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Во вступительном слове А.В.
Воробьев обрисовал ситуацию,
которая сложилась в области в
результате непродуманной
политики правительства страны
и администрации области и
города Ярославля. В частности,
встревожило жителей города,
особенно пенсионеров, введе-
ние электронного проездного
билета. Власти хотят, чтобы
жители авансировали свои
поездки на общественном
транспорте и потом ждали
компенсационные выплаты. С
другой стороны, многих не
устраивает то, что придется еще
и ходить по кабинетам чи-
новников, собирать справки,
чтобы оформить этот электрон-
ный билет. Пожилым людям это

не под силу. Вероятно, власти
на это и рассчитывают - что
многие льготники просто
откажутся от таких хлопот и
будут оплачивать полную
стоимость проезда. Коснулось
это, в результате законодатель-
ных инициатив «единороссов»,
даже участников Великой
Отечественной войны.

- Власти не слышат голоса
разума, - сказал А.В. Воробьев.
- Я задал вопрос руководителю
ярославских «единороссов»
Александрычеву: кто здесь
сумасшедший? Вы говорили
одно, а делаете другое.

Председатель Думы его
спросил: «Будете отвечать на этот
вопрос?» На что  Александрычев
ответил: «Не буду».

Действительно, власти
«единороссов» нечего сказать
людям. Как сказал А.В. Воро-
бьев, правительство что-то
задумывает «в тиши кабине-
тов», но ни разу не посове-
товалось с гражданами, гнут
свою, враждебную по отноше-
нию к населению, линию.

А что об этом думают люди,
сказали выступившие на ми-
тинге граждане.

Первым взял слово руко-
водитель городской органи-
зации «Дети войны» А.Н.
Солдатов:

- Вот у меня газета «Совет-
ская Ярославия», в которой
десять требований. Эти требо-
вания возникли потому, что

власть выставила условия
жизни, не приемлемые для
народа. Так что, здравствуйте,
товарищи рабы. Передайте это
обращение тем, кто не пришел
на митинг. Я другого имени не
знаю для тех, кто отказался от
борьбы. Если пса ударить, он не
потерпит, и обидчик целыми
свои штаны не унесет. А люди?

Я могу назвать действия
власти не  иначе, как грабеж
трудящегося народа, особенно
ветеранов. Эта власть ведет
себя, как захватчик и оккупант в
чужом государстве. Такие мысли
высказывают все ветераны,
которые приходят в органи-
зацию «Дети войны». Мне
приходится выслушивать их
плач и ненависть к нынешней
власти. И плачут они не потому,

что их жизнь тяжела, а потому,
что у их детей  и внуков безна-
дежное будущее.

Требования, которые выдви-
гает КПРФ к власти, направ-
лены на защиту государства и
его народа. Но до сих пор власть
плюет на все наши пред-
ложения. То есть на вас.
Коммунисты для неё - враг
номер один.

Фашисты ставят компартию
вне закона на Украине, в
Казахстане, к этому готовится и
власть в России. Уже так
называемые депутаты респуб-
лики Марий-Эл - знаете такую? -
требуют признать экстре-
мизмом публичное прослуши-
вание песни «Священная
война».

Нет ограблению народа!
Правительство � в отставку!

Ставят подписи под своими требованиями.

А.Н. СОЛДАТОВ.

10 сентября в Ярославле прошел
массовый митинг протеста граждан

против ухудшения условий жизни
трудового народа, организованный

областным  комитетом КПРФ.
В митинге приняли участие не только

жители Ярославля. Чтобы принять участие
в нем, приехали представители Рыбинска,

Ростова и других населенных
пунктов области.

Количество пришедших
на площадь Юности в Ярославле

близилось
к тысяче человек, хотя официозные СМИ

заявили, что митингующих было лишь
около пятисот человек.

Открыл митинг первый секретарь
Ярославского областного

комитета КПРФ А.В. Воробьев.

Продолжение на стр. 2.
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Такие у нас избираются
депутаты потому,  что большин-
ство не идет голосовать на
выборах, а значит - по недо-
мыслию отдает власть мошен-
никам и грабителям. Не народ
выбирает депутатов, а их
«братва» и продажные шкуры.
И такие ярославские депутаты-
«единороссы» настолько
омертвели душой, что своей
бабушке и дедушке, которые -
«дети войны», не
хотят дать статус
л ь г о т н и к о в ,
принять соответ-
ствующий закон.

Дорогие мои,
с о п р о т и в л я й -
тесь! Объеди-
няйтесь и сопро-
т и в л я й т е с ь !
Долой транс-
портную карту!

Затем выс-
тупила член
бюро Ярослав-
ского обкома
КПРФ, руково-
дитель комсо-
м о л ь с к о й
о р г а н и з а ц и и
Я р о с л а в с к о й
области, депутат
муниципального Совета по-
селка Кузнечиха Наталия
Бобрякова. Присутствующие
встретили её аплодисментами.

- От имени молодежи хочу
заявить, что мы полностью
поддерживаем требования
ветеранов, - сказала Н.
Бобрякова. - Мы также требуем
принятия закона о «детях
войны», которые по сей день не
пользуются никакими льготами,
не замечаются государством в
лице областной власти. Хотя во
многих регионах закон о
поддержке «детей войны» уже
принят.

И для пенсионеров сто-
процентная оплата стоимости
проезда недопустима, тем
более авансом. Мы требуем
отменить этот закон, принятый
«единороссовским» боль-
шинством в областной Думе. Во
многих нормальных странах
пенсионеры вообще ездят
бесплатно. Они это заслужили.

Следующим выступил жи-
тель Бутусовского поселка
г. Ярославля М.Ю. Козин.

- Бутусовский поселок - это
яркий пример современной
«демократии», - сказал он.
- В 2003 году четыре человека,
двое из которых являются род-
ственниками высокопостав-
ленных областных чиновников,
решили построить дом.

Они решили построить дом
на территории парка. И с 2003
года потихоньку осуществляли
свои планы. Жители об этом
ничего не знали, но, когда в
этом году увидели приехавших
строителей, вышли на сход,
выразили свой потест.

Власть поняла, что делается
что-то не то, но все-равно не
начала действовать в интересах
жителей поселка. Строитель-
ство продвигается.

Мы сопротивляемся. Но
результат может быть, когда
протест принимает массовый
характер.

Здесь, на митинге, много
людей старшего поколения.
Обращаюсь к вам: ваши дети,
которые сегодня сидят у
компьютеров и еще не
задумываются о будущем,
должны услышать ваше слово.
Их будущее зависит и от них, от
того, задумаются ли они о своем
завтрашнем дне и о судьбе
страны, и будут ли защищать
свои права.

То, что происходит в стране
и области сей-
час, - результат
м о л ч а н и я
народа.

Выступила
на митинге и
председатель
р ы б и н с к о г о
о т д е л е н и я
о р г а н и з а ц и и
«Дети войны»
А.М. Лебедева.

- Сегодня по
всей России
проходят ми-
тинги протеста,
- сказала она. -
Народ против
с о ц и а л ь н о г о
курса прави-
тельства. Оно
только ухуд-

шает жизнь граждан. У чи-
новников  и буржуазии  огром-
ные заработки, а у пенсионеров
- «доход» в 8-10 тысяч рублей.
Как можно жить на такие
деньги? В других странах, если
жизнь народа ухудшается,
правительство уходит в
отставку. «Дети войны»
требуют, чтобы правительства -

российское и областное - ушли
в отставку. Нам не нужны такие
«правители». Они же продали
все и вся. Ладно бы, продавали
ими построенное. Продают то,
что было построено в советское

время. У государства только
10%  акций предприятий. Даже
в США у государства - 50%. А
наши ничем не хотят заниматься.

Жизнь в Рыбинске тоже не
сахар. Посмотрите, что творится
в поликлиниках. Я  сама встаю
в пять утра, чтобы записаться к
специалисту. Рядом бабушки с
палочками идут. Врачей не
хватает. На нашем участке нет
ни врача, ни медсестры.

Нам говорят: а чего это вы
пришли? Занимайтесь сами
своим здоровьем.

А в образовании что тво-
рится? Детей превращают
неизвестно в кого этим ЕГЭ, этой
угадайкой. Ведь в СССР
образование было лучшим в
мире.

Зюганов, Алферов, Смолин
подготовили программу обра-
зования, чтобы исправить то, что
натворили «реформаторы»,
предложили Госдуме. Но ничего
подобного. В правительстве -
министр образования Ливанов,
который к образованию не
имеет никакого  отношения.
Отвергаются все предложения
коммунистов. Тот же закон о
«детях войны». Его чуть ли не
ежемесячно отвергают «едино-
россы». Нет денег, говорят.

Нет потому, что их за границу
вывозят.

Дорогие мои, мы все - за
отставку правительства.

На будущий год будут
выборы в Госдуму. Опять
повылазят «подснежники»,
якобы коммунисты - «КПСС»,
«Коммунисты России» и прочие,
выдуманные политтехнологами
«единороссов». Но мы должны
знать: голосовать можно и
нужно только за кандидатов
КПРФ.

Делегата рыбинцев сменила
у микрофона представитель
обманутых дольщиков Наталия
Королева, начальник цеха
одного из ярославских пред-
приятий:

- Я - дольщик микрорайона
«Солнечный», за областной
больницей. Застройщик - «Аль-
янс». Всего должно было быть
построено 16 домов. Две
трехэтажки построили, один
пятиэтажный, два девяти-
этажных брошены. С 2009 года
наша стройка стоит. Материалы
разворовываются. С 2011 года
наши дольщики регулярно
обращались во все инстанции.

Но нет никого, кто бы
контролировал строительство.
Все ограничиваются только
проведением совещаний.
Прокуратура Ярославской об-
ласти возбудила уголовное
дело только после того, как к ней
обратился застройщик,
сменивший прежнего. А доль-
щиков прокуратура не слышит.
Уголовное дело возбуждено в
2011 году, но с тех пор никаких
подвижек нет, перспектив нет.
Только уверяют, что дома вот-вот

Нет ограблению народа!
Правительство � в отставку!
(Продолжение. Начало на стр. 1)

будут сданы. А дома уже
рушатся. Налицо полное
бездействие исполнительной
власти, прокуратуры.

В конце своего выступления
Н. Королева невольно зап-
лакала - так горько ей от безыс-
ходности.

Следующим выступил
представитель сельхоз-
предприятия «Курба» А.Н.
Чернышов.

- «Курба» производит треть
свинины по Ярославской области,
- сказал он.  - Мясо сдает на
комбинат по 180 рублей за
килограмм. Причем, экологически
чистое.  А «Сбербанк» вместо того,
чтобы продлить график
погашения кредита - необ-
ходимость в этом вызвана
форсмажорными обстоятель-
ствами: былой засухой и
вспышкой африканской чумы,
отчего предприятие понесло
убытки, - требует немедленного
погашения кредита. Умышленно,
когда шла посевная, потребовали
отдать 100 миллионов. Из шести-
сот, которые нужно рассрочить на
15 лет.

Естественно, предприятие с
такими немедленными пла-
тежами не справляется. А
государство, всюду кричащее о
поддержке сельхозпроизво-
дителей, на деле остается в
стороне. Деньги, которые
выделяются «Курбе», уходят
«Сбербанку».  О каком разви-
тии можно говорить?

Поэтому призываю граждан
ходить на выборы и голосовать
за тех, за кого надо, а не за
«Единую Россию» и их
правительство, которые, по-
существу, только воруют у нас
все, начиная с льгот для
пенсионеров и ветеранов. Я вот
тоже ветеран. Раньше я ездил
бесплатно по всей стране. А
теперь в своем городе не могу.

Нынешняя власть только
разворовывает страну.

Приведу обратный пример.
Когда в 98-м случился эконо-
мический кризис, спрово-
цированный Соединенными
Штатами, у нас в правительство
был допущен коммунист Мас-
люков. Тогда нефть стоила 13
долларов. Положение было
хуже, чем сейчас. Но при
руководстве Маслюкова выпуск
продукции в стране за полгода
возрос на 26%.

Нынешней же власти и 50
долларов за нефть мало, потому
что они две трети денег
разворовывают.

А мы должны помнить: они -
слуги народа, а не мы их слуги.
Плохих слуг надо уволить.

Наталия БОБРЯКОВА.

М.Ю. КОЗИН.

А.М. ЛЕБЕДЕВА.

Наталия КОРОЛЕВА.

А.Н. ЧЕРНЫШОВ.
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Кульминацией митинга стало принятие общей резолюции,
в которой выдвинуто обращение к депутатам областной Думы
с требованиями:

- отмены закона о транспортной электронной карте, как
ущемляющего интересы льготников;

- поддержки законопроекта КПРФ, внесённого в Госдуму РФ, в
соответствии с которым капремонт жилых домов не менее чем на
85% должен оплачиваться из средств бюджета;

- принятия депутатами областной Думы обращения в Госдуму о
необходимости федерального закона «О детях войны».

Кроме того, в резолюцию были включены требования:
- вернуть МУПы в управление жилым фондом Ярославля и

области;
- вернуть лицензирование на жилищное строительство и на все

виды ремонта жилого фонда.
 В связи с начинающимся судебным процессом над мэром

г.Ярославля Е.Р.Урлашовым собравшиеся потребовали, чтобы
процесс был открытым для жителей города.

Следующего оратора -
Нелли Цапурину - ярославцы
хорошо знают по её публи-
кациям в прессе.

- Мы, русские, очень
терпеливые, - сказала она. - Пять
стран Южной Америки начали
приватизацию с национали-
зации. Они выдвинули лозунг:
«Социализм 21-го века».

А что у нас? - «Прихва-
тизация» по Чубайсу! И в ЖКХ
пришли частные компании,
пошли вверх тарифы. А теперь
замаячил следующий грабеж -
«на капремонт».

Но прежде хочу сказать, что
из себя представляют ворюги-
застройщики. Мы плачем, когда
становимся обманутыми доль-
щиками. Но завтра будем
плакать все. Ворюги, ярослав-
ская строительная кодла, уже
подготовились. В 2010 году
были отменены лицензии на
строительство и отменены
лицензии на ремонты. Теперь
какие-нибудь паршивцы с
десятью тысячами в уставном
капитале, их компании, начнут
ремонтировать дома. Мы уже
увидели, как частник, никого не
боясь, ремонтирует армейские
казармы, которые рушатся
после такого ремонта. Завтра
начнут рушиться наши дома.

Я купила новую квартиру в
доме стоимостью в 180 мил-
лионов. А застройщик затратил
130 миллионов. Разницу нам не
вернули. А зато в доме вы-
валивается все, что может.
Двери перекошены, по стенам
трещины... В Лесной Поляне
было шесть сходов жителей,
подано пять жалоб и... ничего не
произошло!

Застройщики так работают
потому, что у них «крыша» в

мэрии. Мэрия купила в этом
доме 10 квартир и потому не
глядя пописали акт приемки
дома.

Огромными деньгами, соби-
раемыми на капремонт, кто
будет распоряжаться? Кто будет
подписывать акты выполнен-
ных работ? - Частные управ-
ляющие компании. И воровство
вырастет многократно. К
ярославской строительной
кодле добавится кодла ре-
монтников. А мы будем ис-
пытывать все прелести ка-
питалистического ада.

Выход один. Нужно потре-
бовать вернуть к управлению
домами государственные
МУПы. Плохо они работали, но
мы имели право контро-
лировать каждую копейку. А
сейчас никто не проверил
Заволжскую управляющую
компанию. За пять лет! Потому -
долой частные управляющие
компании! Вернуть лицензии на
строительство жилья и его
ремонт. И заниматься этим
должны государственные стро-
ительные компании.

Потом к микрофону подошла
Егорова Валентина Петровна,
жительница Красного Пере-
копа.

- У нас в Ярославле очень
красивый Петропавловский
парк, - сказала она. - Заложен
он был еще при Петре I, с
прудами. А сейчас наши
чиновники хотят там строить
коттеджи.

Выступающая пригласила
всех, не согласных с этим,
подойти к палатке КПРФ, чтобы
поставить свою подпись под
протестом против такого
строительства.

Нелли ЦАПУРИНА.

В.П. ЕГОРОВА.

Отчёт о митинге подготовил Владимир КАНДАУРОВ.

В Ярославле 13 сентября проходили довыборы депутатов муниципалитета по двум округам.
Несмотря на это, Ярославский ОК КПРФ высадил в этот день десант из 28 наблюдателей в Костроме,
где проходили выборы губернатора, депутатов областной и городской дум, то есть за один день
менялась вся власть в области и городе. Ярославскую делегацию возглавил депутат Ярославской
областной Думы (фракция КПРФ)  Александр Павлович Лейкин.

Десант ярославских наблюдателей

К сожалению, одержать
победу в Ярославле комму-
нистам не удалось. Первые
места достались кандидатам-
«единороссам», несмотря на то,
что в их кампании предста-
вителями оппозиции не раз
были отмечены многочислен-
ные нарушения. Особенно это
касалось Сергея Тюрина,
«ставленника» нынешнего и.о.
мэра Малютина. В КПРФ
считают, что пристального
внимания и детальной проверки
требуют и странные «подарки»
жителям от МБУ «Горзелен-
хозстрой» (директором кото-
рого является Тюрин), и
использование в агитационных
материалах «единоросса»
одной известной торговой
марки, производящей спортив-
ные товары. В последнем
случае кандидат грубо нарушил
законодательство об авторском
праве.

Кроме того, на выборах в
Ярославле была зафикси-
рована рекордно низкая явка.
Она едва дотянула до 10%. По
данным облизбиркома, это
самый низкий показатель за
всю историю выборов в
регионе. Впрочем, такому ре-
зультату можно не удивляться,
ведь власть предержащие во
главе с «Единой Россией» за
последние годы сделали всё,
чтобы дискредитировать вы-
боры и демократическое воле-
изъявление граждан! Они
отменили графу «против всех»,
ликвидировали порог явки,
перенесли единый день
голосования на начало осени
(когда люди по всей стране
завершают сбор урожая). Вот
граждане и ответили, как могли.

Вместе с тем, многие
избиратели, несмотря ни на что,
специально пришли на участки,
чтобы отдать свой голос за
кандидатов от КПРФ. И таких
голосов набралось очень много.
В Заволжском районе  Яро-

славля (8 округ) кандидат-
коммунист Наталия Бобрякова
показала второй результат и без
всякого «административного»
ресурса набрала, без малого,
23%. А на нескольких участках
её результат переваливал за
30%. Кандидат от Дзержинского
района (2 округ) Юрий Крен-
делёв, по итогам подсчета
голосов, занял третье место.
Притом на 7 участках из 13 он
был вторым. А в целом получил
более 18% голосов. Что являет-
ся более чем достойным резуль-
татом для человека, ранее ни-
когда не участвовавшего в вы-
борах. И это лишний раз дока-
зывает, что люди верят КПРФ.

Достойно выступили и пар-
тийные кандидаты в Рыбинском
районе. Всего депутатами
муниципальных советов стали 9
представителей КПРФ. В Аре-
финском сельском поселении
статус действующих народных
избранников подтвердили
сразу трое наших товарищей:
С.Д. Колпакова, Л.С. Коврова
и А.М. Мальков. В Тихме-
невском сельском поселении
депутатом повторно был избран
руководитель первичной ячейки
КПРФ Н.Н. Абрамов. А в трёх
поселениях партийные канди-
даты вообще заняли лиди-
рующие места. В Октябрьском
Т.Н. Косточкина стала первой,
обойдя 23 других кандидатов.
Теперь вместе с С.А. Карасе-
вым, также набравшим большое
количество голосов, они будут
представлять интересы жите-
лей поселения в новом статусе.

В Назаровском поселении
2 место занял М.К. Парамонов,
имеющий за плечами огромный
опыт депутатской работы (в
прошлом Михаил Констан-
тинович был председателем
Рыбинского городского совета,
а позднее руководил фракцией
КПРФ в Ярославской областной
Думе). А в Песочном 3 место
заняла Н.С. Ермакова. Ранее

Наталия Сергеевна никогда не
участвовала в выборах, хотя
всегда занималась общест-
венной работой и 15 лет воз-
главляла профсоюз местного
завода «Первомайский фар-
фор», некогда известного на
всю страну. И начало у неё
получилось более чем удачное.

Очень хороший результат
показала и ещё один «новичок»
– О.А. Батурина, представ-
ляющая Огарковское сельское
поселение. Она заняла 8 место
и теперь также станет депутатом
местного муниципального со-
вета. К сожалению, многим
достойным товарищам не хва-
тило буквально считанных
голосов, чтобы стать депута-
тами. 11 место заняла З.Н.
Погодина, председатель Сове-
та ветеранов Глебовского
поселения, уважаемый и
авторитетный человек. От
повторного избрания в
муниципальный совет её
отделили всего 6 голосов.
Близка к победе была и Л.Е.
Ригина, баллотировавшаяся в
Покровском сельском посе-
лении. Ещё несколько канди-
датов, выдвинутых партией,
заняли 12 место. Впрочем,
такие результаты лишь под-
тверждают огромный потен-
циал каждого из них. А их опыт
и авторитет продолжают
оставаться крайне востребо-
ванными в партийной работе.
Так что руки опускать точно не
стоит!

Первый секретарь областного
комитета КПРФ Александр
Васильевич Воробьёв побла-
годарил всех участников кам-
пании, а также тех людей, которые
активно помогали кандидатам:
разносили газеты, проводили
беседы с населением, выступали
в качестве наблюдателей. Нельзя
не отметить и тот факт, что КПРФ
провела кампанию, имея очень
скромные материальные ресурсы.
Та же партия власти на выборах
на один голос избирателя
потратила примерно в 60 раз
больше. Тем ценнее и дороже
результат, который показали
коммунисты, в общем раскладе
ставшие вторыми по области. И
это лишний раз доказывает право
КПРФ считаться лидером
оппозиции.

А. ФЁДОРОВ.

КПРФ – лидер оппозиции
13 сентября по всей стране прошёл единый день

голосования. Выборы не обошли стороной и нашу область. В
Ярославле жители Брагина и Заволги  определились с
кандидатами в депутаты муниципалитета, а в Рыбинском
районе прошла большая кампания по выборам глав 10 сельских
поселений и 110 депутатов местных Советов. Представители
КПРФ приняли самое активное участие в избирательной гонке.

Закрытый суд идет над нашим мэром.
Не допустить излишний резонанс?
В суды давно мы потеряли веру,
Не обретём, пожалуй, и сейчас.

Закрыли суд от тысяч жгущих
                                          взглядов?
От собственного, может быть, суда?
Но нам, электорату, видеть надо
Не только стенограммы из суда!

Обманы, подтасовки и подлоги –
Их легче протащить и пропихнуть,

Когда нас остановят на пороге,
Швырнув подачкой только
                                        псевдо9суть.

Весь Ярославль – присяжный заседатель,
Поднаторел в законах и УК.
Откройте залы искренности ради,
Не раздражайте тряпками быка!

И если в деле всё кристально ясно
И честь свою суды не предают,
Сомнения не сейте понапрасну,
Для горожан откройте этот суд!

Арина  РАДЗЮКЕВИЧ.
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 Ожидались приход  инвесторов,
строительство современных заводов
по переработке древесины, внедрение
новых технологий, машин и, самое
главное, более полное освоение
годичной расчётной лесосеки (в 2005
году освоение по России составляло
14%, по Ярославской области – 19%).

Но ожидания не оправдались. Даже
в самых лесных регионах России, от
Карелии до Сибири, годичная лесосека
до сих пор осваивается не полностью,
многие арендаторы существенно
задолжали бюджету, ряд из них на
грани банкротства.

Не лучше дела обстоят и в
Ярославской области. Крупных
инвесторов не дождались, 70%
расчётной лесосеки, а это 2,5
миллиона кубометров, остаются
ежегодно не востребованными,
древесина накапливается и сгнивает на
корню. Лесные арендаторы, особенно
иногородние, вкладывать средства в
развитие технической базы, в
переработку не хотят, да и не могут,
так как лишних средств  у них просто
нет. Даже такой сильный, Любимский,
лесокомбинат, обладающий мощной
технической базой, еле сводит концы с
концами, а знаменитый и стабильный
в своё время Ростовский лесокомбинат
развалился и пропал, едва лишь войдя
в рыночные условия производства.

Все эти наглядные примеры лишь
подтверждают слова заместителя
руководителя «Рослесхоза» А.
Булдакова о том, что лесозаготовки в
стране на сегодняшний день убы6
точны.

Если не исправить сложившуюся
систему, то произойдёт серьёзный
кризис. И это действительно так.
Недаром президент страны В.В. Путин
за последние три года лично провёл
несколько отраслевых совещаний по
этой проблеме. Но картина6то не
меняется.

В чём же дело? Может, изначально
плохие арендаторы лес взяли в
пользование и если расторгнуть с
ними аренду и отдать хорошим, то
будет лучше? Навряд ли! Просто
нужно выявить причины низкой
рентабельности лесопользования и
определить, почему в самой богатой
лесной державе мира лесной бизнес
не привлекателен.

Занимаются изучением и решением
этого вопроса как производственники,
так и наука. Два года назад на базе
Любимского комбината проводили
исследования эффективности лесопроиз6
водства специалисты  ВНИИЛМ (г. Пуш6
кино) под руководством профессора
А. Петрова. Они выявили следующие
причины низкой прибыльности пред6
приятия.

В первую очередь, это очень
плохой состав лесфонда (всего 20%

хвойных пород), высокое налого6
обложение, чрезмерно высокие
затраты на ведение лесного хозяйства,
отсутствие лесных дорог, завышенные
цены на ГСМ, фактор штрафных
санкций и затратные технологии при
заготовке леса, а также  отсутствие в
области предприятий по переработке
низкосортной древесины.

  Эти выводы созвучны  и с другими
источниками. Что же делать? Бросать
вообще заниматься лесопользова6
нием, если оно экономически не
интересно? Но это не выход. Худо6
бедно, в нашей области несколько
тысяч человек зарабатывают себе на
хлеб, трудясь в лесу или рядом с ним.
Да и когда6нибудь всё равно наша
страна сойдёт с нефтегазовой иглы, и
придётся заниматься другими
источниками сырья и энергии. И чем
раньше, тем лучше. А лесной ресурс
имеет стратегическое значение, так как
он возобновляемый.

Будут ли когда6либо кардинально
решаться годами накапливаемые
проблемы в лесном комплексе страны,
покажет время, но процесс уже начался.
Весной этого года Министерством
природных ресурсов России была
одобрена Концепция интенсивного
использования и воспроизводства
лесов. Концепция базируется как на
зарубежном, так и отечественном опыте
рентабельного лесопользования, су6
щественного сокращения сроков ле6
совыращивания качественной древесины
и сохранения экологической устой6
чивости насаждений.

По инициативе ряда областных
депутатов, в том числе А.В. Воробьева,
а также арендаторов и лесопро6
мышленников, в начале лета в Любиме
состоялось выездное заседание
комитета по аграрной политике,
экологии и природопользованию
областной Думы. В заседании кроме
депутатов приняли участие ведущие
лесные арендаторы региона, основные
переработчики древесины, представи6
тели департаментов лесного хозяйства,
промышленной политики, охраны и
использования животного мира, а
также заместитель председателя
правительства области А.Н. Шилов.

Основным в повестке дня стал
вопрос «О состоянии, проблемах и
перспективах развития лесного
хозяйства и лесной промышленности
Ярославской области».

В докладе заместителя директора
департамента лесного хозяйства
прозвучало такое мнение: лесное
хозяйство области переживает не
лучшие времена, наблюдается не6
хватка квалифицированных кадров,
слабо финансируется лесовосста6
новление. Лесники в этом году своими
силами сумели посадить леса лишь на
13% вырубок, остальные площади за
свой счёт восстанавливали арен6
даторы. Искусственные лесопосадки
из6за плохого посадочного материала
и недостаточного ухода к пятому году

выращивания наполовину гибнут и
зарастают лиственными породами, в
основном осиной.

  Арендаторы еле сводят концы с
концами, поэтому не все платят
арендную плату, не все выполняют
лесохозяйственные работы в полном
объёме. Департамент вынужден
расторгать с ними договоры аренды,
и, в итоге, появляются безнадзорные,
бесхозные леса, так как желающих
взять их в аренду немного. Как
следствие – рост самовольных рубок
леса.

А.В. Голосов, директор Любим6
ского лесокомбината, продолжил
тему, подтвердив, что лесозаготовки
действительно до сих пор убыточны,
поэтому серьёзные инвесторы не хотят
вкладывать деньги в заведомо
проигрышное дело. Поэтому проб6
лему нужно решать в законодательном
порядке, создавая благоприятные
условия для производственников.

Выступивший следом директор
фанерного комбината «Парижская
коммуна» Д.П. Перцовский сказал, что
в последние годы значительно
снизился объём поставок качест6
венного берёзового сырья из области,
уменьшилось количество местных
лесозаготовителей, поэтому прихо6
дится искать поставщиков в соседних
регионах. Нужно серьёзно подумать о
целевом выращивании высоко6
качественной берёзовой древесины,
тем более, что это перспективно и
соответствует экономическим инте6
ресам нашей области.

  Арендатор М.С. Тихонов заметил,
что ухудшение породного состава
лесов происходит по двум причинам.
Первая – это неоправданно завышен6
ные объёмы лесовосстановления
через посадку хвойных пород (почти
100%). Но положительного резуль6
тата такой способ не даёт, так как, из6
за нехватки сил и средств по уходу и
выращиванию, большая часть лесных
культур в течение 10–20 лет гибнет
или зарастает осиной.

  Вторая причина в наших условиях

– чрезмерное повреждение хвойных
древостоев лосями. В итоге, к возрасту
35–45 лет ель почти вся гнилая,
непригодная даже на баланс, а сосна,
как вид, скоро вообще исчезнет из
наших лесов.

Возникает вопрос: для чего из
года в год заниматься бестолковой и
затратной деятельностью? Кому это
нужно в условиях рыночной эко6
номики? Не пора ли переосмыслить,
пересмотреть устаревшие методы и
способы лесовосстановления, внед6
рять современные и более эффек6
тивные? Необходимо учитывать эко6
номическую и экологическую целесо6
образность выращивания той или иной
древесной породы.

Также он остановился на том, что
из6за отсутствия в регионе пред6
приятий по переработке осины и
другой низкосортной древесины
лесозаготовители вынуждены сбывать
такую продукцию в другие области за
копейки, неся убытки. Поэтому для
развития своего лесного комплекса
срочно необходима местная пере6
работка бросового сырья.

В дальнейших выступлениях
депутатов областной Думы и других
участников мероприятия была обоз6
начена мысль, что на сегодняшний день
арендаторы6лесозаготовители –
главная движущая сила во всей
лесохозяйственной деятельности, в
том числе в выращивании, в охране и
в защите леса. Поэтому это основное
звено нужно всесторонне поддер6
живать, помогать, создавать условия
для развития.

К сожалению, на практике всё идёт
пока по старинке. Основные причины
такого отношения – годами сформи6
рованные представления и понятия об
эксплуатации и восстановлении леса
старыми технологиями, когда затраты
не считались и многое делалось для
«галочки».

В сегодняшних реалиях, когда
любая производственная деятель6
ность, в том числе лесохозяйственная,
движется экономическими интере6

сами, а не благими пожеланиями,
устаревшие подходы и стандарты
необходимо менять, и менять
существенно.

Об этом в своём выступлении
сказал заместитель председателя
правительства области А.Н. Шилов.
Также он подчеркнул, что лесной
комплекс области требует особого
внимания, так как леса промыш6
ленного назначения (предназна6
ченные для регулярной рубки) – это
бесценный стратегический сырьевой
ресурс, и при разумном его
использовании может существенно
влиять на социально6экономическое
развитие региона. Он дал поручение
представителю департамента раз6
вития разработать инвестиционный
проект по строительству в области
предприятия для переработки низко6
сортной древесины, а работникам
лесного хозяйства порекомендовал
теснее и продуктивнее работать с
арендаторами, оказывая им необхо6
димую помощь в повышении эффек6
тивности лесопользования.

По итогам выездного заседания
депутатского  комитета было принято
решение о создании экспертного
совета при депутатском комитете,
основная задача которого – оказывать
помощь, проводить консультации,
готовить документы и вопросы,
касающиеся лесной политики области.

По завершении летних каникул, в
том числе у депутатов, обсуждение
федеральной Концепции продолжи6
лось. Буквально несколько дней назад
состоялось первое заседание создан6
ного экспертного Совета, где вновь
была подтверждена актуальность этой
федеральной программы.

В выступлениях и практических
предложениях, прозвучавших на за6
седании, вновь говорилось об острой
необходимости строительства в
регионе перерабатывающего пред6
приятия, пересмотре ряда норма6
тивно6правовых документов в
правилах заготовки древесины и
лесовосстановления, которые сдер6
живают развитие эффективного про6
изводства. В предложениях также
говорилось об острой необходимости
практического признания березы
хозяйственно ценной породой наравне
с елкой и сосной, что даст возмож6
ность законного и целенаправленного
ее выращивания, как это делается уже
в ряде регионов страны. Также было
предложено начать разработку
региональной программы модер6
низации и развития лесного комп6
лекса области. Все, что было пред6
ложено на заседании Совета, будет
еще раз детально доработано специа6
листами и направлено от региона в
Министерство России для дальней6
шего изучения.

В.Г. БЕЛОУСОВ,
секретарь Борисоглебского
РК КПРФ, член экспертного

Совета при областной Думе.

Проблемы Лесного комплекса области
требуют современного подхода

9 лет назад Государственная
Дума РФ утвердила новый Лесной
кодекс. Основной целью его
введения было создание условий,
обеспечивающих динамично
рентабельное развитие лесного
сектора в экономике страны, в
соперничестве с другими про+
мышленно+производственными
отраслями России.

Спасибо администрации
и особенно депутату Елене
Дмитриевне Кузнецовой!
 От  лица родителей и маленьких

жителей поселка Ишня выражаем
искреннюю благодарность админис6
трации с.п. Ишня и главе с.п. Савельеву
Н.С. за установку и благоустройство
новой, красивой, надёжной и удобной
детской игровой площадки на ул.
Спортивной и Молодёжной д.2А.

Инициативу по установке
площадки и финансирование её
изготовления проявила депутат
областной Думы Кузнецова Елена
Дмитриевна, фракция КПРФ.

Игровой комплекс не только
украсил нашу улицу, но и стал местом
проведения досуга детворы младшего
возраста.

БОКОВ М.А., житель п. Ишня.
Фото из газеты «Ростовский вестник».

Спасибо, Елена Дмитриевна!

КПРФ до конца сентября
направит обращение в Консти+
туционный суд на предмет
соответствия законодательству
нормы об обязательном взносе
на капремонт в многоквартирных
домах, сообщил секретарь ЦК
КПРФ, депутат Госдумы Сергей
Обухов.

«Уже подготовлено правовое
обоснование, начинаем собирать
подписи и до конца сентября
направим», – сказал Обухов журналис6

КПРФ оспорит
в Конституционном суде

сбор платежей на капремонт
там. По словам Обухова, закон о
капремонте, который вступил в силу
этим летом, противоречит Жилищному
кодексу и закону о приватизации.

Ранее на пресс6конференции в
Москве лидер КПРФ Геннадий Зюганов
призвал заморозить этот закон и
принять предложение коммунистов,
предусматривающее, что граждане
обязаны платить только 15% этого
взноса, а остальную часть взноса за
капремонт должны вносить государ6
ство и муниципалитеты.

(«Советская Россия»).
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Новая так называемая «команда» �
в лице и.о. мэра Малютина и его зама
Блохина � пришла в мэрию всего�то
три месяца назад. Но дров успели
наломать уже столько, что хватит на
несколько лет. Пользуясь безвластием
в городе и полным попустительством
со стороны области, они проводят
одно непродуманное решение за
другим. И решения эти принимаются
совсем не в интересах ярославцев.
Кампания по ликвидации торговых
павильонов, ларьков и киосков – яркое
тому подтверждение.

Ещё с конца весны предпри�
ниматели начали получать уведом�
ления о прекращении договоров
аренды земельных участков, на
которых были размещены их торговые
объекты. А без договора нет и воз�
можности вести бизнес. С чем связан
столь резкий поворот? Дело в том, что
в Ярославле с этого года должна быть
разработана и принята новая схема
размещения объектов нестационарной
торговли. Но документа этого нет.
Почему чиновники до настоящего
времени не решили этот вопрос –
непонятно. Видимо, были заняты
переделом власти. Так или иначе, но
единственное, что пока предложила
мэрия – очередные изменения в
правилах благоустройства города.

Эти изменения касаются новых
требований к временным сооружениям.
Они регламентируют буквально всё:
где можно устанавливать ларёк, каких
он должен быть размеров, в какой цвет
выкрашен, как должна выглядеть

Мэрия, не мешай людям работать!
Городские власти продолжают
вести антинародную политику и
испытывать терпение горожан.
Скандал по поводу организации в
центре Ярославля платных
парковок только набирает обороты,
а «хозяева города» уже раскру�
чивают новую идею. На этот раз
власти хотят перекрыть кислород
малому бизнесу. Чиновники
решили прикрыть нестационарные
объекты торговли (или, попросту
говоря, – ларьки и киоски). И с
поразительной ретивостью
принялись за дело – некоторые
павильоны уже попали под снос. В
результате этого сотни людей
могут остаться без работы, а
тысячи простых ярославцев – без
необходимых товаров.

вывеска, сколько про�
центов фасада необхо�
димо остеклить, и так
далее, и тому подобное.
Одним словом, требо�
вания предельно жёсткие.
И сейчас под них по�
падают единицы сущест�
вующих торговых точек.

Предприниматели
оказались в тупике.
Договоры аренды земли с
ними расторгают. А
участвовать в аукционах и
бороться за право
торговать дальше нельзя,
потому что нет всё той же
указанной схемы, которая должна
утвердить места для установки
ларьков. И которая, надо полагать, тоже
загонит бизнесменов в предельно
жёсткие рамки. Получается, что из�за
непродуманных действий мэрии,
практически все ларьки в городе сейчас
являются незаконными. При этом
власти, видимо, решили под�
страховаться и представить свои
действия так, будто они продиктованы
желанием самих жителей. Для этого
вопрос о внесении изменений в
правила благоустройства даже
вынесли на публичные слушания,
которые прошли 19 августа в ДК им.
А.М. Добрынина. С мая они стали уже
третьими по счёту. И самыми
представительными – в них приняли
участие более 1300 человек.

Расчёт властей не оправдался.
Проект поддержал 291 человек,
против проголосовал 541 участник
слушаний. К слову, люди уже не первый
раз голосуют против предложений

мэрии, притом с большим перевесом.
А мэрия, как всегда, поспешила

поставить эти результаты под
сомнение и перевела все «стрелки» на
муниципалитет. Дескать, окончатель�
ное решение всё равно предстоит
принимать депутатам. Так�то оно так.
Но столь явное пренебрежение

мнением горожан, согласитесь,
заставляет задуматься: чьи интересы
вообще представляет городская
власть?

Судя по всему � совсем не
народные. Иначе как объяснить пос�
пешность, с которой мэрия старается
провести свои идеи в жизнь, и
игнорирование любой альтернативной
точки зрения?

А ведь последний случай – не
единственный. Например, власти
продолжают закрывать глаза на
точечную застройку в исторической
части города, хотя множество людей
выступают против этой позорной
практики. Наплевали чиновники и на
желание горожан самостоятельно
выбирать мэра, поспешив отменить
прямые выборы. Похоже, что и на этот
раз под видом заботы о
благоустройстве города проводится
банальный передел земли. А пока ещё
работающих предпринимателей прос�
то выжимают с рынка. Если это так, то

ситуация очень напоминает беспредел,
который творился в 90�е годы. А
действия властей смахивают на
поведение настоящих рэкетиров.

� Власть предержащие пе�
ревернули итоги публичных слу�
шаний с ног на голову. По итогам
мероприятия некоторые СМИ,

будто по команде,
выдали однотипные
материалы. Пред�
п р и н и м а т е л е й
у н и ч и ж и т е л ь н о
окрестили «ларёчни�
ками» и обвинили
чуть ли не во всех
смертных грехах. Из
контекста следо�
вало, что они отста�
ивают исключитель�
но свои интересы и
не думают о благе
города. Некоторые
даже сделали вывод,
что властям следует
определиться: пойти
на поводу у «ла�
рёчников» или про�
явить заботу обо всех

горожанах.
Но такая постановка вопроса

в корне неверна! Разве предпри�
ниматели и горожане – это не
одно и то же? Они такие же жители
города и имеют такие же права. А
пользы городу приносят уж точно
гораздо больше, чем чиновники.

Владельцы нестационарных
торговых точек платят налоги,
пополняя городскую казну, соз�
дают рабочие места, благо�
устраивают прилегающую тер�
риторию (этого, кстати, чуть ли не
в приказном порядке требует
сама мэрия). Многие из них уже
понесли существенные затраты
как на замену павильонов, так и
на оформление земельных участ�
ков. Но самое главное, они дают
людям возможность купить
товары первой необходимости
рядом с домом, потому что
далеко не все жители Ярославля
сегодня могут пользоваться

услугами торговых сетей. Так что
предприниматели абсолютно
заслуживают, чтобы их мнение
приняли в расчёт! – считает
заместитель председателя фрак�
ции КПРФ в областной Думе
Эльхан Мардалиев.

Что произойдёт, если мэрия и
дальше будет идти напролом и
игнорировать позицию предприни�
мательского сообщества? Исчезнут
около полутора тысяч нестационарных
торговых точек. Более трёх тысяч
людей потеряют работу и в кризис
окажутся на улице. Бюджет недо�
получит многомиллионные поступле�
ния в виде налогов. А жители города
будут вынуждены приобретать товары
или на рынках (которые те же власти
преимущественно продают или за�
крывают), или в сетевых магазинах. С
руководством одного из них, к слову,
как раз тесно связано нынешнее
руководство мэрии. Что лишний раз
наводит на подозрение о настоящих
целях реформы.

Сидеть сложа руки и терпеть такое
отношение бизнесмены не захотели.
Они подготовили обращение к
руководству региона, в котором
подробно изложили суть проблемы и
свои предложения. Ситуация стала
настолько резонансной, что комиссия
муниципалитета Ярославля по
экономике на прошлой неделе была
вынуждена отложить утверждение
изменений в правила благоустройства,
связанных с ужесточением требований
к торговым павильонам и киоскам.

По идее, следующим шагом должна
стать приостановка массовых растор�
жений договоров аренды земельных
участков. После чего все заинте�
ресованные стороны должны сесть за
стол переговоров и организовать
максимально широкое общественное
обсуждение.

Если же мэрия продолжит игно�
рировать интересы горожан, как
постоянно делает в последнее время,
люди выразили готовность  перейти к
самому решительному протесту.
Теперь – дело за властями.

Иван ДЕНИСОВ.

«С 1 сентября пятые классы
переходят на обучение по новому
стандарту, где зафиксировано: второй
иностранный язык является обя�
зательным элементом школьной
программы», — заявил он. Ливанов
добавил, что не все школы пока готовы
к новому стандарту обучения, поэтому
им дается переходный период для
адаптации. Глава Минобрнауки под�
черкнул важность изучения ино�
странных языков в школе. «Это не
просто средство общения, но и
средство развития памяти, интеллекта
ребенка», — отметил он.

Эта новая инициатива министра
кажется на первый взгляд безобидной
и даже достойной одобрения. Дей�
ствительно, знание двух языков
соответствует европейским стандар�
там. И то, что изучение языка развивает
интеллект и кругозор человека, � факт
неоспоримый. Однако в этой ини�
циативе есть нечто, о чём хотелось бы
поговорить.

Сразу хочется оговориться, что у
нас в стране давно существуют
гимназии и школы, где дети
добровольно изучают два и даже три
иностранных языка, и это нормально.
Но сейчас речь идёт именно об
обязательном и повсеместном изу�
чении двух языков, а это уже совсем
другой оборот.

Во�первых, удивление вызывает
несвоевременность самой инициативы.
Хороша ложка к обеду, как говорили
на Руси. В стране, которая находится
под санкциями США и ЕС и будет
находиться под ними ещё неопре�
делённо долго, которая всячески
демонизируется в СМИ западных

Школьная реформа
стран, которая непопу�
лярна на Западе так, как
никогда раньше за всю
свою историю, нужно ли
срочно вводить второй
иностранный язык? Здесь
нужно подчеркнуть, что
это будет явно не
китайский, а один из
европейских � скорее
всего, французский или
немецкий. Нужно реально
смотреть на вещи –
разговаривать на этих
языках в России скоро
будет просто не с кем.
Западные страны повер�
нулись спиной к нам, их
бизнес не приходит в
Россию, он выходит из неё.
Европейскую литературу на языке
оригинала у нас почти никто не читает
и читать не собирается, не стоит
обольщаться на этот счёт.
Туристические потоки постоянно
снижаются, наши люди ездят отдыхать
в Европу всё реже. Итак, вопрос
знатокам: кому из детей нужен второй
иностранный язык? Правильный ответ
видится таким: он нужен преиму�
щественно детям, которые готовятся
поступать в лингвистические вузы, но
больше всего � детям тех людей,
которые собрались переезжать в
Европу. В таком случае, зачем его
вводить повсеместно? Пусть его
изучают целенаправленно именно те,
кто пакует чемоданы.

Второй вопрос �  качество обу�
чения. На сегодняшний день качество
преподавания языков в школах такое,
что пора отменять первый ино�

странный, а не вводить второй.
Вообще, изучать иностранный язык
имеет смысл только при условии
хорошего владения своим родным. А
хорошо ли преподаётся русский язык
в наших школах, даже в крупных
городах? Как отец двух школьников
могу утверждать, что языки – будь то
русский, будь то иностранный – в
наших столичных школах преподаются
формально и поверхностно. Далеко не
все ученики имеют способности для
изучения языков, и учителю
приходится тратить всё время на то,
чтобы подтягивать отстающих до
средненького уровня, вместо того
чтобы развивать талантливых. Из числа
закончивших школу выпускников лишь
единицы овладевают иностранным
языком в достаточной степени для
того, чтобы более или менее свободно
им пользоваться.  Если ввести в

обязательном порядке
второй иностранный,
тогда мучений для
ученика будет вдвое
больше, чем прежде. И
опять�таки часы: введе�
ние дополнительных
часов для нового пред�
мета неизбежно при�
водит к сокращению ча�
сов для изучения ста�
рого. И на чём мы
собираемся экономить на
этот раз: на истории, на
географии или на ма�
тематике?

А вот ещё вопрос
знатокам: кто будет
преподавать два иност�
ранных языка, условно

говоря, в школах посёлка городского
типа Коноша в Архангельской области?
Откуда там взять учительские кадры?
Министр Ливанов, видимо, упустил из
виду, что наша страна состоит не
только из Москвы и Санкт�Петербурга.
А теперь представьте себе на минуточку
аул в Дагестане, где и по�русски
говорят с великим трудом. Там тоже
нужно всем в обязательном порядке
знать и английский, и французский? А
для чего они в ауле нужны, позвольте
узнать?

На самом деле ответ лежит на
поверхности. Данная министерская
инициатива возникла не для того,
чтобы расширить кругозор российских
школьников, побудить их читать в
оригинале Гюго или Шиллера, под�
готовить их к обучению в европейских
университетах. Цель, на мой взгляд,
более приземлённая, и она не выходит

за пределы стен министерства. Для
введения обязательного изучения
второго иностранного языка по�
требуется очень существенная
методическая подготовка учителей, для
которой в свою очередь нужны новые
учебные центры, новые курсы
повышения квалификации, новые
методологи, новые методики, новые
учебные пособия. Для всего этого
неизбежно будут выделяться немалые
бюджетные средства, которые можно
традиционно «попилить». Среди
педагогов, приближённых к минис�
терству, есть категория, которая живёт
исключительно за счёт гонораров,
получаемых за написание учебных
пособий. Эту группу педагогов�
методологов ожидает, по всей
видимости, золотой дождь. Учеников
ожидает увеличение нагрузки – ничем
неоправданное, на мой взгляд. А
родителей ждёт очередное разо�
чарование  – при увеличении
количества обязательных предметов
качество так называемой «обра�
зовательной услуги» останется таким
же низким.

Во время школьного собрания в
четвёртом классе наша учительница
сообщила родителям буквально
следующее: «Весь этот год мы посвятим
подготовке к экзамену (аналог ЕГЭ,
только для начальной школы – Д.С.).
Мы должны избежать позора». Смысл
этого высказывания достаточно
простой: меня будет проверять моё
начальство, от количества полученных
на экзамене «двоек» зависит моё будущее
в этой школе. Если «двоек» будет много
– меня уволят. Остальное не важно. Это
означает, что весь учебный год пройдёт
в кропотливой подготовке к
тестированию, в зубрёжке и тупом
повторении одних и тех же примеров на
знание таблицы умножения. И это вместо
умственного развития и радости
постижения тайн науки, ради которых
дети ходят в школу.

Денис СУХОРУКОВ.

Кому нужен второй язык?

В новом учебном году
второй иностранный язык
станет обязательным пред�
метом школьного образования,
сообщил глава Минобрнауки
РФ Дмитрий Ливанов в ин�
тервью “Российской газете”.
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ХОККЕЙ

Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛВспомним погибшую
команду

В понедельник, 7 сентября, исполнилось че
тыре года со дня гибели на аэродроме “Туношна”
хоккейной команды «Локомотив». В этот день
прошли памятные мероприятия в Ярославле и в
других городах России и мира, в которых жили
трагически ушедшие из жизни хоккеисты девяти
стран. А началось всё с литургии и панихиды по
погибшим в авиакатастрофе  в Успенском кафед
ральном соборе и на Леонтьевском кладбище.
Люди, взрослые и дети, близкие родственники
погибших, руководители города и области, дру
зья и товарищи, болельщики посетили Леонтьев
ское кладбище, площадь у «Арены2000», где ус
тановлен памятник команде, ехали в Туношну. В
этот день ни один хоккейный матч клубов КХЛ не
проходил в рамках чемпионата. Такое решение
было принято руководством лиги. В 16.02 горожа
не услышали долгие, протяжные автомобильные
гудки. Так жители Ярославля еще раз попрощались
с командой. В это время четыре года назад на
аэродроме  “Туношна” рухнул самолет с игроками
и тренерами «Локомотива». Память о них
сохранится навсегда. В честь памяти погибшей
команды в Ярославле уже три года работает учили
ще олимпийского резерва.

Четыре тура «Локомотив»
провел на  выезде

Команды были разные. В турнирной таблице
Конференции «Восток» одни размещались внизу
её, как «Барыс» и «Югра», другие – в самом верху,
как «Автомобилист» и «Авангард». Первую
остановку «железнодорожники» сделали в
столице Казахстана Астане. Матч с соперником
получился очень напряженный и результативный.
Болельщики стали свидетелями семи
заброшенных шайб, причем первые две забила
команда Алексея Кудашова. Уже на второй минуте
Дмитрий Мальцев открыл счет, а через пять ми
нут отличился защитник Владислав Гавриков, ко
торый забил вторую шайбу. Потом четыре шайбы
подряд влетели в ворота «Локомотива». Почему
то ярославские защитники и вратарь Виталий Ко
лесник не справлялись со своими обязанностями.
События на льду развивались следующим обра
зом. На девятой минуте Роман Старченко сквитал
один гол, на 11й минуте ярославцы остались на
льду в меньшинстве и хозяева реализовали боль
шинство. Результат игры стал ничейный – 2:2. Во
втором периоде команде Алексея Кудашова ас
танцы забили еще две шайбы (на 25й и 28й ми
нутах). Лишь в заключительном отрезке (46 мин.)

Владислав Картаев отыграл одну шайбу. Итог по
единка – 4:3.

Победа в овертайме
Через день в Екатеринбурге «Локомотив» про

вел встречу с «Автомобилистом», который на тот
день возглавлял турнирную таблицу Конферен
ции «Восток». Естественно, болельщики надея
лись, что после поражения команда Алексея Куда
шова постарается одолеть восточного лидера.
Наши ребята старались, остро и напористо атако
вали  и опять первые две шайбы забросили сопер
нику. На 15й минуте счет открыл Егор Аверин, а
через две минуты Даниил Апальков удвоил его.
Во второй двадцатиминутке зрители не увидели
ни одного забитого гола. А в третьем периоде
преимущество имели хозяева, они сумели  «же
лезнодорожникам»  забить две безответные шай
бы. Это случилось на 45й и 57й минутах. Таким
образом, основное время завершилось вничью –
2:2. Согласно регламенту было назначено пяти
минутное дополнительное время. На 61й минуте
Йонас Энлунд забросил «автомобилистам» побед
ную шайбу. Итог матча 2:3. «Локомотив» записал
в свой актив 2 очка, «Автомобилист» 1 .

Бросков по воротам
много, а результат –

мизерный
Третью остановку «железнодорожники» сде

лали в ХантыМансийске. Здесь команда Алексея
Кудашова 10 сентября померялась силами и мас
терством  с местной «Югрой», которая тогда на
ходилась в Конференции «Восток» в конце тур
нирной таблицы. Конечно, была надежда, что пос
ле победы в Екатеринбурге (пусть и в дополни
тельное время) «Локомотив» выиграет у ледовой
дружины, которая пока больше проигрывала, чем
побеждала. Но, к сожалению, как всегда, резуль
тативность бросков наших игроков и здесь оказа
лась минимальной. За 60 минут ярославцы 37 раз
бросали шайбу в створ ворот хозяев, а в сетку
влетел снаряд лишь один раз. А события на льду
развивались следующим образом.  Уже на второй
минуте защитник Михаил Пашнин забил хозяевам
шайбу. На последней  минуте первого периода
«Югра» восстановила равновесие. Счет сравнял
Павел Медведев. На последней минуте второго
периода наша дружина играла в меньшинстве (был
удален защитник Илья Горохов), и Никита Гусев
реализовал большинство (счет стал 2:1). В зак
лючительном отрезке команды основное внима
ние уделяли обороне. Конечно, подопечные
Алексея Кудашова стремились отыграться, за двад
цать минут сделали 19 бросков шайбы по воро

там хозяев, но их эффективность оказалась нуле
вой. Тренерскому штабу, да и самим хоккеистам,
придется  поработать над умением забивать в во
рота противника шайбы. Да еще есть в команде
одна проблема. Пока в ее составе нет лидера, ко
торый увлекал бы и зажигал других хоккеистов на
результативную борьбу. Матч «Югра»  «Локомо
тив» завершился со счетом 2:1.

«Авангарду» проиграли
всухую

Последнюю игру, четвертую в этой выездной
серии, «Локомотив» провел в Омске с «Авангар
дом», который является лидером в Конференции
«Восток». Были на матче и ярославские болель
щики. В основном в этой встрече инициативой
владели хозяева, только в конце второго периода
«железнодорожники» короткое время имели пре
имущество, но шайбу не забили. Ворота у «желез
нодорожников» защищал Виталий Колесник. Счет
хозяева открыли в конце первого периода. На 18й
минуте наши защитники допустили ошибку, не
помешали Александру Попову бросить шайбу в
ворота Виталия Колесника. Его бросок достиг
цели. Счет 1:0 продержался почти до середины
третьего периода. На 47й минуте омичи забили
вторую шайбу. А третью шайбу в наши ворота зас
читали курьезную. В конце встречи Виталия Ко
лесника заменили на шестого полевого игрока.
Омич Александр Пережогин захватил шайбу и хо
тел ее послать в пустые ворота, но наш игрок дог
нал его и ударил по клюшке. Она сломалась и
часть ее влетела в пустые ворота (шайба осталась
на поле). Главный судья засчитал ее как забитую
шайбу. Итог матча 3:0. На выезде «Локомотив»
заработал лишь два очка из 12 возможных. После
выездной сессии «железнодорожники» опустились
в турнирной таблице КХЛ на 23 место из 28.

А вот «Локо» продолжает
побеждать

После стартового матча с ХК МВД, у которого
«Локо» выиграло со счетом 3:2, наша молодежная
команда под руководством Дмитрия Красоткина
продолжает побеждать. Во втором туре «Локо»
8 сентября дома встречалось с командой «Русские
витязи» и победило со счетом 6:1. А 12 сентября
соперником ярославской «молодежки» была ле
довая дружина «Россия18», специально создан
ная сборная из талантливых хоккеистов до 18 лет.
«Локо» одержало победу со счетом 5:2.  К сведе
нию читателей, мы обещали в этом номере под
рубрикой «Сказ о тренерах «Локомотива» расска
зать о тренере Олеге Владимировиче Браташе.

О его карьере как вратаря и тренера поведаем в
следующем номере.

«Шинник» вышел в 1/16
финала Кубка России

11 сентября «Шинник» в городе Дзержинске
провел матч 1/32 финала Кубка России с  коман
дой  второго дивизиона «Шахтер» (поселок Пе
шелань) Нижегородской области. Победу со сче
том 3:2 одержала команда Александра Побегало
ва. Теперь ярославцы сыграют в 1/16 финала с
«Кубанью» из Краснодара. Встречи состоятся 26
и 27 сентября.

*  *  *
Очередной матч в рамках первенства ФНЛ

«Шинник» провел в понедельник, 14 сентября.
Ярославцы на своем стадионе принимали нович
ка лиги  «Торпедо» из Армавира. Встреча завер
шилась со счетом 3:0.

Борьба за Кубок
«Победы»

В Ярославле проходит турнир по волейболу
(первый этап) за Кубок «Победы». Он посвящен 70
летию победы Советского Союза над фашистской
Германией. В нем участвует и ярославский клуб
«Ярославич». Открылся турнир 9 сентября. В этот
день «Ярославич» померялся силами и мастерством
с командой «Нижний Новгород» (до этого года
называлась «Губерния»). Встреча завершилась
победой гостей со счетом 3:2. Через день соперни
ком «Ярославича» было «Динамо» из Ленинградс
кой области. Хозяева уступили со счетом 1:3. А в
третий раз «Ярославич» принимал команду «Газп
ромЮгра». Результат матча 3:1. В итоге наша
команда заняла третье место. Второй этап тура
пройдет в Сургуте.

«Бегом по «Золотому
кольцу»

В субботу, 12 сентября, в Ярославле
состоялся полумарафон в рамках «Бегом по
«Золотому кольцу». В нем приняли участие  более
пяти с половиной тысяч спортсменов и любителей
легкой атлетики. Они бежали 3, 10 и 21 км. Жители
города тепло приветствовали их на Волжской
набережной, Советской площади и на других
улицах старейшего Ярославля.

ПОЛУМАРАФОН

ВОЛЕЙБОЛ

Уважаемые ярославцы!
В  нашем городе  состоятся  гастроли

театров из Донецкой и Луганской народных
республик. Спектакли будут проходить в КЗЦ
«Миллениум» 22 и 23 сентября, то есть во
вторник  и  среду.  Два  уважаемых  ака -
демических театра представят ярославцам по
два спектакля каждый: по одному -  для

Луганский академический русский
драматический театр им. Павла Луспекаева

22 сентября

Донецкий государственный академический
музыкально*драматический театр

23 сентября

Мюзикл “Три мушкетера”
А. Дюма “Цвета” П. Арье

“Принцессы и горошины”
Музыкальная сказка

Начало в 11.00

“Зайка*зазнайка”
С. Михалков

Начало в 19.00

Начало в 11.00

Начало в 19.00

Геннадий Зюганов
призвал власти

признать ДНР и ЛНР

«Одновременно надо зая-
вить натовцам и США, евро-
пейцам, что мы не допустим,
чтобы НАТО господствовала
на Украине. Это нарушает
весь баланс сил, который
сложился в послевоенной
истории. Это несет всем
смертельную угрозу», – ска-
зал Зюганов на пресс-
конференции 7 сентября.

По его мнению, Украина
«находится под внешним
управлением», в Киеве
сегодня нет «полноценной
управленческой команды» и
ситуация там вышла из-под
контроля. «Идет прямая
грызня за власть», – отметил
политик. Причем, отметил он,
«эта грызня уже вышла на
самый верх».

Он полагает, что на
Западе начинают реально

оценивать ситуации в этой
стране. «Европа почув-
ствовала и поняла, что она
серьезно обожглась», когда
стала поддерживать ны-
нешний киевский режим,
сказал Зюганов.

«Мы делаем всё для того,
чтобы мир наступил в
Новороссии. Завтра мы туда
направляем 41-й конвой (с
гуманитарной помощью)», –
сообщил лидер КПРФ.

Он призвал активнее под-
держивать Новороссию. «На-
ша точка зрения: России на-
до признавать Донецкую и
Луганскую республики. То
есть ей надо прямо заявить,
что мы никогда не дадим на
растерзание нацистам-
бандеровцам ни Новороссию,
ни Киев», – сказал он.
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И себя порадуем,
и поддержим героев�артистов!

взрослых зрителей и по одному - для детей
(см. афиши).

 Ярославский обком КПРФ и редакция
«Советской Ярославии» выражают надежду и
уверенность, что ярославцы тепло встретят
и активным посещением спектаклей под-
держат артистов с фронтового Донбасса.
Порадуем себя и своих детей.

Украина уже находится под внешним управлением, но
господства там сил НАТО Россия не допустит, заявил лидер
КПРФ и ее фракции в Госдуме Геннадий Зюганов.
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