и враждебной массе
населения. А это, по большому счету,
уже удар по российскому государству.
Когда нет единения власти и народа,
государство, особенно такое много�
национальное, как наше, становится
слабым. Что и нужно извечным не�
доброжелателям России, которые спят
и видят перспективу распада на
удельные национальные «княжества» и
вымирания крупнейшей по территории
и богатейшей природными ресурсами

страны. Хотим ли
мы этого? «Нет!» �
скажет всякий, кто
видит чуть дальше
своего носа.

Только еди�
нение советской
власти и советского
народа спасло нас
от предыдущего
военного набега
«цивилизованных
европейцев» во
главе с фашистом
Гитлером и позво�
лило победить в
Великой Отече�
ственной войне
1941�45 годов.

Может ли возродиться такое
единение власти и народа в России?
Ответ только один: может, когда
восторжествует социально�экономи�
ческая справедливость, когда от власти
будут отстранены люди подлые,
корыстные, эгоистичные.

Здесь невольно повторюсь:
«Средства производства могут быть в
собственности как государства, так и
частных хозяев. Экономическая свобода
людей – это высшая степень свободы
человека, залог успешного развития
экономики. Но если по справед�
ливости, то при двух условиях: в руках
частного хозяина не может быть
больше одного предприятия либо
нескольких предприятий, включенных
в единый производственный цикл.

А второе � хозяин должен спра�

ведливо распределять прибыль между
работниками. С разницей в своих и их
доходах не более, чем в пять раз � норма
социальной стабильности. Хуже будет
стране, если вместо десятков
миллиардеров в ней будут десятки
тысяч миллионеров? Не это ли цель
социального развития?» («Царство
подлости», «Советская Ярославия»,
№20, 2015 г.).

И третье условие: класс соб�
ственников не должен обладать
исключительной монополией на
власть, что есть ныне. Не должно быть
фальшивой демократии западного
типа.

Лишь при этих условиях «общест�
венной палатой» и ОНФ станет весь
народ, и каждый гражданин сможет
почувствовать себя государственником.
И чиновник будет подчинен граж�
данину�государственнику, когда тот
придет «в райком» со здравым
предложением.

Усмешку вызывает высказывание
одного из былых императоров:
«Государство – это я».

Где теперь тот император? Канул в
Лету.

Но уважаем будет любой Человек,
который сможет сказать: «Государство
– это я тоже». Путь к такой воз�
можности высвечивает единственная
народная политическая сила – КПРФ,
партия патриотов России. Партия,
освободившаяся от приспособленцев,
провокаторов�троцкистов и прочей
нечисти, которые, присосавшись к
партии, в недалеком прошлом
привели к разрушению великой
державы – СССР.

Только Программа КПРФ отвечает
извечным чаяниям народа. Её
реализация позволит каждому быть
государственником. Потому, если ты не
голосуешь за кандидатов КПРФ на
выборах, то, значит, ты голосуешь за
отчуждение власти от народа, за
коррупцию и социальную несправед�
ливость. За все то, что губит нашу
страну и наш народ, лишает наших
детей будущего.

Александр ФЕДОТОВ.

Думается, пришло время  освобо�
ждать образ М. Шолохова от сусальной
позолоты, имевшей место в советский
период, и от сплошного очернения его
творчества и общественно�политической
деятельности, которое произошло в
перестроечное время. Его жизненный
путь от момента рождения и буквально
до кончины � сплошная цепь неор�
динарных событий, каждое из которых
обросло мифами и легендами. Мне пред�
ставляется, если бы экранизировать его
жизнь, то получился бы многосерийный
детективный по характеру фильм, который
вряд ли оставил бы зрителя рав�
нодушным к его яркой, в чем�то при�
ключенческой жизни.

Появился на свет, когда мать сбежала от мужа,
поскольку была в свое время насильно выдана за него
замуж. Она соединила свою жизнь с другим человеком,
А.В. Шолоховым, который был настоящим отцом
маленького Миши, хотя тот до восьми лет носил
фамилию первого мужа – Кузнецов. Это дало повод
досужим домыслам, кто же был его настоящий отец. В
15 лет возглавил продотряд, который проводил  прод�
разверстку, т.е. в принудительном порядке под страхом
смерти отбирал в казацких хозяйствах излишки хлеба
для голодающих горожан.  Однажды попал в плен
махновцам. Допрашивал его сам Нестор Махно,
знаменитый тогда предводитель партизанского отряда
анархистов. Обычно после допроса с пристрастием
продотрядовцев, тем более их командиров,
расстреливали. Однако этот лобастый, с вьющимися
волосами и прищуром в глазах, с не по возрасту умным
взглядом подросток чем�то приглянулся знаменитому
анархисту, и тот отпустил его на волю. Как будто
предчувствовал, что этот парнишка прославит русскую

Шолохов: жизнь и судьба писателя�коммуниста
24 мая 2015 года исполнилось 110

лет со дня рождения одного из самых
выдающихся  советских (русских)
писателей ХХ века  М. А. Шолохова.  В
ноябре текущего года исполнится  50
лет с момента вручения ему Нобелев�
ской премии по литературе.

литературу в будущем. В силу каких причин произошло
это чудо, до сих пор тайна, поскольку  М. А. Шолохов
унес ее с собой.

Через 3 года, в 18 лет, он снова был приговорен к
расстрелу, но уже своими товарищами по борьбе. По
воспоминаниям М. Шолохова, «слишком комиссарил и
был судим ревтрибуналом». Можно предположить, что
он, как станичный налоговый инспектор, довел не одного
станичника до тюрьмы, а то и до расстрела. Времена
тогда были очень жестокие: чуть что � «ваше слово,

товарищ маузер» (В. Маяковский). Он
отмечает, что родителям  удалось
достать поддельные метрики и выдать
его за несовершеннолетнего. Тем более,
что на вид ему больше пятнадцати лет
было не дать. Суд заменил расстрел
исправительными работами в колонии для
несовершеннолетних под Москвой.
Отправили его под конвоем, но до
колонии он не добрался. Был досрочно
освобожден и поселился в Москве. Там
решил продолжить образование, которое
на тот момент ограничивалось четырьмя
классами гимназии. На рабфак его не
принимают без комсомольской путевки.
Но он не опускает руки: много занимается
самообразованием, обложившись
книгами по истории и литературе. Заодно

посещает регулярно  литературную группу «Молодая
гвардия», где занятия вели В. Шкловский, О. Брик и Н.
Асеев. В сентябре за подписью “Мих.Шолох” в газете
«Юношеская правда» (сегодня «Комсомольская правда»)
появился первый его литературный опус – фельетон
«Испытание». Опубликовав несколько фельетонов,
перешел к жанру рассказов и до 1927 года выпустил 3
сборника рассказов. Наиболее известный из них был
сборник «Донские рассказы».

В конце 1923 года возвращается из Москвы на
родину к родителям и своей невесте Лидии
Громославской. И вот � снова необычный поворот в
его жизненной судьбе. Венчается в Покровской церкви
станицы Букановская (на тот момент был ком�
сомольцем) с ее старшей сестрой Марией. На этом
настоял ее отец. Тогда еще придерживались в казацких,
да и в русских крестьянских семьях традиции: пока
старшая сестра не выйдет замуж или старший брат не
женится, то младшие не имели права вступать в брак.

В воспоминаниях одностаничников говорится, что он не
мог ослушаться ее отца, который довольно однозначно
заявил: «Бери Марию, и я сделаю тебя человеком».
Прожил с ней в любви  60 лет, ни разу не был замечен в
каких�либо амурных делах. Оказался добропорядочным
семьянином и воспитал с ней четверых детей. Если
учесть жизнь маститых писателей, то она у них подчас
носит богемный характер, исповедуется, видимо,
жизненное кредо русского писателя Л. Андреева в
отношении брака: «Жена через год � подобна
разношенному башмаку, который следует менять».

Литературная помощь со стороны отца супруги
вполне могла быть, поскольку он, как бывший атаман
станицы Букановской, обладал не только авторитетом
среди станичников, но и был довольно грамотным
человеком, не чуждым литературе. Знаком был со
знаменитым в дореволюционные годы казацким
писателем, депутатом Государственной Думы
Российской империи Ф. Крюковым. Тот в годы
Гражданской войны заведовал Усть�Медведицкой
гимназией, в которой училась старшая дочь тестя,
будущая жена М.А. Шолохова. Правда, Михаил
Александрович ни разу и нигде не обмолвился о его
роли  в своей литературной судьбе.

Подходим  еще к одной наиболее серьезной загадке
в его творческой деятельности: является ли он автором
«Тихого Дона» или использовал чужой литературный труд,
например, неопубликованные рукописи кого�то из
местных донских писателей. По крайней мере,
недоброжелатели его творчества, включая А.
Солженицына и В. Солоухина, об этом открыто в печати
говорили, называя его плагиатором. Они утверждали,
что в возрасте 23 лет он никак не мог сотворить такой
масштабный труд, не обладая жизненным опытом. В
то время как данный роман поражал вжитостью в быт и
психологию казацкой среды. К тому же у него всего
было четырехклассное образование.

Мы придерживаемся позиции, что вполне у него
были какие�то рукописи, но в качестве отправного
материала, но никак не плагиата (т.е. взял и переписал
начисто своей рукой чьи�то литературные наброски).
Представим себе на минуту, что он действительно в
отношении рукописей выступил как плагиатор. Тогда
это было бы произведение, воспроизводящее картины
казацкой жизни и борьбы казаков с Советской властью
глазами сторонников белого движения. Ф. Крюков,
рукописи которого якобы использовал М. Шолохов, был

решительным противником большевиков. М. Шолохов
же был убежденным сторонником Советской власти и с
1932  года �  коммунистом. Если можно так выразиться:
политический стиль и идеологическая канва
произведения «Тихий Дон» таковы, что такой роман мог
написать только человек большевистских убеждений.
Другое дело, что он пошел по куда  более сложному
пути в литературном  освещении событий Гражданской
войны, чем, например, такие писатели, как  Д. Фурманов,
А. Серафимович, А. Фадеев, А. Гайдар и др. Он поставил
перед собой совершенно неординарную задачу:
показать правоту идей социализма не через борьбу
красных с белыми, а через борьбу белых с красными,
которые в конечном итоге становятся сторонниками
Советской власти. Об этом он прямо говорил на встрече
с рабочими Ростова�на�Дону в 1930 году. Другое дело,
что до конца подобный замысел ему не удалось
реализовать.  Несмотря на критику и пожелания со
стороны товарищей по перу (А. Фадеева, А. Толстого и
др. писателей) и даже самого Сталина, он так и не
привел Г. Мелихова, главного героя, в стан
большевиков. Дочь М. Шолохова рассказывает, что
когда Сталин спросил ее отца: «Когда Григорий Мелихов
станет большевиком?», отец отвечал: «Я уговариваю
вступить его в партию, а он не хочет».

Уже в силу такого литературного замысла в
освещении событий Гражданской войны и участия в
ней донских казаков  М. А. Шолохов, как писатель,
оригинален и не мог использовать чьи�то записи в
качестве плагиата. Как источник – да: в целях более
глубокого понимания внутренних социально�
политических и духовных процессов в казачьей среде и
в стране в целом. Он не скрывал, что очень много в
познании внутренних пружин Вешенского  восстания
дали ему беседы с Харлампием Ермаковым,
сослуживцем отца, кавалером четырех Георгиевских
крестов, служившим  в Первой конной армии, и, наконец,
активным участником тех драматических событий,
направленных против Советской власти. Не случайно
многие литературоведы сходятся во мнении, что его
судьба положена в образ литературного героя Григория
Мелихова. Мировосприятие людей типа Харлампия
Ермакова, их народный взгляд на революционные
события  и легли в основу романа, явившего жестокий,
поистине чудовищный лик той Гражданской войны, как
и любой гражданской войны.

(Окончание на стр. 8)

Плакат советского периода.
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Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 5)
Что касается раннего возраста автора для

написания романа «Тихий Дон», то можно привести
довольно много примеров из истории знаменитых
людей, когда они  уже в юношеском возрасте творили
выдающиеся произведения, как в художественном
отношении, так и по глубине проникновения в
общественные процессы. Юноша Лермонтов в шест#
надцать лет написал стихотворение «Предсказание», в
котором за 87 лет до Февральской революции предвидел,
что Россию зальют потоки крови в случае свержения
царя и что свержение вполне может свершиться не
без поддержки Запада. Кстати, юноша Пушкин в этом
возрасте и позднее, вплоть до 26 лет, прославлял,
вслед за декабристами Рылеевым и Пестелем,
цареубийство.

Между прочим, в условиях глубочайших
социально#политических потрясений  в виде ре#
волюций, гражданских войн и масштабных репрессий
происходит мощное омоложение путем ротации кадров
в управлении, а в творческой сфере # властителей
дум. Тухачевский командовал в 18 лет дивизией, а
Гайдар – полком в 16 лет. Вознесенский в 27 лет
возглавил Госплан СССР за два года до Великой
Отечественной войны. Революционные выдвиженцы,
независимо от сферы их будущей производственной
или творческой деятельности, везде, прежде всего
это представители молодежи. Так же, как в годы
постперестройки (по ломке социально#экономических
отношений в стране она была революцией), многие
отечественные олигархи сколотили свои много#
миллиардные состояния в возрасте до 25 – 27 лет.
Все вышесказанное только подтверждает, что нет
ничего удивительного в том, что М.А. Шолохов заявил
о себе как выдающемся писателе так громко, на всю
страну, в довольно молодом возрасте.

Утверждение оппонентов о недостаточности его
образования для написания такого масштабного по
содержанию и обилию героев романа, как «Тихий Дон»,
на наш взгляд, не выдерживает критики. У М. Горького
вообще было два класса, причем церковно#приходской
школы. Широту знаний он приобрел в результате
колоссальной работы над собой в подростковом и
юношеском возрасте, о чем обстоятельно рассказал в
книге «Мои университеты».  М. Шолохов создал свой
труд не с кондачка. Немало обработал исторической и
мемуарной литературы по казачеству. Много работал с
архивами ОГПУ (в наше время ФСБ) в Ростове#на#
Дону и Москве, доступ к которым у него имелся
благодаря знакомству с некоторыми работниками
ведомства, оставшемуся с Гражданской войны.

Считаю, самая главная загадка в творчестве М.
Шолохова заключается в причинах довольно

доброжелательных отношений его со Сталиным, что
позволило ему в те годы обостренной классовой борьбы
не оказаться в числе репрессированных писателей и
даже издать произведения, которые далеко не
вписывались в мерки социалистического реализма.
Тогда приветствовались  в первую очередь произ#
ведения, изображавшие путь рабочего, крестьянина и
интеллигента # через испытания, страдания и
временные разочарования # к революции, к
большевикам. Доносы же на него сыпались тогда, как
из рога изобилия.  В 1938 году ростовское НКВД даже
состряпало обвинение в контрреволюционной его
деятельности, согласно которому он готовил со своими
друзьями заговор против Советской власти.
Всесильный в первой половине тридцатых годов Г. Ягода,
руководитель НКВД, лично говорил М. Шолохову: «Миша,
а все#таки вы контрик! Ваш «Тихий Дон» белым ближе,
чем нам». Тем более, что в этом произведении он ни
разу не упомянул имя Сталина, хотя тот руководил
обороной Царицына.

Не является секретом, что главным ангелом#
хранителем шолоховского  литературного  поприща и
общественной деятельности являлся Сталин.  С  его

легкой руки были допущены к печати второй, третий и
четвертый тома романа «Тихий Дон», а также книга
«Поднятая  целина».

Название последнего произведения предложил
Сталин, поскольку первоначально оно было другое –
«Потом и кровью». С подачи вождя М. Шолохов стал
лауреатом Сталинской премии 1#й степени,
орденоносцем, академиком в области литературы. Ни
один из советских писателей не удостаивался  такой
чести, как личных встреч со Сталиным. Всего их было
16, хотя большинство из них не афишировалось, т.е.
оказались известными уже после смерти обоих, в период
перестройки.

В то же время М. Шолохов вел себя достойно с
первым человеком страны, не заискивал перед ним.
Не раз проявлял личное мужество, непосредственно
обращаясь к Сталину в защиту репрессированных
родственников и друзей. Был инициатором выдвижения
А. Ахматовой в 1940 году на Сталинскую премию. Мы
уже не говорим о его письмах к вождю, полных тревоги
и печали за судьбу донских селян, многие из которых в
результате ускоренной коллективизации оказались на
грани голодной смерти. Более того, однажды он
позволил себе сорвать назначенную встречу со
Сталиным. Это произошло в 1951 году. Позна#
комившись с критической оценкой «Тихого Дона»,
опубликованной в тринадцатом томе полного собрания
сочинений Сталина, М. Шолохов решил выяснить, в
чем состояли его ошибки. Он направлял Сталину
несколько писем, но ответа на них не получал. Когда
все же он дозвонился до Сталина, то они договорились
о встрече. Приехав в Москву, по дороге в Кремль
Шолохов заехал в ресторан, чтобы для храбрости
«подкрепиться», но так увлекся, что прилично захмелел.
Тогда сопровождавшему его товарищу он заявил: «Я так
долго ждал этой встречи, пусть теперь он подождет». Это
говорило о том, что М. Шолохов четко знал цену своего
таланта и авторитета, а Сталин, понимая значимость
литературного дарования великого писателя не только в
масштабе страны, но мирового сообщества, вынужден
был считаться с его независимым поведением. Следует
заметить, что Шолохов не поклонился и шведскому
королю после вручения Нобелевской премии, заявив: «Я
кланяюсь только своему народу».

Осмелюсь предположить, почему Сталин так
благоволил Шолохову: он, как и писатель, осознавал
пагубность политически необдуманной  линии
«расказачивания» казаков, навязанной Свердловым и
Троцким в  начале 1919 года, в результате которой
многие из казаков из сторонников Советской власти
превратились в ярых ее противников. Это обернулось
ожесточенной братоубийственной войной с
неимоверными материальными и по количеству жертв

разрушениями на Дону и в тех регионах страны, где
жили казаки. Ни тот, ни другой открыто в  тех сло#
жившихся условиях не мог открыто выразить свое
негативное отношение к данному политическому
преступлению. На что только тот и другой были
способны:  М. Шолохов в художественной форме
воспроизводит некоторые страшные последствия
политики «расказачивания», не называя имена ее
творцов. Сталин же своим авторитетом помогает ему
публиковать «Тихий Дон». В этом был, конечно, и
политический расчет, поскольку каждый, кто разбирался
в политике того времени, понимал, что эта  книга прежде
всего косвенно направлена против Троцкого, который,
после смерти Ленина, в борьбе со Сталиным рвался к
единоличной власти. В силу своих космополитических
взглядов и, к тому же, как сторонник мировой революции,
Россию Троцкий рассматривал как хворост для ее
разжигания.

Признание мировым сообществом шолоховской
эпопеи «Тихий Дон» окончательно произошло в 1965 году,
когда ему была присуждена  Нобелевская премия в
области литературы «за художественную цельность эпоса
о донском казачестве в переломное для России время».
Решению Нобелевского комитета в пользу М. Шолохова
предшествовала острейшая политическая борьба на
международном уровне.В 1964 году выдающийся
французский писатель и философ, по взглядам марксист,
отказался от присужденной ему Нобелевской премии в
знак протеста. И главной причиной назвал нежелание
комитета присуждать премию М. Шолохову, несмотря на
то, что шведской общественностью советский писатель
был выдвинут еще в 1940 году.

Итак, довольно символично М. Шолохов пришел в
наш российский мир в 1905 году, когда Российская
империя находилась в предчувствии надвигающихся
социально#политических катаклизмов, приведших к
огромным материальным и духовным потерям в
обществе, а затем # к новым высотам в экономике,
науке и искусстве благодаря самопожертвованию и
творческому взлету советского народа.

Покинул писатель мир в 1984 году, когда страна
снова оказалась на пороге новых масштабных
испытаний под названием «перестройка», которая
втянула российское общество в такой водоворот
потрясений, что до сих пор не можем из нее выбраться.
Чтобы окончательно не оказаться на дне водоворота,
т. е. в состоянии гражданской войны, следует всем
активно действующим политикам в России обратиться
к писательскому наследию М. Шолохова и  прежде всего
к бессмертному роману#эпопее «Тихий Дон».

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

ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Шолохов: жизнь и судьба писателя�коммуниста

Триумф российских
спортсменов

В течение двух недель в столице Азер#
байджана Баку проходила соревновательная
программа первых Европейских игр. В них
приняли участие более шести тысяч спортсменов
из 50 стран мира. Они состязались по 20 видам
спорта в 52 дисциплинах. Было разыграно 243
комплекта медалей. Российские спортсмены
продемонстрировали триумф, в подавляющем
большинстве видов спорта они завоевали медали
и в неофициальном общекомандном зачете
заняли первое место. В активе российских
спортсменов 164 медали (более 63 процентов
всех медалей), в том числе 79 золотых, 40
серебряных и 45 бронзовых. На втором месте
по количеству завоеванных медалей хозяин
Европейских игр – Азербайджан. Его сборная
получила 56 медалей, из них 21 золотую, 15
серебряных и 20 бронзовых. Третье место заняла
Великобритания. Ее спортсмены увезли с собой
47 медалей, в том числе 18 золотых, 10
серебряных и 19 бронзовых. Всего получили
медали  спортсмены из 42 стран. Среди них из
Косово,  Финляндии и Черногории по одной
медали – бронзовой. Напомним, что в составе
сборной России были спортсмены и тренеры из
Ярославской области. Главным тренером второй
волейбольной команды России являлся
почетный президент ярославского клуба
«Ярославич» Сергей Шляпников. Его
подопечные в упорнейшей борьбе завоевали
бронзовые медали. Триатлонист из Рыбинска
Александр Брюханов был лучшим из россиян и
занял седьмое место. В состав сборной России
входил и теннисист из Ярославля Александр
Шибаев (он выбыл из состязаний после
предварительного этапа).

*  *  *
Следующие Европейские игры намечены на

2019 год. Их хотели провести в Нидерландах, но
недавно нидерландцы отказались их органи#
зовывать, сославшись на то, что не нашли ни
поддержки правительства, ни финансирования.
Пока вопрос остается открытым.

А Россия к чемпионату мира
по футболу готовится

Всем известно, что очередной чемпионат
мира по футболу в 2018 году должен пройти в
России. Несмотря на сложную политическую
обстановку в Европе и мире, различные
экономические санкции со стороны Европейского
Союза и США в отношении нашей страны, в

Российской Федерации идет активная подготовка
к важнейшему событию в спорте №1 в мире –
реконструируются и строятся стадионы и другие
объекты, нужные для футбола, определены уже
тренировочные базы для участников чемпионата
мира, среди таких городов значится и Ярославль,
намечено для тренировок использовать стадионы
«Шинник» и «Славнефь».

«Локомотив» готовится
к новому чемпионату КХЛ

Хоккеисты основной команды «Локомотив»
1 июля вышли из отпуска и после медицинского
осмотра приступили к тренировкам. Но дома
пробыли недолго. 7 июля команда отправилась
в Финляндию. Там пробудет две недели,
проведет два контрольных матча с российскими
ледовыми дружинами – московским
«Спартаком» и СКА. По возвращении из#за
рубежа продолжит  тренировки дома. В августе
подопечные Алексея Кудашова примут участие в
двух турнирах: в Нижнем Новгороде # на Кубок
губернатора области, и в Риге – на Кубок ЛЖД.
Потом будут готовиться дома к чемпионату КХЛ,
который стартует 24 августа. Кстати, в 2016 году
в России состоится чемпионат мира по хоккею с
шайбой.

В субботу, 11 июля, стартует
первенство ФНЛ

Вот и завершилась подготовка команд ФНЛ
к первенству клубов сезона 2015 – 2016 годов.
В команде «Шинник» по сравнению с прежним
составом произошли серьезные изменения.
Некоторые ведущие игроки закончили свою
карьеру в футболе или перешли в другие клубы
(о них мы писали). Последним покинул нашу
команду ведущий нападающий Эльдар
Низамутдинов. Он перешел в красноярский
«Енисей». Причины? Финансовые соображения.
Значит, в сибирском клубе больше платят.
Конечно, руководство нашего клуба вакансии в
команде в основном заполнило, пригласили
несколько хороших футболистов из второго
дивизиона. Но им нужно время, чтобы влиться в
коллектив, освоить требования ярославского
тренерского штаба в игре, ее стиль. Как показали
контрольные игры, пока в коллективе не хватает
хорошей  сыгранности футболистов. Поэтому
главному тренеру Александру Побегалову и его
помощникам придется над этим еще немало

поработать. Кстати, по итогам прошлого сезона
был проведен опрос знатоков футбола и
Александр Побегалов занял пятое место среди
главных футбольных наставников ФНЛ. Конечно,
Александр Михайлович подтянет своих игроков
до нужного уровня.

Контрольный матч
В пятницу, 3  июля, «Шинник» на своем

стадионе провел контрольный матч с
«Химиком» из Дзержинска. Команда в прошлом
сезоне тоже выступала в первенстве ФНЛ и
завершила его в конце турнирной таблицы, а
подопечные Александра Побегалова заняли
шестое место. Товарищеская игра в основном
проходила в равной борьбе. За «Шинник»
выступали Малышев (Яшин, 46 мин.), Ятченко,
Беляев (Цховребов, 46 мин.),  Ламанж,
Никитинский, Войдель, Султонов (Митлав, 46
мин.), Щадин (Сиротов, 46 мин.), Земсков,
Мязин. Во втором тайме на замену вышли
шесть футболистов, ранее игравших во втором
дивизионе. А «Химик» заменил 10 игроков.
Началась встреча соперников в медленном
темпе, правда, постепенно скорости
футболистов увеличились, манера игры
улучшилась, особенно во втором тайме.
Подопечные Александра Побегалова уже играли
на хорошем уровне, некоторые достигли
приличного взаимопонимания. Надежно
действовали защитные линии. В первом тайме
зрители (их было около тысячи человек) не
увидели ни одного забитого гола, да и ударов
по воротам было немного. Второй тайм был
зрелищнее и интереснее. Наши мастера
создали у ворот гостей несколько опасных
голевых моментов, но использовали только
один – на 63#й минуте после розыгрыша
штрафного удара мяч отправил в сетку ворот
«Химика» Цховребов (он вышел на замену на
46#й минуте). Счет 1:0 не изменился до конца
поединка, хотя хозяева имели возможность его
увеличить (даже выходили один на один против
вратаря гостей),  но голевые моменты не
реализовали. «Химик» после пропущенного
гола тоже прибавил в игре, его нападающие в
конце второго периода насели на ворота
Яшина, но он перехватывал мяч или соперник
бил мимо ворот. В итоге матч завершился
победой «Шинника» со счетом 1:0.

Встреча болельщиков
с руководством клуба

и футболистами
Сразу после окончания матча у западной

трибуны стадиона состоялась встреча
болельщиков с генеральным директором клуба

«Шинник» Валерием Фроловым, главным
тренером команды Александром Побегаловым,
вратарем команды Александром Малышевым и
защитником Максимом Беляевым (он перешел
из московского «Локомотива», контракт с ним
заключен на один год). Вел встречу пресс#
секретарь клуба Андрей Паршин. В.Фролов и
А.Побегалов дали оценку состоявшемуся матчу
между «Шинником» и «Химиком», отметили
недостатки, над которыми нужно работать, и
заверили присутствующих болельщиков и
журналистов в том, что команду доведут до
нужной кондиции, призвали болельщиков
посещать матчи и активно поддерживать
команду, ответили на вопросы зрителей. А.
Малышев и М.Беляев пообещали играть
хорошо, с полной отдачей сил и не
разочаровывать болельщиков. Заметим, что
пока задачи на сезон «Шиннику» не определены.
Это вскоре сделает обновленный совет
директоров клуба.

*  *  *
До встречи с «Химиком» «Шинник» провел

контрольный матч с подмосковной командой
«Долгопруднов» и проиграл со счетом 0:2.

«Шинник&М» победил в
полуфинале за Кубок МФФ

1 июля  на стадионе «Славнефть»
молодежная команда «Шинник#М» встретилась
с другой молодежной командой Ярославля
«Авангардом» в полуфинале Кубка МФФ
«Золотое кольцо». Победу в напряженной борьбе
со счетом 2:0 одержал «Шинник#М». Повторный
полуфинальный поединок между этими
соперниками состоится 22 июля. А 8 июля
подопечные В.М. Ткачева в рамках первенства
молодежных команд встретятся со «Спартаком#
М» из Костромы.

Приходите на стадион
«Шинник» 11 июля

В субботу, 11 июля, стартует первенство
по футболу среди команд клубов ФНЛ. В этот
день «Шинник» на своем стадионе померяется
силами и мастерством с «Балтикой» из
Калининграда. Наша команда с нетерпением
ждет болельщиков на матч и рассчитывает на
активную поддержку зрителей. Чтобы
присутствовать на стадионе, надо купить
абонемент или билет. Абонемент на все
домашние матчи сезона стоит в зависимости от
трибуны от двух до десяти тысяч рублей, а один
билет – от 150 до 800 рублей.

Справки по телефону 74241222.
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