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Каучуковая власть добивает
целую отрасль              Стр.3.

БУДНИ  ДЕПУТАТА

Губернатором Ярославской области Вахру-
ковым С.А., совместно с Избирательной комис-
сией Ярославской области, в мае 2009 года
представлен в Ярославскую областную Думу
проект закона о внесении поправок в област-
ной закон о выборах в органы власти Ярослав-
ской области и в органы местного самоуправ-
ления. Замечу, что подобные инициативы не
редкость, и в действующий областной закон
№ 27-3 от 2 июня 2003 года поправок вносилось
и принималось десятки.

Замечу также, что лично мною тоже неоднок-
ратно вносились предложения по изменениям,
уточнениям, добавлениям в этот закон. Часть
из них была учтена, но некоторые приняты так

В одной из своих статей я позволил себе по-
шутить, предложил упростить процедуру выбо-
ров – зарегистрировать кандидатов и дать им
срок, допустим, месяц, для формирования сво-
их избирательных фондов. У кого он окажется
больше, того и признать депутатом без всяких
выборов. Сколько денег можно сэкономить! Ра-
зумеется, законодатели такое предложение не
приемлют, мол, нарушаются права, нарушает-
ся демократия и т.п.

А узаконить миллионные суммы избиратель-
ных фондов кандидатов в депутаты – это разве
создание равных стартовых условий для кан-
дидатов?

Ведь в прошлые выборы даже при меньших
размерах фондов разница их у кандидатов до-
стигала десятков, а иногда и сотни раз и, как
правило, побеждал тот, кто побогаче, у кого
фонд был больше.

В общем, на мой взгляд, депутаты Ярослав-
ской областной Думы должны отклонить пред-
ложения губернатора Вахрукова С.А. и избира-
тельной комиссии Ярославской области по уве-
личению избирательных фондов кандидатов в
депутаты. Ведь в ином случае выборы оконча-
тельно превратятся в фарс.

Роберт СОЛОВЬЕВ.

и не были. В том числе – по избирательным фон-
дам. Каждый раз я особое внимание обращал
на формирование избирательных фондов и пре-
дельных сумм расходов кандидатов в выборную
кампанию. Я неоднократно подчеркивал, что
при слишком больших узаконенных размерах
избирательных фондов выборы по сути превра-
щаются в состязание «денежных мешков».

К сожалению, последние поправки в закон,
внесенные губернатором и областной избира-
тельной комиссией, эту тенденцию еще более
усугубляют. И вместо того, чтобы уменьшить
размеры предельных фондов, предлагается их
заметно увеличить.

Судите сами по нижеследующей таблице.

Почему губернатор желает
видеть во власти  одних толстосумов?

ГОСТЬ НОМЕРА

Действующая
редакция закона

Новая
редакция закона

Во сколько раз
увеличен

избирательный фонд

Выборы главы г. Рыбинска                     1,5 млн. руб.          3,0 млн. руб.                   в 2 раза
Выборы главы Рыбинского р-на             750 тыс. руб.         1,0 млн. руб.                    в 1,33 раза
Выборы главы п. Песочное                     250 тыс. руб.         750 тыс. руб.                   в 3 раза
Выборы депутатов г. Рыбинска              200 тыс. руб.         1,0 млн. руб.                    в 5 раз
Выборы депутатов Рыбинского р-на      200 тыс. руб.         300 тыс. руб.                   в 1,5 раза
Выборы депутатов п. Песочное              100 тыс. руб.         200 тыс. руб.                    в 2 раза
Выборы депутатов в областную Думу    2,0 млн. руб.         5,0 млн. руб.                     в 2,5 раза
(партийный список)
Выборы депутатов в областную
Думу (одномандатники)                           300 тыс. руб.          1,5 млн. руб.                   в 5 раз

Другие материалы
«Голоса правды»
читайте на стр. 4.

Депутат Государственной думы
РФ, коммунист  Александр Дмитрие-
вич Куликов считает, что только пря-
мой  контакт с людьми создает реаль-
ное видение ситуации и настроений в
обществе. Поэтому общение с ярос-
лавцами, чьи интересы он представ-
ляет в законодательном собрании, но-
сят системный характер. На приемах
населения, встречах с представителя-
ми общественных организаций и  ме-
стной власти как в зеркале отражает-
ся состояние экономики и обществен-
ные настроения жителей Ярославской
области.

Лицо кризиса
в ярославской глубинке

Александр КУЛИКОВ

 С 15 по 17 июня А.Д. Ку-
ликов побывал в Рыбинском,
Даниловском и Угличском
районах. Основная цель – изу-
чить ситуацию, связанную с
последствиями  кризиса, про-
анализировать эффектив-
ность мер,  принимаемых фе-
деральным правительством в
решении насущных проблем.
Особое значение придавалось
сбору  информации и предло-
жений от граждан.

Встреча с предпринимате-
лями Рыбинска продемонст-
рировала, что их серьёзно
беспокоит ситуация в стране.
Они высказали недоумение
действиями властей: везде в
мире  правительства помога-
ют малому  бизнесу, наблюда-
ется падение цен на энергоно-
сители, а у нас – наоборот.
Арендная плата, которую при-
ходится платить за арендуе-
мые у собственников произ-
водственные и торговые пло-
щади, стала непосильным
бременем для многих. Такая
же картина и с арендуемой му-
ниципальной собственностью.
Сегодня производственный
малый и средний бизнес сни-
зил объёмы до 40%, а рознич-
ная торговля – и того более.
Держатся только крупные се-
тевые торговые   компании.
Они  получили финансовую
подпитку не через банковскую
грабительскую систему, а на-
прямую. А малому предприни-
мателю банковские кредиты
просто недоступны из-за усло-
вий, диктуемых финансовыми
организациями. – Больше раз-
говоров о поддержке малого
бизнеса, чем реальных дел.
Один из участников встречи
прямо заявил: «Я вынужден
был пойти в предпринимате-
ли, потому, что, как инженер,
я стал не нужен государству,

а теперь боюсь потерять и
этот источник дохода».

Серьезный разговор со-
стоялся с главами сельских
поселений района. Многие из
них говорили о несовершен-
стве пресловутого 131-го за-
кона, который наделил их ши-
рокими полномочиями и при
этом не дал необходимых фи-
нансовых средств на их осу-
ществление. «Нас бросили на
амбразуру годами накаплива-
емых социальных проблем»,
пришли главы к выводу.

Также А.Д. Куликов озна-
комился с проблемами  бере-
гоукрепления Волги в районе
города Рыбинска.  Проблема
серьезная и угрожает безо-
пасности горожан: интенсив-
но происходит подмыв бере-
гов, меры по исправлению
ситуации носят ограниченный
характер  и необходимы серь-
езные денежные вливания из
федерального бюджета.

В Даниловском районе  на
встрече с работниками  льно-
завода в п. Середа прояви-
лась  еще одна грань россий-
ской экономической трагедии:
нежелание владельцев зани-
маться собственностью по-
хозяйски. Завод имеет 400 га
под посевы льна, покупает его
и в других регионах и занима-
ется первичной переработкой
сырья. Чего бы ему не процве-
тать? Но цепочка производ-
ственного цикла  льноперера-
ботки  оборвалась: продукцию
перестали покупать льноком-
бинаты, которые приостано-
вили производство или по-
шли на процедуру банкрот-
ства, доказав лишний раз, что
«эффективный собственник»
– миф в условиях России.

Продолжение на стр. 6.

Комсомолка, спортсменка
и просто красавица
поддержала на выборах
Г.А. Зюганова и КПРФ.
                                                          Стр.8.

Ярославль в 1895 году.
                                        Стр.4.

Кавалер
Почетного
знака города
Ярославля
Рэм Юстинов:
«Надо
не кудахтать,
а яйца нести!»
                Стр. 6.
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Об усилении агитационно�пропагандистской
работы Ярославского областного отделения КПРФ

в современных условиях

Обсудив доклад "Об усилении
агитационно-пропагандистской ра-
боты Ярославского областного от-
деления КПРФ в современных ус-
ловиях", пленум отмечает, что сис-
темный кризис, в который вовлек-
ла нашу страну политика власти, по-
ставил перед нашей партией новые
задачи, заставил искать новые под-
ходы к агитационно-пропагандист-
ской работе, которые отвечали бы
условиям настоящего непростого
времени.

Документы последних пленумов
ЦК КПРФ служат достаточной тео-
ретической и методологической ба-
зой для осмысления  и внесения
необходимых изменений в агитаци-
онно-пропагандистскую работу с
учетом специфики динамично меня-
ющейся ситуации в стране и регио-
не, в сознании людей.

Проанализировав состояние аги-
тационно-пропагандистской работы
в областной партийной организа-
ции, пленум обкома считает, что
проводимая работа в этом направ-
лении не всегда соответствует тре-
бованиям момента и нуждается в
корректировке, учитывающей осо-
бенности переживаемого страной
периода.

Ярославский областной Коми-
тет постановляет:

1.  Местным комитетам партии в
условиях социально-экономическо-
го кризиса активизировать идеоло-
гическую работу среди населения.
На примере текущих кризисных яв-
лений показывать пагубность отка-
за от социализма, доводить до жи-
телей области основные программ-
ные положения КПРФ, суть и цели
предлагаемого коммунистами ком-
плекса антикризисных мер. Пропа-
гандировать социалистическую аль-
тернативу как способ выхода из сло-
жившейся ситуации.

2. Районным, городским комите-
там партии в третьем квартале те-
кущего года обсудить вопросы по-
вышения эффективности агитаци-
онно-пропагандистской работы.

 Всему активу включиться в ра-
боту по организации и расширению
подписки на газеты "Правда", "Со-
ветская Россия", "Советская Ярос-
лавия".

3. Редакциям газеты "Советская
Ярославия", Интернет-сайта ОК
КПРФ систематически публиковать
материалы по  социально-экономи-
ческому положению в Ярославской
области, настойчиво пропагандиро-
вать антикризисную программу
КПРФ, оказывать активную инфор-
мационную поддержку акциям на-
родного протеста.

Ответственный, секретарь
обкома Мардалиев Э.Я.

4. Бюро обкома обеспечить уве-
личение тиража газеты "Советская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума комитета  Ярославского областного отделения КПРФ (07.06.2009г.)

Ярославия" к октябрю 2009 года до
40тысяч экземпляров  в месяц.

5. Местным отделениям в 2009
году активизировать проведение
пикетов, встреч с населением по ме-
сту жительства для разъяснения
программы партии по выводу стра-
ны из кризиса.

6. Районным, городским комите-
там КПРФ активно использовать
идейно-политический потенциал
юбилейных дат истории революци-
онной борьбы и социалистического
строительства.

7. Бюро Ярославского ОК КПРФ
разработать и осуществить комп-
лекс  организационных и пропаган-
дистских мероприятий, посвящен-
ных 140-летию со дня рождения В.И.
Ленина, 130-летию со дня рождения
И.В. Сталина, 65-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне.

8. В условиях обострения идео-
логической борьбы, постоянных на-
падок буржуазной власти на ком-
партию, извращения истории и
очернения деятелей советского го-
сударства всем коммунистам да-
вать решительный отпор провока-
циям антикоммунистов. Смело и
последовательно защищать имя и
дело Ленина. Оберегать символы и
памятники советского государства.

9.  Бюро обкома разработать
план и провести учёбу партийного
актива в 2009-2010 годах по вопро-
сам теории и практики агитацион-
но-пропагандистской деятельности.

    10. Контроль  выполнения дан-
ного Постановления возложить на
Бюро ОК КПРФ

Первый секретарь
Ярославского областного

комитета КПРФ
А.В.ВОРОБЬЕВ

Чью память они желают чтить?

Казалось бы, какое мне дело,
бывшему горному инженеру, по-
святившему лучшие годы жизни
укреплению ядерного щита дер-
жавы, а ныне беззаботно-безра-
ботному ковырятелю грядок в ого-
роде, чью память будет чтить на-
род на Красной площади в Рыбин-
ске?

Полвека назад, когда появил-
ся я на свет в глухомани вологод-
ских лесов, трудящиеся Рыбинска
увековечили память о вожде ми-
рового пролетариата, установив
памятник на постамент, когда-то
принадлежавший одному из «бо-
гопомазанников». А сейчас на-
шлись люди, требующие восста-
новить «историческую справедли-
вость». Кто они? Наверняка, близ-
кие мне по возрасту, образова-
нию, а может быть, и по воспита-
нию...

Ни они, ни их отцы и даже деды
не жили при самодержавии, тем
более, при Александре II. Чью па-
мять они желают чтить? Тех, о ком
А.С. Пушкин писал в оде «Воль-
ность»:

Тебя, твой трон я ненавижу.
Твою погибель, смерть детей

РЕЗОНАНС

С жестокой радостию
вижу...»

Согласился бы Александр Сер-
геевич с этой группой искателей
«исторической справедливости»,

В предыдущем номере «Советской Ярославии» был опуб-
ликован материал «В Рыбинске появился «рационализатор»
истории». В нем рассказывалось о кампании против памятни-
ка В.И. Ленину, развернутой некими лицами, ратующими за
демонтаж этого памятника.

Кампания эта вызвала протесты граждан. Сегодня мы пуб-
ликуем письмо жителя этого города, возмущенного вандаль-
ными настроениями отдельных лиц в Рыбинске.

потакаемых «сванидзами»? Лично
я ставлю этих «правдолюбцев» на
одну доску с вандалами.

Я не сомневаюсь, что власть
имущие палец о палец не ударят,
чтобы помешать нападающим на
памятник В.И. Ленину в Рыбинске.
Думаю, они, наоборот, будут вся-
чески способствовать рыбинским
заступникам за царя.

Но я уверен, что наши внуки не
помянут добрым словом этих ли-
берал-демократов и память о них
бесследно канет в Лету, как памят-
ник «богопомазаннику» – в воды
великой реки.

А имя Ленина, как и имя Ста-
лина, будет века жить в памяти на-
родной, наряду с именами Суво-
рова, Пушкина, Ивана Сусанина,
Добрыни Никитича и Ильи Муром-
ца. Вопреки потугам нынешних
политических пигмеев.

Василий СОРСКИЙ.

Электронные СМИ проде�
монстрировали ярославцам
мероприятия, связанные с 60�
летием В.В.Волончунаса, в
мэрии областного центра. Из
всех подарков, которые вру�
чили мэру, своеобразием,
пожалуй, отличалась только
мочалка от профсоюзов.
Правда она была предназна�
чена для «намыливания шеи»
нерадивым подчиненным гра�
доначальника, но отнюдь не
ему самому. Все остальное–
поздравления и подарки –
было предсказуемо. Даже от�
сутствие на торжествах губер�
натора. И что касается юбилея В.В. Волончунаса, то долгие ему лета.

Но вот, еще до начала официальных торжеств, около здания  мэ�
рии собрались те, кого не звали – три десятка жителей города. У них
был свой «подарок» мэру – веник из крапивы. Причем, именно мэру,
а не каким�то его подчиненным. Более часа стояли у стен мэрии люди.
Власть не санкционировала митинг. И этим ограничила присутствие
тех, кто хотел пожелать мэру скорейшего ухода на пенсию, на заслу�
женный отдых.

Не без указки властей ни одна телекамера не запечатлела тех,
кто хотел пожелать этого мэру Ярославля. Правда, не забыли при�
слать ОМОН. Благо, применить силу команды не последовало.

А зачем, собственно, народ�то пришел? Из высказываний жите�
лей города следовало: чтобы выставить счет не благим делам мэра в
последние годы. Если всеобщее обнищание жителей города, неподъ�
емные тарифы ЖКХ – это общероссийское лицо капиталистической
действительности, то уплотнительная застройка, вырубка парков и
скверов, глумление над историческим центром Ярославля, «война с
трамваем» имеют конкретных авторов на ярославской земле. И глав�
ным «архитектором» всего этого люди считают мэра. Кроме того,
жители города  не забыли сюжеты на местных телеканалах, в кото�
рых отца девятерых детей, полгода назад задавленного мэром, «ри�
совали» черными красками, а сидевшего за рулем джипа мэра горо�
да всячески пытались обелить.

Потому народ и послал трех добровольцев, чтобы вручить мэру
«букет» из крапивы. Гонцы поднялись в приемную мэра. Удивленная
секретарша направила их в зал, где шли торжества.

Но у входа в зал перед делегацией стеной встал директор одной
охранной фирмы, а на шее шедшего с веником ярославца чуть ли не
повисла заместитель мэра Л.И. Сопотова. Она спасала мэра, лично
приняв крапиву и пообещав вручить адресату подарок ярославцев.

Кстсти, к этому венику приложено было народное обращение к
Виктору Владимировичу с просьбой скорей уйти на пенсию. Судя по
тому, что губернатор уже дважды устраивал публичную «порку» мэру
и на поздравления лично не явился, возможно уже  осенью мы узна�
ем, услышано ли в верхах пожелание ярославцев.

Станислав ЮРЬЕВ.

Крапива для мэра

Крапива для мэра.

22 июня, в день вероломного нападения фаши-
сткой Германии на Советский Союз, начала Вели-
кой Отечественной войны группа ярославских ком-
мунистов, во главе с первым секретарем Ярослав-
ского ОК КПРФ А.В. ВОРОБЬЕВЫМ, возложила
цветы к Вечному Огню на площади Челюскинцев.

Вечная слава советским  людям - труженикам
и воинам, победившим чуму 20-го века - фашизм!
Вечная память погибшим!

фотоинформация

В СТРАНЕ

В ЯРОСЛАВЛЕ

Растет возмущение
псевдореформой

Происходящее в российской армии не только воен-
ные, но и большая часть граждан страны воспринима-
ют не иначе как разгром российских Вооруженных Сил.
Однако к мнению военных и общественности не при-
слушиваются ни президент Д. Медведев, ни председа-
тель правительства В. Путин, ни, тем более, исполни-
тель их воли министр обороны Сердюков, который уже
прячется от своих подчиненных за бронированными
дверями. Материалы о «военной реформе» – читайте
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «Советской Ярославии».
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Каучуковая власть
добивает целую отрасль

Рабочие на шинном заво-
де еще терпят лишь потому,
что там зарплату выплачива-
ют вовремя, но она катастро-
фически падает, так как
Ярославский шинный завод
работает вполсилы. Дело в
том, что завод проигрывает
один трансфер за другим.
Трансферы должны были ра-
зыграны к октябрю прошло-
го года, а сейчас уже июнь
следующего года, а трансфе-
ры еще разыгрывают. Когда
же производить продукцию?
Вот тебе и рынок, который
все отрегулирует, вот тебе и
"эффективный" собственник.

Парадоксально, но факт,
что в цехе по производству
специальных шин план на
июнь дали такой, который в
25-30 раз ниже того, на что
рассчитаны проектные мощ-
ности цеха.

Второй момент на ЯШЗ. С
первого июля рабочим вспо-
могательных служб будут да-
вать уведомления о сокра-
щении, так как все вспомо-
гательные службы будут вы-
ведены на "аутосортинг", то

есть, весь ремонт технологи-
ческого оборудования будет
выполняться сторонними
организациями. Сокращено
будет около 500 рабочих и
служащих, а кого возьмут в
стороннюю организацию - не
известно.

Сразу же отпадают рабо-
чие пенсионного и предпен-
сионного возраста. С моей
точки зрения, завод от тако-
го мероприятия ничего не вы-
играет, так как значительно
возрастут накладные расхо-
ды, вырастет управленчес-
кий аппарат, начальники це-
хов не смогут приказывать

ремонтным рабочим о вы-
полнении каких-то ремонтов.
Все будет делаться только по
заранее поданным заявкам.

Начальники цехов пре-
красно понимают ту безвы-
ходную ситуацию, в которую
их загоняет администрация
завода. Открыто выступить
против директора и головной
компании "Сибур - русские
шины" они боятся, так как
при их отставке теряют очень
значительную зарплату. На-
чальники цехов так и гово-
рят: "Мы не можем мочиться
против ветра".

Выход, конечно, есть.

Ярославль известен как
мощный индустриальный
центр, и, прежде всего, – ро-
дина производства синтети-
ческого каучука, которое
было создано в СССР впер-
вые в мире. Здесь построе-
ны первый завод синтетичес-
кого каучука, крупнейший
шинный завод, работающий
на его продукции, Научно-ис-
следовательский институт
мономеров для синтеза кау-
чуков.

7 июля 1932 года был пу-
щен ярославский завод "СК-
1" и получена первая партия
каучука, а 8 ноября того же
года ярославские шинники
выпустили первую автомо-
бильную покрышку.

Накануне Великой Отече-
ственной войны в Ярославле
производились 80% выпуска-
емых в стране шин и одна
треть каучука. Дальнейший
триумф отрасли обеспечили
ВНИИСК (в Ленинграде),
НИИШП и НИИРП (в Моск-
ве).

Усилиями ученых Всесо-
юзного научно-исследова-
тельского института синтети-
ческого каучука имени ака-
демика С.В. Лебедева (изоб-
ретателя производства) в
сравнительно короткие сро-
ки наша страна покрылась
сетью заводов СК, произво-
дящих различные марки ка-
учуков общего и специально-

го назначения для народно-
го хозяйства и военно-косми-
ческих целей, и мы были пол-
ностью защищены от необхо-
димости покупать эту про-
дукцию в других странах.

Регулярно проводимые во
ВНИИСК совещания пред-
ставителей заводов отрасли
и выезды бригад специалис-
тов института на заводы по-
зволили наладить ценный об-
мен опытом внутри отрасли,
постоянно держать под кон-
тролем все заводские про-
цессы и при необходимости
быстро их усовершенство-
вать.

Многие работники заво-
дов окончили во ВНИИСК ас-
пирантуру, за постоянным
наполнением (и финансиро-
ванием) которой строго сле-
дило министерство. Государ-
ство было заинтересовано в
повышении квалификации
не только институтских, но и
заводских сотрудников, так
как нужно было иметь много
специалистов для успешного
разностороннего развития

новой сложной области на-
уки.

К сожалению, с 1991 года
планомерное, целенаправ-
ленное развитие отрасли
прекратилось, связи между
заводами разорвались. На-
чалось выживание в одиноч-
ку. Брошенные государством
на произвол судьбы заводы
и головной НИИ попали в
трудное положение.

Несмотря на то, что в пос-
ледние годы на некоторых
заводах институту всё-таки
удалось внедрить новые про-
грессивные процессы, основ-
ная часть отрасли из-за сло-
жившихся финансовых отно-
шений работает на прими-
тивном уровне, а отраслевой
НИИ не имеет возможности
пробиться на заводы со сво-
ими новейшими разработка-
ми, вынужден прекращать
научно-исследовательские
работы и увольнять специа-
листов.

В сложившейся ситуации
будет очень разумно и сво-
евременно, если правитель-
ство в рамках подготовки
празднования юбилея Ярос-
лавля включит в план глав-
ным пунктом мероприятия,
ставящие целью возвраще-
ние городу славы родона-

Приближается юбилей города Ярославля, которому в
2010 году исполняется 1000 лет. Это хороший повод
не только вспомнить о трудовых подвигах и достиже-
ниях жителей, но и возродить былую славу города.

чальника промышленного
производства синтетическо-
го каучука.

Если Институт каучука
(бывший ВНИИСК), опираясь
на помощь государства,
вдохнет новую жизнь в уни-
кальный завод "СК-1", вне-
дрив здесь одну из своих но-
вейших разработок, это мо-
жет послужить толчком, пер-
вым шагом к возрождению
всей отрасли, слаженная ра-
бота которой необходима
стране.

Разрозненные заводы СК,
каждый из которых в насто-
ящее время работает сам по
себе, нельзя назвать про-
мышленностью СК. Это ее
осколки. Только при органи-
зации постоянного обмена
опытом между заводами от-
расли под контролем отрас-
левого НИИ, специалисты ко-
торого знают все тонкости
процессов на каждом заво-
де и общие для них стадии,
можно вернуть стране безу-
коризненно работающую
промышленность синтети-
ческого каучука.

Будет очень обидно, боль-
но и стыдно, если государ-
ственные деньги, выделен-
ные для празднования юби-
лея города, уйдут на покрас-
ку и прочие декоративно-кос-
метические работы, а про-
мышленность синтетическо-
го каучука (в стране ее рож-
дения) останется в нынеш-
нем разгромленном состоя-
нии, в состоянии разрухи.

В. РЕННИК,
кандидат химических наук,

г. Санкт-Петербург.
«Правда» №53. 2009 г.

Взять на вооружение анти-
кризисную программу КПРФ.
Пока же к Пикалёво, Бай-
кальску, Гаврилов-Яму и дру-
гим "горячим" точкам на кар-
те России может добавиться
и Ярославский шинный за-
вод.

Рабочим надо бороться.
Только так можно чего-то до-
биться: хотя бы выплаты за-
работанного. Власть в капи-
талистической России не
спешит спрашивать с соб-
ственников всерьез, разве
что пожурит за жадность (см.
материалы встречи Путина
В.В. с рабочими г. Пикалёво)
тех, кто сделал заложниками
своего бестолкового управ-
ления предприятиями не ты-
сячи, а миллионы граждан
нашей страны.

Трагизм положения в
том, что у рычагов власти
в нашей стране стоят люди,
живущие вчерашним днем
первобытного капитализ-
ма. Вот что говорил по это-
му поводу выдающийся фи-
зик Альберт Эйнштейн. По
его словам, "экономичес-
кая анархия капиталисти-
ческого строя есть подлин-
ный корень зла…

Я убежден, что есть
только один путь борьбы с
этим тяжким злом - введе-
ние социалистической эко-
номики вместе с системой
просвещения, направлен-
ной на благо общества".
Что было сделано в СССР.

Валерий СОКОУШИН.

Депутату Думы
Ярославской области

Воробьёву А.В.
от коллектива ФГУП

"751 ремонтный завод"
г.Ростов,

Ярославской области

Уважаемый Александр Васи-
льевич!

Наш коллектив был образо-
ван в 1975 году для ремонта
военной техники. С того време-
ни мы добросовестно выполня-
ли все задачи командования по
укреплению обороны нашей
Родины – России.

В настоящее время завод
столкнулся с серьёзными труд-
ностями, а именно: резким и
неожиданным сокращением го-
сударственного заказа. Заказ
по ремонту и производству во-
енной техники составляет не бо-
лее 20% от необходимого уров-
ня и значительно ниже реаль-
ных производственных возмож-
ностей завода.

В связи с этим часть наших
товарищей уже сегодня была
вынуждена покинуть родное
предприятие, уровень заработ-
ной платы существенно снизил-
ся. Вместе с тем, цены на про-
дукты питания, предметы пер-
вой необходимости, а также ус-
луги ЖКХ повышаются день ото
дня.

Руководство завода в тече-
ние всего последнего времени
изыскивало все возможности по
выплате заработной платы, в
настоящее время возможности
уже исчерпаны и мы практичес-
ки остаёмся без средств к суще-
ствованию.

Кроме того, мы окончатель-
но не знаем, какое будет приня-
то конкретное решение в части
собственности завода, произ-
водственной программы.  При
такой неопределённости мы не
можем верно выбрать направ-
ление наших действий. Найти
работу на других предприятиях
в нашем городе почти невоз-
можно, остаётся пополнять ряды
безработных.

Мы убедительно обращаем-
ся к Вам с просьбой принять уча-
стие в решении будущего наше-
го предприятия и оставшегося
коллектива в 178 человек.

Одновременно сообщаем,
что для обеспечения сохранения
коллектива завода в текущем
году необходимо дополнитель-
но обеспечить завод Государ-
ственным заказом по ремонту
или производству профильной
военной техники на сумму 60-70
млн. рублей..

Владимир ЛУКЬЯНОВ,
председатель профсоюзной

организации завода,
Михаил БОКОВ,

 член коллектива завода.
От коллектива обращение
подписали: (прилагаются

подписи на  7  листах).

заброшенная
«оборонка»

Процесс разоружения Рос-
сии завершается. В войсках
практически нет современных
оружия и техники. Это при
том, что численность воинс-
ких частей сокращена до-
нельзя. К примеру, уже нет ни
одного воинского формиро-
вания, которое предназначе-
но для защиты Ярославской
области от нападения авиа-
ции вероятного противника. А
прежде необходимым счита-
лось наличие минимум трех
истребительно-авиационных
полков и дюжины зенитно-ра-
кетных.

Увольняемые офицеры,
люди высокой квалификации в
области управления и техники,
не находят себе применения на
«гражданке». Теперь разруха в
деле обороны страны добра-
лась и до рабочих, которые
обеспечивали армию оружием и
техникой. Как к единственной
инстанции, где понимают, что
происходит, ярославские «обо-
ронщики» обращаются во фрак-
цию КПРФ  областной Думы:

На последнем Пленуме Ярославского обкома КПРФ
7 июня было отмечено, что протестное движение в
области наиболее активно в городах Тутаев и Гаври-
лов-Ям. В настоящее время бунтуют и другие россий-
ские города: Пикалёво, Байкальск. До такого скотс-
кого состояния трудящихся довел якобы "эффектив-
ный" собственник. Взрывоопасное положение наблю-
дается и на ордена Ленина и ордена Октябрьской со-
циалистической революции Ярославском шинном за-
воде.

Провал «эффективного собственника»Провал «эффективного собственника»
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26 июня
65 лет со дня рождения

Г.А. Зюганова, Председателя ЦК
КПРФ, председателя Совета СКП
– КПСС, руководителя фракции
КПРФ в Госдуме РФ.

27 июня
День молодежи
в России
55 лет со дня пуска в

СССР (1954) первой в мире промышленной
электростанции на атомной энергии в г. Обнин-
ске Калужской области.

65 лет со дня учреждения
(1944) Академии медицинс-
ких наук СССР.

1 июля
120 лет со дня рож-

дения В.И. Мухиной
(1889-1953) – выдаю-
щегося советского
скульптора, автора
знаменитой компози-
ции «Рабочий и кол-
хозница».

К началу 20 века городской по-
сад вышел на линию Духовской
улицы (нынешней Республиканс-
кой)- улицы Победы. Следы этого
ясно видны в оставшихся с тех пор
постройках. Прибрежные террито-
рии были освоены еще дальше
этой линии. Вдоль Которосли на
территории современной Б.Ок-
тябрьской улицы располагалась так
называемая Спасская слобода, ког-
да-то «беломестное», в числе дру-
гих владений крупнейшего духов-
ного феодала – Спасского монас-
тыря.

При Петре I в начале 18 века на
территории этой слободы там, где
теперь строится планетарий- «мав-
золей для Терешковой», была со-
здана ружейная мануфактура. Поз-
же на этом месте были достроены
Николомокринские казармы, в ко-
торых в конце 19 века стоял Фана-
горийский полк. В мае 1895 года
этот полк в мирное время заслужил
благодарность царя Николая I: «Мо-
лодцы, фанагорийцы».

Что же они такое совершили?
Где и против кого было проявлено
молодечество? А против своего
народа. Полк отличился при подав-
лении стачки на Ярославской боль-
шой мануфактуре.

Весь 19 век это крупнейшее
предприятие города сотрясали ра-
бочие волнения. Причем такого
масштаба, что сведения о них до-
ходили за границу и печатались
там в газетах.

В конце века, в начале апреля
1895 года, дирекция снизила рас-
ценки на некотором сорте пряжи.
На фабрике начались волнения,
группа рабочих более 100 человек
пришли к помощнику директора
Щапову с требованием сохранения
старых тарифов, на дворе их под-
держивали до 500 человек. В дело
вмешалась полиция и жандармы.

26 апреля число бастующих
увеличивалось с каждым часом.
Между рабочими и полицией нача-
лись стычки. По приказу губерна-
тора на территорию ЯБМ были вве-
дены 3 роты солдат. Начались аре-
сты. Ответом на это было увели-
чение утром 27 апреля числа за-
бастовщиков – более 4 тысяч че-
ловек.

Вновь приехавший губернатор
потребовал от бастующих немед-
ленно покинуть территорию фабри-
ки. Рабочие стояли на своем. Взбе-
шенный губернатор вызвал еще 7
рот. Начался разгон рабочих. Их
били прикладами, теснили назад.

Офицеры приказали стрелять бое-
выми патронами. Раздались залпы.
Один рабочий был убит, 12 – тяже-
ло ранены.

Но эта кровавая расправа рабо-
чих не остановила. 28 числа забас-
товка продолжилась. Начался сти-
хийный митинг с красным флагом и
революционными песнями. Был раз-
громлен полицейский участок и ос-
вобождены арестованные.

Тогда хозяин решил расправить-
ся с рабочими-забастовщиками при
помощи голода. Было объявлено о
массовом увольнении – около 5 ты-
сяч человек. Самые активные были
арестованы, до 2 тысяч человек
были высланы из Ярославля.

Высланные превратились в на-
стоящих агитаторов-пропагандистов
в тех местах, где стали работать: они
рассказывали о Ярославле. Полиция
отметила сотни случаев рабочих
волнений на предприятиях, где за-
чинщиками выступали бывшие ра-
ботники ЯБМ.

Современная власть, заявляя о
себе в рекламе: «Все как прежде»,
как о наследниках Корзинкиных и
Пастуховых, пока еще далека от гу-
бернатора Фриде и директора
С.Н.Федорова. Но, судя по недавним
событиям у Советской площади, и у
современного губернатора С.Вахру-
кова все идет к тому.

А.Л. ХАМЫШ.
Эта статья написана на основа-
нии материалов из книги моих

учителей по ЯГПИ П.Г. Андреева,
П.Н. Дружинина, П.И. Козлова

«Ярославль».

Ярославль в 1895 году
Кировский район... Центральная часть Ярославля, включа-

ющая в себя, в первую очередь, его исторический центр в тре-
угольнике от Стрелки по берегам Волги и Которосли. В тече-
нии столетий город медленно рос, выходя за пределы снача-
ла Медведецкого оврага, «Рубленого города», а затем «Зем-
ляного города» по линии: Угличская башня, Знаменские воро-
та, Волжская набережная.

Правительство России втаски-
вает страну в ВТО, а руководство
этой организации ставит России
условие – хотите в ВТО, поднимай-
те цены на энергоносители на уро-
вень мировых. Что и делается пра-
вительством страны. Растут цены
на энергоносители – растут цены на
все.

Срок вхождения России в ВТО
– 2012 год. Осталось недолго.

Необходимо помнить и о том,
что Путин В.В. возглавляет партию
«Единая Россия», которая благода-
ря «волеизъявлению» российского
народа имеет конституционное
большинство в Государственной
Думе (т.е. более половины депута-
тов).

Вместе со сторонниками –

партиями «Справедливая Россия»
Миронова и ЛДПР Жириновского,
партия власти реализует антина-
родную политику государства, раз-
рабатывая законы, угодные бога-
чам и Западу. И эти законы затем
«проштамповываются» в Совете
Федерации.

Ведь это благодаря им и при-
нятым ими законам, в России раз-
валены производство, сельское хо-
зяйство, растет безработица, ста-
новятся платными образование и
здравоохранение, для большин-
ства населения становится недо-
ступным жилье и многое другое.

Прошедшие в девяти регионах
России, в марте 2009 года, выбо-
ры показали, что народ еще плохо
понимает, кто виноват в том, что

многие живут у черты бедности и
даже за этой чертой. По сравнению
с западными пенсионерами и рабо-
чими, их пенсии и зарплаты пример-
но в 10 – 15 раз меньше, а вот цены
и тарифы приближаются к мировым.

Сравнение с Западом стало сей-
час модным. А вот что делать? Ду-
майте сами. В марте 2010 года со-
стоятся новые выборы, в том числе
и в Рыбинске.

К. СЕМЕНОВ

Чтоб России под откосом
В трудный час не умирать,
Не банкирам, а совхозам
Надо денежки давать.

Пусть себе дворец у бухты
Олигарх не возведет,
Но зато свои продукты
Будет кушать весь народ.

Н. МАШКОВ

Жители Рыбинска знают, как быстро растут цены на про-
довольствие, товары первой необходимости, тарифы ЖКХ, как
больно бьет это по бюджету каждой семьи, снижает уровень
жизни.

Тогда многие граждане, в том
числе и я, приняли это известие по-
ложительно. Слово «государствен-
ные» давало надежду хоть в чем-
то освободиться от частников, от их
произвола.

Но вот что мы имеем на сегод-
няшний день: имущество, передан-
ное госкорпорации, перестает быть
государственным; деятельность
госкорпораций не может проверить
даже Счетная палата; бесплатно
получив из казны огромную соб-
ственность, госкорпорация может
ее приватизировать, разрешения от
государства не потребуется.

640 млрд. рублей были выделе-
ны им полностью в один момент, а
расходы начались не сразу, появи-
лись «свободные средства», кото-
рыми можно распоряжаться по сво-

ему усмотрению.
Вот и «распоряжаются». Напри-

мер, в Фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ на содержание 97
сотрудников потратили 340 млн.
рублей в год. Директор   К. Цицин
начислил себе 16, 5 млн. руб., что
в несколько раз больше официаль-
ной зарплаты президента и пре-
мьера. И это во время кризиса!

А региону, например Ярослав-
ской области, г-н Цицин обещает
всего 8 млрд. руб. на все рефор-
мирование ЖКХ, да еще при усло-
вии, что будет вынолнен план пе-
ревода ЖКХ в частные руки.

Во время встречи руководства
КПРФ с президентом Г. Зюганов
поднял вопрос об этом безобразии.
Д. А Медведев дипломатично от-
ветил, что руководство госкорпора-

ций живет на бюджетные деньги и
должно «вести себя прилично». Но
могут ли наши чиновники в таких ус-
ловиях вести себя прилично? В дру-
гих корпорациях доходы руковод-
ства еще выше.

В мае в первом чтении принят
закон о создании новой госкорпора-
ции «Росавтодор». Ей отдадут 16700
км федеральных дорог и прилежа-
щие к ним территории. В ее веде-
нии будет перевод части дорог в
платные, устройство заправок, кафе
и т.д. Вот и появляется еще одна кор-
мушка для избранных.

Госкорпорации созданы в после-
дний год президенства В. Путина и
сейчас подчиняются премьеру В.
Путину. Но вместо обещанных «ло-
комотивов экономики» мы наблюда-
ем разворовывание громадных бюд-
жетных средств и госрезервов, при-
чем происходит оно на основании
законов, принятых «единороссовс-
ким» большинством  Госдумы.

Н. МУХИНА

ЛИК НОВОГО ВРЕМЕНИ

Растут цены на все

«Локомотивы экономики» – инструмент
перераспределения собственности

В 2007 году в России были созданы шесть госкорпораций,
которые по обещаниям власти должны были стать «локомо-
тивами всей экономики». Они получили 640 млрд рублей бюд-
жетных денег.

28 июня
95 лет назад (1914) было совер-

шено убийство наследника австро-
венгерского престола эрц-герцога
Франца Фердинанда, что послужи-
ло поводом к Первой мировой вой-
не.

90 лет со дня
окончания (1919)
В.И. Лениным ра-
боты над брошю-
рой «Великий по-
чин»

29 июня
1847 г. – в Лондоне состоялся I конгресс Со-

юза коммунистов.

65 лет назад в
селе Мелихове
Московской об-
ласти был открыт
Музей-усадьба
А.П. Чехова.

30 июня
1941 г. совместным ре-

шением Президиума Вер-
ховного Совета СССР,
Центрального Комитета
ВКП(б) и Совета Народных
Комиссаров СССР был об-
разован чрезвычайный
орган военного времени –
Государственный Комитет
Обороны (ГКО). Во главе
нового чрезвычайного
органа был поставлен
И.В. Сталин.

95 лет  назад родился
В.Н. Челомей (1914-1984) – совет-
ский ученый в области механики,
конструктор ракетной техники,
академик АН СССР, дважды Ге-
рой Социалистического Труда.

100 лет назад
родился С.А.За-
кариадзе (1909-
1971) – актер, на-
родный артист
СССР, главный
герой кинофиль-
ма «Отец солда-
та».

2 июля
60 лет со дня смерти Георгия Ди-

митрова (1882-1949) – деятеля бол-
гарского и международного комму-
нистического движения.
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Как действовать,
когда сокращают

Основанием для начала
процедуры должна быть либо
реорганизация предприятия,
либо экономические условия.
Т.е. не просто отписка, что у
нас в стране кризис, поэтому
мы сокращаем, а конкретно
обоснование.

Каждый работник должен
быть письменно извещён рабо-
тодателем о том, что его долж-
ность сокращается, за два ме-
сяца до предполагаемого сокра-
щения.  Далее работодатель
должен предложить работнику
все имеющиеся вакансии, в том
числе, нижестоящие должности.
Если работник не согласен их
занять, он должен написать
письменный отказ.

Если вакансий нет, то долж-
но быть 100-процентное под-
тверждение, что их не было.
Если на момент уведомления
работника вакансий не было, а
в течение двух месяцев они об-
разовались, то работнику обяза-
ны их предложить.

После уведомления работ-
нику два месяца платят заработ-
ную плату, а затем при уволь-
нении выплачивают выходное
пособие в размере среднеме-
сячной зарплаты.  Далее работ-
ник в течение двух недель дол-
жен встать на учёт в службе за-
нятости.

Если в течение месяца по-
павшему под сокращение не
подобрали подходящую работу,
то бывший работодатель  сно-
ва обязан выдать ему средне-
месячный заработок.

Т.е. социально работник за-
щищён: с момента уведомления
до последней выплаты в идеа-
ле проходит 4 месяца. А за это
время можно найти работу.

П сведениям, распростра-
ненным в прессе руководителем
Государственной инспекции тру-
да - главным государственным
инспектором труда в Ярославс-
кой области, государственным
советником РФ 3 класса
Е.А.Масленниковым, в 13 хозяй-
ствующих субъектах Ярославс-
кой области Государственной
инспекцией труда в ходе прове-
рок было выявлено 37 наруше-
ний законодательства об оп-
лате труда. В целях предупреж-
дения и устранения нарушений
законодательства об оплате
труда, восстановления нару-
шенных прав работников рабо-
тодателям выдано 22 предписа-
ния.

В мае 2009 года по требова-
ниям государственных инспек-
торов труда в счет погашения
задолженности по заработной
плате 4 работникам выплачено
116,0 тыс. руб,  в том числе,
произведены выплаты:

- работнику ООО ТЦ "Элект-
росервис" в сумме 8,1 тыс. руб.
за задержку трудовой книжки;

- работнику  ООО "Волжский
берег"  в сумме 106,8 тыс. руб-
лей" и др.

За допущенные нарушения
29 должностных и  юридических
лиц привлечены к администра-
тивной ответственности в виде
штрафа на общую сумму  84.0
тыс.  рублей,  а именно:

- ООО "Завод строительных
материалов" (штраф 30000 руб-
лей);

- ЗАО "Норский керамичес-
кий завод" (штраф 30000 руб-
лей);

- генеральный директор
ООО "ГК "Вариант" Давыдович
А.В. (штраф  1000 рублей);

- генеральный директор
ОАО "Любимский лесокомби-
нат" Голосов А.В. (штраф 1000
рублей);

- генеральный директор ОАО
"Яртэцстрой"  Анардович С.В.
(штраф 1000 рублей);

- директор ООО "ДОК "За-
лесский" Гладкий И.А.   (штраф
1000 рублей) и другие.

По состоянию на 1 июня
2009 г. по данным Ярославль-
стата, общая сумма просро-
ченной задолженности по за-
работной плате перед 9195 ра-
ботниками составила 128794
тыс. рублей (38 предприятий).
За апрель 2009 г. суммарная за-

Как платили за труд в организациях
Ярославской области в мае  2009 г.

Перечень предприятий, имевших задолженность
по заработной плате перед работниками

организаций за 2 и более месяца по состоянию
на 01 июня 2009 года:

(по информации Ярославльстата)

- ЗАО "Петровский карьер",  Ростовский район;
- ЗАО "Ярославкондитер", г.Ярославль;
- ООО "Завод строительных материалов"  Ярославский
  район
- ОАО "Холодмаш",  г.Ярославль;
- ФЛ СМП №725 ОАО Трест "Мосэлектротягстрой",
   г.Ярославль;
- ООО "Литэкс", г.Рыбинск;
- ООО "Даниловский завод деревообрабатывающих стан-
  ков",   г.Данилов;
- МУУП Некоузского МО, Комплексные услуги;
- ООО Ярославец, Ростовский район;
- ЭКО-Технолес,  Первомайский район;
- ЗАО Первое ярославское предприятие Трест № 7,
   г.Ярославль.

долженность по заработной пла-
те  по области уменьшилась  на
135844 тыс. рублей (51.3 %).

В реестр предприятий,

 Возглавляет Союз А. Апари-
на, депутат Государственной
думы РФ (фракция КПРФ), член
Комитета ГД по труду и социаль-
ной политике. Она считает, что
фронт работы у общественниц
огромный, возможностей - не
так много, но, при любом рас-
кладе, организация является
верным  соратником  КПРФ.

Женщины  центральной ча-
сти России рассказали о бед-
ственном  положении  большин-
ства семей с детьми,  о необхо-
димости возврата социальных
принципов развития общества в
современную общественную
формацию,  также обсуждались
другие проблемы общества,
усугубившиеся с кризисом. Что
касается финансирования орга-
низации, то предложено изыс-
кивать средства из разных ис-
точников - благотворитель-
ность, гранты.

По мнению Л. Бундиной,  ру-
ководителя Владимирского го-
родского отделения, успеш-
ность работы организации зави-
сит напрямую от  координации
деятельности структурных под-
разделений и своевременного

информирования о проделан-
ной работе через СМИ.

Л. Мордасова, председатель
владимирского отделения все-
российского Детского фонда,
рассказала об успешных идеях,
которые удалось воплотить в
жизнь на гранты и пожертвова-
ния.  Ее мнение - фонд,   акку-
мулирующий финансовые сред-
ства из разных источников, ра-
ботая в паре с общественной
организацией,  может добиться
многого.

С. Киреева, главный редак-
тор владимирской газеты «За
правое дело», считает, что сво-
евременное донесение до об-
щественности информации о
проделанной работе – это  пря-
мой путь к расширению рядов
сторонников. Для этого нужно
целенаправленно  заниматься
пропагандисткой работой, на-
правленной  на внешнюю  ауди-
торию: составлять реестр дру-
жественных СМИ, оперативно
готовить и распространять
пресс-релизы о планах и фак-
тической работе, использовать
Интернет-пространство.

Представитель Московской

« п е р в и ч к и »
процитирова-
ла экспромт:
«Раньше гово-
рили «не ходи-
те, дети, в Аф-
рику гулять», а
сейчас нужно
со всех трибун
п р о в о з г л а -
шать: «не пус-
кайте, женщи-
ны, своих де-
тей в Москву». Потому что все
зло исходит из «сердца» стра-
ны. Убедиться в этом можно,
включив телевизор и посмотрев
пошлость, что потоками льется
с экранов,   оказывающую па-
губное влияние на  умы наших
детей». Она призвала  встать на
защиту интересов детей от ин-
формационной агрессии.

 Г. Леонтьев, заместитель
руководителя фракции КПРФ
Владимирского законодатель-
ного собрания, предостерег уча-
стников семинара: если раньше
речь шла только о рейдерских
захватах коммерческих струк-
тур, то сейчас, поняв, какую
важную роль в становлении
гражданского общества могут
сыграть общественные объеди-
нения, власть «единороссовско-
го» большинства решила дей-
ствовать в захватническом сти-
ле также и в направлении обще-
ственных организаций.

Он привел, как пример, си-
туацию во Владимире с пере-

хватом влияния в местном «Со-
юзе пенсионеров», в котором до
недавнего времени главенство-
вали коммунисты. Но затем, по
мнению Г. Леонтьева, путем
подковерных игр во главе ока-
зался противоположный по по-
литическим взглядам человек.

Культурная часть  семинара
была предоставлена   самодея-
тельным талантам творческого
вокального коллектива «Талант
не только в руководстве», кото-
рый  подарил собравшимся
прекрасные минуты  своим пе-
нием, идущим от сердца и души.
Были исполнены попурри из со-
ветских  и народных произведе-
ний.

Первый секретарь  Влади-
мирского обкома КПРФ, облас-
тной депутат А. Синягин, пред-
ложил перенять этот агитацион-
ный опыт и, в качестве приме-
ра, прочел проникновенные сти-
хи собственного сочинения.

 Между участницами семи-
нара состоялся плодотворный
обмен опытом общественной
деятельности, который продол-
жался также и в кулуарах.  Уча-
стницы  получили методические
рекомендации, сформирован-
ные на успешном  примере ра-
боты Владимирского отделения
общественной организации.

Также  были определены
перспективные задачи, среди
которых первоочередная – уча-
стие женщин в выборных кам-
паниях всех уровней. Кроме
того, все силы общественницам
рекомендовано бросить на ис-
полнение лозунга: "Спасем де-
тей - спасем Россию!", активи-
зировать протестное движение.

        Виктория СОЦКОВА,
член Союза журналистов

России, участница семинара,
Ярославль-Владимир.

Надежда на женщин.
Больше спасать Россию некому?

25-26 мая во Владимире проходил семинар  общероссийс-
кого общественного движения "Всероссийский Женский Союз
«Надежда - России».

В обсуждении вопроса "О работе отделений ВСЖ – «Надеж-
да - России» в условиях финансово-экономического кризиса»
приняли участие представители региональных  структур   Цент-
рального Федерального округа.

имеющих задолженность по
заработной плате, включены
38 предприятий.

О национализации
В проправительственных

СМИ снова стала раскручи-
ваться идея «левого поворо-
та». Раз, мол, правительство
заявило, что «для сохранения
важнейших производств госу-
дарство готово напрямую вхо-
дить в капиталы компаний»,
значит, речь идет о «национа-
лизации».

Ничего подобного! В самом
перечне антикризисных мер
правительства предусмотрено:
«По мере стабилизации соци-
ально-экономической ситуации
государство будет сокращать
свою долю во владении про-
мышленными и финансовыми
активами. Будет проведена при-
ватизация в интересах эффек-
тивного собственника».

Так что иллюзий быть не
должно. А то, что с барского сто-
ла кому-то в критической ситу-
ации дают особую государствен-
ную помощь – это не решение
проблемы. Обезболивающими
средствами не лечат болезнь, а
все экономические антибиотики
власть продолжает отдавать
крупному капиталу, оправдывая
это тем, что без благополучия
этого капитала, не будет благо-
получия всей экономики. Это
как раз то, что называют «сказ-
ками для бедных.

(Из выступления
И.И. Мельникова, первого

заместителя   Председателя
ЦК КПРФ

30   мая   2009  года
в  г. Ульяновске).

В Плане  антикризисных мер,
предлагаемых ЦК КПРФ, пер-
вый шаг: «Вернуть в общена-
родную собственность добы-
вающую промышленность и
базовые отрасли экономики.
Ввести прямое государствен-
ное управление отраслями,
особенно пострадавшими от
кризиса».

Всего КПРФ предлагает 15
шагов, охватывающих главные
стороны состояния экономики.

Участники семинара.
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Лицо кризиса в ярославской глубинке
Окончание. Начало на стр. 1.
Он готов бросить людей на

произвол судьбы, как только по-
чувствует трудности в организа-
ции производства и получении
прибылей. Так случилось и в Се-
реде. Директор льнозавода
Г.В. Беляева фактически борется
за выживание  в одиночестве.
Единственным выходом она, и
районная власть, видят процеду-
ру банкротства,   чтобы, в резуль-
тате, предприятие перешло бы в
муниципальную собственность.

Не лучше обстоят дела у аг-
рарников. В  многопрофильном
сельхозпредприятии "50 лет Ок-
тября" сложилась непростая  об-
становка - остановилась реализа-
ция так нахваливаемого властью
национального проекта развития
АПК.  СПК закупило оборудова-
ние, а запустить и наладить его не
в состоянии - нет средств. И еще,
как  удавка, - долг по кредитам.
Близится время расчета, перспек-
тива - плачевная. При этом СПК
испытывает диктат со стороны за-
купщиков - при себестоимости мо-
лока в 11 рублей за литр, перера-
ботчики у него  покупают по 6 руб-
лей. Не надо быть академиком,
чтобы понять - такие "ножницы"
как гильотина для крестьян.

Л.А.Охапкина, директор СПК, пы-
тается сохранить работу для сель-
чан. Если предприятие разорится,
то для возрождения потребуются
десятилетия.

Другая проблема - школа в
селе Дмитриевское, которая су-
ществовала с 1936 года. Деревян-
ное здание пришло в упадок и
будет закрыто. 70 ребятишек бу-
дут учиться в неприспособленных
для этого помещениях  Дома куль-
туры и конторы предприятия. Гла-
ва района А.В. Смирнов ничем
помочь не может, денег на строи-
тельство нового здания нет ни в
районе, ни в области. Странно,
что для строительства храма в
Ярославле администрация обла-
сти нашла  инвесторов, а вот для
храма науки на селе для обычных
детей крестьян - ну, никак не по-
лучается.

Также депутат встретился с
партийным активом  и ветерана-
ми войны и труда района. Люди
говорили о бессистемно форми-
рующихся тарифах на услуги ком-
мунальщиков, непомерных ценах
на энергоносители и дорожающих
лекарствах.

К А.Д. Куликову обратились
железнодорожники узловой стан-
ции с проблемой, возникшей из-

за закрытия  амбулатории  желез-
нодорожной больницы.

В Угличе  состоялась встреча
с представителями обществен-
ных организаций района. Люди
выразили недовольство недемок-
ратичностью прошедших недавно
выборов местной власти. Говори-
ли об административном давле-
нии со стороны "Единой России",
об отсутствии в районе возмож-
ности влияния общественных ин-
ститутов на  местную власть.

Встреча  с угличскими бизнес-
менами еще раз подтвердила вы-
вод - деньги федеральной влас-
ти не доходят до бизнеса: креди-
ты под высокие проценты не под
силу честному бизнесмену, кроме
того, финансовая система исполь-
зует  прием, похожий на рэкет -
требование  включения  банка в
бизнес при выдаче кредита.

Система расчетов тарифов на
энергоносители, отсутствие ре-
ального рынка поставщиков энер-
горесурсов, непредсказуемость
цен и требование предоплаты -
это самоубийственные факторы
для российской провинциальной
экономики. Предприниматели
также констатировали: поддерж-
ка АПК не работает.

Еще одна актуальная пробле-

ма - разваливающееся лесное хо-
зяйство района. Самовольная  вы-
рубка леса  выросла до таких мас-
штабов, что грозит экологической
катастрофой. По мнению пред-
принимателя С. А. Меркушина,
члена координационного совета
при главе Угличского муници-
пального района, местный бюд-
жет теряет до 20 млн. руб.  в год
от  несанкционированных рубок.
Уход за лесными массивами ве-
дётся из рук вон плохо. Если при
советской власти 200 человек
контролировали воспроизводство
лесного богатства, то сейчас - 20
человек, в основном, чиновники,
занимающиеся перепиской с  вы-
шестоящими инстанциями. По
мнению руководителя ООО "Ро-
дина", если не изменить ситуа-
цию, лесные угодья района будут
безвозвратно утеряны.

Директор автотранспортной
фирмы внес предложение депута-
ту ввести обязательное страхова-
ние перевозимых автотранспор-
том грузов и восстановить  лицен-
зирование  перевозок, чтобы по-
низить аварийность на транспор-
те и устранить теневой бизнес в
этой сфере. Ведь, зачастую, пере-
возки осуществляются на аварий-
ном транспорте, что создает угро-

зу жизни людей. Также угличане
просили депутата обратить вни-
мание на завышенную кадастро-
вую стоимость  земли. Земельный
налог для владельца земли -
сельхозпроизводителя или про-
мышленного предприятия - стано-
вится неподъемной ношей.

Пристальное внимание
А.Д.Куликов уделил изучению
безработицы, уровню и стабиль-
ности выплат заработной платы
на предприятиях, перспективам
социально-экономического разви-
тия районов в нынешних услови-
ях, и, соответственно, степени па-
дения производства. Повсюду
люди недовольны теми мерами,
которыми федеральные власти
пытаются бороться с кризисом.
Признают их неэффективность и
скептически относятся к завере-
ниям государственных деятелей о
том, что ситуация в стране под
контролем и всё скоро наладится.
Депрессивным можно охаракте-
ризовать морально-психологичес-
кое состояние граждан, задавлен-
ных возникшими и накапливаю-
щимися проблемами.

Виктория СОЦКОВА,
 помощник депутата

ГД России А.Д.Куликова

Я познакомился с Рэмом Алек-
сандровичем в 70-х годах прошло-
го века. Тогда его  киностудия раз-
мещалась в Доме культуры ярос-
лавского электровозоремонтного
завода на Московском проспекте,
была уже знаменита на всю стра-
ну и известна даже за ее предела-
ми. Сюда приезжали многие изве-
стные в мире деятели - министры,
парламентарии, крупные политики
и звезды мирового кинематогра-
фа. Здесь, вместе с ребятами,
пили душистый чай из пузатых сту-
дийных самоваров и хрустели ап-
петитными фирменными баранка-
ми Андрей Тарковский, Николай
Крючков, Марк Донской, Григорий
Рошаль, Элем Климов, Анатолий
Приставкин, Людмила Гурченко...
Обком и горком КПСС привозили
в "Юность" десятки иностранных
делегаций, чтобы на ее примере
показать советскую действитель-
ность. "Неужели все это для детей
делается бесплатно? Ведь зани-
маться кино - дорогое удоволь-
ствие! У нас за это платят нема-
лые деньги", - удивлялись гости.

Когда я первый раз пришел
сюда, удивился не меньше их. В
этой любительской студии, создан-
ной для приобщения к киноискус-
ству, в первую очередь, юного по-
коления, было в разы больше ки-
нокамер, чем в нашем областном
телерадиокомитете, где я тогда ра-
ботал! У ребят, увлеченных кино,
был свой съемочный павильон,
просмотровый зал, настоящие
проявочные машины (тогда ведь
видео не было, все снималось на
кинопленку), копировальные стан-
ки и целая сотня кинокамер! Они
сняли множество фильмов, созда-
ли волнующую летопись своего
времени. Их ленты переводились
на иностранные языки и завоевы-
вали призы на международных лю-
бительских кинофестивалях. И все
это было заслугой неутомимого
энтузиаста и выдумщика Рэма
Юстинова. А однажды, благодаря
Рэму, мне выпало счастье позна-
комиться с великим сказочником
Джанни Родари. Я тогда сотрудни-
чал с программой Всесоюзного
радио "Пионерская зорька". И ког-
да там узнали, что в Ярославль
приезжает любимый миллионами
детей во всем мире писатель, по-
просили сделать с ним интервью.
Но Родари от интервью наотрез от-
казался - он, похоже, не был лю-
бителем их раздавать. А нас, мо-
лодых журналистов, учили: не пус-
кают в дверь -  лезь в окно. Вот я и

Руководителю  народной киностудии "Юность", зас-
луженному работнику культуры России, нашему добро-
му старому другу из знаменитой Знаменской башни  Рэму
Александровичу Юстинову вручен Почетный знак горо-
да Ярославля. Так, по нашему ходатайству, отмечен под-
вижнический вклад этого замечательного человека в
развитие культуры города, в духовно-нравственное вос-
питание тысяч юных ярославцев.

«Надо не кудахтать,
а яйца нести!»

исхитрился во время разговора
гостя с рэмовской командой неза-
метно поставить рядом с ним мик-
рофон и все записать на магнито-
фонную ленту. И вопросы, которы-
ми завалили Джанни воспитанни-
ки Рэма, и его ответы. Репортаж
получился  интереснейший, и на
следующий день его слушала вся
страна. А у меня, на память о той
незабываемой встрече, остался
снимок, на котором все мы запе-
чатлены вместе с великим Джан-
ни Родари. И, конечно же, за годы
нашего знакомства с Юстиновым,
это была не единственная органи-
зованная им встреча с выдающи-
мися людьми нашего времени.

Но если кто-то подумает, что
все на его жизненном пути скла-
дывалось легко и просто, тот оши-

бется. У него всегда было много
друзей и сподвижников, во всем
ему помогавшим. К таким людям
можно отнести, к примеру, бывше-
го председателя Облсовпрофа
Николая Сумерского и бывшего
секретаря обкома КПСС Владими-
ра Чупрунова, прекрасно понимав-
ших значение дела, которым зани-
мается Рэм Александрович. Но
были и другие , те, кто ставил пал-
ки в колеса и кому на бессеребре-
ническое рэмовское подвижниче-
ство было наплевать. Так, с нача-
лом горбачевской горе-перестрой-
ки, его киностудия, первой в Со-
ветском Союзе удостоенная зва-
ния НАРОДНОЙ, лишилась свое-
го места в Доме культуры ЯЭРЗ.
Того самого подвала, который он
когда-то много лет назад с груп-
пой молодых энтузиастов отре-
монтировал и организовал там
первую в Ярославской области лю-
бительскую киностудию. Его выз-
вали и сказали: "Перестройка тре-
бует перехода на рыночные отно-
шения, поэтому нужно зарабаты-
вать деньги. Умеете снимать - иди-
те и снимайте свадьбы, похороны,
что угодно". Лишь бы был доход.

"Мы не пошли. Ведь в основе
нашей идеи никакой коммерции

никогда не было! Мы хотели все
делать для людей. Помочь им рас-
крыть свои способности и талан-
ты, прикоснуться к искусству, най-
ти друзей и единомышленников.
Но бесплатно!",- вспоминает Рэм
Александрович.

Тот псевдоперестроечный кон-
фликт Юстинов проиграл. Его про-
сто выгнали. Он потерял не только
свою любимую киностудию, но и
нечто большее - пинка дали его
концепции доброго отношения к
человеку. В результате - инсульт,
несколько месяцев на больничной
койке, инвалидность. И рекоменда-
ция врачей - ходить на рыбалку, в
лес, не волноваться.

Однако  сломить такого чело-
века было не просто. Отлежав-
шись и подлечившись, он сумел
пробить вопрос о помещении для
студии в старинной, полузабро-
шенной, помаленьку разваливав-
шейся Знаменской башне в цент-
ре Ярославля, которое на тот мо-
мент представляло печальное зре-
лище. Но уже скоро, благодаря его
бескорыстным друзьям, снова за-
сучившим рукава, исчезла щель,
грозившая историческому памят-
нику гибелью. Отремонтировали

все внутри. Побелили фасад. Ук-
репили стены и фундамент. Реши-
ли проблему с теплом, водой и ка-
нализацией. В кинозале над сце-
ной повесили свой любимый ло-
зунг: "Надо не кудахтать, а яйца
нести!" (Вот бы ныне в кабинетах
высокопоставленных чинов испол-
нительной власти, вместо портре-
тов путинско-медведевского дву-
умвирата, вывесить такой призыв!)
И "Юность" начала в этих стенах
новый этап своей беспокойной
жизни. Я смотрел тогда на Рэма,
хлопотливого, неизменно чему-то
улыбающегося и думал: нет ниче-
го сильнее человека, который ве-
рит в свою идею. Во что верит Рэм,
я прекрасно знаю. В то, что добро
сильнее зла. В то, что нет беста-
ланных людей - надо только по-
мочь им открыть свой талант. В то,
что если каждый сделает что-то хо-
рошее ближнему, мир станет луч-
ше, честней и радостней. И ради
этого он всеми силами помогает
одним и борется с другими. С теми,
кто в середине девяностых, как он
считает, тайком, по воровски (не
по воле ли руководства мэрии?)
умыкнул из скверика у Знаменской
башни  установленный здесь, в

один из дней рождения  Ярослав-
ля, Рэмом и его друзьями четыр-
надцатитонный валун - знамени-
тый камень дружбы с городами-по-
братимами, на котором были вы-
биты названия немецкого Касселя,
американского Берлингтона, фин-
ского Ювяскюля, французского Пу-
атье, английского Экзетера, пор-
тугальской Коимбры.

Недавно Рэм снял о грустной
истории этого  камня  докумен-
тальный фильм с красноречивым
названием "Жизнь и смерть сим-
вола дружбы между народами". И
вот, смотришь на произносивших
в момент его торжественного от-
крытия в 1992 году правильные
слова мэра Виктора  Волончуна-
са, его тогдашнего заместителя, а
ныне депутата областной Думы
Александра Сизова, сравниваешь
их с тем, что тут творится сегодня
и невольно задумываешься: а не
попахивает ли здесь цинизмом и
фарисейством? "Верните символ
дружбы на его законное место у
Знаменской башни!",- громко тре-
бует Рэм у Волончунаса и его ок-
ружения. А в ответ - гробовое мол-
чание. Не желают господа началь-
ники этого делать, не хотят вспо-
минать  то, что говорили в начале
90-х. У них другие планы. Они же-
лают по-своему реконструировать
площадь Волкова, естественно, и
скверик у башни. А Рэм и тут не
хочет сдаваться. Считает, что го-
рожанам такая реконструкция со-
всем не нужна. И шлет сигналы
тревоги в ЮНЕСКО, под охраной
которого сегодня находится  исто-
рический центр нашего древнего
города.

По себе знаю, как не просто во-
евать с сильными мира сего, с
теми, кто занимает в исполнитель-
ной власти большие кабинеты и
ворочает огромными деньгами. Не
всем это по силам. А он, человек,
которому нынче грядет уже 80 лет,
держится также твердо и уверен-
но, как и в свои молодые годы, по-
казывает пример служения делу,
которое выбрал для себя однажды
и навсегда.

Недавно узнал, что дочь сена-
тора Джона Маккейна (соперника
Барака Обамы на выборах прези-
дента США) пригласила  Рэма
Юстинова  в Америку. "Неужели
полетите, Рэм Александрович?"-
спрашиваю его, как бы намекая на
почтенный возраст. И без слов по-
нимаю - полетит! Ему и возраст не
преграда! И фильмы свои покажет,
и расскажет без прикрас и вранья
о нашем нынешнем житье-бытье.
А будет случай, так и денег попы-
тается найти для своей новой идеи-
планетарного семейного телевиде-
ния...

Александр ЦВЕТКОВ,
депутат областной Думы,

лауреат премии
Союза журналистов России.

Рэм Александрович ЮСТИНОВ (в центре) снимает «кино» про митинг
протеста против вырубки ярославских парков

Кавалер Почетного знака города Ярославля



№ 24 (475) 25 июня 2009 г.8 КУЛЬТУРА  И  СПОРТ
КОЛОНКА СПОРТИВНОГКОЛОНКА СПОРТИВНОГКОЛОНКА СПОРТИВНОГКОЛОНКА СПОРТИВНОГКОЛОНКА СПОРТИВНОГО О О О О ОБОЗРЕВАТЕЛ ЯЛ ЯЛ ЯЛ ЯЛ ЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГКОЛОНКА СПОРТИВНОГКОЛОНКА СПОРТИВНОГКОЛОНКА СПОРТИВНОГКОЛОНКА СПОРТИВНОГО О О О О ОБОЗРЕВАТЕЛ ЯЛ ЯЛ ЯЛ ЯЛ Я

Учредитель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 36�а.

Газета зарегистрирована центральным региональным
управлением регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ Госкомпечати РФ (г. Тверь)

1 апреля 1999 г., рег.№ т�1350

Редактор Э. Я. МАРДАЛИЕВ.
Редакционная коллегия:

Кудрявцев А.А., Смирнов С.Ю., Первин Ю.А.,
Сокоушин В.И., Соловьев Р.В., Хамыш А.Л.,

Шапошников А.М., Филиппов А.С.

Адрес редакции: 150000, Ярославль, ул. Собинова,
 д. 36�а. Тел. 30�47�98
 www.yarkprf.ru

Индекс: 31855. Цена свободная.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ООО «Альфа�Принт»
Ярославль, ул. Судостроителей, 3

Тираж 4500. Заказ
Подписано в печать: по графику  в 15.00 23.06.2009 г.

Фактически  в 15.00 23.06.2009 г.

ХОККЕЙ

Вспомним сегодня все с само-
го начала. А начнем, конечно, с
богатой и необычной, как и она
сама, ее родословной.

По отцу корни генеалогическо-
го  дерева Натальи Владимиров-
ны уходят в Англию и Германию.
Английская линия - валлийцы
(Уэльс). Фамилия Варлей именно
оттуда. Один английский музы-
кант в начале XIX века приехал в
Россию с туманного Альбиона. Он
привез с собой конюшню, в кото-
рой были два жокея - братья Вар-
лей. Потом они женились на рус-
ских девушках и обрусели.

С немецкой стороны в отцовс-
кой родословной присутствует
знаменитый Деккер Клодт, созда-
тель "Аничкова моста" в Питере.

Есть среди предков Варлей и
мордвины. Ну и, конечно же, все
это смешано с русской кровью.

По материнской линии в роду
Натальи Владимировны есть изве-
стный русский писатель Алексей
Константинович Толстой - автор
"Князя Серебряного". Бабушка
Станиславского - Мари Варлей.
Актриса-француженка приходится
Наталье Варлей дальней род-

ственницей. А одна из ее бабушек
- внучка русского самородка -
изобретателя Кулибина. Такая вот
богатая родословная у нашей ге-
роини!

Родилась Варлей в Румынии.
Ее отец-моряк взял с собой в рейс
Болгария - Румыния беременную
жену. Так, в Констанце в 1947 по-
явилась на свет Наташа Варлей.
Кстати отец Натальи Владимиров-
ны был курсантом первого набо-
ра Севастопольского морского
училища, которое окончил в 41-м,
и сразу ушел в бой командиром
"Морского охотника". Награжден
многочисленными орденами и ме-
далями. Среди них за оборону Се-
вастополя, Керчи, Туапсе, Ново-
российска, других черноморских
городов.

Детство Натальи Варлей про-
шло в Мурманске. С рождения она
была очень одаренной. С четырех
лет начала писать стихи, потом
училась в музыкальной школе, ри-
совала. Научившись читать, не
расставалась с книгой! И при всем
при этом она была очень болез-
ненным ребенком. Довольно рано
у нее обнаружили ревмокардит и
как следствие - запрет занимать-
ся физкультурой.

В конце 50-х годов, после де-
мобилизации отца семья Варлей
переехала в Москву. Как-то раз
мама повела Наташу в цирк. Они
пришли раньше времени и пошед-
ший внезапно дождь заставил их
спрятаться в кассе. Вот тут-то де-
вочка и увидела объявление о на-
боре детей 11-13 лет в детскую
цирковую студию.

Следующим утром, конечно
тайком от родителей, Наташа от-
правилась по указанному в объяв-
лении адресу и, продемонстриро-
вав свои уникальные пластичес-
кие данные, была принята в сту-
дию. Именно там она впервые
встретилась с Юрием Никулиным.

В 1965 году Варлей окончила
Училище циркового и эстрадного
искусства и  пришла работать эк-
вилибристкой в цирк на Цветном
бульваре.

Наташа выступала в одном но-
мере со знаменитым клоуном Ле-
онидом Енгибаровым, и именно
благодаря ему попала в кино! Ен-
гибаров уже давно снимался, и у
него было много друзей- киношни-
ков. Леонид показал Наташу сво-
ему другу - режиссеру Георгию
Юнгвальд-Хилькевичу, пришед-
шему на очередное представле-
ние в цирк. И Варлей так понра-
вилась режиссеру что он сразу же

предложил ей сняться в своем но-
вом фильме "Формула радуги"! На-
таша сыграла в этом фильме ма-
ленькую роль медсестры.

Вот так, вопреки устоявшему-
ся мнению, что первая роль Вар-
лей - Нина из "Кавказской пленни-
цы", Наташа дебютировала в кино.
Именно на съемках "Формулы ра-
дуги" на изящную Варлей обрати-
ла внимание ассистентка леген-
дарного  Леонида Гайдая, который
готовился к съемкам "Кавказской
пленницы"! И Ната-
лью пригласили на
пробы.

На роль Нины
претендовали около
пятисот актрис, сре-
ди которых были
звезды первой вели-
чины, такие как Ната-
лья Фатеева, сестры
Вертинские, Вален-
тина Малявина, Ната-
лья Кустинская и
многие, многие дру-
гие. Но Леонид  Гай-
дай все-таки остано-
вился на никому не
известной цирковой

Спортсменка, комсомолка,
наконец, просто красавица!

Воистину справедливы слова незабвенного  "това-
рища Саахова"!

22 июня мы поздравляем любимую миллионами не-
скольких поколений советских людей замечательную
актрису и светлого человека - Наталью Владимиров-
ну Варлей!

артистке, девятнадцатилетней На-
таше Варлей. И не ошибся! После
премьеры "Кавказской пленницы",
состоявшейся в Москве в апреле
1967 года, к Варлей пришла все-
союзная слава. Успех был поисти-
не оглушительным! И вот уже не
одно десятилетие озорная красави-
ца, комсомолка Нина владеет ума-
ми и душами мужской половины на-
селения нашей огромной страны! И
редкий мужчина не был в юности в
нее влюблен!

Дальше киноуспех был закреп-
лен блестяще сыгранной ролью
Панночки в экранизации гоголевс-
кого "Вия" (режиссер К.Ершов).
Снова стремительный взлет! И
роли, роли, роли…  Оставление
цирка в пользу кино и учебы в Щу-
кинском театральном училище.  И
снова роли…

Намеренно не буду касаться
личной жизни Натальи Владими-
ровны…Личное это личное.  Ска-
жу только, что она вырастила двух
замечательных сыновей - Алексан-
дра и Василия!

Жизнь ее никогда не была и не
является безоблачной.… Бывало
всякое!  Но творческая судьба этой
замечательной женщины, на мой
взгляд, сложилась счастливо!
Цирк, кино, театр, учеба в "Щу-
ке"…И,  наконец, учеба в Литера-
турном институте. За те десятиле-
тия, что прошли после выхода на
экраны "Кавказской пленницы", На-

талья Владимировна Варлей сде-
лала очень и очень много! Несколь-
ко десятков ролей в кино и театре,
выпуск пластинок с собственными
песнями и сборники стихов…Ак-
тивная гражданская, жизненная
позиция! Наталья Варлей всемер-
но поддерживала на выборах
Г.А. Зюганова и КПРФ. Одних это
шокировало, у других вызывало
восхищение. Но никого не остав-
ляло равнодушным! Вот что она
сказала по этому поводу в одном
из интервью: "На президентских
выборах я голосовала за Зюгано-
ва. К Геннадию Андреевичу отно-
шусь с уважением. Он очень ум-
ный и порядочный человек…Что
же касается коммунистов…Отец
мой был коммунистом - бессреб-
реником, порядочным и бескомп-
ромиссным человеком. Таких лю-

дей в наше время не
хватает".

К этому хочется до-
бавить, что мало кто
сейчас помнит что
именно Наталья Вар-
лей в черном 1993 году
одной из первых  сре-
ди деятелей культуры -
патриотов поставила
свою подпись под воз-
званием "Руки прочь от
Верховного Совета!"
Она всегда была чест-
ной и принципиальной,
как ее отец - комму-
нист! Это не может нра-

виться власть предержащим и слу-
жит явным укором ее коллегам, ко-
торые продались "золотому тель-
цу" и помогают темным силам топ-
тать все светлое, что было в Стра-
не Советов.

Наталья Владимировна берет-
ся за любую работу, приносящую
ей удовлетворение. И, напротив,
отказывается от предложений,
если это связано с безвкусицей
или пошлостью.  Несмотря на свою
сверхпопулярность и настоящую
всенародную любовь в жизни она
остается очень скромным челове-
ком!  Без тени звездности!

Многие героини дублирован-
ных кинокартин и мультфильмов
говорят ее голосом. Например, Ве-
роника Кастро из "Дикой розы".
Варлей - трудоголик. Она удиви-
тельно работоспособна! Недавно
она в очередной раз побывала и у
нас в Ярославле, городе, который
очень любит, блестяще сыграв
вместе с Вячеславом Шалевичем
в антрепризе "Шашни старого коз-
ла".

Об этой замечательной женщи-
не можно говорить бесконечно! Но
рамки газетной статьи не позволя-
ют полностью осветить эту незау-
рядную, многогранную личность!

Поздравляя Наталью Владими-
ровну с Днем рождения, хочется
пожелать ей творческих успехов,
доброго здоровья, душевного теп-
ла и простого человеческого сча-
стья на радость всем нам, любя-
щим ее! Биография ее продолжа-
ется!

Закончить рассказ об этом уди-
вительном, светлом человеке  хо-
чется стихотворением, которое
Наталья Владимировна написала
в теперь уже далеком 1985 году. В
этом небольшом стихе вся ее
жизнь, стихе, который автору этих
строк волею судьбы довелось про-
читать одному из первых! Но это
уже совсем другая история…

По бойко весеннему скверу
Иду по-весеннему тихо…
Что будет со мной? Только вера!
Что было со мной? Только вихрь!...
Я верю в Добро и Удачу!
Я верю, что жизнь -  не пустыня!
Я верю в Любовь как в Святыню!
Иное зовется иначе…
В судьбе моей Счасте и Лихо
И слез в ней довольно…и смеха…
И Памяти горькое эхо
Я слышу то громко…То тихо…
И я подошла к осмысленью
Еще до последнего шага,
Что краткое жизни мгновенье -
Великое, светлое благо!...

Алексей ФИЛИППОВ,
 г. Ярославль.

Нововведения в регламент
чемпионата КХЛ

На прошлой неделе состоялось очередное заседание Со-
вета директоров  Континентальной хоккейной лиги, на ко-
тором были утверждены несколько нововведений в проект
регламента Открытого чемпионата России - чемпионата КХЛ
на сезон 2009-2010 годов.

Составы конференций и дивизионов
В новом сезоне в чемпионате КХЛ будут выступать, как и

ранее, 24 команды. В основном, те же. Произошла лишь одна
замена: вместо подмосковного "Химика" допущен к соревнова-
ниям екатеринбургский "Автомобилист". Теперь клубы Лиги рас-
пределены по географическому принципу на две Конференции,
состоящие каждая из двух дивизионов по шесть команд. Они
сформированы следующим образом:

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Дивизион Тарасова:  "Динамо" (Москва), ЦСКА "Спартак"

(Москва), СКА (Санкт-Петербург), "Динамо"(Рига), "Динамо"
(Минск).

Дивизион Харламова: "Локомотив" (Ярославль), "Атлант"
(Московская область), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Север-
сталь" (Череповец), ХК МВД "Витязь" (Московская область).

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Дивизион Чернышова: "Ак барс" (Казань), "Металлург" (Маг-

нитогорск), "Трактор"(Челябинск), "Лада" (Тольятти), "Нефтехи-
мик"(Нижнекамск), "Автомобилист" (Екатеринбург).

Дивизион Боброва: "Авангард" (Омск), "Салават Юлаев"
(Уфа), "Барыс" (Астана. Казахстан), "Сибирь" (Новосибирск),
"Амур" (Хабаровск), "Металлург" (Новокузнецк).

Два этапа чемпионата
Чемпионат пройдет в два этапа. В первом (регулярном) каж-

дая команда проведет по две игры,  на своем поле и поле со-
перника с каждой командой своего дивизиона (20 матчей) и по
одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальны-
ми командами других дивизионов (36 матчей). Всего на первом
этапе пройдет 56 матчей. По итогам первого этапа определяет-
ся команда - победитель регулярного чемпионата.

Чемпион России, серебряный и бронзовые призеры Откры-
того чемпионата России по хоккею сезона 2009-2010 годов вне
зависимости от того, какую строку представляют эти команды,
будут определены по итогам розыгрыша Кубка Гагарина. При
этом третье место займет клуб проигравший в финале плей-
офф и занявший более высокое место в регулярном чемпиона-
те.

Кто попадет во второй этап
Команды, занявшие, по итогам первого этапа, места с 1-го

по 8-ое в своих Конференциях, примут участие во втором этапе
чемпионата - плей-офф. При этом, первые два места займут
команды-победители дивизионов, в порядке убывания спортив-
ных результатов.

На втором этапе 16 команд (по 8 команд из каждой Конфе-
ренции) - по системе плей-офф определяются чемпион Конти-
нентальной лиги и обладатель Кубка Гагарина.

В финале Кубка Гагарина примут участие победители Кон-
ференций. Серии матчей финала проводятся до трех побед.
Финалы Конференций и финал Лиги - до четырех побед.

Турнир клубов, не попавших в плей/офф
Клубы, не попавшие в плей-офф, проведут собственный тур-

нир. По его результатам будет выявлена команда, которой дос-
танется право первого выбора на Драфте юниоров КХЛ 2010
года.

О новшествах в финансовой  деятельности клубов, а также
в судействе чемпионата КХЛ в сезоне 2009-2010 годов, мы рас-
скажем в следующем номере.

ФУТБОЛ

Кавказ ярославцы не преодолели
Перед встречей во Владикавказе с "Аланией" "Шинник" на-

ходился на втором месте и даже опережал спортивный клуб гор
на одно очко (после проигрыша дома "Балтике" "Алания" опус-
тилась на третью ступеньку). Причем, в предыдущем туре поте-
ряли из-за травм нескольких игроков, на поле вышел один за-
щитник. Казалось бы, ярославцы могли воспользоваться этим
пробелом у соперников и одержать подряд седьмую победу. Но
такого чуда не произошло.

В первом тайме владикавказцы владели инициативой и
дважды заставили капитулировать нашего голкипера Сергея
Песьякова. На 12-й минуте,  после розыгрыша углового у ворот
"Шинника", "Алания" открыла счет, а через пятнадцать минут
удвоила его.

Наши мастера заиграли по-другому, более энергично лишь
после перерыва. Видимо, повлияла беседа главного наставни-
ка команды Ивана Ляха.  Полузащитник Максим Бурченко даже
имел возможность сократить разрыв в результате , но мяч пос-
ле его удара попал в перекладину. Правда, и владикавказцы
создали несколько опасных моментов у ворот гостей. Итог мат-
ча 2:0. "Алания" опять поднялась в турнирной таблице на пер-
вую строку. "Шинник" опустился на четвертую, а его второе ме-
сто заняла "Сибирь".

В 17-ом туре, 24 июня, ярославцы в Калининграде играли с
"Балтикой", которая с 17-ю очками занимала восьмое место.

Николай РОСТОВЦЕВ.

«Кавказская пленница».

Наталья ВАРЛЕЙ, сегодня и с нами.
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