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Несмотря на ощутимое военно�
техническое превосходство, продвиже�
ние американских войск на островах
Тихого океана осуществлялось медленно.

Правда, у США были другие спо�
собы добиться капитуляции Японии.
Успешно осуществлявшиеся американ�
скими подводными лодками операции
против торгового флота Японии могли
парализовать ее промышленность.

Отвергая официальную версию,
американский писатель Гор Видал
писал: «Широко распространено
мнение, будто эти бомбы были
сброшены ради спасения жизней
американцев. Это неверно. Бомбы
были сброшены, чтобы запугать нашего
нового врага, Сталина».

После взрыва в Аламогордо у
американских военных были лишь три
атомные бомбы. Проявляя крайний
авантюризм в своем стремлении
перехватить инициативу у СССР,
американцы в то же время предпри�
нимали максимум усилий для того,
чтобы сделать бомбардировку япон�
ских городов внезапной, а потому
максимально разрушительной.

Со слов летчиков самолета: «В
«Эноле Гей» сначала увидели
маленькую ярко светящуюся точку. В
один миг она превратилась в
колоссальный малиновый шар
диаметром около 800 метров.

Затем этот огромный шар

Фиолетовый ад
Хиросима и Нагасаки. 70 лет назад

После успешного испытания атомного оружия в Аламогордо
американское правительство решило в ближайшие же дни
прибегнуть к атомным бомбардировкам городов Японии. Позже в
США объясняли это решение стремлением быстрее добиться мира
и сберечь жизни американских солдат.

неожиданно взорвался и превратился в
массу огня и фиолетовых облаков. Из
него вылетали гигантские концент�
рические белые кольца, как будто сама
Земля выпускала громадные кольца
дыма. На какое�то мгновение вся масса
огня, казалось, замерла. Вдруг из
клубящихся фиолетовых туч поднялся
огромный белый столб дыма. Он рос
все выше и выше, пока не достиг высоты
в три тысячи метров. Затем наступила
новая фаза.

(Окончание на стр. 5)

Пойти на политическую акцию
сотрудников агропредприятия вынуди�
ла безвыходная ситуация �  банк,
выдавший кредит в 2006 году и
пролонгировавший выплату в 2014,
весной этого года потребовал разового
погашения  всей суммы долга – около
180 миллионов рублей.  Такая
единовременная выплата, по словам
руководства предприятия, повлечет за
собой немедленное  разорение ОАО
«Курба».

 ОАО «Курба» –  одно из наиболее
крупных сельских хозяйств в Ярос�
лавской области.  Входит в тройку самых
крупных производителей свинины,
имеет более тысячи голов молочного
стада, которое в течение многих лет
исправно снабжает
молоком предприятие
«Ярмолпрод».  Разорение
такого предприятия может
серьезно повлиять на цены
на продукты питания в
регионе.  Кроме того, при
закрытии  предприятия
его сотрудники – более
двухсот человек –
останутся без работы. Это
серьезная потеря для сельского
поселения, ведь других работодателей
в Курбе нет.

Невеселые молочники готовы
взять Сбербанк в осаду

Требования кредиторов
довели рабочих молочных
ферм ОАО «Курба»  до отчаяния.
Они вышли на пикет перед
главным зданием Северного
банка Сбербанка России.
Ярославское отделение КПРФ
поддержало пикетирующих.

Однако,  все эти доводы  не произ�
водят впечатления на руководство
банка. Несмотря на то, что ОАО «Курба»

аккуратно выплачивает проценты по
кредитам и  погасило разовую задол�
женность по выплате основной суммы

долга, банк настаивает на немедленном
погашении  долга. А также отказывается
принимать разумные и взаимовыгод�

ные условия мирового
соглашения, предло�
женные сельхозпред�
приятием.  Тем более,
что в  залоге у банка
находится 96% иму�
щества предприятия,
которое по экспертным
оценкам  стоит  более 3
миллиардов рублей, –
то есть в залоге сумма,

многократно превышающая  сово�
купную  сумму долга.

(Окончание на стр. 4)

Представитель Сбербанка сказал на суде: «В случае
банкротства – даже не по инициативе банка – ближайшие
конкуренты на рынке  готовы занять долю на рынке, которую
“Курба” занимает по свинине и по молоку. Соответственно,
продовольственная безопасность  области никоим образом
не будет нарушена  даже в случае окончательной распродажи
имущества».

� А страны?! �  (Ред.)

К сожалению,  до сих пор большая
часть жителей старинного города
Ярославля недооценивает важность
публичного обсуждения всех ново�
введений, в частности, перевода
городских участков из рекреационных
в промышленные,  торговые или
жилые зоны.

Результаты такой беспечности
бывают печальны:  не явившиеся на
общественные слушания и не
проголосовавшие  за изменения ста�
туса городских зон так, как это
выгодно им самим,  жители
впоследствии  оказываются перед
неприятными фактами – территории
памятников  федерального значения,
парков, скверов и обычных  дворов зас�
траиваются уродливыми много�
этажками.  А после прихода тяжелой
техники во дворы и в охраняемые зоны
ничего сделать уже не удается.

На слушаниях народ победил
застройщиков и чиновников

В четверг, 30 июля, в Ярославле громко и при большом стечении
народа обсуждали на общественных слушаниях изменения в генеральном
плане города.  В относительно небольшой зал,  рассчитанный на 450
человек, набилось около восьмиста горожан, желавших принять участие
в мероприятии.  Все были настроены решительно. Как  сторонники
потенциальных  застройщиков,  приглашенные по водевильному сценарию
(через  интернет�страничку  клуба любителей кошек), так  и возмущенные
такими действиями неравнодушные жители города, решившие  отстоять
любимые зеленые зоны, дворы и памятники архитектуры, которые
безжалостные застройщики в погоне за прибылью готовы буквально
задавить многоэтажными домами.

Застройщики же, как правило, при�
водят с собой на общественные
слушания  группу лиц, которых им
обычно удается каким�либо образом
заинтересовать. И  как результат –
получают голосование в пользу
выгодного им решения.

Примерно по такой схеме
собирали жителей и на  данное ме�
роприятие – по слухам, некая
строительная фирма обратилась к
клубу любителей животных «Кошкин
дом», пообещав «кошатникам»
немалую сумму за массовую явку и
«правильное» голосование. Скан�
дальное предложение просочилось в
соцсети и прессу, ненароком сделав
слушаниям небывалую рекламу.

По счастью, градозащитникам все�
таки  удалось разбудить общест�
венность. И  общественные слушания
по внесению в генеральный план

города  из вялого заслушивания пунк�
тов  и поднимания рук превратились
в жаркую дискуссию.

И, несмотря на пренебрежи�
тельные реплики из президиума о «так
называемых градозащитниках»,
большая часть выступавших  все�таки
выступала в защиту исторических зон
Ярославля.

 � Мы понимаем, что там, где
жилищная застройка  приносит боль�
шую прибыль,  доводы совести, кра�
соты или рассудка могут уйти на
второй план, �  невесело конста�
тировала  Ольга Мазанова, архи�
тектор и градозащитник, – но если
мы сейчас не станем поднимать эти
вопросы и защищать город от
уплотнительной застройки, в скором
времени  любоваться в нашем
старинном городе  будет уже нечем.

Наиболее жаркие дискуссии ра�
зыгрались вокруг трех объектов:  зоны
у памятника архитектуры храма
Николы Мокрого, дворянской усадьбы
Коковцевых с уникальным каскадом
прудов и  удивительным парком  на
юго�западной окраине города, и
архитектурно�паркового  комплекса
«Петропавловский парк» в Красно�
перекопском районе города.

Во всех зонах этих памятников
архитектуры предполагалось начать
активное жилищное строительство.

(Окончание на стр. 2)

Под Луганском все еще
рвутся снаряды

20 июля секретари Ярославского обкома КПРФ, депутаты
областной Думы Эльхан Мардалиев и Александр Лейкин снова
отправились в Луганск с новой партией гуманитарного груза.
Предыдущая поездка в ЛНР была ровно три месяца назад, 20 апреля,
в преддверии 70�летнего юбилея Великой Победы. Нынешняя же
поездка стала уже девятой по счёту. Наши товарищи вернулись на
прошлой неделе, привезли с собой массу новых фотографий,
впечатлений, новостей. Вот что они рассказали.

(Продолжение читайте на стр. 2)

Депутаты областной Думы Эльхан Мардалиев и Александр Лейкин
доставили гуманитарный груз в Луганск и оказали адресную помощь от КПРФ.
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“Ирышков Илья Сергеевич, военный пенсионер, офицер�
политработник, участник Великой Отечественной войны, в партии
с 1952 года. Несмотря на преклонный возраст, является активным
коммунистом: Илья Сергеевич возглавляет комиссию при городском
Совете ветеранов по военно�патриотическому воспитанию
учащейся молодёжи в школах, училищах, колледже и университете
г. Переславля�Залесского.

Он установил тесную связь с Управлением образования города,
добился включения в годовой план учебных учреждений «дней
воинской славы». В целях оказания помощи лекторам  разработал
лично восемь методичек, на свои средства приобрел 20
экземпляров кинофильмов по темам дней воинской славы.

Ирышков И.С. сам является прекрасным лектором, пропаганди�
рующим преимущества советского строя, не единожды посетившим
все учебные заведения города. Он также привлекает к лекторской работе
других коммунистов и членов Совета ветеранов”, � говорится в пред�
ставлении Переславского местного отделения партии к награждению
ветерана�коммуниста Почетной грамотой ЦК КПРФ.          Наш корр.

Грамота ЦК – ветерану партии
По представлению Переславского местного отделения

КПРФ Центральный Комитет партии наградил коммуниста
Ирышкова Илью Сергеевича Почетной грамотой ЦК КПРФ в
связи с 90�летием со дня рождения.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Последовательно выступавшие градозащитники  утверждали:

новое строительство изуродует панорамы исторических памят�
ников, нарушит уникальную историческую среду. И может нанести
даже прямой физический урон старинным зданиям и парковым
зонам.

�  Три дома, которые планируется построить рядом  с храмом
Николы Мокрого, спроектированы так, что их фундаменты встанут
поперек подземных ручьев, которые исстари протекают на этой
территории, – сообщил собравшимся священник николо�
мокринского прихода отец Василий, – а это значит, что равно�
весие в этом месте может быть нарушено и всем зданиям, включая
храм, может быть нанесен непоправимый ущерб.

Второй вопрос, который поднял священнослужитель,  – на
этом месте не проводились раскопки – а именно тут могут быть
уникальные мокрые археологические слои, в которых сохраняются
даже берестяные грамоты.  Выгрести это все  экскаватором –
преступление. Третий момент – вокруг церкви всегда был  погост.
И конкретно за храмом Николы Мокрого,  по архивным данным,
были захоронены солдаты и нижние чины Фанагорийского полка.
Поэтому получается, что семиэтажный  дом хотят поставить на
костях!

Одним из самых ярких выступлений стала краткая, но очень
эмоциональная речь Александра Воробьева – первого секретаря
Ярославского обкома КПРФ.  Ярославские коммунисты всегда
встают на защиту  ярославских памятников архитектуры и  зон
исторической застройки. Именно при  поддержке фракции КПРФ в
муниципалитете удалось сберечь от сноса уникальные исторические
объекты  – казармы Ярославской большой мануфактуры.  И это не
единственная победа  коммунистов в области защиты памятников.

В своей речи Александр Васильевич подчеркнул важность того,
что раз от раза все большее количество народа готово прийти на
общественные слушания. И заострил вопрос о беспринципности
застройщиков, которые ради сиюминутной прибыли готовы нанести
непоправимый урон архитектурным ансамблям города.  А также
призвал руководство города при принятии решения руко�
водствоваться не коммерческими интересами застройщиков, а
опираться на законодательство, которое ограничивает  возможность
строительства новоделов в зонах исторической застройки.

В поддержку жителей Бутусовского поселка, также борющихся
с застройщиком, выступил депутат областной Думы от КПРФ
Александр Лейкин.

Мероприятие продлилось более 6 часов. После выступления
голосовали и пересчитывали голоса по многу раз.  Но градо�
защитникам  и коммунистам все�таки удалось достичь  главного
результата – по трем пунктам, касающимся  главных исторических
и архитектурных памятников города, удалось добиться решения,
ограничивающего алчных застройщиков.  И запрещающего
строительство в данных зонах.

Но праздновать победу, как говорят градозащитники, прежде�
временно.  И побороться за право  жить в городе,  не исковерканном
точечными застройками, жителям предстоит еще не раз.

Любовь РОДИОНОВА.

На слушаниях народ победил
застройщиков и чиновников

� Александр, Эльхан, расскажите, что вы привезли в
Луганск и где побывали на этот раз?

А.Л.: Главная цель поездки не поменялась. Это по�прежнему
оказание гуманитарной помощи жителям Луганской народной
республики. Мы собирали её в течение нескольких месяцев, за что
в очередной раз хочется выразить огромную благодарность всем
неравнодушным ярославцам.

В первую очередь, мы везли лекарства, и прежде всего, инсулин
для 12�й больницы Луганска. Там как раз специализируются на
лечении людей, страдающих от сахарного диабета.

Мы уже не раз приезжали в это медучреждение, так что оно
нам хорошо знакомо, ехали туда целенаправленно. Кроме медика�
ментов, мы, по традиции, также доставили продукты и хозяй�
ственные вещи. В общей сложности отвезли 800 килограммов груза.

Э.М.: Я добавлю, что кроме больницы мы побывали ещё в
одном социальном учреждении � Луганском доме малютки. Его мы
посетили впервые. Поговорили с заведующей, познакомились с
персоналом, посмотрели на организацию работы и ухода за
детишками. Ну, и, конечно, обсудили вопросы обеспечения детских
учреждений в Луганске. В принципе, снабжение сейчас более�менее
налажено. Но, в любом случае, время от времени возникают
перебои с доставкой питания, а также с памперсами для малышей
и другими гигиеническими средствами, такими, как кремы и
присыпки. Эти вещи требуются постоянно. Так что в дальнейшем
мы постараемся работать в этом направлении.

Наконец, мы посетили несколько семей из числа особо
нуждающихся. На этот раз это были пожилые люди, всем им уже за
80. Это или одинокие пенсионеры, о которых некому позаботиться,
или люди, испытывающие серьёзные проблемы со здоровьем. Мы
передали им гуманитарные пакеты с продуктами питания, другими
необходимыми вещами. Сейчас очень важен именно такой,
адресный, подход. Не просто привезти и выгрузить где�то на складе,
а именно донести до конкретных людей. До тех, кому такая забота
по�настоящему нужна и которые её очень ждут. Это очень важно.

� Доставка гуманитарного груза, безусловно, главная
цель ваших поездок. Но ещё одна задача, про которую вы
также не забываете – это культурная миссия: знакомство
с творческими коллективами, участие в массовых
мероприятиях, переговоры о культурном обмене и так
далее. Как с этим было на этот раз?

Э.М.: Мы побывали в гостях у Луганского академического
русского драматического театра. Он носит имя Павла Луспекаева.
Этот выдающийся актёр, известный по фильмам «Республика
ШКИД», «Три толстяка» и, конечно же, «Белое солнце пустыни».
Луспекаев был зачислен в труппу театра еще в 1944 году. В прошлом
году театр отметил свой 75�летний юбилей. А совсем скоро, 23
сентября, он приедет в Ярославль с гастролями. Мы поговорили о
подготовке этой поездки. Будем работать вместе, в том числе в
плане широкого анонсирования этого культурного визита. Чтобы
не получилось, как с недавними гастролями Донецкого театра, о
которых в Ярославле мало кто знал. Почему�то тогда руководство
нашего театра имени Фёдора Волкова крайне скупо отреагировало
на приезд дончан.  Реклама пошла буквально в последнюю неделю
перед спектаклем. В результате зал был полупустой. В этот раз
такого не должно быть.

� Тогда давайте, не откладывая в долгий ящик, сейчас
же проанонсируем гастроли более подробно.

А.Л.: Конечно. Дату Эльхан уже назвал. Кстати, вместе с гостями
из Луганска приедут и их коллеги из Донецкого театра. А выступать
они будут в КЗЦ «Миллениум». Луганчане везут нам сразу два
спектакля. Один – детский, сказка «Зайка�зазнайка», а второй –
для взрослых, под названием «Цвета». Оба спектакля репетировали
в прошлом году под бомбёжками. Естественно, они поставлены
под влиянием военных событий, боевых действий. И в них по�
особому чувствуется боль луганчан.

Одним словом, будет что посмотреть. Мы пообщались с руко�
водством театра, с артистами. Труппа – около 40 человек, а всего
работников в театре 85.

Нам очень подробно рассказали об истории театра и его
современной жизни. Мы прошли по зданию, посмотрели сцену,
гримёрки, спустились в подвальные помещения, где год назад
труппа не только репетировала, но и спасалась во время обстрелов
города украинскими силовиками.

Сейчас здание отремонтировано. И от всего увиденного у нас
осталось очень хорошее впечатление.

Под Луганском все еще
рвутся снаряды

� Ваш визит совпал с очередным обострением ситуа�
ции на востоке Украины. Из новостей мы регулярно
узнаём об обстрелах позиций ополчения. Насколько
ситуация остаётся напряжённой?

Э.М.: Мы были на позициях в станице Луганской. Она
расположена в пригороде столицы ЛНР. И если сам город не
обстреливается, то на окраинах локальные перестрелки, к
сожалению, и не заканчивались. Фактически, они происходят почти
каждую ночь, как стемнеет, после объявления комендантского часа
в 23.00.

Начинает в абсолютном большинстве случаев украинская
сторона. Зачем они это делают – непонятно. Как раз накануне
нашего визита была очередная перестрелка. К сожалению, один из
ребят�ополченцев погиб, один был ранен. Конечно, все устали.
Считайте, каждая ночь из�за обстрелов превращается в бессонную.
И продолжается это не день, не два, и даже не месяц. Привыкнуть
к этому сложно. Если не сказать – невозможно. Но защищать свои
рубежи бойцы ЛНР всё равно готовы до последнего.

О реализации последней инициативы представителей народных
республик � добровольному отводу тяжёлой техники � могу сказать,
что такой техники на позициях нет. Причем нет уже давно, ещё с
прошлых Минских соглашений. Что доказывает их чёткое и
беспрекословное соблюдение представителями ополчения. В
отличие от украинской стороны.

А.Л.: Ребятам на позициях мы также привезли гостинцы:
тушёнку, макароны, крупы. Главное, что им сейчас требуется, это
форма и обувь. Дело в том, что там держится очень высокая
температура � +39 градусов в тени. Существующая спецодежда,
которая есть у бойцов ополчения, просто не пропускает воздух.
Мы сами надели её, походили несколько минут – конечно, жара
невыносимая. Приходится раздеваться чуть ли не по пояс. Поэтому
нужно выходить на производителей формы, по возможности
пытаться что�то раздобыть, чтобы у бойцов был запас.

� А как выглядит сам город? Изменилась ли ситуация
по сравнению, например, с прошлым годом?

Э.М.: В самом Луганске до нашего приезда были перебои со
светом и водой. Причины всё те же � обстрелы. Сам город,
повторюсь, не обстреливают. Но в пригороде, примерно в
10�километровой зоне, снаряды рвутся довольно часто. Они
попадают в подстанции, в щитовые, насосные аппаратные,
расположенные в пригородной зоне. Их приходится
восстанавливать. Но делают это довольно быстро. Конкретно во
время нашего визита всё было в порядке.

А.Л.: Можно сказать, что в целом город приобрел мирный
вид. На улицах много людей, ходит общественный транспорт, даже
запущен троллейбус. Здания, пострадавшие от прошлогодних
обстрелов украинской артиллерией, уже отреставрированы,
приведены в порядок. Места наиболее крупных разрушений
закрыты щитами, с улиц их практически не видно. Так что того
ужаса, который был здесь повсеместно ещё прошлым летом и
осенью, уже нет. Хотя, конечно, Луганск по�прежнему испытывает
продуктовую блокаду со стороны Украины. Цены на продукты
примерно соответствуют российским. А вот уровень доходов
населения гораздо ниже. Например, средняя пенсия составляет
1200 гривен, что по актуальному курсу равняется примерно 2500
тысячам рублей. И денег, конечно, порой не хватает даже на самое
основное. Аналогичная ситуация и в сфере ЖКХ. Так что и здесь ещё
есть, над чем работать.

� В завершение беседы не могу не спросить, удалось
ли пообщаться с кем�то из старых знакомых?

Э.М.: Конечно, а как же. Мы вновь гостили у Юрия Михайловича
Синенко, нашего доброго товарища по организации «Коммунисты
Луганщины». Он передавал огромное спасибо всем ярославцам,
подготовил несколько благодарственных писем. Нам с Александром
Лейкиным вручили медали «За гуманитарную помощь Донбассу».
Такой же медалью награжден Александр Васильевич Воробьев. Было
приятно. Хотя, конечно, в любом случае мы ездим в ЛНР не за
наградами и благодарностями. А для того, чтобы помочь людям.
Чтобы их жизнь в это непростое время стала чуть легче. Чтобы они
снова смогли почувствовать мирное время. И мы намерены
продолжать эту работу. Так что наша поездка – не последняя.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

На снимках: Эльхан Мардалиев и Александр Лейкин
в Луганском доме малютки.

Не успели отгреметь раскаты грома после
общественных слушаний, на которых народ в кои�то веки
победил застройщиков и чиновников, как поступила
ошеломляющая новость: судья Кировского суда города
Ярославля Фокина отказала жителям Бутусовского
поселка в их иске против застройщика.

Еще с утра ничто не предвещало беды. Судья спокойно вела
заседание, выслушивала обоснованные доводы жителей. А вот
застройщик «дергался», нервно вопрошая представителей
исполнительной власти: кто ему компенсирует затраты, если суд
примет решение в пользу жителей Бутусовского поселка?

И вдруг (после обеда!?) судья постановляет: отказать истцам,
то есть жителям поселка!

Разбор этих «полетов» еще впереди (после оглашения
мотивированного решения суда), но уже сегодня вся система �
судебная, прокурорская, чиновничья � должна почувствовать, что
народ отступать не собирается. Народ, ради своего же благополучия,
должен одолеть эту систему!

Александр ВОРОБЬЕВ.

«Бабло» побеждает добро?



№ 30 (777)   5 –  11 августа 2015 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ ОХ,  ЖИЛЬЁ  МОЁ... 3

Если сделать краткий обзор состояния ЖКХ
страны по многим публикациям федеральных и
местных газет, особенно в сфере роста тарифов
для населения, то приходится сделать только
один вывод: «правительство всем нам поставит
кранты». Доказательства на виду. Является ложью
то, что население недоплачивает за услуги ЖКХ.
Еще в середине прошлого десятилетия
тогдашний министр регионального развития РФ
В. Яковлев открыто заявил, что уже тогда мы, то
есть население, не только полностью оплачивали
все коммунальные услуги, но и переплачивали
от 10 до 20% по различным регионам. Может,
такие признания тоже сыграли свою роль в том,
что он был отправлен в отставку и его карьера на
госслужбе на этом закончилась.

Что изменилось с тех пор? Стало хуже. Рост
тарифов как был, так и продолжается. У нас же в
городе и области идет он все эти годы по верхней
планке в 15%. Вот и с июля сего года плата за
ЖКУ для населения у нас выросла на 15%. Причем,
комиссия по тарифам области экономически
обоснованного расчета не дает. Можно через суд
заставить ее это сделать, но, зная нашу судебную
систему, нужно обладать незаурядной
выдержкой, терпением и финансами, чтобы
добиться хоть какого6то результата.

А между тем серьезные официальные
организации и их представители нет6нет да и
подкидывают нам сведения об истинном
положении дел в вопросе роста тарифов и цен.
Так, эксперт Аналитического центра при
правительстве РФ Е. Гашо заявляет публично,
что за тепло мы с вами переплачиваем в 262,5
раза больше, чем потребляем. Исследования
проводились на протяжении 10 лет в разных
городах страны. Президент НИИ центра ЖКХ
Е. Панина, тоже на основе исследований, также
подтверждает, что при тарифе, рассчитанном на
минус 26 градусов в среднем за отопительный
сезон, нужно платить 1300 рублей, при минус
13 – цена отопления должна упасть вдвое.
Специалисты этого НИИ обнаружили, что
питерцы6ленинградцы круглый год живут при
минус 37 градусах. И платят за это!

Интересно, а при какой средней температуре
живем мы и переплачиваем? Гендиректор
Института региональных проблем Д. Журавлев
открывает еще одну тайну управляющих
компаний в сфере ЖКХ. «В себестоимость
коммунальной услуги компании могут заложить
выплату процентной ставки по кредитам, которые
они взяли неизвестно на какие цели. Или
содержание дома отдыха, находящегося на их
балансе».

Самый наглядный пример здесь – «Газпром».
Все знают, какие зарплаты у футболистов,
которых содержит «Газпром», – десятки
миллионов евро и долларов. Финансирует
«Газпром» и немецкий клуб «Шальке–04». А
платим за это из своего кармана мы, а не
председатель правления «Газпрома» А. Миллер
и председатель правительства РФ Д. Медведев.

Теперь о счетчиках. Грозят нам страшными
карами за их отсутствие. А что в реальности? У
нас в городе установка счетчиков воды и газа
обойдется минимум в 8 тысяч рублей. Сначала
они окупаются, платить нужно меньше. Но если
нам каждые полгода будут повышать тарифы на
15%, то измерительные приборы не окупятся
никогда. А если еще обяжут ставить и
теплосчетчики, то дело – труба. Практика гласит,
что в половине случаев счетчики показывают
завышенные данные. В некоторых городах их
стали ставить по второму кругу.

С капремонтом в Волгограде тоже
получилась интересная история. Собрано уже 0,5
млрд рублей, но в этом году капремонта не будет
по причине того, что идет лишь подготовка
проектно6сметной документации. Неожиданно
выясняется, что 81 многоэтажный дом является
объектом культурного наследия, а это – новые
разные экспертизы и бумаги, бумаги…

Из всего нужно делать выводы и извлекать
уроки. Коммунисты предупреждали наших
граждан о том, что так и будет. Многие посчитали,
что это будет потом. А «потом» уже наступило.
22 миллиона россиян официально живут за
чертой бедности. На оплату коммуналки у них
уходит уже до 40% бюджета. Многие понимают,
что так жить нельзя. Федерация независимых
профсоюзов России в своем заявлении отмечает:
«Правительство экономит на бедных!», «Требуем
не искать крохи в карманах работников, а
изменить экономическую политику!»… Говорят
прямо как в КПРФ. Все эти требования
прозвучали и при проведении акции
«Антикапитализм–2015». Будем добиваться
осуществления этих требований.

И. ГОРБАНЕВ, Н. ГОЛИШНИКОВ, А. ПАЗИЗИН.
«Союз Советских офицеров»,

«Движение в поддержку армии»,
Общероссийский профсоюз военнослужащих,

ООО «Дети войны». («Советская Россия»).
г. Волгоград.

Власти экономят
на бедных

Привычными уже стали жалобы собст6
венников квартир и нанимателей на все
возрастающие тарифы за содержание жилья.
Людям непонятно, куда уходят собираемые с
жильцов деньги, как они реально тратятся? Пока
ни одна жалоба не привела к результату.

Жалобщики натыкаются на стену
чиновничьего нежелания заниматься проверками
частных управляющих компаний – правильно ли
там тратят миллиардные суммы? И растет
подозрение, что идет узаконенное воровство.

Действительно,  Ярославская область не дала
еще ни одного примера  дотошной проверки  –
куда уходят деньги. За 10 лет – ни одного
примера!

Как бы долго кто6то ни был наивным,
но рано или поздно об одной скрытой
причине полной безнаказанности
частных управляющих компаний можно
догадаться: малая часть денег тратится
надлежащим образом, основная же их
доля уходит в неизвестном направлении.

Тех тарифов, которые якобы нужны
на содержание и текущий ремонт жилья,
с лихвой хватило бы и на капитальный
ремонт. Деятельность ТСЖ, коопе6
ративов, где траты денег находятся под
контролем, уже доказали, что тарифы
для всех прочих явно завышенные.

Депутаты давно догадывались, что
воровство в сфере ЖКХ не расследуется
по скрытой, тайной причине.  В Яро6
славской области осталась жалкая часть
советского материального производства.
Что «растет» в Ярославской области? 6
Сферы торговли, банковских услуг,
растет число чиновников. А если
посмотреть на реальный сектор материального
производства, то видим печальную картину.
Например, бывшее советское объединение
«Автодизель», имевшее численность работников
в 1990 году 6  47 тысяч человек и содержавшее
«социалку» целого района, ныне, при частных
хозяевах, не превышает 10 тысяч работающих.

Закрывается или сокращается производство
на заводах и фабриках Ярославской области.
Потребление электроэнергии в сфере
материального производства снизилось в 2 раза,
в сельском хозяйстве 6 в 7 раз. А при этом многие
заводы сдают в аренду все той же торговле
складские помещения, офисы, а то и
производственные цеха, формально числясь
действующими предприятиями.

О том, что промышленное производство
сократилось не в 2 раза, как показывает
статистика, а гораздо больше, свидетельствует
структура работающего населения.

Когда промышленное производство реально
сократилось, скажем, в 4 раза, что остается
руководству области? За какие такие показатели
отчитываться? За рост торговли? За рост услуг?

Фактически осталось лишь строительство.
Потому и «развернулся» у нас строительный
бизнес, где прибыль извлекается довольно
большая и весьма быстро. Два6три года 6 и  дом
построен! Можно рапортовать наверх о вве6
денных в эксплуатацию квадратных метрах.
Сейчас по статистике на одного жителя Ярославля
приходится 20 кв. м жилья. Но при этом 6 в
наличии тысячи пустующих, непроданных
квартир.  И продолжается уплотнительная
застройка, которая в центре Ярославля приводит
не только к искажению архитектурного облика
древнего русского города, но и к хроническим
пробкам на дорогах.

Но в нашей теме основная беда не в том ли,
что строительный бизнес получает мощную
подпитку за счет перекачки ресурсов частными
управляющими компаниями  ЖХК в сферу
строительства? Не для того ли местный олигарх
Якушев, который также занимается и
строительством, вошел в учредители, вероятно,
не одной УК?

Кредит нынче дорог, а потому используются
цепочки фирм6однодневок, через которые частные
управляющие компании, за спиной которых могут
стоять и чиновники и олигархи, переводят деньги
жильцов, полученные якобы за текущий ремонт и
содержание жилья, в строительные фирмы.

Не потому ли и тормозится контроль со
стороны власти и жильцов за расходом частными
управляющими компаниями денег, собираемых
на содержание и текущий ремонт жилья.

Еще одна беда в следующем. С 2010 года

отменены большинство лицензий на
строительство жилья, лицензии обязаны получать
лишь те фирмы, которые строят высотное жилье.
И тем более не обязаны получать лицензии
стройфирмы, занимающиеся ремонтом. Вот в
ярославской строительной отрасли и «правят бал»
общества с ограниченной ответственностью, весь
штат которых не более пяти человек, 6 без
производственной базы, с арендованным
строительным оборудованием. Большинство
рядовых строителей принимаются на работу без
оформления трудового договора, за них не
выплачиваются взносы в пенсионные фонды.

Эту проблему власти уже признают, но

тотальных проверок в этом направлении нет. И
все по той же причине  – не обидеть бы владельцев
строительных фирм. Фактически, строительный
бизнес у нас оказался бесконтрольным.

Отмена строительных лицензий привела и к
тому, что на просторах России уже 285
саморегулируемых организаций (СРО) в сфере
строительства. Туда платятся вступительные
взносы, ежегодные членские взносы. Но каков
результат? Качество строительства с каждым
годом снижается, качество проектирования тоже.
И как может контролироваться качество
строительства и соблюдение устава СРО, если
ярославским строителям позволяется вступать в
СРО, которые находятся в других регионах страны?
Это повсеместная общероссийская практика! В
результате, нуждающиеся в жилье разумные
граждане чаще предпочитают покупать квартиры
на вторичном рынке, в домах, построенных в
советское время, нежели в новостройках.

А впереди капитальные ремонты домов.
Впереди «освоение» огромных денег, собираемых
жителями области на капитальный ремонт. Но
капитальные ремонты будут производить те же
люди, которые бросали дольщиков с
недостроенными домами, в лучшем случае 6
вводили в эксплуатацию новые дома, но с
некачественным сантехническим оборудованием,
низкосортными материалами внутренней
отделки. Лишь бы дешевле, лишь бы больше
сэкономить!

Нынешний «эффективный собственник»
экономит не только на мясе при производстве
колбасы, он экономит и на строительстве и
ремонте домов. И этого «эффективного
собственника» в сфере строительства тем более
надо строго контролировать, потому что стройка
и ремонт 6 это безопасность людей! А у нас же, в
России, все наоборот. Дело доведено до абсурда.

За 10 лет с того момента, как «частника»
пустили в сферу  ЖКХ, стало ясно, что частника
невозможно контролировать в сложившейся
системе чиновничьего ничегонеделанья и
законодательной отмены большинства
строительных лицензий.

Чтобы «распилить» собранные деньги
жильцов, частная управляющая компания будет
показывать на бумаге ежемесячные прочистки всех
стояков в домах и другие «липовые» работы и
перекачивать средства на счета фирм6однодневок.
Повторюсь,  за 10 лет нет  примера, чтобы кого6
то в Ярославской области досконально про6
верили и привлекли к уголовной ответственности
за «распил» денег жильцов.

Практика с обманутыми дольщиками пока6
зала, что и дольщики в своем доме лишены
возможности контролировать, куда пошли их

деньги. Даже те три жалких примера с
приговорами недобросовестным руководителям
стройфирм показали, что  украденные деньги
дольщиков следователи «не находят».

Так что, скорее всего, контроль за качеством
капремонта будет точно таким же «эффек6
тивным»,  как контроль за частными управля6
ющими компаниями, за недобросовестными
застройщиками. А государственные органы будут
только наблюдать за СРО, якобы наблюдающими
за своими  членами – строительными фирмами!

Когда были лицензии на все строительные
работы, то строительные фирмы были доста6
точно крупными, с собственной произ6

водственной базой и с большим офици6
альным штатом сотрудников.

Между тем чиновничьи структуры
никуда с введением СРО не делись,
исправно «кушают» бюджетные деньги
на свое содержание.

Но при этом в стране появились 285
СРО! Куда строительные фирмы платят
вступительный взнос в 350 тысяч рублей
и ежегодный взнос тоже в сотни тысяч!

И встает вопрос: а на что тратятся
эти миллиарды в Ярославской области,
где строительных фирм 3,5 тысячи? Те
миллиарды, которые  «возмещаются» за
счет дольщиков, или за счет государства,
т.к. уменьшается налогооблагаемая база
из6за этих взносов.

А теперь переходим
к главному

Существование строительной
отрасли, включающей в себя микро6
скопические фирмы с 106ю тысячами

уставного фонда и безответственные  СРО
(подозревается, что через многие из них деньги
выводятся за рубеж в офшоры),  ОПАСНО для
России  и для Ярославской области! Это
вредительство и воровство. И не только в
строительстве, но и в деле управления системой
ЖКХ.

В сложившихся условиях разве могут быть у
обнаглевшей от безнаказанности ярославской
строительной кодлы другие приемы работы? Тем
более, что наши чиновники закрывают на все
глаза. Ну, допустим, следователи виноваты, что
деньги, украденные у дольщиков, не найдены. Но
почему до сих пор не стала практикой
дисквалификация строительных деятелей? Тех,
которые допустили  безобразия и даже воровство.
Допустили  и низкое качество строительства, и
проектирование с неправильными техническими
решениями, когда, нарушая нормы пожарной
безопасности, квартиры начиняются пластиком?

Ярославцы должны понять, что никто не
может их защитить, если они не потребуют от
правительства России и области строгого
наказания недобросовестных застройщиков,
которые украли или продолжают воровать деньги
дольщиков.

Чтобы в дальнейшем не допустить практику
застройщика 6 ООО «Альянс», где дольщики
подвергаются повторному грабежу, граждане
должны предъявить требования к следственным
органам, чтобы деньги дольщиков, разворованные
недобросовестными застройщиками, отыски6
вались в процессе расследования и чтобы это
было главной задачей следствия!

Для наведения порядка  в строительной
отрасли нужно требовать введения  СТРОИ6
ТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ на все виды жилищного
строительства многоквартирных домов, а также
лицензий на ремонт домов, капитальный или
текущий. Требовать возврата МУПов в управление
сферой ЖКХ! Нужно требовать дисквалификации
учредителей, руководителей строительных фирм,
допустивших злоупотребления в сфере
строительства – неправомерные траты денег
дольщиков и низкое качество строительства.

Только такие меры  обеспечат государ6
ственные гарантии права гражданина России на
жилье!

Ярославский обком КПРФ полагает, что
нельзя остаться равнодушными к призыву о
проведении митингов обманутых дольщиков и
митингов с требованиями обеспечения качества
будущих капремонтов.

Если правительства всех уровней в России не
желают наводить порядок в строительстве, надо
«помочь» им и указать путь.

Э. МАРДАЛИЕВ, Н.ЦАПУРИНА.

Тайны ярославской
строительной кодлы

Вот такое качество лоджий и подоконников у «эффективных» строителей
ООО «Брик» при сдаче новых домов при бюджетной отделке!

А что они будут творить при капитальных ремонтах?
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Невеселые молочники готовы взять Сбербанк в осаду
Им нужен другой

собственник!
Пикетчики изначально предполагали, что

произносить речи  о  скором  разорении
предприятия им придется  исключительно друг
перед  другом.  Однако, к  пикетирующим вышли
руководители Северного Банка �  председатель
Северного банка  Александр  Дымов,  замес�
титель председателя Северного банка ОАО
«Сбербанк России» Лариса Зараменская и другие
сотрудники кредитного учреждения.

Финансистам тоже было предоставлено
слово на пикете. В результате завязалась
активная дискуссия между представителями
банка,  сотрудниками ОАО “Курба” и  членами
фракции КПРФ в Ярославле  Эльханом Марда�
лиевым и Александром Воробьевым.

У банка, как и полагается, свои аргументы.
Неоднократно было заявлено, что банк совсем
не желает банкротства предприятия. Хотя всем
очевидно, что выплатив  180 миллионов в

(Окончание. Начало на стр. 1) посевную (долг был затребован в марте текущего
года), предприятие неизбежно разорится. А  о
развитии речь просто не может идти.  Кроме
этого, по мнению руководителей кредитной
организации, ОАО “Курба” хозяйствует неэф�
фективно, вкладывает деньги банка в развитие
неразумно,  возможно, занижает цены на
продукцию и завышает на корма.  А имущество,
находящееся в залоге, не стоит более 200
миллионов рублей.  Потому что покупатели
предлагают именно эту сумму.

� Нам очевидно, что руководство предприятия
не в состоянии сделать работу  ОАО  экономически
эффективной.  Этому предприятию нужен другой
владелец, – сообщил господин Дымов.

Всем этим доводам разумно и аргументированно
возразил Александр Воробьев, сообщив  пред�
ставителям  Сбербанка и собравшимся  простые и
общеизвестные факты – и то, что  недавно прошедшие
в  хозяйстве проверки Департамента АПК и
профильного комитета областной Думы не выявили
в  работе предприятия никаких  нарушений. И то, что
средства, взятые у Сбербанка в кредит, были вложены

в строительство  новых производственных корпусов
– хладобойни, свиной и молочной ферм, закупку
племенных животных. Было отмечено и  то, что
политика  банка и  разговоры о несостоятельности
предприятия �  действительно заметно снижают
реальную финансовую стоимость  недвижимого
имущества и других активов «Курбы».

«На крестьянах держится
Россия»

Сами сотрудники  хотят простого – чтобы
предприятие, которое сейчас понемногу начало
расти  и увеличивать поголовье, нанимать новых
людей, �  стабильно и без катаклизмов работало
и давало продукцию.

– Мы не хотим нового руководства и
распродажи предприятия, � говорят сотрудники.
�  Назначенцы банков,  как правило, проводят
массовые сокращения.  В Курбе нет работы – и
нашим семьям грозит незавидная участь. Жаль и
животных – при распродаже предприятия
молочное стадо может пойти под нож.

Юрист предприятия Александр Чернышов,
который ведет  дело о досрочном  взыскании
долга в Арбитражном суде,  сообщил, что
политика банка в отношении “Курбы” на данный
момент резко идет вразрез  с  политикой руко�
водства страны  в области импортозамещения.
Не учитываются нормативные документы,
изданные Правительством и Президентом РФ,
направленные на поддержку сельхозпроиз�
водителя.  В руководстве страны много говорят
о долгосрочных  кредитах под невысокий
процент для хозяйств, кормящих страну.  Но
эти документы не учитываются  банкирами.  А
резкая смена собственника неизбежно повлечет
за собой  резкую потерю  в объемах продукции.
К тому же, далеко не факт, что новый
собственник сможет  увеличить  объемы
продукции.  На данный момент  прецедентов  в
Ярославской области – немного.

Дискуссия получилась эмоциональной и
информационно насыщенной.

� Я считаю, что  разговор  сложился в
конструктивном ключе, – подвел итог  пикета
Александр Воробьев, �  руководство банка
готово к  диалогу. Мы надеемся, что
результатом  этого мероприятия станет
подписание мирового соглашения банка и
«Курбы» на разумных условиях.

Любовь РОДИОНОВА.

� Расскажите, каким образом
возникла идея проведения
подобных мероприятий?

Е.Овод. � Еще до того, как стать
депутатом, я и мои единомышленники
вели в поселении активную общест�
венную работу. Организация детских
праздников � только малая, но самая
приятная ее сторона. Дети на селе не
избалованы развлечениями, а зачастую
и элементарным вниманием. Мне часто
приходится общаться с социальными
педагогами, которые в последнее время
бьют тревогу – растет безнадзорность,
многим ребятам игры на улице с
друзьями заменяют компьютер и
интернет. А директора сельских клубов
сетуют: посещаемость учреждений
культуры на селе, в том числе кружков
и секций, за последние два года
снизилась более чем на 30%.

Сначала мы делали дворовые
праздники у себя в д. Кузнечиха для
детей, которые живут по соседству. А
сейчас нашу дружную команду
приглашают в другие населенные
пункты. Мы с удовольствием приез�
жаем, чтобы принести детям праздник.

� Я наблюдал сегодня за
ходом праздника и отмечу, что
был приятно поражен профес�
сионализмом в организации и
проведении.  Чувствуется, что
у вас за плечами большой опыт,
но согласитесь, что без едино�
мышленников данное меро�
приятие едва ли было бы воз�
можно.

Н.Бобрякова. � Кроме меня и
Евгении активное участие принимает
молодежь из комсомольского движе�
ния, которое возрождено нами в
области в этом году. Комсомольцы
участвуют начиная с подготови�
тельного этапа: от подбора и пошива
костюмов, изготовления игрового
реквизита, до работы аниматорами.
Иногда желающих больше, чем мест в
нашей «газели»�звукоусилителе.

Нам оказывает техническую
поддержку, предоставляет призы для
детей Ярославский областной комитет
КПРФ и лично депутат Ярославской
областной думы А.В. Воробьев. Очень
приятно, что нас знают и любят в
Ярославском районе. Я сама являюсь
мамой двух дочерей, и для меня
стимулом является то, что на наших
праздниках горят глаза не только у
детей, но и у родителей.

� Было бы замечательно,
чтобы подобная практика стала
нормой в сельских поселениях,
расскажите о ваших планах.

Н.Бобрякова. � Хочу отметить,
что это уже является для нас доброй
традицией. В начале года мы провели
шесть новогодних елок, а недавно нас
приглашали в село Толбухино. В
Глебовское нас позвала директор
местного клуба, с просьбой стать
частью программы празднования Дня
деревни. Основной упор в программе
мы всегда делаем на состязательных
конкурсах, чтобы приобщать ребят к
спорту.

Е.Овод. � Планов, тем более если
это касается таких позитивных
мероприятий, у нас много. Но хочу
отметить особо вот какой момент: в
дальнейшем обязательно планируем
поощрять на своих мероприятиях тех
ребят, которые отличились в
благоустройстве или общественной
жизни своего поселка или деревни. Уже
работаем с местными активистами, я
считаю, что детей важно направлять в
русло патриотизма, любви и бережного
отношения к своей малой родине –
это наша главная задача как депутатов
да и просто взрослых людей, а не
просто приехать и устроить детям
развлечение.

� Скажите, бывали ли особые
случаи и какой детский праздник
вам запомнился больше всего?

Н.Бобрякова. � Казусы, конечно,
были. Например, один раз в дороге

Коммунисты и комсомольцы в День деревни
Глебовское устроили спортивный праздник
1 августа празднование Дня деревни Глебовское Ярославского

муниципального района началось с детского спортивного праздника
«Олимпийская деревня�2015», который подарили детям депутаты
фракции КПРФ муниципального Совета Кузнечихинского сельского
поселения Наталия Бобрякова и Евгения Овод. В проведении
праздника приняли участие комсомольцы. На детском празднике и
Дне деревни присутствовал первый секретарь Ярославского обкома
КПРФ Воробьев А.В.

Наш корреспондент побеседовал с организаторами праздника.

кончился бензин в старенькой «газели» и
нам пришлось ждать подмогу. Кстати,
вытаскивать нас приехали родители ребят,
к которым мы спешили. На новогодней
елке в Медягине у нас едва хватило
подарков – так много пришло детей.

Конечно, всегда большая ответст�
венность при работе с детьми, тем
более на улице, когда на мероприятие
приходят ребята разного возраста � от
мала до велика. Но, к счастью, никаких
неприятностей не случалось. Мы всегда
тщательно готовимся и понимаем нашу
ответственность.

Е.Овод. � Каждый раз есть свои
изюминки и особенности. Однажды
довелось проводить «Веселые старты»
под проливным дождем, на наше
настоятельное предложение подож�
дать и продолжить, когда кончится
ливень, дети сказали свое категоричное
«нет». Вымокли тогда все до нитки, но

были счастливы и довольны. Запом�
нилось и сегодняшнее мероприятие в
деревне Глебовское. Вернее то, что
было после: один из родителей
обратился к нам как к депутатам от
КПРФ с вопросом о техническом
состоянии Дома культуры. Устроил
экскурсию по его помещениям.
Выяснилось, что есть ряд проблем, с
которыми надо незамедлительно
разбираться, т.к. это вопросы
безопасного пребывания посетителей.
В понедельник уже займемся их
решением.

� Хочется пожелать вам,
Евгения и Наталия, дальнейших
успехов. Чтобы положительный
пример вашей работы вдох�
новлял других.

Егор УХОВ,
корреспондент интернет�портала

«Советская Ярославия».
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В РЯДУ ЗАГОВОРИВШИХ мы видим
сейчас и кинорежиссёра Карена
Шахназарова. Он участник многих
словопрений на телевидении, у него
состоялась большая беседа с
Виктором Кожемяко на страницах
«Правды» (№ 16 с.г.). Не впервые ли в
жизни пришёл он на эти страницы?
Редакция газеты пригласила читателей
продолжить разговор, «высказаться,
в чём они поддерживают точку зрения
знаменитого деятеля культуры, а с
какими его мыслями хотят поспорить».
И подчёркнула, что это чрезвычайно
важно, особенно в связи с грядущим
1008летием Великого Октября. Мне,
читателю «Правды» с 1936 года, нельзя
было пренебречь любезным приг8
лашением.

Так вот, я считаю, что в беседе
немало хоть и не новых, но
справедливых, важных мыслей,
оценок, суждений. Так, режиссёра
просто восхищает «совершенно
гениальная идея» Ленина создать
Советский Союз именно как союз
равноправных народов, в котором
человек любой национальности
«сознавал: прежде всего ты советский
человек и тебе все права советского
человека гарантированы. Это делало
нас едиными». Разумеется, прав К.
Шахназаров и тогда, когда с таким же
восхищением сказал, что
коммунистическая, советская идея
«была идея переустройства страны и
мира по законам справедливости. И
она зажигала миллионы людей у нас
и миллиарды на всей планете».

Автор справедлив и в критике
нынешней действительности, напри8
мер, в признании того, что «сов8
ременная Россия лишена идеи, а когда
нет идеи, то нет и культуры, нет
искусства». Мало того, ведь по
Конституции всякая идеология в
стране просто запрещена. И не
случайно, вдохновлённый именно
этой статьёй Конституции, священ8
нослужитель Чаплин настаивает на
проверке сочинений Ленина на
предмет наличия в них экстремизма.
Проницательно. Непонятно только,
почему он не начал хотя бы с Вольтера
или с нашего Радищева.

Но тут нельзя не заметить, что
некоторые деятели под лицемерно8
хлёстким швыдковским лозунгом
«Культурной революции», вопреки
Конституции, весьма ловко,
настойчиво и энергично проводят,
протаскивают, навязывают свои идеи.
В театре — это идея похабного
извращения русской и мировой
классики; в кино и на телевидении —
идея клеветы на советскую эпоху и её
героев; в литературе — идея
посильного устранения великих
русских писателей и повсеместного, в
том числе в школах, внедрения

небольшой кучки своих любимцев —
Пастернака, Мандельштама,
Гроссмана, Солженицына, Бродского,
Ахматовой… И вот результат. Одному
школьнику старшего класса показали

портрет Лермонтова и
сказали: «Это писатель. Ты его
знаешь?» — «Конечно, —
уверенно ответил парень. —
Это Мандельштам». О других
писателях он просто не
слыхал.

Да, в беседе немало
нужного, дельного. Однако
«родимые пятна» недавнего
прошлого всё же видны у
товарища Шахназарова хотя
бы в том, что он частенько
прибегает к уклончивым,
неопределённым речениям и
оценкам. Например: «США
претендуют на некое(!)
устройство мира». Да не на
некое, а на вполне
определённое — американское
устройство. И тут Гитлер по сравнению
с ними — бойскаут в коротких
штанишках. Что он сделал? Захватил
полдюжины соседних, как Польша, и
недалёких, как Норвегия, стран, а в
России сломал голову. Янки же лезли
и лезут со своим «устройством» за
тысячи миль, на другую сторону
земного шара — в Корею, во Вьетнам,
в Югославию, Афганистан, Ирак,
Ливию… Сравниться с ними могла в
прошлом только Британия. Это — два
сапога пара, а сапоги8то полны крови.

«Про Солженицына я бы сказал,
что в некотором смысле(!) он часть
советской культуры». В каком смысле?
Я думаю в том же, в каком
Жириновский, Ксюша Собчак и
Новодворская — часть нашей истории.
Но его внедряют в беззащитные
головы школьников.

Есть и другой способ уклониться
от ясности и определённости.
Например, Шахназаров сказал: «Чего
удивляться, что на Украине памятники
Ленину сносят, если мы(!) сами
первыми Ленина снесли». Да,
удивляться нечему, действительно
первыми, всё верно, но почему —
«мы»? Я не сносил, Кожемяко не
сносил, наоборот, мы гневно
протестовали, и сам Шахназаров не
сносил, хотя не помню, чтобы
протестовал. Нет, не мы, а они сносили
памятники и Ленину, и Сталину, и
Дзержинскому… И все прекрасно
знают, кто именно — Горбачёв и

Ельцин, Бурбулис и Чубайс, Гав. Попов
и Станкевич… Отвечая на вопрос о
клевете на историю Великой
Отечественной войны, на её героев,
режиссёр говорит в том же самом духе:
«Сами мы(!) много чего тут
натворили». Пардон, но и все
патриоты, и КПРФ, и лично мы с
Виктором Стефановичем все эти годы
неустанно боролись против такой
клеветы. Так что и тут, пожалуйста,
исключите нас из своего «мы». И
опять же хорошо известно, кто здесь
«натворил» — Радзинский, Правдюк,
Сванидзе, Млечин и другие. Излишняя
деликатность по отношению к этим
персонажам и к власти, которая
потворствует им, предоставляя самые
высокие трибуны, и есть помянутые
«родимые пятна» вчерашнего дня.

Впечатление такой деликатности
усиливается при заявлении режиссёра
о том, что вот «теперь у нас появилась
национальная буржуазия, и у этой
буржуазии уже не столь велика
потребность в дискредитации
советского времени».

Во8первых, где, когда искомая
буржуазия появилась? Назвал бы хоть
одного представителя. Во8вторых, что
такое «национальная буржуазия» — в
этническом, что ли, смысле? Да, среди
буржуазных кровососов несоразмерно
много евреев, как и среди пред8
ставителей высшей власти (достаточно
вспомнить четырёх премьеров и
девять вице8премьеров), но в рядах
кровососов хватает и русских. Или
теперь их стало больше, чем евреев?
Но дело в том, что Абрамович,
Вексельберг, Фридман и другие их
соплеменники, сидящие на мешках с
золотом, из которых сочатся кровь и
пот, — это такие же представители
национальной (государственной)
буржуазии, как Потанин, Мордашов,
Евтушенков и т.д. Национальность по
крови тут ни при чём. Ленин говорил:
«Буржуазия в смысле денег всегда была
интернациональна».

Можно только приветствовать
заявление режиссёра о том, что
«необходимо как можно скорее
прекратить эту бесконечную войну с
советским прошлым». И он считает,
что «уже началась некая(?)
реабилитация советского периода».

Но, во8первых, советская эпоха ни в
какой реабилитации не нуждается, как
не нуждаются в этом и люди той эпохи,
спасшие и родину, и весь мир от
фашистской чумы и поднявшие свою
родину до космических высот в
прямом и переносном смысле. Надо
изучать и использовать опыт этой
великой, достойной прославления,
невероятной в мировой истории
эпохи.

Во8вторых, где же эта хотя бы и
«некая реабилитация»? Ну да, Геннадий
Андреевич каждый год 19 мая
повязывает пионерам галстуки; на
здании Министерства иностранных
дел до сих пор красуется герб Со8
ветского Союза; кое8где по почину
коммунистов и местного населения
восстанавливают памятники Ленину и

Сталину; правда, порой тут
не обходится без курьёзов.
Так, ваша газета, “Правда”, 14
июля с умилением поведала,
что комсомольцы Сыктыв8
кара восстановили «уни8
кальный памятник Володе
Ульянову», когда ему было
пять лет. Ну такой «уникум»,
может быть, и уместен в
музее, но ставить его перед
школой — это значит
доводить разумную идею до
комического абсурда. А не
поставить ли памятник
десятилетнему Марксу или
д в е н а д ц а т и л е т н е м у
Энгельсу? А шестилетнему
Суворову и восьмилетнему
Кутузову?.. Но как бы то ни

было, а кое8что действительно
происходит, движется. Но ведь это же
всё вопреки власти.

А она какой «реабилитацией»
занимается? День Октябрьской
революции 7 ноября как задвинули за
вытащенный из четырёхсотлетней пыли
никому неведомый денёк 4 ноября, так
этот День там и пребывает; празд8
нование парада 7 ноября 1941 года как
было непонятно чему посвящённое, так
и остаётся; как вину за наше поражение
в 1920 году переложили с Троцкого на
Сталина, так на нём она и висит;
Мавзолей Ленина как маскировали в дни
праздников, так и маскируют; имена
Сталина, Жукова, Рокоссовского и всех
творцов нашей Победы как были в дни
знаменательных дат запретными на
устах всех официальных ораторов от
президента до Тутышкина, так и остаются
запретными; по телевидению как шли
малограмотные, вопиюще бездарные,
эстетически похабные фильмы,
изображающие Сталина карликовым
уродом, а Жукова — бабником, так и
сейчас мы это видим в очередном
фильме «Жуков»… Словом, по8моему,
нет оснований по поводу «некой
реабилитации».

С большим изумлением я прочитал
и о том, что «Запад своими санкциями
нам помог». Шахназаров считает эти
санкции не только благом, а даже
счастьем для нас, «поскольку они
заставляют делать абсолютно
необходимое». Об этом без конца

Я думаю, многие из сообщества нашей «говорящей
интеллигенции», пусть и не сразу, но ясно видели и хорошо
понимали, что творится в стране, и в душе были против, может
быть даже лили слёзы, но при этом одни помалкивали, а другие
даже поддакивали трагедии. Но в последнее время те, что
поддакивали, может быть самые чуткие из них, стали говорить
совсем иное, а те, что молчали, вдруг впервые, как валаамова
ослица, отверзли уста и тоже говорят нечто весьма разумное.
Вспомните, как выглядели на телеэкранах не так уж давно и как
выглядят сейчас, допустим, политолог Вячеслав Никонов или
телеведущий Владимир Соловьёв. Две большие разницы. И это,
надеюсь, не лицемерие, а естественный политически'
психологический процесс.

твердит телевидение. Но если и есть
польза от санкций, то только одна: они
особенно убедительно показали
бездарность и чуждость народу наших
правителей, которые только из8под
палки Запада могут заняться «абсолютно
необходимым» стране, чем обязаны
были заниматься с первого дня прихода
к власти. А чем они занимались?
Перезахоронением из8за океана
Деникина и ещё кучи зарубежного
праха… сооружением памятника
Столыпину8вешателю… неоднократным
возложением венков на могилу
гитлеровского сатрапа Маннергейма…
братанием с Геббельсом по вопросу о
трагедии Катыни… проведением Года
литературы с поощрением глумления
над ней… Олимпиадой, которая
обошлась нам в десять раз дороже, чем
китайцам их Олимпиада… унич8
тожением Академии наук, школ,
больниц, родильных домов, «Скорой
помощи»… обещанием защитить
Донбасс «всеми имеющимися
средствами»… безмозглым, анти8
патриотическим привлечением в спорт
иностранных спортсменов и тренеров,
ухлопывая на это огромные средства и
уничтожая патриотическое чувство в
спорте: какое мне дело, допустим, до
«сборной России и Африки» по футболу,
если половина игроков в ней —
пришельцы из Замбии или Сомали, а
тренер — итальянец8миллионер, содер8
жащийся за мой счёт. Как их?

Дик Адвокат… Гус Хиддинк…
Фабио Капелло… Потом, когда
обнаруживается, что дорогостоящие
наймиты ничего сделать не способны,
министр спорта Мутко вдруг начинает
соображать: «Они же не знают ни
русского языка, ни нашего мента8
литета, ни что такое кузькина мать…»
И лишь за то, что это для минис8
терской головы новость, мы (вот где
это местоимение на месте!) должны
уплатить этому Капелле 930
миллионов рублей. Почти миллиард!
Да на эти деньги можно десять
прекрасных стадионов построить. Вот
такие они хозяева. И тут, Карен
Георгиевич, никакие санкции не
помогут, кроме одной...

Чем ещё занималась власть?
Тушением огромных лесных пожаров,
борьбой с невиданными наводне8
ниями, чему сама своим невежеством
и поощрением хищников и создала
условия; запускала космические
ракеты, которые почему8то взрыва8
лись или падали в океан чаще, чем это
могло бы быть во времена Циол8
ковского; защищала нас от терактов,
например, в Беслане (336 погибших),
и от разного рода катастроф, до8
пустим, чтоб не слишком трав8
мировать, начиная с аварии на Саяно8
Шушенской ГЭС, где погибли 75
человек, и кончая пока убийством 24
новобранцев 13 июля под Омском, а
21 июля — катастрофами в один день
под Красноярском и в Чечне — 22
жертвы и куда больше покалечен8
ных…  Вы, Карен Георгиевич, объя8
вили обитателей Кремля «поли8
тиками планетарного масштаба». А я
думаю, что они, люди, имеющие
ко  всему  этому  прямое  или
косвенное отношение, создающие
или потворствующие всему пере8
численному, никогда не получат
реабилитации.

Владимир БУШИН,
«Правда».

МЫ  И  ОНИ

Фиолетовый ад
(Окончание. Начало на стр. 1)

Колонна высотой в три километра
неожиданно превратилась в гигант8
ский гриб, у основания которого на
расстоянии в пять километров
бушевали пылевые бури. Гриб рос и
рос, поднимаясь до невероятной
высоты перед изумленными глазами
членов экипажа «Энолы Гей» и других
самолетов Б829, которые сопро8
вождали ее как самолеты технической
и фотослужбы».

«Гриб продолжал подниматься
вверх, пока не достиг высоты в 13,5–
15 километров, разделившись на
несколько слоев бело8кремового
цвета с алым оттенком, ясно
различимых среди белых облаков.
Вслед за вспышкой раздался взрыв,
который был слышен за сотни
километров вокруг. Взрывная и
отраженная волна ударили по «Эноле

Гей», и самолет задрожал, хотя был
уже в нескольких километрах от места
взрыва».

В Хиросиме сразу же погибло 240
тысяч человек. Из оставшихся в живых
серьезно пострадали от взрыва 163
тысячи.

В это время в США передавали
выступление Гарри Трумэна. В нем
говорилось, что «мы применили
против Японии самое разрушительное
оружие в истории, бомбу настолько
мощную, что взрыв ее эквивалентен
взрыву 20 тысяч тонн тротила...».

9 августа в 3 часа 50 минут утра по
местному времени самолет Б829
поднялся в воздух. К 9 часам утра
самолет достиг сборного пункта над

островом Якошима, к которому уже
прилетел бомбардировщик под
номером 77 с атомным грузом.  Общее
число убитых и раненых в Нагасаки
составило около 75 тысяч человек.

А уже 9 октября 1945 г., комитет
начальников штабов США подготовил
секретную директиву 1518 «Страте8
гическая концепция и план исполь8
зования вооруженных сил США»,
которая исходила из подготовки
нанесения Америкой превентивного
атомного удара по СССР.

Дуглас Макартур, не раз
выражавший восхищение Красной
армией, теперь готовил планы
нападения на своего недавнего
союзника. В ноябре 1945 года он

говорил английскому
фельдмаршалу А. Бруку:
«Мы должны готовиться к
войне и собрать по крайней
мере тысячу атомных бомб
в Англии и Соединенных
Штатах”.

По мере быстрого на8
копления атомного оружия
в США 14 декабря 1945 г.
была подготовлена новая
директива №432/d коми8
тета начальников штабов, в
приложении к которой
были указаны в качестве
объектов атомной бомбардировки
трасса Транссибирской магистрали и
20 городов СССР: Москва, Ленинград,
Горький, Свердловск, Новосибирск,
Омск, Саратов, Казань, Баку, Ташкент,
Челябинск, Тбилиси, Куйбышев,
Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь,
Новокузнецк, Ярославль, Иркутск,

Грозный. Всего предполагалось
использовать 196 атомных бомб.
Рекомендовалось развязать войну
как можно скорее, до того, как СССР
создаст собственное атомное оружие
и стратегическую авиацию.

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.
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ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

ВОДНЫЙ СПОРТ

РОЛЛЕР-СПОРТ

Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

Я спросил у вельмож московских:
� Почему нет у нас в стране
Ни Борзовых, ни Борзаковских?
И сказали вельможи мне:

� Да, сторонник советской власти,
Под пятой либеральных орд
Развалилась страна на части,
Ну, а с нею погиб и спорт!

Я опять: � Где у нас рекорды?
Их сегодня в помине нет!..
У вельмож поскучнели морды,
И сказали они в ответ:

� Ты разул бы, писатель, очи,
Поутих бы в слепой борьбе, �
Проведя Олимпийские в Сочи,
Мы набили карман себе!

Хочу поблагодарить
От имени заволжан хочу поблагодарить редакцию газеты

“Советская Ярославия" и депутатов�коммунистов, откликнувшихся на
мою статью.

В феврале с.г. в “Советской Ярославии" была опубликована моя просьба о
необходимости восстановления ранее отмененного автобусного маршрута №52.
Мне сообщили, что депутаты от КПРФ направили мою просьбу в мэрию г.
Ярославля.

И вот с 1 августа заволжане получили новый автобусный маршрут №55
(с льготами) .

Конечные остановки у него остались прежними, как  и  в маршруте №52:
“Машприбор” / “Ярославль Главный”, но вместо проспекта Машиностроителей
маршрутка идет по улице Красноборской.

Будем надеяться, что новый маршрут будет пользоваться такой  же
популярностью, как и прежний / №52.

Большое спасибо! Т. ОЛЬГИНА.

Евгений ГУСЕВ

СПОР  О  СПОРТЕ
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!

                Н.ДОБРОНРАВОВ.

Да, сегодня дыра в бюджете,
Есть опасность, что мы на дне
Скоро будем…
– А кто в ответе?
� Дед Пихто! – отвечают мне.

� Нам не нужен сейчас Ботвинник,
Брумель с Власовым – ни к чему!
Ну, а ваш ярославский «Шинник» �
Он�то радость принёс кому?

� Но ведь был же наш спорт когда�то
Лучшим в мире, а что теперь?
� А теперь господа из НАТО
Спорт наш выставили за дверь!

И отныне – хоть лезь из кожи,
А былого вернуть нельзя! –
Отворачиваются вельможи,
Молча пальцами мне грозя.

Прячут наглые образины,
Каждый весел, румян, игрив…
А у «Шинника» стёрлись шины,
С рельсов съехал «Локомотив».

Луганский академический
русский драматический театр

им. Павла Луспекаева

22 сентября

Донецкий государственный
академический музыкально�

драматический театр

23 сентября

Мюзикл

“Три мушкетера”
А. Дюма

Начало в 19.00

“Цвета”
П. Арье

Начало в 19.00

“Принцессы
и горошины”

Музыкальная сказка

Начало в 11.00

“Зайка�
зазнайка”

С. Михалков

Начало в 11.00

Мы вместе с вами!

Время интенсивной подготовки
к чемпионату – 2015 – 2016
Август – решающий месяц для подготовки

хоккейных команд суперлиги к чемпионату клубов
Континентальной хоккейной лиги – чемпионату
России сезона 2015/2016 годов. Ярославский
«Локомотив» под руководством нового главного
тренера Алексея Кудашова в этом месяце примет
участие в двух турнирах, в них проведет восемь
товарищеских матчей, что явится хорошей
проверкой готовности хоккеистов к очередному
чемпионату, который стартует 24 августа. Первый
турнир уже проходит с 1 августа в Нижнем
Новгороде, там его участники борются за Кубок
губернатора Нижегородской области.
«Железнодорожники» померяются силами и
мастерством с хозяевами турнира / командой
«Торпедо», с  казанским «Ак барсом»,
нижнекамским «Нефтехимиком», уфимским
«Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой».
Наши ребята уже выиграли у «барсов», 3:0, и
уступили «Ладе» со счетом 1:4. Потом
«Локомотив» примет участие в турнире на Кубок
Латвийских железных дорог. В Риге сыграет с
местным «Динамо», казанским «Ак барсом» и
минским «Динамо».

*  *  *
Готовятся к чемпионату сезона 2015/2016

годов и молодежные команды. «Локо» (главный
тренер Дмитрий Красоткин) с 3 по 7 августа
примет участие в мемориале Беляева в Череповце,
а в конце августа (с 26 по 30) – в турнире
Чернышова в Балашихе.  «Локо/юниор»
предсезонную подготовку к первенству проводит
дома.

Руководители посетили строящийся
хоккейный комплекс

Во Фрунзенском районе Ярославля строится
новый хоккейный комплекс «Локомотив». Он будет
соответствовать всем современным требованиям
по развитию хоккея. На площадке кроме
спортивных объектов будут возведены общежитие,
а также жилой дом для семейных хоккеистов. На
прошлой неделе стройку посетили президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин и губернатор области
Сергей Ястребов. Президент клуба «Локомотив»
Юрий Яковлев подробно ознакомил
руководителей с ходом строительства комплекса.

Встреча с новичком
3 августа, в понедельник, состоялся пятый тур

первенства России по футболу среди команд

клубов Футбольной национальной лиги. В этот
день «Шинник» на своем поле принимал новичка
ФНЛ / команду «Байкал» из Иркутска, которая в
предыдущих турах не выиграла ни одного матча и
не набрала ни одного очка, располагается в
турнирной таблице на предпоследнем месте.
«Шинник» пока тоже не может похвастаться
своими успехами. Команда Александра Побегалова
два поединка проиграла, набрала всего четыре
очка, забила соперникам пять голов и пропустила
в свои ворота столько же. Занимает в турнирной
таблице 13/е место из 20. Конечно, болельщики
«Шинника» рассчитывали на то, что с самого
начала первенства команда будет играть
результативно. Но пока это не получается. Состав
ее значительно обновился (мы об этом писали) и
до сих пор хорошей сыгранности футболистов
нет. Во встрече «Шинника» с «Байкалом» оба
соперника, естественно, жаждали победы, но
добиться этого удалось только одной команде –
выиграл «Шинник» со счетом 1:0. Гол забил
вышедший на замену Иван Подоляк (на 83/й
минуте). Матч был тяжелый, острый, в основном
на поле шла равная борьба.

В следующем туре «Шинник  сыграет на выезде
– 10 августа в Санкт/Петербурге померяется
силами и мастерством с «Зенитом/2».

Продолжение разговора
о чемпионате мира�2018

В прошлом номере мы коротко про/
информировали читателей о том, как 25 июля в
Санкт/Петербурге, в Константиновском дворце,
проходила жеребьевка отборочных раундов
чемпионата мира по футболу 2018 года, который
пройдет в России. Думается, любителям футбола
интересно знать, как планируется подготовка
сборной России к чемпионату мира, ведь статус
нашей команды особый. Она в отборочных играх
выступать не будет, для нее запланированы
товарищеские матчи с командами Европы группы
«Н» (всего европейских групп 9).

Календарь игр товарищеских
матчей сборной России

6 сентября 2016 года: Россия – Греция;
7 октября: Эстония – Россия; 10 октября:
Россия – Бельгия; 13 ноября: Кипр – Россия;
25 марта 2017 года: Босния и Герцеговина –
Россия; 9  июня: Россия – Кипр; 31 августа:
Бельгия – Россия; 3 сентября: Россия / Босния
и Герцеговина; 7 октября: Россия – Эстония;
10 октября: Греция – Россия.

Примечания. Сборная России может с этими
соперниками сыграть по два матча, либо по
одному, заменив остальные встречи с другими
сборными. Заметим, что соперники у россиян не

самые сильные. Если появится возможность,
сборная России может сыграть и с фаворитами
чемпионата мира. Но это, видимо, решит
тренерский штаб. Осталось только подобрать
главного тренера и его помощников для
российской сборной.

А всего сборные стран Европы  распределены
по 9 группам. Согласно регламенту европейской
квалификации девять победителей групп попадают
на ЧМ/2018 напрямую. Восемь лучших сборных
среди команд, занявших вторые места, проведут
стыковочные матчи в ноябре 2017 года. Результаты
игр с участием сборной России учитываться не
будут. Проведена была жеребьевка и по другим
зонам планеты. Всего на заключительный этап
чемпионата мира в Россию приедут 32 сборные
команды. Жеребьевка финальной части ЧМ/2018
пройдет в Москве в декабре 2017 года.

В высшей лиге «А» 12 команд
В чемпионате России по волейболу среди

команд высшей лиги группы «А» примут участие
12 команд, в том числе и «Ярославич». Всего они
проведут друг с другом по четыре матча. На новый
сезон внесены некоторые корректировки в
регламент. Теперь по окончании чемпионата
лучшая команда сразу перейдет в суперлигу, а
худшая – в третий дивизион, то есть переходных
игр не будет.

Ярославец завоевал золото
Состоялся XIII Европейский юношеский

спортивный фестиваль. Ярославский спортсмен
Иван Гирев в водном спорте, а именно в эстафете
4 х 100 метров вольным стилем, занял первое
место и завоевал золотую медаль.

Ярославцы отличились в столице

В Москве состоялись главные российские
соревнования по фристайлу на роликовых коньках.
Заметим, что роллер/спорт молодой, он только
три года назад из альтернативного вида стал
официальным. Хорошей тренировочной базы пока
нет в городе, лишь недавно в ТЦ «Аура» открылся
роллердром. Но там тренироваться неудобно, так
как помещение маленькое и 30/метровой дорожки
нет. Выбирают в городе пока сами места
тренировок. Поэтому тем более очень ценен
отличный успех на соревнованиях в Москве

учащихся школы №4 Ярославля, членов команды
«Радуга»  13/летних Егора Бурмистрова и
Александра Волненко. Егор завоевал золото в
скоростном и бронзу в артистик/слаломе, а
Александр (на снимке) – серебро в скоростном
слаломе. Тренирует их Руслан Шилов. Желаем
ребятам и их наставнику дальнейших успехов.

ВОЛЕЙБОЛ

ПОЛУМАРАФОН

«Бегом  по Золотому Кольцу»

В нашей области продолжается полумарафон
в рамках проекта «Бегом  по Золотому Кольцу». В
августе и сентябре состоятся четыре мероприятия:
29 августа полумарафон пройдет в Рыбинске под
девизом «Великий хлебный путь». Посвящен забег
памяти тех лет, когда баржи с зерном караванами
прибывали в Рыбинск, останавливались у
причалов и торговали  на хлебной бирже. Зерно
покупали российские и зарубежные потребители.
В плане предусмотрены забеги на дистанции 3 и
8 километров и полумарафон – 21 километр.
Предполагается, что в нем примут участие не менее
полутора тысяч человек.

В сентябре состоятся полумарафоны в
Мышкине – 5 сентября, в Ярославле – 12
сентября, и в Ростове – 27 сентября.
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