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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Детишки из ансамбля «Радость» сфотографировались на память с председателем ЦК КПРФ
Геннадием Андреевичем ЗЮГАНОВЫМ.

24 сентября состоялось оче�
редное заседание областной
Думы, второе в текущей осенней
сессии. Повестка дня вновь ока�
залась насыщенной и состояла из
33 пунктов. Но самое активное
обсуждение вызвали два допол�
нительных вопроса, которые внёс
председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьев: о начале отопительно�
го сезона и повышении стоимос�
ти проезда в общественном
транспорте города Ярославля.
Важность обоих было трудно пе�
реоценить. А горячие споры лиш�
ний раз подтвердили, что о лю�
дях думают только коммунисты.

И вновь о бюджетных
расходах

Главным вопросом основной по
вестки дня стали изменения в област
ном бюджете. Доходы казны увеличи
ваются благодаря безвозмездным по
ступлениям из федерации, часть
средств высвобождается за счёт эко
номии при проведении торгов. Деньги
будут направлены на приведение в
нормативное состояние уличнодо
рожной сети, льготное лекарственное
обеспечение. А еще на оказание выез
дной паллиативной помощи, субсиди
рование рыбинской станции перели
вания крови и компенсацию выпадаю
щих доходов ресурсоснабжающих
организацийи, некоторые другие ста
тьи. Вместе с тем по ряду отраслей у
коммунистов возникло немало вопро
сов. Председатель фракции КПРФ Алек
сандр Воробьев поинтересовался при
чиной существенного сокращения рас
ходов на агропромышленный комп
лекс:

 Как мы дошли до такой жиз�
ни, что должны принять решение
об уменьшении расходов по про�
грамме сельского хозяйства сра�
зу на 447 миллионов рублей?

По словам руководителя админис

трации губернатора Ильи Баланина,
снижение расходов связано с ситуаци
ей в СХП "Вощажниково". Предприя
тие получало бюджетную компенса
цию на возмещение части процентных
ставок по кредитам на строительство
своих объектов. В ходе которого выя
вили нецелевое расходование средств.
До завершения судебных процедур все
выплаты будут приостановлены.

Безусловно, в случае доказатель
ства противоправных действий винов
ные должны быть наказаны. С другой
стороны, крупнейший сельскохозяй
ственный комплекс региона с десятка
ми рабочих остаётся в подвешенном
состоянии. В своё время его позицио
нировали в качестве главного инвести
ционного проекта в сфере АПК. И ста
вить на нём крест совершенно непра
вильно. Поэтому вопрос требует бо
лее пристального изучения.

Не менее важную тему поднял член
фракции КПРФ Шакир Абдуллаев:

� По программе
"Обеспечение дос�
тупности дошколь�
ного образования"
расходы уменьша�
ются на 61 милли�
он. В том числе
снимаются сред�
ства с детского сада в Пошехо�
нье. Обоснование � "ввиду отсут�
ствия потребности". Как это по�
нимать?

Докладчик заверил, что опасаться
за судьбу детского сада не стоит. Ко
личество строящихся объектов не из
менилось. Их просто объединили в
одну программу  в рамках националь
ного проекта "Демография". В резуль
тате софинансирование региона было
уменьшено. Теперь главное, чтобы все
объекты этого года были достроены
вовремя. Что вызывает серьёзные со
мнения. Особенно по яслям в област
ном центре и в поселке Красный Бор,
где наблюдается явное отставание от
графика.

Продолжение на стр. 3.

В Думе о людях заботятся
только коммунисты

Дорогие ярослав-
цы, ветераны, уважа-
емые пенсионеры!

Примите наши ис-
кренние поздравле-
ния с прошедшим
Международным днём пожило-
го человека! Этот праздник - хо-
роший повод напомнить о не-
разрывной связи времен и по-
колений. Уважение к старшим в
России - не просто добрая тра-
диция. Это признание реальных

Мы признательны тем, кто созидал
и защищал великую страну

достижений тех поколений,
которые созидали и защи-
щали великую страну, стре-
мились к справедливости и
миру. И сейчас Россия по
большей части держится на
тех основах - материаль-
ных и нравственных - кото-
рые создали вы, уважае-
мые друзья!

Ценно, что вы и сейчас
остаетесь активными, неравно-
душными, мыслите и действуете
во благо своих семей, общества,
страны! Ваш опыт бесценен,
ваша мудрость - гарантия нрав-
ственного здоровья народа, ваш
пример - вольно и даже неволь-

но - формирует характер ваших
внуков, их отношение к жизни.

Вы прошли через тяготы и
невзгоды. Знаете, что такое на-
стоящая дружба, любовь, счас-
тье, работа. Вы пережили боль
утрат и разочарований, но не
сломились, а выстояли и помог-
ли встать на ноги новым поко-
лениям. Низкий вам поклон!

Спасибо, друзья! Мы рады
быть вместе с вами, поддержи-
вать друг друга, шагать в одном
строю! Желаем вам здоровья,
долгих лет жизни, благополучия,
любви и уважения родных, близ-
ких, всех небезразличных вам
людей!

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь

Ярославского
областного комитета

КПРФ.

Ансамбль «Радость» -
лауреат II степени:
"Хотим выразить огромную благо

дарность от лица детей и родителей
организаторам Всероссийского фести
валя "Земля талантов!" Спасибо за бес
ценные мгновения, полученные во вре
мя поездки! За незабываемый отдых,
за массу позитивных впечатлений, за
потрясающие представления, мастер
классы, квесты и экскурсии, за подар
ки, с которыми дети вернулись домой!
Для нашего коллектива это была пер
вая поездка такого масштаба и мы уве
рены  именно она запомнится нашим
детям на долгие годы! Этот фестиваль
показал, насколько велика наша стра
на и сколько в ней талантливых детей.
Отдельное спасибо хотим сказать на
шему региональному куратору Бобря
ковой Наталье Юрьевне за помощь, за
сопровождение и поддержку! Мы с
нетерпением ждем новых приглаше
ний!"

Коллектив народного танца
ансамбль "Радость" г. Ярославль.

В редакцию поступили отзывы участников и родителей
о конурсе «Земля талантов»

Сергей Лапшин
участник ансамбля:

"Я до сих пор возвращаюсь мыс
ленно в Москву, в эти 5 дней, прове
денных на конкурсе "Земля талантов".
Я увидел там как много у нас в России
талантливых ребят. Мне понравились
все конкурсанты. Также хочется отме
тить организацию конкурса. Я не ожи
дал такого  все на высшем уровне. За
время, проведенное в Москве, я полу
чил массу впечатлений, которые запом
ню на всю жизнь. Спасибо!"

Группа «Карамельки»
- лауреат I степени:
"Мы так счастливы, что побывали

на "Земле талантов"! Эти пять инте
ресных и увлекательных дней проле
тели как один миг! Не смотря на то,
что на конкурсе мы были конкурента
ми, волнительные минуты сплотили
нас, теперь у нас появилось много дру
зей на "Земле талантов". Спасибо за

доброе и внимательное отношение к
нам. Хотим сказать огромное спасибо
от нашей группы, руководителя, а так
же родителей за возможность побы
вать на таком фестивале, за море по
зитива, прекрасные подарки!

Спасибо организаторам конкурса,
партии КПРФ и лично Геннадию Анд
реевичу Зюганову за возможность оку
нуться в доброе прошлое, в детство
наших родителей! Песни, прозвучав
шие на этом фестивале, навсегда ос
танутся в нашей памяти.

Отдельная благодарность нашим
региональным организаторам, в лице
Бобряковой Натальи Юрьевны. Спаси
бо за тепло и заботу, которую вы по
дарили нашим сладким "Карамелькам"!

Этот конкурс запомнится нам на
долго.

Желаем "Земле талантов" процве
тания, развития, еще больше талантов!
Ждем новых встреч!

Группа "Карамельки"
г. Ярославль.

Продолжение на стр. 6.

4 октября на Красной площади г. Ярославля
в 17.00 состоится митинг памяти,

посвященный расстрелу
Верховного Совета РФ  в 1993 году.

28 сентября состоялся
очередной пленум Ярослав�
ского обкома КПРФ.

Пленум начался с награждения
членов партии памятными меда
лями ЦК КПРФ «140 лет Сталину»
и вручения знаков «Депутат
КПРФ».

Затем с докладом «О задачах
коммунистов Ярославского отделения
по выполнению решений VIII (июньс
кого) Пленума ЦК КПРФ «О новых фор
мах работы КПРФ в борьбе за власть
трудящихся» выступил секретарь об
кома Эльхан Мардалиев.

В обсуждении доклада приняли
участие коммунисты Александр Сол
датов, Юрий Казачков, Валерий Бай
ло, Михаил Парамонов, Наталия Боб
рякова, Михаил Боков, Алексей Филип
пов, Евгения Овод и другие товарищи.

С докладом «Об итогах выборов в

Пленум Ярославского обкома КПРФ

органы местного самоуправления
Ярославской области 8 сентября 2019
года и задачах Ярославского област
ного отделения КПРФ» выступил пер
вый секретарь обкома Александр Во
робьев.

По докладам были приняты соот
ветствующие постановления. Более
подробные материалы Пленума будут
опубликованы в следующем номере
«Советской Ярославии».

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В Дзержинском райкоме
КПРФ 20 сентября состоялась
встреча коммунистов Дзержинс-
кого и Кировского райкомов,
организованная по инициативе
первых секретарей Валерия Бай-
ло и Алексея Филиппова. В ходе
общения коммунисты обменя-
лись опытом работы, ведения до-
кументации, приема в партию,
проведения ежемесячных собра-
ний в первичных организациях.

Кировская организация
КПРФ сегодня представляет со-
бой 6 первичных организаций.
Ветерану Великой Отечествен-

Райкомы обменялись опытом работы
ной войны, полковнику-танкисту,
Сергею Ивановичу Рогожникову
в этом году исполнилось 99 лет!
А самому молодому члену КПРФ
- 19.

В Дзержинском райкоме
КПРФ три первичных организа-
ции, 53 коммуниста. И здесь тоже
есть ветераны партии. В этом
году с 90-летием поздравили и
вручили памятную медаль ЦК
КПРФ "100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции" Иде Игнатьевне Тищенко.

В ближайшее время книжные
полки райкома пополнят полные

собрания сочинений В. И. Лени-
на и И. В. Сталина.

Так как во встрече участвова-
ли три депутата фракции КПРФ
Ярославской областной Думы
Валерий Байло, Алексей Филип-
пов, Дмитрий Яковлев, а также
помощники депутатов Ирина
Жаворонкова, Алексей Беляев и
Наталия Тергаушева, дальше
был разговор о парламентской
деятельности, выполнении нака-
зов избирателей, работе с обра-
щениями граждан, помощи депу-
татов-коммунистов ярославцам.

Наш  корр.

В понедельник, 23 сентября, состо
ялось совместное заседание фракций
КПРФ Ярославской областной Думы и
муниципалитета города Ярославля.

На заседании обсуждались вопро
сы взаимодействия фракций в решении
возникающих в городе проблем. В час
тности поднимались вопросы состоя
ния материальнотехнической базы об

Состоялось совместное заседание фракций КПРФ областной
Думы и муниципалитета Ярославля

разовательных учреждений Ярославля
и функционирования общественного
транспорта в свете повышения стоимо
сти проезда. Депутатыкоммунисты
определились, как дальше взаимодей
ствовать двум фракциям, и на заседа
нии Ярославской областной Думы одна
из проблем будет озвучена.

Вадим БЕСЕДИН.

Вслед за падением доходов населения
идёт сокращение штата работающих

Это следует из данных Росстата, с
которыми ознакомились "Известия".

Наиболее масштабные сокращения
запланированы в компаниях, занимаю
щихся обрабатывающими производ
ствами  12,6 тыс. человек. На втором
месте по численности тех, кто может
лишиться работы,  отрасль госуправ
ления и обеспечения военной безопас
ности, социального обеспечения, здесь
без заработка могут остаться 7,7 тыс.
человек. Следом идет сфера образова
ния, в которой работодатели сообщи
ли о планах расстаться с 5,2 тыс. со
трудников.

 Очень сильный фактор сейчас 
падение реальных доходов населения.
Соответственно, снижается потребле
ние, нужно производить меньше това

ров и услуг  бизнес
может оптимизиро
вать издержки, со
кратив персонал. По
этому под ударом и
те, кто работает в
сфере обслуживания,
строительства,  ска
зал профессор ка
федры управления
персоналом финан
сового университета
при правительстве
Александр Сафонов.

По его мнению,
реальные сокраще
ния гораздо масштабнее статистичес
ких: ведь многие работодатели пред
почитают расставаться с сотрудника

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян

ми по соглашению сторон (если не за
ставляют писать заявление об уходе по
собственному желанию).

Отмечу, что принятые обязатель
ства по рубрикам и темам выполнены
более, чем на 91 %. Почти все райкомы
активно сотрудничали с редакцией га
зеты, поэтому редакция выражает всем
благодарность и перечислять фамилии
не будет. Не поступила информация
только от одного райкома.

Среди всех отличившихся отмечу
несколько наиболее активных райко
мов: ГавриловЯмское (публикации в12
номерах газеты); Дзержинское север
ное также в 12 номерах; Заволжское 
в 8 номерах; Кировское  в 10 номерах;
Некоузкое в  6 номерах; Переславское
 в 9 номерах; Рыбинское в   10 номе
рах; Фрунзенское  в 6 номерах; Ярос
лавское  в 11 номерах.

Активно сотрудничали с газетой
ответственные по рубрикам: первый
секретарь обкома А.В. Воробьёв, его
заместитель, главный редактор газеты
Э.Я Мардалиев, руководитель фракции
КПРФ в муниципалитете Е.А. Овод, ру
ководитель ЛКСМ  Н.Ю. Бобрякова.

В газете активно выступали канди

даты в депутаты органов местного са
моуправления Ярославской области,
здесь отмечу активность кандидатов в
депутаты Ивняковского и Заволжского
поселений.

Также активность в газете проявил
Переславский райком КПРФ (секретарь
А.М. Дыма). Они печатали материалы к
юбилею  50летию со дня основания
музея им. В.И. Ленина в Горках Пере
славских.

Газета открывала квартал печатани
ем доклада Г.А. Зюганова на 8 (июньс
ком) Пленуме ЦК КПРФ. Интересный
материал представил журналист
О. С. Гонозов  о работе  мусорной ком
пании  " Хартия" ("СЯ" № 27). Не оста
вил читателей равнодушными матери
ал Е.В. Перцевой  "Один с сошкой, а
семеро с логикой".

В.И. СОКОУШИН.
P.S. Отдельно отмечу, что активно

начала работать Большесельская
партийная организация КПРФ (секре
тарь Т.И. Труфан).

Работа редколлегии газеты «Советская
Ярославия» в 3 квартале 2019 года

В выставочном зале Ярослав�
ского городского Дворца пионе�
ров открыта экспозиция, посвя�
щённая 115�летию со дня рожде�
ния классика советской литерату�
ры Н.А. Островского, автора зна�
менитого романа "Как закалялась
сталь". И родители, и дети, да и
сами педагоги с интересом зна�
комятся с экспонатами.

Еще новость: вышел из печати
сборник  итог Всероссийской научной
конференции, проводившийся в Ярос
лавском государственном педагогичес
ком университете им. К.Д. Ушинского.

Об отечественной и зарубежной
детской литературе

В сборник вошли
результаты иссле
дований и прак
тической работы
представителей
вузовской науки и
сотрудников биб
лиотек Москвы,
Ярославля, Ар
хангельска, Брян
ска, Вологды, Ма
гадана, Арзамаса, Тутаева, Ялты и дру
гих регионов страны. Проанализирова
на тенденция развития в отечественной
и зарубежной детской литературе. Из

дание адресовано
руководителям
детского чтения,
библиотечным и
музейным работ
никами, всем инте
ресующимся воп
росами отечествен
ной культуры.
В. ГОРОБЧЕНКО.

На снимке:
В выставочном
зале Ярославско�
го городского
Дворца пионеров
� экспозиция, по�
свящённая 115�
летию со дня рож�
дения классика
советской лите�
ратуры Н.А. Ост�
ровского.

На снимке: (слева направо) А.Н. БЕЛЯЕВ, А.С. ФИЛИППОВ, Н.В. ТЕРГАУШЕВА, И.М. ЖАВОРОНКОВА, В.И. БАЙЛО,
Д.Н. ЯКОВЛЕВ.

В библиотеке�филиале №15
имени Марии Петровых 4 октября
состоится встреча с ярославским
писателем, членом редколлегии
и постоянным автором газеты
"Советская Ярославия" Олегом
Гонозовым.

Член Союза российских писателей,
заслуженный работник культуры РФ
Олег Сергеевич Гонозов частый гость в
библиотеках Ярославля и области. 13
лет он был редактором еженедельной
сатирической страницы "Околесица" в
газете "Золотое кольцо". Его рассказы
публиковались в "Литературной газе
те", "Московском комсомольце", жур
налах "Юность", "Русский путь", "Но
вый крокодил" и многих других.

Встреча с читателями
На встрече автор познакомит чита

телей со своими новыми произведени
ями, расскажет о литературной "кухне"
и ответит на вопросы.
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С сентября в Сбер
банке за оплату счетов в
Фонд капитального ре
монта стали брать комис
сию даже при оплате че
рез терминал. Один про
цент!

До этого комиссию
брали только при опла
те через операционис
тов. Сейчас при оплате
капремонта через операционистов ко
миссия еще выше. Если же средства пе
речисляются на специальный счет мно
гоквартирного дома, а не в "общий
котел", то комиссия взимается в раз
мере, установленном каждым банком
индивидуально.

Не осталась в стороне и Почта Рос
сии, где поначалу за оплату платежек
капремонта не брали комиссии  се
годня берут 30 рублей с каждой опе
рации! Больше всего от этого страда
ют сельские жители в населенных пун
ктах которых нет отделений Сбербан
ка.

Здесь стоит напомнить, что опла
та в Фонд капремонта идет через ЯрОб
лЕИРЦ, который и так берет 3,9 про
цента за свои услуги по проведению
коммунальных платежей.

В свою очередь региональный
Фонд капитального ремонта много
квартирных домов не собирается брать
банковскую комиссию на себя, хотя сам
не в состоянии в полной мере исполь
зовать уже собранные с населения сред
ства!

Так российские доморощенные ка

Жадность монополистов

питалисты, ничего не производя, ни
чего не выращивая, обеспечивают себе
безбедное существование за счет на
рода. Государство вводит все новые и
новые поборы, которые во времена
СССР не могли присниться даже в кош
марном сне! Общедомовые нужды, кап
ремонт, вывоз мусора, техобслужива
ние внутридомового газового обору
дования… Но к их оплате, как пиявки
сразу же присасываются желающие
сорвать свой процент в виде комис
сии!

Сколько возмущений было, когда
в день 100летнего юбилея Великой
Октябрьской социалистической рево
люции в "Универсальных кассах" с ярос
лавских пенсионеров при пополнении
транспортной карты стали брать 2%
комиссии. Но берут до сих пор!

Жадность  одно из человеческих
желаний обогащения. Жадность  это
неудержимое желание получения как
можно больше денег, любой ценой, как
только появляется такая возможность.
Капитализм поощряет жадность.

Вадим БЕСЕДИН.

Депутаткоммунист Валерий Бай
ло также выразил беспокойство, но по
другому вопросу  обновлению под
вижного состава "Ярославского АТП",
которое выполняет львиную долю меж
муниципальных перевозок в нашем
регионе:

� В начале года была запла�
нирована субсидия на обновле�
ние подвижного состава для
Ярославского АТП. На данный
момент она использована не в
полной мере. Предприятие полу�
чит ли эти средства в текущем
году для эффективного исполне�
ния своих обязательств по пере�
возке пассажиров?

Из ответа Ильи Баланина следова
ло, что данный вопрос действительно
рассматривался, но в настоящее время
средства не заложены. Хотя ещё в июне
главный финансист говорил об обрат
ном. Валерий Байло настоятельно по
просил ещё раз вернуться к теме и вы
делить деньги на приобретение новых
автобусов. Уже после заседания Думы
от профильного комитета был направ
лен соответствующий запрос в депар
тамент финансов.

Батареи просят огня!
Вслед за острыми вопросами о

бюджете депутаты перешли к не менее
горячей теме  старту отопительного
сезона. По предложению Александра
Воробьева заместитель председателя
правительства региона Виктор Неже
нец доложил о ситуации на местах. По
его словам раньше всех подачу тепла
на объекты социальной сферы начали
в Рыбинске  ещё 19 сентября. Следом
вентили открыли в Большесельском
районе. Но в основном, батареи в шко
лах, детских садах, больницах, поли
клиниках и других социальных учреж
дениях стали нагреваться с 23 сентяб
ря.

С этой же даты начали отапливать
и жилой фонд. Правда, далеко не вез
де. Например, в Ярославле старт сезо
на объявили на четыре дня позже 
лишь 27 сентября. Несмотря на то, что
к тому времени ночные температуры
держались около нулевой отметки по
чти неделю. В ГавриловЯме подачу
тепла вообще назначили на 1 октября.
Но местные власти, похоже, это ни
чуть не смущало. А господин Неженец
и вовсе добавил, что для полного ра
зогрева придётся подождать ещё 23
дня. Такое олимпийское спокойствие
вызвало возмущение среди парламен
тариев.

 При низ�
кой темпера�
туре 2�3 дня �
это существен�
ный срок.
Если открыть
наши гаври�
л о в � я м с к и е
новости � там
одни возмуще�
ния. Дети все

болеют. Вы хотите, чтобы весь го�
род заболел? Чтобы случилась
эпидемия? И дело не в постанов�
лении главы. А в том, что где�то
работают расторопно, а где�то �
нет. Уверена, что включить тепло
на пару дней раньше не состав�
ляет большого труда, � констати�
ровала депутат�коммунист Еле�
на Кузнецова.

А  депутат от КПРФ Константин
Гриднев выразил беспокойство ремон
том тепловых сетей в ПереславлеЗа
лесском. На эти цели из областного
бюджета было выделено 50 миллионов
рублей. Однако до конца сентября
средства так и не поступили.

� Когда будут перечислены
деньги в Переславль? Насколько
я знаю, начало отопительного
сезона по городскому округу от�
тягивается ввиду того, что рабо�
ты по реконструкции сетей не за�

кончены? � поинтересовался Кон�
стантин Гриднев.

В ответ вицепремьер сказал, что
тепло дадут вовремя. Никаких проблем
и ограничений нет. А деньги будут пе
речислены после завершения всех ра
бот. В настоящее время они продол
жаются в отдельных кварталах. Но это
 "точечный вопрос". Что ж, посмот
рим, насколько слова чиновника ока
жутся правдой. К сожалению, в после
дние годы ни один отопительный се
зон в самом южном городе региона не
обходился без серьёзных проблем.
Особенно запомнилась прошлая осень.
По странному стечению обстоятельств,
она совпала с уходом бывшего пере
славского градоначальника Владими
ра Волкова на повышение. Через пару
месяцев его назначили мэром Ярослав
ля. И теперь уже жители областного
центра с замиранием сердца следят за
термометрами  в своих квартирах.

По итогам обсуждения вопроса
депутаты обратили внимание на необ
ходимость более плотной работы с
главами муниципальных образований.
Своевременная подача тепла относит
ся к их полномочиям. Поэтому никто
не мешает местным чиновникам при
нять решение о старте сезона в более
ранние сроки  в зависимости от фак
тической погоды, а не абстрактных
нормативов.

Танцы на старых
граблях

Самым жарким стало обсуждение
вопроса о повышения стоимости про
езда в общественном транспорте Ярос
лавля. На днях мэрия города в очеред
ной раз решила увеличить цену биле
тов. На этот раз  до 28 рублей. Сейчас
проезд стоит 23 рубля. Таким обра
зом, повышение составило сразу 22%.
Для доклада в Думу был срочно выз
ван первый заместитель директора ДГХ
Сергей Волканевский. Он попытался
объяснить решение городских властей
увеличением расходов на электроэнер
гию и дизельное топливо, а также рос
том ставки налога на добавленную сто
имость. И пообещал, что потенциаль
ную экономию бюджетных средств (ко
торая составит порядка 152 миллионов
рублей) обязательно направят на вос
становление работы муниципальных
предприятий общественного транс
порта.

Однако во всех этих доводах не
было ничего нового. А некоторые ар
гументы и вовсе выглядели абсурдны
ми. К примеру, сравнение Ярославля с
Нижним Новгородом, Екатеринбургом
и Омском (городамимиллионниками
с гораздо более развитой транспорт
ной инфраструктурой), или обещание
оставить без изменений стоимость
льготных проездных для студентов
(притом, что в начале года она и так
выросла на 40%). Желание мэрии пе
реложить все расходы на плечи граж
дан, но при этом не менять подхода к
развитию самой транспортной сети,
вызвало осуждение со стороны депу
татского корпуса.

 Как без
и з м е н е н и я
маршрутной
сети, которая
заточена чёт�
ко под ком�
м е р ч е с к и й
сектор пере�
возок, вы пы�
таетесь увели�
чить доход
муниципальных предприятий?
Каким образом вы заставите пас�
сажиров сесть в муниципальный
транспорт, если для поездки из
Брагино на Нефтестрой им при�
дётся сделать минимум одну пе�

ресадку и затратить 56 рублей, в
маршрутке они доедут без пере�
садок за 28?

На мой взгляд, именно в этом
заключается кардинальная ошиб�
ка. Пока вы не измените марш�
рутную сеть, тарифы поднимать
вообще нецелесообразно. Люди
уйдут. Предприятия сдохнут. Об
этом говорится уже пять лет! �
возмутился депутат Валерий Бай�
ло.

Доводы коммуниста поддержали
другие парламентарии. В развитие
темы заместитель председателя фрак
ции КПРФ Эльхан Мардалиев поинте
ресовался, прора
батывают ли в мэ
рии другие вари
анты развития об
щ е с т в е н н о г о
транспорта, кроме
повышения сто
имости проезда?

 Всякий раз
мы видим один
и тот же результат. Происходит
повышение стоимости проезда,
пассажиры перетекают от муни�
ципального транспорта к частно�
му. Убытки растут. Мэрия вновь
выходит с инициативой о повы�
шении стоимости проезда. Нуж�
но выходить из этого порочного
круга и искать другие пути умень�
шения убытков предприятий. Вам
не кажется, что вы идёте по само�
му простому пути? � спросил
Эльхан Мардалиев.

В ответ Сергей Волканевский за
верил, что со следующего года зало
жено увеличение доли муниципально
го транспорта. А ещё через год запла
нирован пересмотр контрактов по не
регулируемому тарифу (сейчас по нему
работают маршрутные такси).

Но пока что всё это лишь планы.
Не факт, что они будут реализованы. А
люди вынуждены раскошелиться уже
сейчас. И на это мэрии уже нечего от
ветить. Похоже, что там вообще не оза
бочены общественным мнением. Ведь
тему даже не вынесли н обсуждение.

� Почему вы наступаете на ста�
рые грабли, даже не обсудив этот
сложнейший вопрос с депутата�
ми муниципалитета? Вы хотите,
чтобы эти грабли били по вам? �
поинтересовался у докладчика
Александр Воробьев.

Чиновник попытался оправдаться,
что вопрос обсуждали на рабочих груп
пах. Однако ни одна группа не вправе
принимать столь серьёзные решения.
А представители оппозиции (к приме
ру, председатель фракции КПРФ в му
ниципалитете Евгения Овод) и вовсе
не были приглашены принять участие
в её работе.

По предложению Евгении Алексан
дровны после заседания Думы вопрос
всё же вынесли на заседание одной из
комиссий городского парламента. Од
нако время было упущено. А депутаты
не услышали ничего нового. Правда,
по итогам рассмотрения была внесена
протокольная запись: рассмотреть
показатели оттока пассажиров через
месяц после введения новых тарифов.

Возможно отрицательная статис
тика хоть немного отрезвит мэрию. И
заставит городских чиновников вклю
чить голову. В любом случае комму
нисты выступают категорически про
тив повышения стоимости проезда,
настаивают на комплексной проработ
ке вопроса развития пассажирского
транспорта и поиске альтернативных
способов повышения доходов муници
пальных перевозчиков.

Иван ДЕНИСОВ.

В Думе о людях заботятся
только коммунисты

Разрешение на строительство в
Ярославле многоквартирного дома
рядом с усадьбой Сорокина было от
менено 19.09.2019. Но вот последние
(25.09) фото стройки: Б. Октябрьская,
48.

Жители отмечают, что, несмотря на
отмену разрешения на строительство,

Градозащитник бьет тревогу
стройка ведется еще более интенсивно.

Эту новость я узнала от журналис
тов, а также из комментария к моему
посту на фэйсбук от 24.09.2019  ком
ментарий департамента строительства
области комментарий департамента
строительства области.

 Ольга МАЗАНОВА.

В ходе проверки Следствен
ного отдела по Кировскому рай
ону г. Ярославля СКР по Ярос
лавской области были установ
лены личности, которые сорва
ли одиночный пикет помощни
ка депутата Ярославской облас
тной Думы, коммунистки Татья
ны Шаминой 15 июля 2019 года.

Это оперуполномочен�
ные Центра по противодей�
ствию экстремизму УМВД
России по Ярославской об�
ласти Е. К. Масленников и
Е. А. Вашкеба.

14 августа следователем по
особо важным делам СКР было
принято постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела по ст.
149 УК РФ, о котором до 23 сентября
Татьяна Шамина ничего не знала. В
настоящее время ею написано заявле

ние о возобновлении проверки по
факту причинения ей телесных по
вреждений в вышестоящее руковод
ство СКР.

Вадим БЕСЕДИН.

Личности установлены, в возбуждении
уголовного дела отказано
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Депутат Госдумы фракции
КПРФ, член комитета по регио�
нальной политике, проблемам
Севера и Дальнего Востока Алек�
сей Корниенко считает, что в РФ
растят манкуртов, не знающих
подлинной истории своей стра�
ны, не знающих о подвигах сво�
их предков, героически защи�
щавших от врагов каждую пядь
родной земли и одерживавших
победы, восхищавшие весь мир.

По наблюдениям депутата, мало
кто из молодых людей знает о Победе
Красной Армии над милитаристской
Японией, посягавшей на наш Дальний
Восток. Да и откуда молодежи об этом
знать, если ни в учебниках по истории
ничего не сказано о том, как в начале
сентября 1945 года  СССР разгромил
Квантунскую армии на Дальнем Вос
токе, и даже в законе о днях воинской
славы и памятных датах РФ ни словом
не упоминается, что 3 сентября  День
Победы над милитаристской Японией
в 1945 году.

 Тогда как эта важнейшая истори
ческая дата,  напоминает А. Корниен
ко,  Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 2 сентября 1945 г.
была объявлена праздником Победы
над Японией. Вначале этот день был
даже выходным. Но так как наша стра
на после Великой Отечественной вой
ны лежала в руинах, отдыхать было
некогда, 3 сентября перестало быть
выходным. Но всегда широко отмеча
лось на государственном уровне  про
водились встречи с участниками сра
жений, концерты, уроки патриотизма,
исторические чтения, открывались па
мятники. Так было в нашей стране до
буржуазного переворота 1991 года. А
когда принимался в 1995 году Феде
ральный закон "О днях воинской сла
вы и памятных датах России", неожи
данно 3 сентября "выпало" из перечня
славных исторических событий. Оста
лась в законе лишь строка о том, что
"2 сентября  День окончания Второй
мировой войны (1945 год)", но суть
события, связанного с полным разгро
мом вооруженных сил милитаристской
Японии, не отражена.

� Случайно ли дата "выпала"?
 Нет, конечно. Были определен

ные силы, которые хотели "примире
ния" с Японией.

� Ценой беспамятства?
 Именно так. Основным против

ником был Б.Н. Ельцин. Он часто ез
дил в Японию, любил там бывать, ему
нравилась японская культура. Тогда же
и возникли притязания Японии на
наши Курилы. Тема раскручивалась, и
только когда сахалинцы вышли на ули
цы десятитысячными митингами, ку
рильский вопрос прикрыли. А ведь всё
уже шло к передаче Курильских остро
вов. И не двух, как сейчас обсуждают, а
всех четырех,  Итуруп, Кунашир, Ши
котан и гряда Хабомаи. Причем все
переговорщики, прежде всего, с нашей
стороны, "забывали" вспомнить, что
Япония после поражения подписала
Акт о капитуляции, согласившись с
вхождением всех Курил в состав СССР,
в том числе и Южного Сахалина, быв
шего японским губернаторством Кара
футо. К сожалению, "забывчивость" со
стороны высоких чиновников стала
хронической по политическим сооб
ражениям…

Вот пример. На Сахалине перед
выборами 8 сентября проводились
мероприятия, посвященные 2 сентяб
ря, Дню Победы над Японией. Участво
вали в них военачальники, представи
тели администрации Сахалинской об
ласти, был господин Лимаренко, тог
да еще и.о. губернатора. И все они в
своих выступлениях говорили о Дне
Победы, но умудрились ни разу не упо
мянуть о том, что это Победа советс
кого народа над милитаристской Япо
нией.

� Руководствуются подчищен�
ным патриотизмом?

 Они руководствуются идеологи

ей, которая культивируется "Единой
России". И когда наши ветераны слы
шали оскопленные речи, их возмуще
нию не было предела. Они возмуща
лись замалчиванием роли Советского
Союза, советского народа, дальневос
точников в окончании Второй миро
вой войны. Ветераны показывали свои
медали "За Победу над Японией", ко
торые, как награда, имели высокий ста
тус. А сегодня их вычеркивают из на
шей истории.

Опросы молодежи показали, что
молодые люди не понимают смысла
этой даты. Об этом нет ничего в учеб
никах, об этом умалчивают высокопо
ставленные чиновники, СМИ, которые
делают уклон на том, как плохо на Ук
раине, на Западе, и как прекрасно все у
нас…

� А хорошо ли у нас?
 Когда целенаправленно вымыва

ется историческая память? Не думаю…
4 года назад я был на праздновании 2
сентября в Хабаровске. Губернатором
края тогда был Шпорт, и он так же, как
сахалинский Лимаренко, старательно
обходил полное название этой даты,
лишал ее исторического содержания.
Рядом со мной сидели школьники, ко
торые не понимали, что ж они празд
нуют. Неожиданно один подросток
спросил другого: а почему мы отмеча
ем китайскую победу? Причем тут Рос
сия? Мне стало не по себе. Я объяснил
ребятам значение 2, 3 сентября, смысл
этих дней для нашей страны. Надеюсь,
эти мальчики запомнили мои поясне
ния. Но тысячи таких ребят идут в
жизнь, не зная истории своей страны.
Это страшно! Это те самые манкурты,
описанные Чингизом Айтматовым. С
этим нельзя мириться.

Мы, КПРФ, призываем всех  да
вайте исправлять ситуацию! Мы наста
иваем на принятии наших поправок в
закон о днях воинской славы и памят
ных датах России, чтобы устранить
нелепость законодательства, которая,
по сути дела, позволяет японским по
литиканам предъявлять территориаль
ные претензии к РФ.

Мы предлагаем закрепить в статье
1 Федерального закона "О днях воинс
кой славы и памятных датах России"
положение: 3 сентября  День Победы
над милитаристской Японией (1945
год). Это честно по отношению к на
шей истории, это справедливо по от
ношению к нашему народу, нашему
воинству, это напоминание неугомон
ному соседу, что и как было, и нельзя
беспардонно отнимать чужие терри
тории.

� Полагаете, исправленный
закон подействует?

 Думаю, когда закон будет при
нят, то и претензии к РФ прекратятся,
чиновники перестанут замалчивать, что
3 сентября  День Победы советского
народа над милитаристской Японией.

� И в учебниках будет воспол�
нен пробел?

 Надеюсь, что Министерство про
свещения нас услышит и обеспечит
школы правдивыми учебниками… Пока
же у нас число манкуртов множится, а

в странах, которые наша армия изба
вила от фашизма, сносят памятники
своим освободителям, переписывают
историю.

И чем ближе 75летие нашей Ве
ликой Победы над фашистской Герма
нией, окончания Второй мировой и
Победы над милитаристской Япони
ей, тем больше нарастает противосто
яние между правдой и ложью, между
силами, которые отстаивают истину,
и теми, кто хочет всего лишь "прими
рения", "согласия" во имя "диплома
тии".

� Ценой отказа от Победы над
Японией?

 Хоть какой ценой. Сейчас наблю
дается повторение ельцинского пери
ода. На наши поправки уже пришло от
рицательное заключение правитель
ства. Нам пишут: "… в нарушение ста
тьи 83 Бюджетного кодекса РФ в зако
нопроекте отсутствуют положения,
определяющие источники и порядок
исполнения новых видов расходных
обязательств. На основании изложен
ного Правительство РФ не поддержи
вает законопроект. Заместитель Пред
седателя Правительства, Руководитель
Аппарата Правительства Российской
Федерации К.Чуйченко".

Откровенная отписка. Дело в том,
что принятие наших поправок не тре
бует никаких затрат. Нам отказывают
в восстановлении исторической прав
ды.

� Там, видимо, происходит за�
кулисная возня?

 Да она и не прекращалась. Неко
торым олигархам представляется, что,
уступив Японии наши острова, удаст
ся ослабить антироссийские санкции.

� А может, коррупция рулит
процессом?

 Доказательств нет. Больше ниче
го не скажу. Но очевидно, что Курилы
наши попали в заложники ведущегося
грязного торга. Лучше бы наши руко
водители заботились о людях, они же
уезжают из островов, из Приморья.
Тысячами уезжают в Москву, Подмос
ковье, в Краснодарский край, и даже
за границу. Усилился отток населения
из Дальнего Востока после пенсион
ной реформы, повышения НДС. Там же
такая дороговизна, суровый климат,
безработица, бедность. Не хотят жить
в таких условиях наши граждане. На их
место приезжают азиаты. И это очень
на руку японцам.

� А как же гектар, 2% по ипо�
теке?

 Гектар пустая затея, ипотека не
подкреплена законом. Лучше бы от
менили повышение пенсионного воз
раста для дальневосточников и при
няли наш закон о восстановлении па
мятной даты 3 сентября, чтобы люди
не чувствовали себя униженными и
обобранными не только материально,
но и в историческом плане.

Беседовала
Галина ПЛАТОВА.

Алексей КОРНИЕНКО, депутат Госдумы:

«Вымывается историческая память»

Павел Грудинин разгромил
четырехдневную рабочую неделю

автозаводе, когда вынужденно сокра
щают производство и отправляют лю
дей на трехдневку, работяги что  пры
гают от счастья? Нет, потому что зна
ют: сразу падает оплата труда.

Но если в трудовом кодексе запи
сано, что в России установлена 40ча
совая рабочая неделя (это, кстати, за
воевание советской власти), то давай
те хоть на двухдневку перейдем, толь
ко работать будем уже не по 8 и не по
10, а по 20 часов.

Но и 10 часов для четырехдневки 
явный перебор. Получается, что учите
ля должны стоять у доски по 10 часов,
а ученики по столько же учиться. Хи
рурги  делать по 10 часов в день опе
рации…

Три выходных в неделю совсем не
означают, что свободное время ктото
из родителей будет проводить в кругу
семьи. Длинные Новогодние праздни
ки это нам доказывают каждый год.

Власти запланировали начать в
России эксперимент с четырехдневной
рабочей неделей  в нем могут участво
вать 266 предприятий, среди которых
немало сельскохозяйственных. Дирек
тор совхоза имени Ленина Павел Гру
динин оценил четырехдневку,  пишет
МК.

 Эту идею нашего правительства я
не понимаю,  говорит Грудинин. 
Скажу сразу: сельское хозяйство, не
только наш совхоз, но и подобные
предприятия всей страны, работают не
по указам исполнительной власти, а
по погоде. Нужно убрать зерновые в
сжатые сроки и при благоприятной
погоде  работаем ночью при свете
фар, чтобы не упустить драгоценное
время. Если на две недели зарядил
дождь  что ж, ждем солнца…

В жизни прослеживается железная
аксиома: чем меньше работаешь, тем
меньше зарабатываешь. В Тольятти на

Вернули бы смертную казнь 4
и часть проблем решена...

Воров в законе приравняют к
террористам и маньякам. Их тоже
будут держать отдельно от других
заключённых в местах лишения сво
боды.

Соответствующий пакет законо
проектов об изолированном содер
жании лидеров ОПГ внесли на рас
смотрение в Госдуму РФ.

"По действующему закону от
дельно в местах лишения свободы
содержатся, в частности, осужден
ные при опасном либо особо опас
ном рецидиве преступлений или те,
кто приговорён к пожизненному ли
шению свободы  это террористы
или маньяки. Однако лидеры ОПС
представляют не меньшую обще
ственную опасность. Даже в местах
лишения свободы они могут пытать
ся продолжать вербовать в свою
организацию других заключённых, а
также пытаться руководить преступ
ным сообществом как непосред
ственно в тюрьме, так и за её пре
делами.

Статья 210.1, устанавливает
уголовную ответственность за заня
тие высшего положения в преступ
ной иерархии. Занятие высшего по
ложения в преступной иерархии от

несено к особо тяжкой категории
преступлений. Кроме того, данная
категория лиц представляет особую
общественную опасность в связи с
возможностью координации преступ
ных действий, наличием устойчивых
преступных связей, а также негатив
ным воздействием на содержащих
ся вместе с ними в местах лишения
свободы осужденных. В настоящее
время в местах лишения свободы
изолированно от других осужденных
уже содержатся:  осужденные при
опасном либо особо опасном реци
диве преступлений;  осужденные к
пожизненному лишению свободы; 
осужденные, которым смертная
казнь заменена в порядке помило
вания лишением свободы на опре
деленный срок.

Законопроектом предлагается
дополнить часть вторую статьи 80
Уголовноисполнительного кодекса
Российской Федерации положением,
согласно которому осужденные ли
деры организованных преступных
групп и сообществ также будут со
держаться изолированно от других
осужденных.

 Алексей ИВАНОВ.

ОКОЛОКРИМИНАЛЬНАЯ ТЕМА
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События последнего време-
ни свидетельствуют, что граж-
дане России более не намере-
ны терпеть многолетнее ухуд-
шение уровня жизни и ущем-
ление своих конституционных
прав и свобод. Вслед за акци-
ями протеста в Москве, Пите-
ре и других регионах сегодня
внимание общественности при-
влечено к ситуации в Бурятии.

Непосредственным пово-
дом к обострению политичес-
кой обстановки в республике
стали многочисленные мани-
пуляции в ходе выборов мэра
Улан-Удэ.

Протесты против злоупот-
реблений имели спонтанный,
но совершенно мирный, нена-
сильственный характер. Одна-
ко власть в очередной раз по-
казала, что диалогу по слож-
ным проблемам она предпочи-
тает подавление недовольства
самыми циничными и жестоки-
ми репрессивными методами.
Как результат, власти Бурятии
получили быстрое расширение
и обострение конфликта.

Поначалу в протестных дей-
ствиях участвовали отдельные
активисты. По мере усиления
репрессий, их стали десятки.
А когда власть применила от-
кровенно варварские методы
борьбы с несогласными, чис-
ло протестующих резко воз-
росло. Митинг 15 сентября со-
брал в Улан-Удэ более трех с
половиной тысяч жителей. Он

стал самым мощным в городе
за последние двадцать лет.
Интересы граждан активно за-
щищали коммунисты - член
Совета Федерации России
В.М. Мархаев, депутат Народ-
ного Хурала Б.Ц. Цыренов,
другие наши товарищи.

Акции протеста получили
широкую поддержку населе-
ния Бурятии и подтвердили:
граждане России глубоко воз-
мущены нарастанием нищеты
и бесправия, унизительным
уровнем зарплат, пенсий и по-
собий, безудержным ростом
коррупции, скачками цен на
продукты питания и лекарства,
бурным подъемом тарифов

ЖКХ, расширением платности,
но снижением качества обра-
зования и здравоохранения.

Уже очевидно, что населе-
ние России не просто недоволь-
но положением дел. Оно все
тверже отказывает в доверии
проводимому социально-эко-
номическому курсу и тем
князькам на местах, кто с упо-
ением внедряет в жизнь самые
людоедские решения. В этих
условиях репрессии против
протестующих, попытки их за-
пугивать, задерживать, изби-
вать неизвестными людьми в
масках могут только повышать
градус напряжения.

Президиум Центрального

Комитета КПРФ осуждает при-
менение грубой силы против
участников мирных акций. Мы
приветствуем политическую
активность и солидарность
жителей Улан-Удэ, энергично
выступивших в защиту своих
прав и свобод.

Народно-патриотические
силы решительно поддержива-
ют положения резолюции мас-
сового митинга в Улан-Удэ 15
сентября. Настаиваем на ос-
вобождении задержанных и
прекращении политико-судеб-
ных процессов. Считаем, что
реализация требования об от-
мене итогов выборов мэра
Улан-Удэ, назначении новых
выборов и строгое соблюде-
ние законности при их прове-
дении позволили бы перевес-
ти конфликтную ситуацию в
максимально конструктивное
русло.

Требуем расследования
неправомерных действий и
привлечения к ответственнос-
ти лиц, виновных в примене-
нии насилия и жестокости про-
тив мирных граждан - тех, кто
использовал свое конституци-
онное право на свободу слова
и собраний.

Убеждены в том, что из сло-
жившейся ситуации должны
быть сделаны необходимые
выводы на всех уровнях влас-
ти.

Стране нужен самый широ-
кий общественный диалог вли-
ятельных политических сил.
Он крайне необходим для орга-
низации поиска путей вывода
России из пучины социально-
экономического кризиса. Эта
конструктивная и честная дис-
куссия всё острее требуется
для того, чтобы не оказаться
в полном тупике, в который так
упорно заталкивают нас либе-
ральные реваншисты. Насту-
пает время серьёзного ремон-
та политической системы, без
чего невозможно справиться
с глубочайшим кризисом и на-
растающими для страны угро-
зами.

В нашей истории наступа-
ет особый рубеж. Сегодня все
лучшие интеллектуальные,
истинно созидательные силы
России должны объединить
свои потенциалы для форми-
рования программы прорыва,
программы развития, програм-
мы движения страны вперёд.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Недовольство народа не лечится репрессиями
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ Всем уже понятно, что суще�

ствующая партийная система
себя полностью изжила и не в
состоянии отвечать требованиям
как избирателей, так и элит. Не�
адекватность партийно�полити�
ческой системы в России всё
больше становится главной угро�
зой национальной безопаснос�
ти, генерируя каскады новых
проблем и кризисов.

Существующая партийная система
создавалась под общество начала ну
левых, наскоро, слепив каркас поли
тической системы из того, что было. А
то, что было, представляло собой упа
дочные и разложившиеся элиты конца
девяностых, успевшие поучаствовать в
развале СССР и чубайсовской прива
тизации, захватив бывшую госсобствен
ность, но не сумев создать устойчи
вую систему её защиты и функциони
рования.

Весь этот политический сброд впе
ремешку с криминалом и маргинали
тетом надо было срочно както собрать
и привести к единому знаменателю, что
и было сделано после того, как Путин
вошёл во власть и обрёл в ней первую
устойчивость.

За 25 лет общество и среда, в ко
торой оно живёт, радикально измени
лись. Не изменилась лишь форма орга
низации элиты, оставшись архаичной
и потерявшей адекватность, и потому
деструктивно влияющей на содержа
ние политического процесса. Игнори
ровать растущий кризис легитимнос
ти всех без исключения парламентс
ких партий становится всё более до
рогим удовольствием.

Однако власть опять демонстриру
ет желание принимать не те решения,
которые дадут политической системе
адекватность, а те, которые создадут
иллюзию обновления и сохранят ил
люзию контроля над настроениями
общества. Иллюзия  ничем иным
объяснить приоритеты власти в пла
нируемом облике партийной системы
нельзя.

Вместо ответа на запросы избира
телей, власть стремится создать новую
версию удобной, прежде всего, для себя
партийной системы. То, что в таком слу
чае очень скоро страна опять столкнётся с
массовыми социальными конфликтами,
заботой проектировщиков не является.

Российская Федерация современнос
ти  это постсоветское общество с силь
нейшими остаточными влияниями совет
ской социалистической ментальности. Это
видно по тому, что главной проблемой об
щество считает нарушение социальной
справедливости. Общество так и не при
няло приватизацию. Крупная частная соб
ственность в России продолжает считать
ся воровской и потому пребывает во вроде
бы легальном, но морально нелегитимном
состоянии.

Александр ХАЛДЕЙ.

Главная ошибка власти
в партийной реформе

День первый
Открытие 20го Волковского фес

тиваля состоялось в понедельник 23
сентября. Какой на редкость театраль
ный этот год  270 лет с года начала
русского театра, Общероссийский год
театра и юбилейный 20й Волковский
фестиваль.

Как входишь в наш ярославский
театр, так возникает ощущение радос
ти. Замечательно потрудились строи
тели и архитектор над зданием теат
ра. Красив наш театр  не только снару
жи, он красив и уютен внутри. И, как
всегда, театралов поджидала новая
выставка. Этой замечательной тради
ции многомного лет. Чтобы зритель с
пользой проводил и антракты  на сте
нах театра, на втором этаже, помеща
ют  картины, а в этот  раз были и ма
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ленькие скульптуры из музея, и они
несли театральную тему.

Ощущение праздника  в этот день
царило на всех этажах театра. Особой
популярностью пользовались гости из
Якутии в национальных костюмах 
актеры театра юного зрителя из Якут
ска.

На открытии фестиваля награжда
лись Премиями правительства Россий
ской Федерации имени Федора Вол
кова. Получили премии два театра 
Пермский академический театр оперы
и балета им. П.И. Чайковского и Ново
сибирский драматический театр. И тре
тью  премию получил Павлов А.П. 
художественный руководитель Театра
юного зрителя из Якутска.

Каждый из награжденных выступал
с ответным словом. Алексей Прокпье

вич Павлов был наиболее выразителен
 речь свою начал с того, что долго
двигался в Ярославль, сначала на оле
нях, потом на собачьих упряжках. Зри
тели смеялись.

Вручалась и Областная премия "За
высокое служение театру и развитие
традиций Федора Волкова". Получила
премию Смирнова Маргарита Василь
евна из Ярославского театра кукол.

 А потом выступал лауреат  Перм
ский театр оперы и балета с постанов
кой "Балеты Михаила Фокина".  По
ход в историю балета. Общественный
деятель, импресарио, а сейчас бы ска
зали  художественный руководитель,
Дягилев впервые дерзнул в начале 20
века познакомить избалованного за
падного зрителя, который уже скучал
на балетных классических представле

ниях, с русским балетным искусством.
И привозил в Париж, начиная с 1909
года,  русскую балетную труппу.

Наиболее удачными были именно
концертыбалеты  под руководством
Фокина.  И вот повторение на совре
менной сцене пермским артистами
более чем столетней давности балет
ного действия. Впечатляющее повто
рение. Сказочно красивы были артис
ты,  также красивы были все номера.
Но главное было в другом. Мне при
дется во многом признаться. В балете
до последнего времени я любила боль
ше музыку. Вот зазвучал Шопен, и как
будто окунулась в детство  много зву
чало классической музыки в советское
время по радио, мы с ней росли и взрос
лели.

Я не отрывала взгляд от сцены. Не
только наслаждалась музыкой, но и

напряженно вглядывалась в каждое
движение, любовалась лицами артис
тов. И полностью  оказалась во влас
ти…  балета. Впечатления были исклю
чительными.  Заядлый театрал, я и не
подозревала, что так мощно и в бале
те можно передать чувства героев.  Да,
премии вручают  достойным.

Второе отделение спектакля  тоже
было замечательным. Показывали по
ловецкие пляски, звучала музыка Бо
родина, такая родная. Первый день
удался на славу. Я убедительно при
зываю читателейтеатралов пересмот
реть этот балет в Интернете.

«Дневник» фестиваля, авто�
ром которого является Нелли
ЦАПУРИНА, мы намерены опуб�
ликовать в следующих номерах
«Советской Ярославии».
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Сергей Устименко,
г. Рыбинск,

дипломант в
номинации ИЗО:
"В сентябре я побывал в оздоро

вительном санатории Снегири как
участник конкурса "Земля Талантов",
проводимого  при поддержке КПРФ.
Особенно приятно то, что финалис
тов конкурса поздравлял Геннадий
Андреевич Зюганов.

Мама Ярослава
Фролова:

"Спасибо "Земле Талантов" за
СКАЗКУ, которую ВЫ подарили мое
му ребёнку! А также сотням детей,
которые участвуют в вашем конкурсе!
Трудно найти в наше время конкурс,
который был бы бесплатным и в тоже

время качественным! В котором жюри
не просто сидит и ставит баллы, а со
переживает и поддерживает! В кото
ром организаторы были рады любому
ребенку, пришедшему на их конкурс.
Это был конкурс, на котором говори
ли: "Спасибо, что вы пришли, спели,
станцевали, рассказали, нарисовали.
Думаю, что это очень важно, для лю
бого человека. А для ребенка это важ
нее в сотню раз.

А я, в свою очередь, как мама кон
курсанта, от себя и от его имени гово
рю вам спасибо. Спасибо, что выслу
шали, спасибо что оценили, что при
гласили на финал в "Снегири". Спаси
бо, что было все организовано, сдела
но и продумано до мельчайших дета
лей. Предусмотрено даже сопровож
дение детейфиналистов, до места
конкурса и обратно. В нашем случае,
это была наш региональный куратор
Наталья Бобрякова, которая, как мно
годетная мама, взяла детей и поехала с
ними.

Не могу не сказать и не
акцентировать внимание, что
всё это бесплатно! Бесплат
ное участие! Это такая ред
кость в наше время, к сожа
лению. А финалистам орга
низаторы предоставляют
бесплатное проживание, пи
тание и, внимание, даже про
езд туда и обратно, до "Сне
гирей" тоже Бесплатно. А
ведь ктото летел и на само
лёте! Живи долго "Земля та
лантов" процветай, набирай
обороты! Конкретно Ярос
лавской области и нашему ку
ратору я желаю дальнейших
успехов. Наша область учув
ствовала в первый раз и та
кой отличный результат! У
нас огромная страна и боль
шая Ярославская область, у
нас огромное количество та
лантливых детей, которые
ждут вас и верят в вашу СКАЗ
КУ!

С уважением,
мама конкурсанта

Ярослава Фролова,
г. Ярославль, детская

школа искусств №7
 им.Дмитрия Когана.

Конкурс «Земля талантов»
В редакцию поступили отзывы участников и родителей о конурсе

На снимке: в центре Ярослав ФРОЛОВ.

На снимке: экскурсия по Москве, слева Наталья БОБРЯКОВА.

На снимке: Дарья ДОМНИЧЕВА и Софья ФИСЕНКО.

На снимке: танец юных ярославцев.На снимке: группа «Карамельки».

Ансамбль
«Радость» стал
дипломантом

конкуса
С 18 по 23 сентября уча

стники образцового самоде
ятельного ансамбля танца
"Радость" Дома культуры
"Гамма" участвовали в фина
ле VI Всероссийского конкур
са детского и юношеского
творчества "Земля талантов".

Пять дней, проведённые
в подмосковном оздорови

тельном комплексе "Снегири" подари

ли ребятам удивительные впечатления,
яркие эмоции, насыщенную програм
му, море позитива и хорошего настро
ения.

Но самое главное  они получили
диплом лауреатов II степени в номи
нации "хореография" в средней возра
стной категории и даже сфотографи
ровались на память с председателем
ЦК КПРФ Геннадием Андреевичем Зю
гановым.

Руководство ДК "Гамма"
выражает благодарность пер�
вому секретарю обкома ЛКСМ,
депутату фракции КПРФ в Му�
ниципалитете города Ярослав�
ля Наталии Юрьевне Бобряко�
вой за поддержку ребят во вре�
мя поездки на конкурс и воз�
можность побывать в столице
нашей Родины.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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В России прошел единый день
экопротеста.

В 33 городах, включая  Архангельск,
Киров, Ижевск, Белгород, Казань, Ухту,
Вологду, Сыктывкар, Нижний Новго
род, СанктПетербург и, естественно,
Москву, состоялись митинги, массовые
или одиночные пикеты. В единый день
антимусорного протеста экоактивис
ты создали "карту протестов", на ко
торой видно, в каких городах прохо
дят акции. Основные протестные точ
ки были в Архангельской области и
Республике Коми.

Строительство полигона для мос
ковского мусора рядом со станцией
Шиес на границе Архангельской обла
сти и Республики Коми началось в
июле 2018 года. Работы ведет компа
ния "Технопарк", учрежденная прави
тельством Москвы. Свалка опасна тем,
что может отравить воздух, а также
северные реки, включая Вычегду и Се
верную Двину, и сеть подземных вод.

Люди протестуют против стройки
мусорных полигонов на Шиесе, в Ка
тунино, Камбарке, мусоросжигатель
ных заводов в Казани и под Москвой.
Они требуют тратить деньги на совре
менные технологии раздельного сбо
ра и переработки отходов. К экологи
ческому протесту присоединилось бо
лее трех десятков регионов. Люди хо
тят заставить власти прекратить кош
марить природу.

Стране нужно менять власть, сис
тему организации общества, экономи
ческую политику, сегодня правят не
справедливость, ложь и обман… Надо
ставить перед собой не только эколо
гические задачи, но и экономические,
 утверждали собравшиеся.

 Это моя родина, север России,
поэтому я к этому неравнодушен. У
меня мама осталась в Архангельске. Она
привезла мне значок этим летом,  го
ворит Дмитрий Зыков, сам он из Ар
хангельской области, но полжизни
живет в Москве.  В июле она впервые
в своей жизни выходила на митинг
против свалки. Ято много на разные
митинги ходил, она к этому снисходи
тельно относилась, но, когда у нас ре
шили устроить свалку, она вышла.

 Пока мы едины  мы непобедимы!
 заявила Тоня, активистка из Шиеса.

На митинг в столице экопротеста 
Архангельске  вышли, по оценкам
организаторов, около пяти тысяч че
ловек, журналисты оценили число уча
стников до шести тысяч человек. Выс
тупающие акцентируют внимание на
том, что экологические проблемы мно
жатся в городах и селах по всей стра
не. "Шиес сейчас главный рубеж! От
стоим Шиес  значит, будет надежда

спасти все остальное!"  звучало со сце
ны.

Начался митинг в Архангельске до
статочно мирно. Участники сразу выд
винули категоричные требования: о
прекращении всех административных
и уголовных дел против экоактивис
тов, о закрытии проекта "Экотехнопарк
"Шиес" и рекультивации вырубленно
го участка леса, а также об отставке
губернатора Архангельской области
Игоря Орлова и роспуске региональ
ного правительства. На митинге выс
тупили экологи, представители влас
ти, активные участники движения "По
морье  не помойка", движения в защи
ту Шиеса.

 Я хочу сказать от лица архангель
ской бессрочки,  выступила лидер ар

хангельской акции бессрочного про
теста Мария Истомина.  Все вы по
мните митинг 7 апреля, когда все учас
тники дружно прошли по Троицкому
проспекту и собрались на площади
Ленина, чтобы выразить свой протест.
Тогда было принято решение органи
зовать бессрочную акцию протеста,
чтобы показать нашей власти, что мы
недовольны. Мы до сих пор стоим там:
семь дней в неделю, с утра до вечера, в
любую погоду. Мы стоим, чтобы
власть видела, что, несмотря на все
обещания о заморозке строительства,
проблема Шиеса никуда не исчезла.

Депутат Архангельского областно
го собрания Ирина Чиркова сообщила,
что она и ее коллеги готовы иниции
ровать импичмент губернатора Архан
гельской области Игоря Орлова, если
такое решение в ближайшее время не
примет федеральный центр. "Он на

плевал на нашу экологию, наше с вами
достоинство и здоровье. А значит, мы
считаем, что он должен уйти в отстав
ку",  заявила Чиркова.

Свою позицию выразили и обыч
ные архангелогородцы, которые при
шли на митинг. В целом лейтмотив
всех выступлений сводился к общему:
люди власти больше не верят; надеж
ды на справедливость и законность
утрачены полностью. Поэтому наряду
с экологическими требованиями по
всеместно начали звучать требования
политические.

 Зачем принимать резолюции, если
мы уже записывали многочисленные
обращения? Имеет ли смысл направ
лять письменные требования, если все
уже и так сказано? Мы уже испробова

ли всё: собирали подписи, принимали
резолюции, записывали видеообраще
ния. Если проект экотехнопарка "Шиес"
не будет закрыт, если наши требова
ния будут проигнорированы, то это
последний митинг, который мы про
водим в рамках закона,  предупреди
ли экоактивисты власть.

Северодвинск. В Северодвинс
ке митинг, собравший несколько ты
сяч человек, прошел под дождем и с
лозунгом "Орлова и Скубенко в отстав
ку". (Орлов  губернатор Архангельс
кой области, Скубенко  мэр Северод
винска.  Т.Е.) Выступающие говорили
о том, что местные чиновники "орга
низовали настоящую войну с собствен
ным народом".

Во время митинга организаторы
напомнили результаты недавнего оп
роса жителей Архангельской области,
который показал, что 98% людей выс

тупают против строительства полиго
на. Половина из их числа  46,5% 
намерены покинуть область, если стро
ительство полигона будет продолже
но.

Сыктывкар. Массовый пикет в
Сыктывкаре против строительства по
лигона для московского мусора у стан
ции Шиес собрал около 300 человек.
Власти города до последнего момента
не согласовывали акцию  после пяти
отказов активисты подали на мэрию в
суд и получили разрешение провести
массовый пикет возле торгового ком
плекса "Детский мир". На Театральной
площади, о проведении митинга на
которой организаторы подавали заяв
ку, администрация республиканской
столицы проводила в это же время

смотр коммунальной техники.
 Наш регион и Архангельская об

ласть дают России золото, алмазы,
дерево, нефть, газ, уголь. Кроме того,
и наши налоги уходят в Москву. При
этом всё, что мы можем ждать в ответ,
 что нам когданибудь построят до
роги и, если повезет, профинансиру
ют школы. Но огромного количества
мусора мы не ждали,  говорит эколог
Ананина.

В Кирове прошел митинг против
перепрофилирования находящегося
неподалеку объекта "Марадыковский",
на месте которого может появиться
завод по утилизации и обезврежива
нию отходов 1го и 2го классов опас
ности. Несмотря на заверения ФГУП
"РосРАО", что радиоактивные отходы
туда не повезут, митингующие не ве
рят власти и представляющему ее до
чернему предприятию "Росатома".

Массовый пикет в поддержку за
щитников Шиеса провели экоактивис
ты в Челябинске. В единый день про
теста возле гостиницы "Виктория" со
брались как активисты местного дви
жения "СтопГОК", так и неравнодуш
ные граждане. Люди выступили за пе
реработку мусора вместо полигонов,
а также за чистые воздух и воду.

Санкт�Петербург. В Удельном
парке обсуждали не только "мусорные"
протесты в Шиесе, но и экологические
проблемы города и Ленинградской
области. Речь шла о строительстве
угольного порта в Приморске, о том,
что городские власти до сих пор не
расстались с планами построить му
соросжигательный завод в Левашове,
о проблемах действующего МСЗ в Ста
рой Ладоге, о нелегальных свалках,
вырубке лесов и парков. Всегда счита
лось, что земли вокруг Петербурга за
щищены от заграничного врага, но те
перь их надо защищать от "жадного
олигархата", что право на благоприят
ную окружающую среду сегодня надо
отвоевывать, говорили выступавшие.

Максим из Кингиссеппа назвал
свой город вторым Шиесом и расска
зал о том, что под видом высокотех
нологичного технопарка там хотят сде
лать свалку для всего петербургского
мусора. Не спросив жителей Кингисеп
па, там уже строят коммуникации для
полигона рядом с водохранилищем и
водозаборами на реке Луге. Он при
звал заставить власти строить перера
батывающие заводы, а не превращать
мусорную реформу в создание все но
вых свалок.

 Спасибо нашим чиновникам  мы
объединились благодаря общей беде,
мы начинаем становиться людьми.
Шиес фильтрует людей  смелые и со
знательные объединяются и выходят
на борьбу. Даже многие работники
ЧОПов, увидев, что им придется охра
нять, разворачиваются и уезжают. От
дельное спасибо нашим вертолетчи
кам, отказавшимся возить на Шиес топ
ливо. Герои Шиеса держат вахту за всю
страну, но, если вы думаете, что Шиес
далеко, вы ошибаетесь  Шиес вокруг
нас!  заявил со сцены один из высту
пающих. Многие говорили о Шиесе как
о примере борьбы против интересов
чиновников и олигархов.

Единый день антимусорного про
теста 22 сентября  третья массовая
акция протеста против строительства
полигона под станцией Шиес. Первый
состоялся 2 декабря 2018 года в Ар
хангельской области, Республике
Коми, Петербурге и Ярославле. Тогда
в акциях, по подсчетам организаторов,
участвовало около 25 тысяч человек.

                    Тарас ЕВТУШЕНКО.

33 города России 4 единый день экопротеста

19 сентября
парламент Евро�
пейского союза
принял резолюцию
"О важности евро�
пейской памяти для
будущего Европы".

В этом документе
Советский Союз от
крытым текстом обвиняется в развя
зывании Второй мировой войны и по
ставлен на одну доску с Третьим рей
хом.  Ктото может сказать: мол, какое
нам дело до всех этих резолюций ка
когото там Европарламента? Однако
надо ясно отдавать себе отчёт в том,
что мы столкнулись с очередным про
явлением политики Евросоюза. И цель
её  не установление исторической
правды, а содействие чёткому и одно
значному распределению ролей в гео
политической картине мира XXI века.

Согласно этому сценарию, Запад 
спаситель человечества от "чумы ХХ
века": тоталитаризма в форме нациз
ма и "сталинизма".

Министр иностранных дел РФ

Сергей Лавров имел все осно
вания заявить:"Просматрива
ется суть концепции "равен
ства тоталитаризмов". Её цель
 не просто умалить вклад
СССР, но и ретроспективно

лишить нашу страну определённой ей
историей роли гаранта послевоенного
миропорядка, а затем и навесить на
неё ярлык "ревизионистской державы",
угрожающей благополучию так назы
ваемого "свободного мира".

Поэтому пересмотр истории Вто
рой мировой войны  это не про про
шлое, это про наше настоящее и буду
щее. Соответственно, к резолюции Ев
ропарламента надо относиться со всей
серьёзностью. А если относиться се
рьёзно, то прежде всего надо выяснить,
что нового она вносит в ведущуюся на
историческом фронте против нашей
страны войну, к отражению каких атак
нам следует готовиться.

В этой резолюции Европарламен

та впервые на столь высоком офици
альном уровне СССР обвиняется в раз
вязывании Второй мировой войны.
Ранее подобное себе позволяли лишь
парламенты стран уровнем не выше
Польши, президенты "маленьких, но
гордых" прибалтийских республик,
отдельные еврокомиссары. Поэтому
совсем не за горами и постановка воп
роса о правомерности нахождения
страныагрессора среди постоянных
членов Совбеза ООН. Первоначально,
конечно, об этом начнут говорить яко
бы маргинальные интеллектуалы, по
том депутаты ПАСЕ, затем парламен
ты стран, типа Польши. Далее по на
растающей, как это было в последние
пятнадцать лет с темами равной от
ветственности СССР и Третьего рейха
и тождества нацизма "сталинизму".

В соответствии с этой резолюци
ей в Евросоюзе в дополнение ко Дню
памяти жертв сталинизма и нацизма
(приурочен к дате подписания "пакта

МолотоваРиббентропа") со
следующего года вводится
Международный день героев
борьбы против тоталитаризма.
Это не что иное, как начало
подведения юридической базы
для официального признания
национальными героями бан
деровцев, лесных братьев, вла
совцев и прочих предателей
всех мастей и сортов.

Европарламент призвал
государства Евросоюза после
довать примеру Польши и сне
сти на своей территории па
мятники советским воинамос
вободителям.

Есть в этой резолюции и ещё одно
новшество (помимо открытого призы
ва к репрессиям против инакомысля
щих),  в ней "ненароком" в одном ряду
упомянули преступления тоталитар
ных и авторитарных режимов. Пола
гаю, никому не надо разъяснять, что

в резолюции Европарламента впервые на столь высоком официальном уровне СССР
обвиняется в развязывании Второй мировой войны

Европа снова воюет против РоссииИгорь
ШИШКИН.

на Западе и Российская империя, и
современная Российская Федерация
проходят по разряду "авторитарных
государств". Как видим, резолюция
Европарламента  далеко не "пустыш
ка". В ней ясно и чётко изложена про
грамма нового витка борьбы с Росси
ей на историческом поле.
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Сборная России по художе�
ственной гимнастике завершила
чемпионат мира в Баку безого�
ворочной победой в общем за�
чете турнира, завоевав восемь
золотых медалей из девяти воз�
можных.

Чемпионат мира прошел в Баку с
16 по 22 сентября. Начинался турнир
с соревнований в индивидуальных уп
ражнениях, в которых российскую на
циональную команду представляли
Дина и Арина Аверины, а также Екате
рина Селезнева. И в первом же финале
 в упражнениях с обручем  24летняя
дебютантка чемпионатов мира взяла
золото.

Основное внимание специалистов
было приковано к олимпийской дис
циплине  многоборью. И вновь рос
сиянкам не было равных  12й титул
чемпионки мира на свой счет записала
Дина Аверина, Арина же взяла сереб
ро, что принесло команде две олим
пийские лицензии.

В активе сборной России восемь
золотых медалей (командный турнир,
обруч, мяч, булавы, лента, индивиду
альное многоборье, групповое много
борье и упражнения с тремя обручами
и двумя парами булав), два серебра
(индивидуальное многоборье и упраж
нения с мячом) и три бронзы (упраж
нения с обручем, с лентой и упражне
ния с пятью мячами).
Главное - завоевали квоты

на ОИ
Сборные России по трем видам

борьбы выиграли наибольшее количе
ство наград высшего достоинства 
девять  на чемпионате мира, завер
шившемся в воскресенье в столице Ка
захстана, и завоевали путевки на Олим
пийские игры 2020 года в девяти весо
вых категориях из 18.

Чемпионами мира стали вольники
Заур Угуев (весовая категория до 57
килограммов), Гаджимурад Рашидов
(до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заур
бек Сидаков (до 74 кг), Абдулрашид
Садулаев (до 97 кг), "грекоримляне"
Абуязид Манцигов (до 72 кг) и Муса
Евлоев (до 97 кг), а также Инна Тражу
кова (до 65 кг) и Наталья Воробьева
(до 72 кг).

Серебряные медали у "классиков"
Сергея Емелина (до 60 кг), Степана
Маряняна (до 63 кг), Артема Суркова
(до 68 кг), Любови Овчаровой (до 59
кг) и вольника Магомедрасула Идри
сова (до 61 кг). Обладателями брон
зовых наград стали Екатерина Поле
щук (до 50 кг), Ольга Хорошавцева (до
55 кг), вольники Гаджи Набиев (до 79
кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Али
хан Жабраилов (до 92 кг).

Сборные России по вольной и гре
коримской борьбе стали победителя
ми общекомандного зачета соревно
ваний, женский коллектив занял вто
рое (вслед за соперницами из Японии)
место. В суммарном активе российс
ких спортсменов 9 золотых медалей,

5 серебряных и 5 бронзовых. На пос
ледующих местах находятся атлеты
США (5 золотых, 2 бронзовых меда
ли), Грузии (4 золота, 2 бронзы) и
Японии (3 золота, 3 серебра, 3 брон
зы).

По одной победе на чемпионате
мира у спортсменов сборных Венгрии,
Кубы, Украины, Турции, Азербайджа
на, КНДР, Киргизии, Канады и Ирана.

Главные тренеры всех команд в
преддверии турнира подчеркивали, что
в Казахстане задача выигрыша золо
тых наград отходит на второй план.
Основной целью было завоевание мак
симально возможного количества пу
тевок в олимпийских весовых катего
риях (разыгрывалось по шесть лицен
зий в каждом стиле борьбы.

Квоты (не именные) на участие в
Олимпиаде в Токио стране принесли
Угуев, Рашидов, Сидаков, Садулаев,
Найфонов, Емелин, Сурков, Евлоев и
Полещук. Остальные лицензии росси
яне смогут завоевать на квалификаци
онных турнирах, которые пройдут в
следующем году  в марте в Софии и в
апреле в Будапеште.

Женская сборная России на двух
предыдущих мировых первенствах сум
марно завоевала лишь одну бронзо
вую медаль. Но в Казахстане спорт
сменки добились рекордного в исто
рии страны результата, завоевав две
золотые медали. Двукратной чемпион
кой мира стала победительница и се
ребряный призер Олимпийских игр
Наталья Воробьева.

Следующий чемпионат мира прой
дет в октябре 2021 года в Осло (Нор
вегия).

"Мой стиль - скрывать
эмоции"

Даниил Медведев в воскресенье
выиграл турнир в СанктПетербурге. В
финале сильнейший российский тен
нисист одержал победу над хорватом
Борной Чоричем со счетом 6:3, 6:1.

Первая ракетка России в городе на
Неве сыграл пятый финал кряду. До
этого на североамериканском харде
Медведев играл в решающих встречах
в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати
и Открытом чемпионате США. За два
календарных месяца россиянин выиг
рал два турнира  "Мастерс" в Цинцин
нати и St. Petersburg Open.

После матча Медведев рассказал,
что ему было тяжело скрывать эмоции.
"На самом деле я очень счастлив. Это,
может быть, не было заметно сразу
после победного очка, но я просто
после победы в Цинциннати решил, что
это будет мой стиль  скрывать эмо
ции. Мне было очень тяжело не начать
орать и радоваться. Я очень счастлив и
хочу поблагодарить болельщиков..." 
сказал Медведев на корте.

Даниил Медведев завоевал шестой
титул в карьере и третий в текущем
сезоне. 23летний россиянин ранее за
воевал право выступить на итоговом
турнире Ассоциации теннисистовпро

фессионалов (АТР) в Лондоне.
Какое будущее

у Хохлова?
Главный тренер московского "Ди

намо" Дмитрий Хохлов заявил, что об
щественность скоро все узнает по по
воду его будущего в команде.

"Динамо" в воскресенье на своем
поле проиграло "Сочи" со счетом 2:3.

"Ничего не нужно сделать, у меня
действительно не получилось,  ска
зал Хохлов на прессконференции, от
вечая на вопрос, что еще нужно сде
лать, чтобы тренер подал в отставку. 
Скоро вы все узнаете".

Из официального заявления руко
водства ФК "ДинамоМосква": "В свя
зи с большим количеством слухов, до
мыслов и ничем не подтвержденной
информации вокруг клуба считаем не
обходимым официально заявить о том,
что до зимней паузы в чемпионате
страны работу с командой продолжит
главный тренер Дмитрий Валерьевич
Хохлов" (23.09.2019 г.).

Результаты матчей 10го тура:
"Уфа"  "Спартак"  1:0, "Ахмат"  "Кры
лья Советов"  1:1, "Зенит"  "Рубин" 
5:0, "Тамбов"  "Ростов"  2:1, "Орен
бург"  "Локомотив"  2:3, "Динамо" 
"Сочи"  2:3, "Арсенал"  "Урал"  1:1,
ЦСКА  "Краснодар"  3:2.

В погоне за грандами
Волейболистки сборной России

нанесли поражение команде Аргенти
ны в матче Кубка мира, который про
ходит в Японии.

Встреча в Тояме завершилась со
счетом 30 (25:21, 25:16, 25:21) в
пользу россиянок, в составе которых
по 12 очков набрали Наталия Гонча
рова и Ксения Парубец. У аргентинок
13 баллов на счету Паулы Ямилы Ни
зетич.

Китаянки с шестью победами в ше
сти матчах занимают первое место в
турнирной таблице, опережая сбор
ную США по дополнительным показа
телям. Сборная России с 16 очками
идет на третьем месте.

Россиянки, одержавшие шестую
победу в семи играх, в следующем мат
че 24 сентября встретятся с голланд
ками.

По сообщениям РСпорт.

Безоговорочная победа в Баку
Не дожил букваль�

но несколько дней до
векового юбилея ста�
рейший писатель,
один из нравственных
столпов нашей твор�
ческой организации �
Михаил Матвеевич Го�
денко.

Именно он на плену
ме "Рубежи истории, рубе
жи литературы", посвя
щенном 70летию начала
Великой Отечественной
войны, в Смоленске от
имени писателейфронтовиков вручил
Союзу писателей России копию Зна
мени Победы и призвал литераторов
воспитывать современную молодежь в
духе любви к своей Родине.

Автор знаменитой книги "Минное
поле" Михаил Матвеевич всегда был
жесток и прям в оценке того, что тво
рится на родной Украине. Сам уже не
мог ездить туда, но жадно следил и с
трудом верил творящемуся на нэньке
Украине.

Хотя, конечно, был русским, совет
ским писателем  еще в 1939 году по
комсомольской путевке был направлен
на Краснознаменный Балтийский
флот. Окончил школу оружия по спе
циальности минера. Затем служил в
должности боцмана на сторожевом ко
рабле "Снег" (в крепости Кронштад
те). В этом качестве принимал участие
в войне с Финляндией 19391940 го
дах. В августе 1941го в составе арьер
гарда принимал участие в трагическом
Таллинском переходе советских кораб
лей по Финскому заливу из Эстонии в
Кронштадт, во время которого 28 ав
густа тонул (корабль подорвался на
мине) и был ранен в шею. В течение
двух месяцев проходил лечение в Ле
нинградской военномедицинской ака
демии.

После выздоровления в составе 1
й Отдельной бригады морской пехоты
принимал участие в боях под Ленинг
радом: "Я там был совсем недолго.
Нами командовал Климент Ефремович
Ворошилов. Прямо на наших глазах его
ранило в ногу. Он подъехал на своей
"эмке" в самое пекло. Тут начались и
бомбежки, и обстрелы (рядом с нами

стали рваться вражеские
снаряды). И я очень хо
рошо запомнил, что он
выступил перед нами с
такими словами: "Мат
росики, дети мои, давай
те отгоним врага хоть на
столькото там, не да
дим ему возможности
занять Ленинград".
Наши матросы озвере
ли. И вместо того, что
бы занять одну линию
окопов, о чем он нас
просил, мы заняли три

очереди окопов.
После расформирования бригады

нес службу как специалист по минам
на тральщиках, был командиром под
рывной команды военноморского
порта.

В августе 1946 года демобилизо
вался в звании "главный старшина" и
поступил в Литературный институт
имени А.М. Горького, который окон
чил с отличием в 1951 году.

Только в 1956 году вышла первая
книга  поэма "Последний", в 1959м 
поэма "Море мое". В 1961 году вышел
сборник стихов "Тяга к океану", в кото
рый вошли лирические произведения
о родине и военных событиях. В 1964
году написал первый роман "Минное
поле".

К 95летию мастера и воина про
заик Василий Дворцов писал: "Когда в
наш Союз на Комсомольском тихонь
ко входит Михаил Матвеевич Годенко
 на парадной лестнице и по коридо
рам совершенно явственно прибавля
ется света. Как? Просто, все очень про
сто: ласковый свет, ласковое тепло 
Годенко идет по коридору.

Воин и писатель Михаил Матвее
вич Годенко знает этот мир так, как
никто иной. Мир, что столь требова
телен, столь взыскателен, ревнив, по
рой жесток, порой щедр, всегда огро
мен и зачастую хрупок, мир, заражен
ный грехом и непередаваемо прекрас
ный".

Старый морякподрывник и сол
дат Победы покинул этот мир накану
не  100летия, подорвавшись на пос
ледней мине…

Александр БОБРОВ.

Пал на минном поле

Объявление
В приёмной Дзержинского райкома КПРФ изменился

номер телефона. Просим граждан обращаться
по тел.: 8 (4852) 28�47�97

Напоминаем адрес приёмной: ул. Урицкого,
д.47а, оф. 305.

ОПОВЕЩЕНИЕ АКТИВУ
19 октября в 11.00 состоится занятие в в системе партийно-
политической учебы Ярославского областного отделения

КПРФ.
Тема занятия: «Манифест коммунистической партии - первый

программный документ коммунистического движения». Занятие
проведет Владимир Ильич Корнилов.

Место проведения занятия: Ярославский областной комитет
КПРФ, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6, оф. 6-13.

Тел. для справок 8 (4852) 71-91-88.

23 сентября на 79�м году жиз�
ни скончалась Абрамова Людми�
ла Ивановна, ветеран труда, ста�
рейший животновод колхоза «Гор�
шиха».

Родилась она  в 1941 г., начала свою
трудовую деятельность в 16 лет в поле
водческой бригаде, уже в 17 лет стала
дояркой.

Вся ее жизнь была связана с судь
бой родного колхоза: одной из первых
она достигла 5тысячного рубежа по на
доям. Тогда колхоз «Горшиха» гремел
на всю Страну Советов  величиной  на
доев и жиромолочностью коров.

Вся жизнь Людмилы Ивановны
была трудовым подвигом, она одной из
первых доярок получила золотые, сереб
ряные медали  ВДНХ СССР. Была сек
ретарем комсомольской организации,

членом КПСС, кавалером ордена Лени
на, Трудового Красного Знамени и де
легатом  XXV съезда партии, депутатом
Верховного Совета СССР двух созывов,
заслуженным работником сельского хо
зяйства РФ.

Будучи депутатом, скромная, но чут
кая, человечная до глубины души, сме
лая и настойчивая, Людмила Ивановна
Абрамова всегда  помогала людям, доб
росовестно исполняла депутатский долг.
Рано стала вдовой и сама подняла дво
их сыновей.

Редакция газеты и ветеранс�
кая организация Кузнечихинского
сельского поселения выражают
глубочайшие соболезнования
родным и близким Людмилы Ива�
новны Абрамовой в связи с невос�
полнимой утратой!

Уходят ветераны


