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Трамвай –
транспорт
народный!

Участники пикета в защиту трамвая у городского муниципалитета.

гичный городской транспорт не хуже,
чем в европейских городах – в Берли-
не, Будапеште и даже Львове. Однако
в Ярославле до сих пор на стыках рель-
сов колеса вагонов стучат, рельсы,
большей частью, лежат на деревянных
шпалах. Но вместо того, чтобы привес-
ти трамвайные колеи в современный
вид, городские власти вознамерились
вообще убрать трамвай из центра
города. А это значит – фактически ли-
шить ярославцев недорогого вида
транспорта.

Это вызвало возмущение граждан.
Тех, кому идущие на смену трамваю
маршрутные такси – не по карману.
Особенно пенсионерам и студентам.

Ярославль – город «Золотого коль-
ца России», насыщен промышленны-
ми предприятиями. Экология – не са-
мая лучшая. Но за последние пятнад-
цать лет здесь уничтожено пять парков,
в плане городских властей пустить  под
топор еще четыре парка и сквера. Про-
тив чего по инициативе обкома КПРФ
и ряда общественных организаций в
июне состоялся митинг протеста горо-
жан.

И вот уже 8 июля – новая акция, воз-
главленная первым секретарем обко-
ма КПРФ Александром Воробьевым.
Теперь – в защиту трамвая.

Ярославскому трамваю более ста
лет. За такой срок можно было бы обу-
строить самый экономичный и эколо-

Чёрный передел
земли Александра Невского

Обыденные своей дикостью собы�
тия разворачиваются в Переславском
районе у озера Плещеева. Типичные для
«новой» России. Показательные – у рус�
ских людей, семьи Рядновых, отнимают
землю, которая их кормит. Отнимает, по
суду, некая дама – Аль�Мери Руфия Мах�
мудовна. Аль�Мери – против Рядновых.
И побеждает.

Однако к сути. Когда «раскулачили»
крепкие колхозы и совхозы и землю по�
делили на паи, Рядновым достались два
пая по 7 гектаров – отцу и матери. С
1990 года за их детьми закрепили при�
усадебные участки, о чем свидетельству�
ют соответствующие постановления ме�

стной власти. Однако благодаря «рыноч�
ным» метаморфозам и крючкотворству пе�
реславских столоначальников права на�
следников земли Рядновых оказались по�
рушенными. Сначала отняли земельный
пай отца, якобы он не был прописан в де�
ревне Криушкино. А где же он был? – уди�
вились Рядновы – жил�то с нами, никуда
не уезжал. Однако после смерти старше�
го Ряднова запись о его существовании в
деревне куда�то исчезла. А вместе с нею
– и пай земли в 7 га. Он  достался фирме
«Эталон».

Попутно скажем, что под разными
предлогами и по незнанию крестьянами но�

вых законов, своих паев земли здесь из�
начально лишились более 200 селян. Ос�
тальные получили землю, во многом бла�
годаря тем же Рядновым – сестрам Вере и
Наталье, которые, первыми столкнувшись
с беспределом в земельном вопросе,
разъяснили односельчанам их права.

За это местные чиновники, которым
Рядновы помешали делать свой бизнес на
торговле землей, сильно невзлюбили сес�
тер. И начались «непонятки» в документах.
Менялись даже кадастровые номера учас�
тков. И, вопреки свидетельству первона�
чального документа, где указывались пло�
щади приусадебных участков, в новых бу�
магах, состряпанных специалистом
Н.  Мартьяновой под «управлением» главы
поселения В. Денисюка и быв�
шего главы Переславского рай�
она, одну из сестер лишают 22
соток из 30. У другой тоже отни�
мают солидный кусок земли. –
В пользу москвички с фамилией
Аль�Мери. Власти продали ей
новый, получается сформиро�
ванный за счет Рядновых, учас�

ток, и Аль�Мери подала на одну из сестер в
суд, который занял сторону «новой «рус�
ской», не выслушал свидетелей со сторо�
ны Рядновых и потребовал с уже и без того
ограбленной селянки еще 8145 рублей вся�
ких пошлин. Сама Аль�Мери грозит Рядно�
вым «черными воронами» – наездом су�
дебных приставов.

Куда только ни обращались Рядновы с
просьбой защитить их от такого беспреде�
ла – бумаги возвращались к тем, на кого
жаловались. Поражает своей «активной по�
зицией» заключение оперуполномоченного
ОБЭП лейтенанта А. Мухина, который не
усмотрел никакого криминала в происходя�
щем. Вот что он пишет в своем постанов�
лении: «Почему произошло несовпадение

кадастровых номеров, я не
знаю, это надо уточнить в При�
городносельском поселении.
Данным вопросом занимается
гр. Мартьянова Наталья Генна�
дьевна». Словом, «разобрался»
«опер»...

Не видя проку от борьбы за
правду в «бумажной» форме,

Рядновы приехали за вы�
ручкой к губернатору  С.
Вахрукову. Надеялись, что
власть кинет взор из сво�
его кабинета на их беду.
Однако, как во времена
Некрасова, долго и на�
прасно стояли они под дож�
дем. Никто к Рядновым из
«белого» дома не вышел.
Только депутат�коммунист
А. Воробьев и стайка жур�
налистов разделили с Ряд�

новыми ожидание. Реакцией власти на по�
явление  селян под окнами губернаторско�
го кабинета была только «тревога» по ми�
лицейским рациям: «У «белого» дома не�
порядок...»

«Осталось ещё зайти в приемную Пу�
тина», – подсказали Рядновым. Те, упаси
Бог, не дожидаясь милицейского наряда,
пошли в приемную «Единой России». Там
их приняла депутат облдумы
Н. Балакирева. Сама она чем�то помочь
отказалась: «Я вам консультацию прово�
дить не буду. У меня так тут очередь выс�
троится (а чего там сидишь? – Ред.)». И
Балакирева направила Рядновых к юристу
«приемной Путина». А тот указал им, живу�
щим только со своего огорода, поскольку
безработица, «верный путь» к справедли�
вости: наймите  платного юриста...

Что делать? Куда крестьянину подать�
ся? Брать топоры и вилы, чтобы отстоять
правду и свою русскую землю?

Рядновы не агрессивны. Пошли в ка�
бинет депутата А. Воробьева: может быть
его депутатский запрос властям подсобит
разрубить криминальный земельный узел
в Переславском районе? Может так. А мо�
жет и нет. Когда в исконных русских зем�
лях во власти, в судах, в ОБЭПах правят
бал не закон и правда, а деньги «аль�ме�
рей» и других людей с нерусским интере�
сом, родовая земля Александра Невского
так и будет отниматься у его потомков и
земляков. Остановить это может только
возвращение земли в общенародную соб�
ственность. Кто бы что ни говорил, друго�
го пути нет, о чем постоянно говорит
КПРФ. Её программа – последняя надеж�
да русских на выживание.Неласковый прием в «приемной Путина».

«Ходоки» Вера, Наталья и Михаил РЯДНОВЫ под ок-
нами губернатора С. Вахрукова. Слева А. ВОРОБЬЕВ.

Владимир СМЯГИН

Продолжение на стр. 2.

Традиционно в первую субботу
июля в России, в её заповедном
уголке Карабихе, хорошо известной
каждому ярославцу, проходит лите-
ратурный форум, праздник поэзии,
посвящённый великому граждани-
ну земли русской, «народному пе-
чальнику», гениальному поэту Н.А.-
Некрасову. В нынешнем году – уже
42-й раз.

Торжество  русской  поэзии

Стр. 6. Стр. 5.

Об «украденной»
дороге
Тема этой
дороги
по-прежнему
у нас
на контроле.
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Трамвай – транспорт
народный!

Правда, власти обещают...
через два года вместо трам-
вая пустить троллейбус по
улице Большой Октябрьской.
Но люди этому не верят. Та-
кое уже было. На улице Боль-
шой Федоровской трамвай
убрали, а обещанный трол-
лейбус так и не появился. Оп-
равдание у властей одно: нет
денег.

Однако дело не только в
кризисе. На последних выбо-
рах, вложив по три-пять мил-
лионов в свои избирательные
кампании, в муниципалитет
города прошли только люди
с тугими кошельками. И они
теперь вместе с чиновника-
ми благоустраивают город

под себя и на свое усмотре-
ние. Потому на месте парков
появляются торгово-развле-
кательные центры и гостини-
цы, а трамвайные колеи уби-
рают, чтобы удобнее было ез-
дить на личных авто.

Этих «слуг народа» мало
беспокоит, что простым лю-
дям без трамвая накладно
будет добираться до центра
города, что у все чаще боле-
ющих горожан, особенно де-
тей, отнимают зеленые зоны
отдыха. Да и у чиновников го-
родских есть свой резон: как
заявляли пикетчики, от трам-
вая им ничего не «капает»,
чего не скажешь о частных
маршрутных такси.

Одной из первых во вре-
мя пикета выступила работ-
ница трамвайного транспорта:

– Когда-то я спрашива-
ла Сазонова (был такой
чиновник, сбежал от суда,
говорят, за границу. –
Ред.), будет ли депо в рай-
оне проспекта Фрунзе?
«Да», – ответил он. Нам го-

ворили, что по Большой
Октябрьской будет ходить
транспорт «по евростан-
дартам».

– Это кто говорил? – спро-
сили выступающую.

– Волончунас. Еще зимой
прошлого года. И что сдела-
ли? Если был интервал дви-
жения трамваев 5 минут, то
сделали 7, потом еще боль-
ше. После восьми вечера
люди ждут трамвая по полча-
са. Вынуждены садиться в
маршрутки. Так, формально
не отменяя льгот для пенси-
онеров, их на деле лишают
льготного проезда.

Следующим выступил
руководитель общественно-

го движения «Защитим трам-
вай» Алексей Чумичев. Он
сказал, что в деле ликвида-
ции 3-го маршрута трамвая и
укорочения 1-го и 7-го мар-
шрутов мэр ссылается на
мнение специалистов.

– Но получается, что мы
живем сами по себе, а ген-
план развития города сам по
себе, – продолжил
А. Чумичев. – В генплане
транспортная сеть есть и в
южном направлении – по
кольцу: проспект Фрунзе,
улица Слепнева... Но Толбу-
хинский мост требует ре-
монта, теперь снимут колею
трамвая на Большой Ок-
тябрьской. Значит – ПАЗы и
«Газели»? Власть принима-
ет в транспортном вопросе
совершенно некомпетент-
ные и безответственные ре-
шения. Нам говорят: «Спа-
сибо за гражданскую пози-
цию, но решать должны спе-
циалисты». И как они реша-
ют? Было намерение сде-
лать кольцо в районе Буту-
совского парка, но землю
там продали. А разворачи-
вать трамваи хотят по треу-
гольнику, задним ходом.
Это компетентное реше-
ние?!

Снятие третьего маршру-

та трамвая – это не только
проблема Большой Октябрь-
ской. Эта улица отрывается
от других районов. А на ней –
педуниверситет, финансовая
академия, планетарий, кон-
цертный зал – подарок пре-
зидента, то есть места мас-
сового скопления людей.

Беднейшие города давно ис-
пользуют бесстыковые рель-
сы, трамвай бесшумный. У
нас все по-другому. Мэрия
все делает вразрез с генпла-
ном.

– И против народа! – вос-
кликнул кто-то, поддерживая
оратора.

– Мы платим налоги, –
продолжил он. – Один милли-
ард рублей в год – на содер-
жание управленческого аппа-
рата города. И мы вправе тре-
бовать считаться с мнением
населения, а не только с мне-
нием «специалистов».

Затем выступила пенси-
онерка, назвавшаяся Зоей
Ивановной:

– Я много лет прожила на
Большой Октябрьской. Если
заболеешь, как в поликлини-
ку добираться? От второй по-
ликлиники нас «отключили».
Мы, пенсионеры, хотим твер-
до знать, что будет? За 15
рублей маршрутка или что?

Пенсионерке подсказал
Александр Воробьев:

– За вашей спиной стоит
депутат муниципалитета То-
лобов, который возглавляет
фракцию «Единой России»,
его спросите.

А. Толобов:
– С Большой Федоровс-

кой убрали трамвай. Что,
хуже стало?

– Хуже! – раздались мно-
гие голоса. – Дорого на мар-
шрутках ездить!

А. Толобов:
– На Октябрьской вода

заливает пути.
Ему: «А троллейбусы бу-

дут ходить по воде? Кто бу-
дет финансировать строи-
тельство троллейбусных ли-
ний?»

– Часть – город, часть –
федеральный бюджет.

«Почему тогда на Мос-
ковском проспекте ничего не
делается за федеральный?..»
И кто-то призвал: «Во время
кризиса руки прочь от трам-
вая!»

В дискуссию
вмешался пожилой
мужчина в спортив-
ной куртке: «Пока
деньги есть – плани-
руют. Потом деньги
кончаются, и что? И
так у нас в городе
все время».

– Оставьте трам-
вай в покое, – сказал А. То-
лобову Г. Федоров. – Стро-
ить вы умеете только бор-
дели.

– Сколько я борделей
построил? – обиделся Толо-
бов.

– Бордели строят толь-
ко члены «Единой России»,
а вы член этой партии, – на-
стаивал Федоров. Он повер-
нулся к соседу:

– Они снимают трамвай,
чтобы пустить маршрутки. А
маршрутки, говорят, платят
им «откат».

Лидер «Соцсопротивле-
ния» И. Овсянников выска-
зал свою позицию: «Трамвай
убирают, чтобы лишить
льгот».

Его поддержал ветеран,
94-летний Александр Михай-
лович (он в центре снимка на
1-й странице):

– Я 26 лет проработал в
трамвайном депо. Мы были из
лучших. Можно сделать бес-
шумный трамвай вместо во-
нючих маршруток. А в Буту-
совском поселке развязка
ничего не обеспечит. Так счи-
тают настоящие специалис-
ты. Я прошу поддержать
трамвай!

В заключение, поддержи-
вая общее неудовлетворение
от дискуссии с депутатом А.
Толобовым, высказалась ра-
ботница трамвая, которая
первая обращалась к пикет-
чикам:

– Если водитель трамвая
не выйдет на работу – беда. А
если на работу не выйдет де-
путат – никто и не заметит.

В защиту трамвая выска-
залась и лидер движения

Окончание. Начало на стр.1.

«Зеленая ветвь» Л. Байкова:
«В городе воздух загрязнен на
две трети транспортом. Отво-
евать надо электротранспорт.
Не следует верить тому, что
они (власти. - Ред.) обещают.
Обещали троллейбус на Пере-
коп, а ходит автобус. Бутусов-
ский парк теперь только по
названию парк. Конфуций го-
ворил: отсутствие защищенно-
сти хуже чем бедность. Еще в
апреле я обращалась к В. Го-
лову по поводу парка. Нет до
сих пор ответа.»

Как один из инициаторов
акции в защиту городского
трамвая, депутат областной
Думы А. Воробьев прошел в
муниципалитет, чтобы довес-
ти до городских депутатов по-
зицию общественности по по-
воду дальнейшей судьбы го-
родского трамвая. Там он
встретил поддержку только
малой части депутатов. И лишь
депутат Е. Урлашов предложил
коллегам выслушать мнение
общественности. Однако пред-
седатель муниципалитета В.
Голов «включил» механизм
«демократии» и депутаты-еди-
нороссы, имея в муниципали-
тете абсолютное большинство,
проголосовали, чтобы област-
ного депутата А. Воробьева не
выслушивать. Итог голосова-
ния на фото вверху.

Владимир КАНДАУРОВ.

ПОЧЕМУ
НЕ ТРОЛЛЕЙБУС?

Нигде в ЕЭС не заменя-
ют трамвай троллейбусом.
Потому что такая замена не
имеет экономических пре-
имуществ перед капиталь-
ным ремонтом путей, что
можно сделать сейчас, од-
новременно с реконструк-
цией Б.Октябрьской. И есть
опыт Красного Перекопа,
где не осталось трамвая и
не появился троллейбус. И
еще потому, что ул. Ухтом-
ского не приспособлена
для троллейбусного дви-
жения.

ПОЧЕМУ
НЕ МАРШРУТКА?

Это транспорт малой
вместимости (1 трамвайный
вагон = 5 ПАЗов = 20 «Газе-
лей»). Это смрад выхлопов,
езда без правил и льгот.
Сейчас их сотни – будут
тысячи. И уже есть пробки
на улицах.

НАРУШАЕТСЯ ГЕНПЛАН!
Разрывается связующее

звено в трамвайных путях
(в центре города), а по ген-
плану трамвайная сеть дол-
жна связать северные и
южные районы  Ярославля.
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К  пикету  защитников  городского
трамвая вышел депутат

муниципалитета
«единоросс»  А. Толобов.

Фоторепортаж о беседе представителя
городской власти с народом

мы оставляем без комментариев.

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга�
нова «О работе с кадрами в современных условиях», пленум ЦК
КПРФ отмечает, что углубляющийся мировой экономический кри�
зис особенно остро отражается на России, превращенной за годы
господства олигархическо�бюрократической власти по существу в
сырьевой придаток индустриально развитых стран Запада. Спад
промышленного производства в России достиг 17%, уровень без�
работицы — 10%, уменьшение капиталовложений — 23%. Про�
грамма антикризисных мер, предложенных правительством РФ
только через полгода после начала кризиса, явно не в состоянии
вывести страну на путь восстановления.

Так называемая вертикаль власти, созданная правящим режи�
мом в годы нефтедолларового «золотого дождя», по мере углуб�
ления кризиса всё больше обнаруживает неспособность обеспечи�
вать жизненно важные потребности страны. Одной из главных при�
чин этого стал кадровый провал, вызванный политикой назначе�
ния на ключевые посты в системе управления людей, отбираемых
прежде всего по принципу лояльности нынешней власти или кла�
ново�личностных связей. На всех этажах управленческой «вертика�
ли» катастрофически усиливается коррупция, ставшая постоянным
спутником существования нынешнего правящего режима. Прези�
дент РФ и исполнительная власть выведены из�под контроля об�
щества, а Федеральное собрание РФ и законодательные собрания
регионов превращены по сути дела в послушные вспомогательные
органы исполнительной власти.

Ярким проявлением классового характера нынешней власти,
являющейся союзом олигархии и высшего чиновничества, стали
осуществление антикризисных мер, приоритетная закачка трети
золотовалютных запасов страны в банки с последующей конверта�
цией средств в мировые валюты и их вывозом за рубеж.

Налицо деградация государственной кадровой политики, ко�
торая влечёт за собой прямую опасность для жизненно важных
интересов России. Всё более углубляется разрыв между потребно�
стями страны в надёжной системе управления и коррупционно�
клановой кадровой системой. Это вызывает растущее социальное
напряжение, выливающееся во всё учащающиеся забастовки, голо�
довки, спонтанные акции гражданского неповиновения.

Быстро меняющаяся экономическая и политическая ситуация в
стране требует от КПРФ мобилизации сил для того, чтобы возгла�
вить протестные настроения масс, способствовать выводу страны
из кризиса. За прошедшие годы, несмотря на попытки власти дис�
кредитировать, подавить и подкупить нашу партию, она выстояла,
сохранила доверие народа, выработала новую партийную Про�
грамму и создала надёжные, идейно стойкие, профессионально
грамотные партийные кадры.

В ходе отчётно�выборной кампании 2008 года произошло оп�
ределённое омоложение всех выборных руководящих органов на
местах, а также секретарей партийных комитетов всех уровней.

XIII съезд КПРФ, учитывая предложения, в первую очередь пер�
вичных партийных отделений, численно увеличил и ввёл в состав
Центрального Комитета и кандидатов в члены ЦК КПРФ около 70
коммунистов в возрасте до 35 лет.

В то же время усложняющаяся обстановка в стране повышает
требования к партийным кадрам. Степень нашей готовности к бы�
стрым её изменениям недостаточна. Понимание необходимости
быстро и решительно повышать эту готовность ещё не проникло в
сознание значительной части партийного актива. Многие партий�
ные отделения продолжают жить по инерции, работают по уста�
ревшим шаблонам. В некоторых из них отмечается полное отсут�
ствие использования современных организационных, методичес�
ких, электронных и иных высокоэффективных и высокотехноло�
гичных вспомогательных средств.

Работа руководства некоторых отделений КПРФ страдает бю�
рократизмом. Система партийной учёбы иногда не способствует
выработке навыков работы в трудовых коллективах, в том числе и
уличной политической борьбы.

В ряде мест руководители региональных и местных отделений
КПРФ препятствуют вовлечению молодых коммунистов в руково�
дящие органы партии. Стабильность руководства партии не долж�
на перерастать в окостенелость её самой и её политики.

В ряде региональных и местных отделений КПРФ сложилось
«окопное мышление» — привычка к изоляции и неумение взаимо�
действовать с другими политическими силами.

Центральный Комитет КПРФ постановляет:
1.  Поручить региональным комитетам КПРФ в III квартале

2009 года провести пленумы партийных  комитетов  по итогам
пленума  ЦК КПРФ по работе с кадрами, принять к исполнению
предложения и выводы, содержащиеся в докладе Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова, глубоко проанализировать ситуацию с кадра�
ми в регионах, с участием учёных и специалистов выработать про�
грамму усиления работы с кадрами партии на местах.

2. Всем партийным отделениям коренным образом улучшить
работу с кадровым резервом. Считать одним из приоритетов уси�
ление работы по подбору, выдвижению и расстановке молодых
кадров партии, вовлечение молодёжи в работу региональных и
местных отделений КПРФ, включение в состав руководства орга�
низаций проверенных на деле, идейно убеждённых и обладающих
организаторскими качествами людей.

3.  Обратить внимание на важность разумного сочетания опыт�
ных, закалённых кадров и молодых работников. Ключевая задача —
ускоренная подготовка молодых кадров, испытание в практичес�
ких, серьёзных делах, а затем расстановка в районном и областном
звеньях, исходя из принципа разумного сочетания молодых кад�
ров и товарищей старшего поколения.

4.  Партийные отделения должны проявлять высокую требова�
тельность к работе по выдвижению  кадров,  имея в виду недопус�
тимость комчванства и нетерпимости к критике, приспособленче�

ства, карьеризма, когда некоторые деятели смотрят на партийную
работу как на трамплин для прыжка в депутатское кресло. Всем
партийным комитетам руководствоваться ленинскими принципа�
ми по подбору, расстановке и воспитанию кадров, проводить про�
верку каждого человека в реальных делах. Обеспечить выполнение
требования Устава партии о ежегодной отчётности о своей работе
перед первичными партийными отделениями, в которых состоят
члены КПРФ на учёте.

5. Пленум ЦК КПРФ исходит из того, что глобальный кризис
капитализма в России и мире неизбежно повышает сопротивление
и активность трудящихся масс, ведёт к росту протестных настрое�
ний в обществе, что требует от кадров партии умения действовать
в сложной и быстро меняющейся обстановке.

В этих условиях бюро рескомов, крайкомов, обкомов КПРФ
обязаны обеспечить в каждом регионе подбор и обучение кадров
«прорывного типа», обладающих лидерскими качествами и спо�
собных действовать в кризисных и критических обстоятельствах.

6. Президиуму  ЦК  КПРФ  разработать  и утвердить комплекс
мер по защите коммунистов от репрессий и притеснений со сторо�
ны правящего режима.

7. Региональным, местным комитетам КПРФ усилить работу в
трудовых коллективах, особенно среди рабочих и крестьян, проф�
союзных, женских, молодёжных и других общественных организа�
ций для привлечения в ряды партии активистов, на деле показав�
ших себя энергичными и самоотверженными лидерами массовых
выступлений трудящихся.

8.  Поручить Президиуму ЦК КПРФ проработать с участием
рескомов, крайкомов, обкомов партии и до начала октября 2009
года утвердить Программу создания сети зональных и региональ�
ных партийных училищ на базе заочно�очного обучения на 2009—
2011 годы. Определить их статус и типовые учебные планы, обес�
печить разработку и выдачу выпускных дипломов с присвоением
им квалификации «партийный организатор».

9. Предложить Секретариату ЦК, бюро рескомов, крайкомов и
обкомов КПРФ с IV квартала 2009 года организовать стажировку
молодых по возрасту и стажу работы секретарей обкомов, горко�
мов и райкомов партии на базе тех партийных комитетов, во главе
которых стоят опытные партийные работники, достигшие высоких
результатов в организационно�партийной и агитационно�пропа�
гандистской работе.

10.  Президиуму ЦК, региональным и местным комитетам КПРФ
продолжить работу по переводу партийного актива на профессио�
нальную основу. Настойчиво вести работу по укреплению матери�
ально�технической базы отделений партии, в том числе за счёт
средств партийного максимума.

11.  Поддержать предложение зонального семинара партий�
ного актива Сибири о необходимости выпуска «Краткого курса ис�
тории Компартии Российской Федерации». Поручить Президиуму
ЦК КПРФ рассмотреть вопрос о создании для этого авторского
коллектива, определить основные цели, сроки и этапы осуществле�
ния данного проекта.

12.  Региональным комитетам КПРФ внести необходимые из�
менения в систему партийной учёбы кадров, ориентируя её наряду
с изучением идейно�теоретических вопросов на первоочередное
освоение современных технологий политической борьбы.

13. Поручить постоянной Комиссии ЦК КПРФ по организаци�
онно�партийной и кадровой работе и Кадровой комиссии при Пре�
зидиуме ЦК КПРФ в трёхмесячный срок обобщить опыт лучших
партийных отделений партии по работе с кадрами. На этой основе
внести на рассмотрение Президиума ЦК КПРФ План мероприятий
по улучшению работы с кадрами на 2010—2011 годы.

14.  Рекомендовать Президиуму ЦК КПРФ ускорить создание
Центрального совета Всероссийской пионерской организации как
центра координации этой работы в масштабе страны. Предложить
Центральному Комитету СКМ РФ более энергично изучать опыт
передовых региональных отделений, таких как Московское област�
ное,  Орловское,  Омское,  Самарское и Волгоградское, где в пио�
нерские отряды объединены тысячи детей.

15.  Учитывая растущий потенциал организованного женско�
го движения, что подтверждается опытом левых сил ряда стран
Латинской Америки и Западной Европы, поручить всем партий�
ным комитетам в III квартале 2009 года критически проанализи�
ровать состояние работы с женщинами и утвердить меры по её
существенной активизации. Обратить особое внимание на выдви�
жение женщин в руководящие органы партии и в списки кандида�
тов в депутаты законодательных (представительных) органов вла�
сти всех уровней.

16. Поручить Президиуму ЦК,  постоянной Комиссии ЦК КПРФ
по организационно�партийной и кадровой работе и Кадровой ко�
миссии при Президиуме ЦК КПРФ к началу 2010 года подготовить
предложения по формированию резерва кадров на выдвижение в
высший эшелон руководства КПРФ.

17. Предложить редакциям газеты «Правда» и региональных
газет КПРФ усилить освещение опыта работы региональных, мест�
ных, первичных партийных отделений по подбору, расстановке и
воспитанию партийных кадров, систематически публиковать ста�
тьи членов ЦК КПРФ, руководителей рескомов, крайкомов, обко�
мов и местных партийных отделений.

18.  Пленум ЦК КПРФ считает одной из важнейших задач каждо�
го партийного комитета постоянное изучение кадров государствен�
ного аппарата и руководителей коллективов предприятий, исходя из
того, что преодоление тяжелейшего кризиса потребует привлечения
всех талантливых и патриотически настроенных сил страны, особен�
но если ситуация станет критической и неуправляемой.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления воз�
ложить на Президиум ЦК КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ III (июльского) пленума ЦК КПРФ

«О работе с кадрами в современных условиях»
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Мероприятия ЦК КПРФ на этот
раз состояли из двух частей – семи-
нара, направленного на совершен-
ствование информационно-пропа-
гандистской и организаторской ра-
боты, и самого заседания Пленума.

«Будем засучивать рукава и работать»
Александр ДЫМА, депутат Ярославской областной Думы, член фракции КПРФ:

Семинар позволил сравнить
достижения разных региональных
парторганизаций. Если, скажем,
наша областная газета «Советская
Ярославия» вполне конкурентоспо-
собна в сравнении с другими, то
наш сайт получил признание «от-
сутствует». Хотя о необходимости
создания сайта мы говорили на
протяжении пяти лет. Но «воз и
ныне там». А ведь есть у нас хоро-
ший опыт в одном из местных отде-
лений. Думаю, дело за малым – за
политической волей бюро обкома.

Но сильнее поразила меня ин-
формация секретаря ЦК КПРФ
Н. Рашкина: на общем фоне наша
областная организация выглядит
довольно бледно в работе по росту
рядов, молодежному движению, рас-
пространению партийной печати.

Сильное впечатление оставил
очень емкий доклад лидера партии
Геннадия Андреевича Зюганова.
Может быть даже перенасыщен-
ный проблемами. Но, наверное,
это веление времени. Будем засу-

чивать рукава и работать. Главное,
что нужно осуществить, это привле-
чение молодежи в наши ряды. Толь-
ко имея достойную смену, мы смо-
жем решить поставленные задачи.

Еще запомнилось рабочее засе-
дание постоянной комиссии ЦК
КПРФ по социально-экономической
политике, членом которой я являюсь.
Вел заседание заместитель предсе-
дателя Астраханской областной
Думы Н. Арефьев. На комиссии ут-
вержден план работы на второе по-
лугодие, сформировано предложе-
ние о повестке дня для очередного
Пленума ЦК КПРФ, а также рассмот-
рены и обсуждены предложения,
поступившие в ЦК, об изменении
ряда положений Устава партии.

60 минут работы комиссии про-
летели как одно мгновение, по-
скольку разговор шел о злободнев-
ных проблемах во всех регионах
России. Всем было интересно по-
слушать друг друга о подходах в
решении острых вопросов нашей
действительности.

Эльхан МАРДАЛИЕВ, секретарь Ярославского областного комитета КПРФ:

«Всегда есть чему поучиться у товарищей»
Интерес к Пленуму был особен-

но большой. Это и понятно. Рас-
сматривались важнейшие вопро-
сы  жизни партии – кадровый воп-
рос, вопрос совершенствования
агитационно-пропагандистской
работы, работы региональных сай-
тов… Поэтому на партийный форум
кроме членов ЦК КПРФ, кандида-
тов в члены ЦК  и членов ЦКРК
прибыло большое количество при-
глашенных редакторов газет и
сайтов.

Было отмечено, что кадровый
резерв советской школы истощил-
ся. И партии, чтобы жить и разви-
ваться в современных условиях,
нужны свежие силы и надо смелее
включать в работу молодых людей.
Но молодежь, к сожалению, даже
левая слабо понимает "марксизм-
ленинизм". Нужна систематическая
учеба. Нужны "круглые столы", на
которых молодежь могла бы отта-
чивать мастерство политбойцов.

 "Молодой командир – опытный
комиссар" – вот та схема работы,
которую рекомендовано наладить
регионам в настоящий момент...

Партии нужны молодые кадры
прорывного типа. В первую оче-
редь молодые люди, прошедшие
через горнило массовых акций –
пикетов, митингов…

Нужно создать из молодых лю-

дей кадровый резерв партии для
участия в выборах.  Не тормозить
включение молодежи на проход-
ные места в региональных партий-
ных списках.

Численный и качественный со-
став молодых коммунистов и чле-
нов СКМ РФ – это еще один крите-
рий оценки работы партийных от-
делений. Перечисленное – это
лишь малая часть проблем , затро-
нутых Г.А. Зюгановым в своем док-
ладе.

Доклад, полный, емкий, с глу-
боким анализом ситуации в стра-
не и партии, произвел очень хоро-
шее впечатление. Как и большое
количество профессионально из-
готовленных  региональных газет,
листовок, агитационной продук-
ции, стендов с фотоматериалами.
А еще – было много молодежи в
зале. Вот то, что особенно броса-
лось в глаза. И запомнилось.

С большим  интересом слушал
рассказ новосибирцев о сайте, об
опыте проведения Дней патриоти-
ческой печати. Есть чему поучиться
и у подмосковных товарищей, ко-
торые в перерыве между заседа-
ниями показывали образцы агита-
ционной продукции, изготовленной
к предстоящим в октябре выборам.

На комиссии по агитации и про-
паганде, в которой я принимал уча-

стие, внимание было уделено на-
лаживанию взаимодействия меж-
ду отделами агитации и пропаган-
ды ЦК и регионов. Была подчерк-
нута важность создания единой
базы агитационных материалов
на базе сайта ЦК КПРФ.

Обсуждение основного вопро-
са пленума, работа в комиссиях,
разговоры  между заседаниями
еще раз подтвердили гениаль-
ность простого выражения
И.В. Сталина: «Кадры решают
все». И это как никогда актуаль-
но в наше время для партии, да и
для страны в целом.

Дмитрий ТИХМЕНЕВ, администратор интернет0сайта  Ярославского областного комитета КПРФ:

«Интернет0технологии имеют приоритет»
В работе комиссии по использо-

ванию интернет-технологий в поли-
тической коммуникации, организа-
ционной и агитационной работе
КПРФ приняли участие редакторы
и администраторы партийных сай-
тов (на данный момент существует
54 партийных сайта), съехавшиеся
из разных регионов России.  В ос-
новном это были молодые люди в
возрасте от 25 до 35 лет, что и по-
нятно: интернет-технологии и более
доступны, и более интересны для
молодёжи. А среди редакторов
партийных газет можно было встре-
тить маститых и уважаемых журна-
листов. Самое главное то, что всё
это очень заинтересованные, не-
равнодушные люди, желающие по-
служить правде, справедливости,
интересам народа, общества, стра-
ны.

Сайт Ярославской областной
организации КПРФ появился со-
всем недавно (менее полугода на-
зад), только начинает свою работу,
поэтому нам особенно важно и ин-
тересно было участвовать в семи-
наре.

Приоритетность интернет-техно-
логий по сравнению с другими
средствами массовой информации
очевидна. Чтобы достичь аудито-
рии в 50 млн. человек, потребова-

лось: радио - 38 лет, телевидению -
13 лет, интернету - 5 лет.

Подмечена одна очень любо-
пытная особенность распростране-
ния информации в интернете: если
информация интересна, она рас-
пространяется широко и быстро,
если нет – не распространяется. В
интернете сравнительно легко
найти людей со сходными интере-
сами и взглядами на мир. Это об-
стоятельство крайне важно  в сфе-
ре политической коммуникации.

Началом активного функциони-
рования сайта КПРФ принято счи-
тать 2000 год. Аудитория интернет-
сайта ЦК КПРФ за месяц в настоя-

щее время составляет до 1 млн.
человек.

Для того, чтобы в Ярославской
области, также, как и в других ре-
гионах, происходило более актив-
ное включение в интернет-про-
странство партии и членов КПРФ,
на семинаре было рекомендова-
но решить ряд внутрипартийных
задач. Одной из них, достаточно
важной, является повышение
компьютерной грамотности в со-
ответствии с выдвинутым лозун-
гом: «Живёшь в информационном
обществе - знай интернет», то есть
старый ленинский лозунг "Учить-
ся, учиться и ещё раз учиться"  не
утратил своей актуальности спус-
тя много лет.

Предстоящая работа по даль-
нейшему развитию интернет-сай-
та Ярославского отделения КПРФ
потребует серьёзного анализа
уже достигнутого нами в данном
направлении, обдумывания услы-
шанного на семинаре, учёта опы-
та коллег из других регионов, пла-
нирования затрат человеческого
и временного ресурсов.  Прошед-
ший семинар запомнится не толь-
ко полученной информацией, но
и новыми знакомствами, встреча-
ми, общением с очень интересны-
ми собеседниками.

16 июля
190 лет назад (1819) началась первая

русская антарктическая экспедиция Ф.Ф.
Беллинсгаузена (на фото) и М.П. Лазарева
на шлюпах «Восток» и «Мирный». В январе
1820 г. была открыта Антарктида.

17 июля
День рождения морской авиации

российского ВМФ (1916).
1942 г.— начало Сталинградской битвы, которая закончилась

2 февраля 1943 г.

65 лет назад (1944) советские войска пересекли Государствен'
ную границу СССР. В этот же день в Москве состоялся «парад
побежденных» — более 60 тыс. немецких военнопленных, в том
числе 20 генералов и 1200 офицеров, прошли под конвоем через
столицу СССР.

25 лет назад осуществлен (1984) запуск космического кораб'
ля «Союз Т'12» с экипажем: В.А. Джанибеков, С.Е. Савицкая, И.П.
Волк.

18 июля
100 лет со дня рождения А.А. Громы'

ко (1909'1989) ' советского государствен'
ного и партийного деятеля, дипломата, ми'
нистра иностранных дел (1957—1985),
дважды Героя Социалистического Труда.

75 лет назад (1934) в Комсомольске'
на'Амуре был заложен первый камень в
фундамент главного механического кор'
пуса завода по выпуску боевых самоле'
тов.

19 июля
День металлурга

30 лет со дня победы (1979) народной
революции в Никарагуа под руководством
Сандинистского фронта национального осво'
бождения.

День рождения В.В. Маяковско0
го (1893—1930) — великого советского
поэта.

20 июля
Международный день шахмат

21 июля — 110 лет со дня рождения
Эрнеста Хемингуэя (1899—1961) — амери'
канского писателя.

85 лет назад (1924) вышел первый но'
мер газеты «Советский спорт» (до 1946 г.—
«Красный спорт»).

Юбилей Т.М. Лиозновой (1924) —
кинорежиссера, народной артистки СССР.
Среди работ — знаменитый телефильм
«Семнадцать мгновений весны».

21 июля
80 лет назад (1929) вступил в строй

Ростовский завод сельскохозяйственного машиностроения (Рост'
сельмаш).

1940 г. — восстановление Советской власти в Литве, Латвии и
Эстонии.

22 июля
День защитников неба Москвы (годовщина отраже0

ния первого налета на столицу в 1941 г.)
65 лет назад (1944) началось освобождение Польши от фа'

шистских захватчиков.
65 лет со дня гибели В.В. Порика (1920— 1944) — лейтенанта

Красной Армии, участника движения Сопротивления во Франции,
Героя Советского Союза.

95 лет назад родился А.П. Кешоков (1914— 2001) — народный
поэт Кабардино'Балкарии, Герой Социалистического Труда.

Сталинградская битва

К 1300летию со дня рождения И. В. Сталина
17 июля — 2 августа 1945 г. глава Советского правитель'

ства И.В. Сталин участвовал в Потсдамской конференции (Берлин'
ской) стран — победителей во Второй мировой войне — СССР,
США и Великобритании. Были обсуждены проблемы послевоенно'
го устройства мира в Европе, приняты решения о демилитаризации
и денацификации Германии, об уничтожении германских монопо'
лий, о наказании военных преступников, о системе четырехсторон'
ней оккупации Германии, о репарациях, о западной границе Польши,
о передаче СССР г. Кенигсберга.
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Военной прокуратурой Ярославского гарнизона в течение 2008 � 2009 гг. проводились
неоднократные проверки по вопросу организации ремонта автодороги сообщением Селифонто�
во � Прохоровское (далее � автодорога), в ходе которых установлено следующее.

В районе д. Прохоровское Ярославского района Ярославской области дислоцируются воен�
ный городок № 311, в котором постоянно проживают свыше тысячи военнослужащих, лиц,

уволенных с военной службы, и членов их семей, а также командный пункт войсковой части 18401, где осуществляется постоян�
ное несение боевого дежурства. При этом транспортное сообщение с указанными объектами осуществляется по единственной
автодороге, протяженностью около 5 километров, сообщением Селифонтово � Прохоровское, содержание которой в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности дорожного движения, должны обеспечивать должностные лица ФГУ МО РФ «Дорожно�
эксплуатационный участок № 35».

Вместе с тем вследствие недостаточного финансирования в 2005 � 2009 годах мероприятий по содержанию автодороги, а
также личных упущений в организации работы со стороны начальника руководства названного участка, к 2008 году автодорога
пришла в состояние, не пригодное для безопасного движения по ней автотранспорта, вследствие чего автомобильное движение
по ней ограничено сотрудниками ГИБДД.

В целях устранения указанных нарушений закона и восстановления прав граждан на свободу передвижения, военным
прокурором Ярославского гарнизона начальнику тыла � заместителю командующего войсками Командования специального
назначения по тылу неоднократно вносились представления, в которых ставились вопросы о принятии мер к приведению
автодороги в состояние, соответствующее правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, а
также к поддержанию ее в надлежащем состоянии в дальнейшем.

27 мая 2008 года к должностным лицам Командования войсками специального назначения обратился директор ООО «Ярп�
ромстройинвест» гражданин Веселов A.M., который предложил за свой счет произвести ремонт автодороги, после чего врио
командующего войсками Командования специального назначения генерал�лейтенант Разыграев С.Н. принял это предложение.

Достоверно зная о решении командования о привлечении к ремонту автодороги ООО «Ярпромстройинвест», начальник ФГУ
МО РФ «Дорожно�эксплуатационный участок № 35» гражданин Березин В.Л., в нарушение требований ч. 1 ст. 763 Гражданского
кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа�
ние услуг для государственных и муниципальных нужд», предусмотренных законом мероприятий по отбору подрядчика не органи�
зовал и не провел, а 2 июня 2008 года необоснованно заключил с директором ООО «Ярпромстройинвест» гражданином Весело�
вым A.M. договор № 51/1 оказания безвозмездных услуг на выполнение ремонта автомобильной дороги. При этом, согласно
условиям названного договора, ООО «Ярпромстройинвест» обязалось со 2 июня 2008 года по 1 ноября 2008 года за счет
собственных средств устроить на автодороге новое твердое дорожное покрытие. Вместе с тем, вопреки положениям ч. 1 ст. 708
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой по согласованию между сторонами в договоре могут быть
предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки), по вине гражданина Березина В.Л.
такие сроки в указанном договоре не предусматривались.

В результате указанных нарушений закона, допущенных гражданином Березиным В.Л., ООО «Ярпромстройинвест» произве�
ло на автодороге лишь демонтаж старого дорожного покрытия (бетонных плит). При этом укладка твердого дорожного покрытия
на ней надлежащим образом не произведена, что сделало невозможным проезд автотранспорта и фактически прервало транс�
портное сообщение с командным пунктом войсковой части 18401 и военным городком № 311, что существенно затруднило
жителям указанного городка реализацию гарантированных им Конституцией Российской Федерации прав на свободу передвиже�
ния, охрану здоровья, образование и т.д., поскольку, из соображений безопасности, движение маршрутных и школьных автобу�
сов, а также автомобилей оперативных служб по дороге затруднено.

Указанные обстоятельства повлекли многочисленные обоснованные обращения жителей военного городка № 311 в органы
государственной власти, правоохранительные органы, средства массовой информации и т.д., что создало большой обществен�
ный резонанс в Ярославской области.

По имеющейся информации, в настоящее время руководством ФГУ МО РФ «Дорожно�эксплуатационный участок № 35»
принимаются меры к понуждению ООО «Ярпромстройинвест» выполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, в том
числе путем обращения в арбитражный суд.

Одновременно сообщаю, что ситуация с состоянием автодороги находится на постоянном контроле работников военной
прокуратуры Ярославского гарнизона.

Военный прокурор Ярославского гарнизона подполковник юстиции
О.В. СИНЧУРИН.

«Советская Ярославия» 21 мая в материале «Про дорогу, которая «испарилась» рассказала о проблемах
обитателей военного городка, у которых «украли» дорогу.

С жителями встретился депутат областной  Думы А.В. Воробьев, который по проблемам восстановления
транспортного сообщения до военного городка и всем перепетиям с дорогой направил обращения первому
заместителю губернатора, прокурору области и главе Ярославского района.

Сегодня знакомим читателей с ответами из военной прокуратуры и правительства области. Тема этой
дороги по%прежнему у нас на контроле.

ОБ «УКРАДЕННОЙ» ДОРОГЕ
Депутату Ярославской областной Думы

пятого созыва 2008 - 2013 гг.
Воробьеву А.В.

На Ваш исходящий № 50 от 18 мая 2009 года.

Депутату Ярославской областной Думы
пятого созыва Воробьёву А.В.

Советская пл., д. 1, г. Ярославль, 150000

О состоянии автодороги
Селифонтово-Прохоровское

Уважаемый Александр Васильевич!
Начиная с 2001 года между Правительством Ярославской области и Министерством

обороны Российской Федерации ведётся переписка о передаче в собственность Ярос�
лавской области автомобильной дороги Селифонтово�Прохоровское протяженностью 5,2
км. Основным назначением этой дороги является обеспечение автотранспортным сооб�
щением военного городка войсковой части 18401 (пос. Селифонтово), в котором прожи�
вает около девятисот человек. Дорога строилась Министерством обороны Российской
Федерации за счёт собственных средств и введена в эксплуатацию в 1976 г. Дорога
является федеральной собственностью и находится в оперативном управлении ФГУ
«Дорожный эксплуатационный участок № 35» Министерства обороны Российской Феде�
рации.

Правительство Ярославской области информировало министра обороны Российс�
кой Федерации А. Сердюкова, командира войсковой части 18401 полковника В. Пехтере�
ва о согласии принять в установленном порядке эту автомобильную дорогу в собствен�
ность Ярославской области. Однако, несмотря на неоднократные напоминания и подроб�
ные разъяснения процедуры передачи дороги, Министерством обороны Российской Фе�
дерации не представлен на рассмотрение пакет документов, установленный Федераль�
ным законом от 13 июля 2006 года № 374�ФЗ «О перечнях документов, необходимых для
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собствен�
ность субъекта Российской Федерации».

В настоящее время техническое состояние этой дороги таково, что по требованию
управления ГИБДД УВД по Ярославской области государственным автономным учреж�
дением Ярославской области «Яроблтранском» неоднократно прекращалось движение по
ней общественного транспорта, в том числе движение школьных автобусов.

Только с декабря 2008 г. Правительством области было проведено 5 рабочих комиссий
по проблемам этой дороги. Были разработаны мероприятия и установлены сроки их реали�
зации. Но до настоящего времени ни один из пунктов мероприятий Министерством оборо�
ны Российской Федерации не выполнен.

В соответствии с бюджетным законодательством Правительство области не может
направить бюджетные средства на ремонт этой автодороги до передачи её в собствен�
ность области. Министерством обороны Российской Федерации вопросы ремонта доро�
ги решаются очень медленно, без надлежащего качества.

Правительство области обратилось к депутату Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации А.А. Кокошину с просьбой проработать с Министер�
ством обороны Российской Федерации вопрос о выделении минимально необходимых
денежных средств для приведения указанной автодороги в техническое состояние, обес�
печивающее движение общественного автотранспорта, и ускорении подготовки пакета
документов, необходимого для передачи её в собственность Ярославской области.

В целях снятия социальной напряженности, по решению комиссии по безопасно�
сти дорожного движения администрации Ярославского муниципального района от
28.04.2009 г., с 19 мая 2009 г. осуществляется движение рейсового автобуса № 110
по маршруту «Ярославль � Военный городок».

Первый заместитель губернатора области
В.Н. КОВАЛЬЧУК.

Торжество  русской  поэзии КАРАБИХА-2009

Традиционно в первую субботу июля в России, в её заповедном
уголке Карабиха, хорошо известном каждому ярославцу, прохо-
дит литературный форум, праздник поэзии, посвящённый вели-
кому гражданину земли русской, «народному печальнику», гени-
альному поэту Н.А.Некрасову. В нынешнем году – уже 42-й раз.

Согласитесь, великая честь
быть земляками этого челове-
ка. Некрасов – поэт вне време-
ни, он современен и сегодня.
Многим знаком его поэтический
восклик: «Кто живёт без печа-
ли и гнева, Тот не любит Отчиз-
ны своей!»

Помнится, на прошлом Все-
российском Некрасовском изве-
стный русский поэт Владимир
Косторов сказал: «Некрасов
принадлежит к тому поколению
поэтов, которые несчастия, вы-
павшие на долю их Родины,
всегда принимали как свои».

На открытии памятника По-
эту 10 декабря 1958 года за-
мечательный ярославский пи-
сатель, выдающийся некрасо-
вед В.В.Рымашевский прочи-
тал стихи:
Шли годы, коротки ли, долги…
Но вот свершилось: день настал –
На берегу любимой Волги
Поэт взошёл на пьедестал.
И словно громче зазвучала
Та песня, что сложил здесь он,
Всем сердцем веруя в начало
Грядущих, радостных времён…

И нынче небывалой новью,
Из края в край озарена,
Ему признательной любовью
Родная платит сторона.
И кажется: шагнёт сейчас он,
И кажется: к перу – рука…
Добро пожаловать, Некрасов,
Сюда, к потомкам, на века!

Прозвучало это стихотворе-
ние и на этот раз 4 июля у мону-
мента певцу «народной скорби и
печали», где всегда и начинает-
ся поэтический праздник. Кстати,
руководитель ярославского отде-
ления Союза писателей России
Г.В.Кемоклидзе сказал, что про-
звучало оно и как память о знато-
ке, исследователе и пропаганди-
сте некрасовского творчества
незабвенном Вячеславе Вацла-
вовиче. И заверил собравшихся,
что ярославские писатели и ныне
работают в традициях Некрасо-
ва, проповедуя патриотизм, в чём
видел смысл и творческую осно-
ву Николай Алексеевич.

Заместитель директора Де-
партамента культуры Ярославс-
кой области М.В. Васильева выс-

нашего земляка
А.А.Суркова – Ната-
лья Алексеевна.
Она привезла по-
дарки для экспози-
ции имени своего
отца, устроенной си-
лами сотрудников
музея-заповедника,
неравнодушных к
судьбам великих
земляков. Да и при-
чина для этого весь-
ма серьёзная: 13 ок-
тября 2009 года
предстоит отметить
110-летие автора

знаменитой «Землянки», «Пес-
ни смелых», «Песни защитников
Москвы», написанных в суро-
вом 41-м, многих замечатель-
ных стихотворных сборников,
лауреата трёх Сталинских пре-
мий в области литературы, Ге-
роя Социалистического Труда,
члена Президиума Всесоюзно-
го Некрасовского комитета, на
протяжении ряда лет бессмен-
ного руководителя и ведущего
Некрасовских праздников по-
эзии в Карабихе Алексея Алек-
сандровича Суркова.

Нынешний председатель Не-
красовского комитета Союза пи-
сателей России, академик Меж-
дународной Славянской Акаде-
мии, лауреат литературной пре-

казала соображение, что «наша
страна по праву считается вели-
кой культурной державой в том
числе и благодаря тому, что у нас
есть Некрасов».

 Запомнились слова директо-
ра «Карабихи» А.А. Ивушкина,
нашедшие живой отклик в душах
истинных патриотов, читателей и
почитателей творчества своего
великого земляка, коих и на этот
раз было множество: «Вернём
Некрасова в нашу культуру, в
наши сердца!» Вернём, обяза-
тельно вернём, Андрей Алексан-
дрович!..

Вместе с гостеприимным ди-
ректором музея на эстраду в Ка-
рабихе поднялась дочь леген-
дарного советского писателя,

мии К.Симонова и других
В.Т.Фомичёв был краток, гово-
ря о значении и месте Некра-
совских праздников поэзии в
Ярославле: «Укрепим и пре-
умножим!»

В тон своему старшему
собрату по перу говорили
член редколлегии журнала
«Юность» Игорь Михайлов
(«Некрасов – великолепный
писатель, блистательный
публицист, ироничный кри-
тик, гениальный поэт!»), едва
ли не самая нынче известная
и популярная поэтесса из
Москвы Нина Краснова, пре-
доставившая микрофон пев-
цу и композитору, заслужен-
ному артисту России Анато-
лию Шамардину, исполнив-
шему песни на её стихи.

По достоинству оценили
многочисленные завсегдатаи
поэтических праздников в Ка-
рабихе шутку Игоря Михайло-
ва, ещё известного в качестве
литературного критика, когда
он передавал «бразды прав-
ления» ведущему поэтическо-
го фестиваля московскому
поэту Константину Паскалю:

 - Чехов говорил: «Когда
ребёнок родится, ему надо
дать отдышаться, затем взять
розги и высечь со словами: не
пиши, не пиши, не пиши!»

(Окончание на стр. 8)

Слева направо: Н.А.Суркова, Ю.Е. Бирюков,
Е.П. Гусев в Карабихе 4 июля 2009 г.
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Страны антиимпериалистической коалиции
(прежде всего не располагающие ядер-

ным оружием) будут применять неядерное
ОМП в основном в ответ на применение ОМП
неоимпериалистической коалицией. Однако
нельзя исключать, что они могут пойти на
такой шаг в условиях разгрома их вооружен-
ных сил, когда единственным средством
сдерживания агрессора с их стороны может
оставаться только неядерное ОМП.

Особо следует отметить возможность
применения неядерного ОМП негосудар-
ственными организациями терриростическо-
го толка, которые могут его применить как
одну из форм своей борьбы. При этом подоб-
ная их деятельность будет использоваться
противоборствующими странами в качестве
предлога (инцидента) для дальнейшей эска-
лации военных действий.

4. Ядерное оружие является на сегодня
самым мощным ОМП, которым обладает
ограниченный круг стран "ядерного клуба" и
некоторые другие, которые, формально не
входя в этот "клуб", обладают ядерным
оружием (в частности Израиль, Индия, Паки-
стан, вероятно в будущем Иран и Северная
Корея).

В настоящее время ядерные арсеналы
США (а также Великобритании и Франции) и
России обеспечивают взаимное ядерное
сдерживание, что придает ядерному оружию
чисто политическую функцию, практически
исключая возможность его сколько-нибудь
масштабного применения в военных
действиях против России и ее союзников.

Этот факт также чрезвычайно осложняет
и возможность применения ядерного оружия
против других стран.

Китайский ядерный потенциал, несмотря
на свою многочисленность, не может
полноценно гарантировать ядерное сдержи-
вание со стороны США и других стран НАТО
в силу технологической отсталости, что де-
лает его чрезвычайно уязвимым от высоко-
точного обычного оружия, существующих и
перспективных систем ПРО США.

Другие страны, обладающие ядерным
оружием, способны сдерживать державы нео-
империалистической коалиции в весьма ог-
раниченной степени.

Из этого следует, что применение ядер-
ного оружия в мировой войне вероятнее всего
будет иметь чрезвычайно ограниченный мас-
штаб и главным образом для устрашения про-
тивника с целью принуждения его отказаться
от дальнейшей эскалации войны либо при-
нуждения к отказу от дальнейшей борьбы.

Крупномасштабное применение ядерно-
го оружия маловероятно (хотя и полностью
не исключается) в связи с тем, что это будет
означать национальную катастрофу для
стран, обменявшихся массированными ядер-
ными ударами, с вероятным исчезновением
их с лица Земли как государственных обра-
зований.

Неоимпериалистическая коалиция будет
стремиться устранить фактор ядерного
сдерживания со стороны России за счет
принуждения ее к сокращению своего
ядерного арсенала, действуя явно - путем
инициирования по дипломатическим каналам
глубоких сокращений российского
ядерного потенциала, и скрытно - через
"пятую колонну" в России, в частности за
счет искусственного ограничения финан-
сирования оборонной сферы, инициирова-
ния "непродуманных" военных реформ и
прочее.

До момента устранения фактора ядерно-
го сдерживания неоимпериалистическая
коалиция будет стремиться избегать приме-
нения ядерного оружия, особенно против
стран, находящихся в дружественных отно-
шениях с Россией (или Китаем). Однако воз-
можность нанесения отдельных одиночных
ядерных ударов с демонстративными целя-
ми или по особо важным объектам неядерных
стран сохраняется. Такие удары вероятнее
всего будут наноситься лишь в случае, если
агрессор будет уверен, что это не повлечет
за собой возможность ядерного ответа со
стороны России (или Китая).

Ограниченные ядерные удары могут
наноситься:

- по пустынным (в смысле без населе-
ния) районам и носить демонстративный
характер, с целью принуждения к отказу от
дальнейшей эскалации вооруженной борьбы;

- по отдельным городам с целью устраше-
ния руководства и населения страны и
принудить ее к отказу от дальнейшей борьбы;

- по группировкам войск и системе тыло-
вого и технического обеспечения с целью их
разгрома в короткие сроки или принуждения
к отказу от дальнейших активных действий.

Массированные ядерные удары будут
наноситься по основным промышленным,
военным и административно-политичес-
ким центрам ведущих стран противоборству-
ющих коалиций с целью нанесения им непри-
емлемого ущерба и вывода их из войны.

5. Различные виды вооружений на новых
физических принципах могут быть применены
главным образом неоимпериалистической ко-
алицией, также как и информационное
оружие, на всех этапах мировой войны, по-
скольку некоторые его образцы позволяют
осуществлять скрытое воздействие на про-
тивника, хотя по своей разрушительной мощи
оно может превосходить ядерное оружие. Од-
нако применение этих образцов вооружений
будет осуществляться в ограниченных мас-

штабах, что определяется сложностью прогно-
зирования результатов его применения и се-
рьезными ограничениями, накладываемыми
техническими условиями его использования.

Для правильного прогноза вероятной
периодизации будущей мировой войны
необходимо проанализировать геополитичес-
кие процессы, приведшие к сегодняшней си-
туации.

Старт процессов, приведших к начинаю-
щемуся глобальному кризису, был положен
в конце 80-х - начале 90-х годов 20-го века
распадом Варшавского договора и СССР.

Особенно сильно это коснулось США,
благополучие которых основывалось на их
роли "защитника западного мира и западного
образа жизни" (теперь им никто не угрожал) и
роли доллара как мировой валюты при весьма
скромной по эффективности американской
экономике (по соотношению продукт/
затраты американская экономика одна из
самых затратных в мире - производя око-
ло 10% мировой продукции, США потреб-
ляют более 40% мирового потребления сы-
рьевых и энергетических ресурсов).

С крушением СССР и социалистического
лагеря возникли 2 главных вопроса,

поставивших под вопрос американское ли-
дерство в мире (а соответственно и благопо-
лучие США):

1. Нужны ли США "старой" Европе как
гарант ее безопасности?

2. Нужен ли доллар как мировая резерв-
ная валюта? Не пора ли отказаться от доти-
рования американской экономики?

Руководство США своевременно осозна-
ло масштаб угрозы и приняло достаточно эф-

Третья мировая война
фективные меры. Опираясь на дополни-
тельные ресурсы, полученные от разграб-
ления СССР, оно взяло курс на установле-
ние мирового господства США.

Прежде всего США закрепились в Европе,
сделав ставку на новых членов НАТО из числа
стран Восточной Европы, а также закрепив за
собой Косово как свой военно-политический
протекторат. Затем  предприняли военный по-
ход за мировыми сырьевыми и энергетически-
ми ресурсами. Используя трагедию 11 сентяб-
ря 2001 года, руководство США начало войну за
ресурсы Ближнего Востока и геополитические
плацдармы в Центральной Азии и завязло в вой-
нах в Ираке и в Афганистане, потерпев там по
сути дела военное поражение.

Стало ясно - установить однополярный мир
только под англоамериканским контролем,
опираясь только на военную силу и экономи-
ческое могущество США и Великобритании,
нереально.

Военное и духовное поражение США в
первом десятилетии 21-го века привело аме-
риканское руководство и лидеров мировой
экономической элиты к необходимости пе-
ресмотра стратегии действий.

С приходом к власти в США администра-
ции Б.Обамы был взят курс на создание гео-
политического блока промышленно развитых
стран (на основе стран Западной цивилиза-
ции), с восстановлением среди других
народов привлекательности облика западно-
го образа жизни и Запада, как его носителя.

Примечание: начало финансового
кризиса, без сомнения, способствует новой
консолидации стран Запада вокруг США (по
сути дела укреплению американского эконо-
мического влияния в Европе), которые вы-
нуждены идти на это, понимая, что иначе им с
кризисом не справиться.

Сегодня можно констатировать, что аб-
солютное большинство национальных элит
признают необходимость построения нового
мирового порядка, но по-разному его себе
представляют:

Руководство США и стран ЕС продолжа-
ют вести политику на установление своего
доминирования в мире, с возложением на
другие страны (естественно в закамуфли-
рованном виде) обязанностей обеспечивать
их процветание за счет своих ресурсов.

Противоречия внутри этого сообщества
(в частности, между США и отдельными стра-
нами ЕС) носят неантагонистический харак-
тер и, судя по всему, связаны с разделом
сфер влияния в новом мировом порядке, пред-
полагающем господство Западной цивилиза-
ции над остальным "нецивилизованным"
миром.

Они ясно представляют цель своих дей-
ствий и имеют более-менее отработанную
модель того мирового порядка, который они
собираются строить.

Их национальные элиты и связанные с
ними транснациональные финансово-эконо-
мические элиты психологически готовы к
началу мировой войны за ресурсы.

Их основными проблемами остаются

высокая чувствительность к потерям лично-
го состава вооруженных сил этих стран и не-
готовность населения этих стран к войне,
что определяется в значительной степени
отсутствием идеологии войны, а также огра-
ниченные природные ресурсы, территория и
людской потенциал, по сравнению со всем ос-
тальным миром.

Национальные элиты стран, не входящих
в состав Западной цивилизации, в основном
осознали угрозу, исходящую только от США.
Другие страны Западной цивилизации в
качестве источников военной угрозы ими
практически не рассматриваются.

К настоящему времени оформилось
несколько региональных политических со-
юзов, охвативших основную часть стран, ори-
ентирующихся на многополярную модель ми-
роустройства, в частности коллективное про-
тивостояние угрозам со стороны США.

Стремясь к справедливому многополяр-
ному миру, они не имеют единого представ-
ления об облике этого мира, что порождает
противоречивую политику и неспособность
выделить основные источники угроз.

Некоторая часть национальных элит этих
стран ориентируется на Западную цивилиза-
цию в надежде занять достойное положение
в "Золотом миллиарде" за счет предательства
интересов своих народов, не понимая, что
они не нужны Западной цивилизации - они
там чужие.

Их вооруженные силы оснащены устарев-
шим вооружением и обладают по большей
части относительно низким уровнем выучки
войск.

Единая коалиционная система управле-

ния у этого сообщества стран даже на регио-
нальном уровне отсутствует. Отсутствует
значимый ядерный потенциал, за исключени-
ем России и Китая.

Вместе с тем это сообщество имеет пре-
восходство в людском потенциале, более вы-
сокий по сравнению с Западной цивилизаци-
ей моральный потенциал и контроль огром-
ных природных ресурсов и территорий, что
создает благоприятные условия для орга-
низации отпора агрессору, в том числе и на
основе подъема народного сопротивления
в случае разгрома их вооруженных сил.

Таким образом, ни одна из возможных
коалиций на сегодняшний момент к участию
в мировой войне полноценно не готова.

Морально не готовы сегодня и лидеры
западных держав, включая США, перейти к
масштабному применению военной силы для
разрешения развивающегося кризиса в мире,
насыщенном оружием массового поражения.
Исходя из этого можно предполагать, что в
ближайшее время Западная цивилизация
будет ставить перед собой цель доминиро-
вать над остальным человечеством невоен-
ными мерами.

В свою очередь другие страны будут стре-
миться к разрешению мирового кризиса со-
вместно в Западной цивилизацией с мини-
мальными для себя потерями и сформиро-
вать основу для строительства в перспекти-
ве многополярного и справедливого нового
мирового порядка. Этот первый этап можно
именовать как "попытка мирного разреше-
ния кризиса".

В ближайшее время Западная цивилиза-
ция вероятнее всего будет предпринимать ин-
тенсивные дипломатические усилия, направ-
ленные на достижение экономического и хотя
бы частичного политического контроля над
некоторыми ресурсосодержащими регионами
и районами транспортировки сырья и энерго-
носителей.

Одновременно будут предприниматься
усилия (прежде всего со стороны США) по
нейтрализации ядерного потенциала
России.

Другим важным направлением дея-
тельности Западной цивилизации (в

основном этим будут заниматься США) будет
инициирование внутренних вооруженных
конфликтов в странах других цивилизаций,
прежде всего наиболее крупных, для создания
условий их распада, подрыва их экономики и
военного потенциала, формированию
идеологии войны  для приведения Западной ци-
вилизации в состояние готовности к мировой
войне.

Одновременно будут предприниматься
меры к приведению своих вооруженных сил в
состояние готовности к ведению широкомас-
штабных военных действий.

Страны Запада будут предпринимать
активные меры к недопущению возникнове-
ния новых военно-политических союзов меж-
ду странами других цивилизаций, ослаблению
и разрушению имеющихся за счет, в
частности, заключения квазисоюзов между

государствами Западной и других цивилиза-
ций, подкупа и постановке себе на службу
представителей элит последних.

В этот период военная деятельность будет
иметь вспомогательный характер и
сосредоточится в основном на решении де-
монстративных задач и "специальных дей-
ствиях" на территориях других государств, а
также на завершении боевых действий в Ира-
ке и Афганистане.

Другие страны в этот период будут пред-
принимать усилия к преодолению кризиса,
пытаясь это делать в сотрудничестве с
другими странами, прежде всего Запада, как
наиболее мощными экономически. Но США
и другие страны Запада пытаются выйти из
кризиса за их счет. В результате среди наци-
ональных элит этих стран будут усиливаться
силы настроенные антизападно, ориентиро-
ванные на построение многополярного мира.

Начнется активный поиск модели много-
полярного мира, методов его строительства,
а также способов противодействия экономи-
ческому и военному давлению Запада.
Начнут появляться лидеры национального со-
противления западной экспансии.

Общим явлением на этом этапе, но осо-
бенно ощутимым для стран Западной циви-
лизации, будет нарастание классовой, меж-
национальной и межрелигиозной борьбы, на-
растание ксенофобии. Это будет служить ос-
новой для начала процессов фашизации
стран Западной цивилизации.

Продолжительность этого этапа может
колебаться в больших пределах -  от 1-2 до 5-
6 лет в зависимости от интенсивности разви-
тия кризисных явлений и эффективности по-
пыток Запада достичь своих целей с опорой
только на невоенные меры.

Учитывая антагонистический характер
противоречий, породивших этот кризис,
можно полагать, что предпринимаемые на
этом этапе невоенные меры не приведут к
желаемому результату (что, кстати, хорошо

видно по итогам саммитов 20G) и Западная
цивилизация, поняв, что невоенными мера-
ми она ничего достигнуть не может, перей-
дет к непосредственной подготовке к воо-
руженной борьбе за ресурсы, первоначаль-
но в форме локальных войн и вооруженных
конфликтов.

Начнется второй этап, который можно
именовать как "угрожаемый период перед
началом мировой войны".

К этому времени уже окончательно офор-
мится неоимпериалистическая коалиция. Она
будет преследовать цель создания идеологи-
ческих, морально-психологических, экономи-
ческих, нормативно-правовых и политико-
дипломатических условий для ведения ус-
пешных локальных войн и вооруженных кон-
фликтов начального этапа мировой войны.

Со стороны стран других цивилизаций
целью действий на 2-м этапе может быть сдер-
живание процессов, ведущих к вооруженной
борьбе, за счет существующей системы меж-
дународной безопасности, укрепления реги-
ональных союзов с расширением их оборон-
ных функций. Как целостная форма военно-
политической организации стран, противосто-
ящих экспансии неоимпериалистической ко-
алиции, антиимпериалистическая коалиции
еще не оформится.

Основным содержанием действий стран
неоимпериалистической коалиции на

этом этапе будут:
- информационные операции, направлен-

ные на создание правовых основ притязани-
ям на определенные регионы и на примене-
ние военной силы против других государств,
внутреннюю дестабилизацию стран, против
которых предполагается осуществить агрес-
сию, морально-психологическую подготовку
своего населения и вооруженных сил к неиз-
бежности военного столкновения, а также со-
здание морально-психологических и норма-
тивно-правовых основ для осуществления во-
енной агрессии.

Их составной частью будут политико-
дипломатические действия;

- действия в экономической сфере - от
экономических санкций до террористичес-
ких актов на предприятиях промышленнос-
ти, включая инспирирование саботажа в
экономической сфере, создание затруднений
в обеспечении населения;

- действия по созданию на территории
предполагаемого объекта агрессии достаточ-
ной для решения первоочередных задач груп-
пировки сил специальных операций и неза-
конных вооруженных формирований из
числа местного населения, с созданием до
начала боевых действий политического
хаоса, вплоть до внутреннего вооруженного
конфликта, и отдельных специальных дей-
ствий по нарушению военной инфраструк-
туры и системы военного управления, фи-
зического уничтожения отдельных поли-
тических лидеров, представляющих угрозу
для успеха предстоящей агрессии.

/www.pbrus.org/
(Окончание следует)

Первый вице-президент
Академии геополитических проблем, доктор военных наук

СИВКОВ Константин Валентинович.
(Статья печатается с сокращениями.)
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Ледовые дворцы
перегружены

(Окончание. Начало на стр. 5)
Сказано было с иронией, но конкретным пожеланием:

«Если можешь не читать какие"то свои стихи, не читай!»
Это к тому, что желающих поделиться «плодом своих ду"
шевных мук» на 42"м Некрасовском было как никогда мно"
го. И все поняли правильно – и Чехова, и Михайлова.

Запомнись яркое, эмоциональное выступление Н.А.Ми"
леевой – прямого потомка Николая Алексеевича по мате"
ринской линии. Нина Алексеевна пояснила, что её дед –
троюродный племянник великого поэта. Тоже, кстати, пи"
сал стихи. А мать, которой в этом году исполнилось 102
года, является внучатой племянницей Н.А.Некрасова.

Несомненно, многочисленные посетители (так и хо"
чется сказать " участники!) «Карабихи»"2009 надолго со"
хранят благодарную память от встречи с артистами ярос"
лавских театров Анатолием Соколовским, Алиной Сенюш"
киной, Максимом Толстиковым, лауреатом международ"
ных конкурсов певцом Александром Сухановым, с вокаль"
но"инструментальным ансамблем ярославской филармо"

нии под управлением Веры Чирковой, с солисткой «Новой
оперы» Натальей Кирилловой из Москвы, также с певицей,
заслуженной артисткой России Надеждой Крыгиной с му"
зыкальной композицией «Русь родная».

Народный артист России Сергей Никоненко с лихвой
оправдал все ожидания, с неподражаемой энергией и мас"
терством прочитав стихи своих любимых поэтов – Некра"
сова и Есенина. «Их книги всегда были настольными в на"
шей семье, " рассказывает Сергей Петрович.
Они с детства были нашими друзьями и со"
ветчиками, нашими воспитателями. Читались
они не глазами, а сердцем, поэтому и заучи"
вались сразу, без каких"либо усилий и при"
нуждений. Я и сейчас готов хоть до утра чи"
тать стихи и поэмы Николая Алексеевича!». И
почитал. Ох, как почитал! Браво, артист!

Не скрою, мне особенно по душе при"
шлось выступление композитора из Москвы
с ярославскими корнями – родился в Рыбин"
ске! – Ю.Е.Бирюкова, автора популярной, если
не легендарной песни «Простите нас, фрон"
товики!». Юрий Евгеньевич не скрывает свое"
го патриотического воззрения на «нынешнее
время, которое можно назвать безвремень"
ем». Исполнив песню, прочёл стих «Не сда"
вайте Россию!». Всё – честно, ёмко, талант"
ливо!

Музыкально"поэтическую программу, на"
званную устроителями праздника «Поэзия многоликая»,
открыла ярославна  Тамара Пирогова. Тамара Михайловна
не один десяток лет принимает участие в Карабихских ме"
роприятиях как член Союза российских писателей.

Мощный творческий десант из города Иваново во гла"
ве с полковником запаса, прекрасным русским поэтом Юри"
ем Орловым высадился на Ярославщине и в этом году. Вер"
нее, в этот раз он превосходил предыдущие встречи и ко"
личественным составом, и разнообразием жанров, и оби"
лием стилей у его «штыков». Всё умеют ивановцы: и стихи
прочесть, и спеть, и станцевать. И всё организованно и
сплочённо. Приятное впечатление! Спасибо, друзья! Вот
их «личный состав»: поэт"фронтовик Владимир Догадаев,
лауреат Бальмонтовской премии Лариса Щасная, Верони"
ка Алеева, Наталья Менендес из Кинешмы, Наталья Орлова,
самый молодой участник «Карабихи» Роман Тунин, Павел
Бастраков и Светлана Алексенко, прекрасно исполнившая
песню «о поэтах и поэзии» " «Свобода полёта».

С родины К.Бальмонта из города Шуя приехала инте"
ресная поэтесса Марина Милова, не оставившая равнодуш"
ной искушённую ярославскую публику стихами «Родник» и
«Некрасовская лира».

Поэты"ярославцы также были на высоте во всех отно"
шениях. Несомненное поэтическое дарование, высокое вла"
дение формой стиха и незаурядное исполнительское мас"
терство вновь продемонстрировали Валерий Мутин, Тама"
ра Рыкова, Владимир Перцев, Владимир Поваров, Надежда
Кудричева, Андрей Коврайский, Владислав Шашкин, Дмит"
рий Кшукин, Олег Жигалин, Лариса Желенис, Надежда Па"
поркова, Алексей Будников из Углича, сказавший: «Но у
бескрылых нет желания полёта…», представители литера"
турного объединения «Волжане» Василий Панарин, Алек"
сандр Богачук, Эмилия Гостева. Ирина Кашникова прочи"
тала стихи своей подруги по творческому цеху Любови
Сериковой. Как всегда уверенно и ярко выступила «Третья
пятница» " поэты Евгений Барышев и Ольга Люсова.

По"прежнему в прекрасной творческой форме нахо"
дится вокально"инструментальный ансамбль «Бирюзовые
колечки» под управлением Сергея Игнатьева. В этот раз
они выступили в несколько ином составе и показали новую
программу, воспринятую слушателями так, что позавидо"
вали бы иные столичные звёзды.

Подстать им и рыбинский музыкальный дуэт Галина
Кузнецова и Владимир Смирнов.

Но наибольшее впечатление на 42"м Некрасовском, на
мой взгляд, оставили выступления известных писателей

В.Т.Фомичёва и Н.П.Красновой из Москвы. Здесь, как гово"
рится, ни убавить, ни прибавить. Владимир Тимофеевич
едва ли не больше самих ярославцев знает творческую жизнь
родины Некрасова и живо ею интересуется. И то сказать:
случайного человека не назначили бы председателем Все"
российского Некрасовского комитета. Поэт, прозаик, пуб"
лицист, лауреат литературных премий А.Чехова, М.Исаков"
ского, К.Симонова, Д.Кедрина, он многое делает для того,
чтобы имя Николая Алексеевича оставалось в сердцах рус"
ского народа, чтобы Некрасовский праздник поэзии жил и
расширялся на Ярославской земле, в России.

О Нине Петровне Красновой в Карабихе – сам слышал!
– многие говорили так: «Она сама – праздник!». Точная
характеристика талантливейшей женщины! Предельная ис"
кренность, подкупающая манера читать, но, главное, сами
стихи – это действительно праздник! Лучшего подарка «Ка"
рабихе»"2009 и быть не могло!

Не обошлось, правда, и без досадных моментов. Некий
журналист, предупредив честной народ, что он не поэт,

огласил результаты организованного им на одной из улиц
Ярославля опроса, где «из 30 опрошенных 9 человек ниче"
го не знают о Некрасовском празднике поэзии в Карабихе.
Из остальных трое не смогли назвать ни одного ярославс"
кого поэта…» И так далее, и тому подобное. Люди, слушая,
недоумённо пожимали плечами: о чём это он, почему, за"
чем? А «правдоруб и людовед» не унимался: «12 человек не
смогли вспомнить имя и отчество Некрасова, трое не име"

ли представления, где проходит праздник…».
И прочая, и прочая…

И всё"таки есть все основания сказать:
42"й Всероссийский Некрасовский праздник
поэзии состоялся! Состоялся, как это и быть
должно, широко и масштабно, организован"
но и душевно, весело и легко, серьёзно и
значительно! Спасибо, Карабиха!

Кстати, девизом нынешнего праздника
организаторы выбрали непростую тему, оп"
ределяющуюся девизом: «В Европу съездить,
чтобы вернуться…» Это слова Н.А.Некрасо"
ва, сказанные им 140 лет назад, когда он от"
правился за границу для поправки здоровья.
По материалам заграничных путешествий по"
эта и была подготовлена  программа празд"
ника «Я посетил Париж, Неаполь, Ниццу…»

И ещё. Особой страницей нынешней «Ка"
рабихи» стала литературно"музыкальная ком"
позиция, посвящённая 110"летию поэта"ярос"

лавца Алексея Суркова, бессменного председателя Прези"
диума Некрасовского праздника поэзии в 1950"1960 годы.
Своими воспоминаниями о поэте поделилась его дочь, му"
зыковед Н.А.Суркова. К юбилею знаменитого земляка в
музее"заповеднике открылась выставка «Современник боль"
шой эпохи».

Конечно, «Карабиха»"2009 не обошлась без Деда Ма"
зая, в гостях у которого были Вини Пух, Буратино и множе"
ство других верных друзей.

В общем, праздник удался. Всем хватило места пооб"
щаться, выступить, проявить свои творческие способнос"
ти, отдохнуть, набраться сил и вдохновения!

Торжество  русской  поэзии

Письмо  Некрасова  из  Ниццы
Опять она, родная сторона,
С её весёлым, благодатным летом.
Опять душа поэзией полна.
Да, только здесь могу я быть поэтом!..
Скорей туда, в родную глушь…

Н.А.Некрасов.

Париж всегда – зимой и летом,
Весной и осенью красив!
Но не могу я быть поэтом
Среди чужих полей и нив.

Гляжу в задумчивости на поле,
И грусть объемлет сердце мне:
Ни в Ницце нету, ни в Неаполе
Того, что в милой стороне!

Вхожу в костёлы осторожно,
Брожу вдоль улиц не спеша…
Здоровье здесь поправить можно,
Но душу – нет. Болит душа.

Она – в Карабихе. Об этом
И сны мои, и явь. Я там,
Где не могу не быть поэтом,
Где хорошо моим стихам.

Там запах мёда и укропа,
Там каждый день неповторим…
Бедна богатая Европа
В сравненьи с Грешневом моим!

Я точно знаю, в целом мире
Нет места, где б я так же мог
Служить своей негромкой лире
И создавать музыку строк.

Париж, Неаполь, Ницца – много
Краёв-держав, где есть мой след.
Но вновь ведёт туда дорога,
Где гражданин я и поэт!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Е.П. Гусев на открытии
праздника поэзии.

Завершился первый круг первен"
ства России по футболу среди ко"
манд первого дивизиона. После"
дний матч перед перерывом «Шин"
ник» провел дома "  на своем стади"
оне принимал «Витязь» из подмос"
ковного Подольска.  Гости на этот
день, имея 23 очка, находились на
11"й строчке турнирной таблицы.
Посмотреть встречу пришло немно"
го болельщиков – три с половиной
тысячи человек. Как всегда, футбо"
листы чувствовали их активную под"
держку. А на фанатской трибуне был
размещен лозунг с категоричным
призывом «Только победа!» Она
действительно нужна была ярослав"
скоиму клубу,
ибо в этом
случае при
проигрыше в
заключитель"
ном туре глав"
ных соперни"
ков «Алании»
и «Анжи», он
мог подняться
на первое ме"
сто. Но, к со"
жалению, хо"
зяева не пол"
ностью рас"
крыли свое мастерство. Да и состо"
яние поля после дождя не позволя"
ло им это сделать. Но ведь и под"
московная команда находилась в
таких же условиях, однако ее игро"
ки превосходили наших ребят в дви"
жении и количестве ударов мяча по
воротам. Надежно действовала
оборона. Первые минут пятнадцать
шла «разведка боем», футболисты
приспосабливались к  мокрому
полю, больше времени проводили
в середине площадки и лишь изред"
ка прорывались к центральным
штрафным зонам друг друга. Толь"
ко со второй половины первого тай"
ма хозяева постепенно завладели
инициативой. На 20"й минуте Бес"
лан Аджинджал бил штрафной пря"
мо против ворот «Витязя», но по"
пал в стенку. Потом Андрей Бочков
пытался головой забить гол, голки"
пер соперника Ренат Соколов мяч
взял. До перерыва «Шинник» еще
дважды мог открыть счет, но удары
наших мастеров были неточные.
Правда, и Сергею Песьякову при"
шлось один раз спасать свои воро"
та. На перерыв футболисты ушли,

При составлении календаря
игр чемпионата КХЛ на новый се"
зон его разработчики встретились
с проблемой перегрузки в некото"
рых городах ледовых дворцов.
Многие клубы прислали в дирек"
цию лиги письма, в которых указа"
ли, когда они не могут принимать
соперников дома. Дело в том, что
в культурно"спортивных центрах,
кроме хоккейных игр, проходят
концерты, фестивали, детские
елки, разные спортивные соревно"
вания. Особенно много дней под
эти мероприятия отдано в Санкт"
Петербурге, Москве, Риге. Питерс"
кий СКА, возможно, матч с «Ак
барсом» проведет в соседней Фин"

Призыв фанатов
не реализован

когда на табло горели два скучных
нуля.

Во втором тайме мастера обе"
их команд прибавили в скорости.
Вначале мог отличиться Рикардо
Силва. Но после его удара мяч по"
пал в штангу. На 57"й минуте гости
провели контратаку, которая закон"
чилась голом в ворота хозяев. В
этом случае Сергей Песьяков ока"
зался бессильным, так как полуза"
щитник противника Роман Григорь"
ян выше всех выпрыгнул и головой
отправил мяч в сетку. Конечно, дома
наши ребята не собирались терять
три очка. Сразу после пропущен"
ного гола активизировались. Но су"

мели отыграть"
ся только на
67"й минуте:
Максим Бузни"
кин прорвался
в штрафную
площадку гос"
тей и, видимо,
с желанием
спасти свою
команду, один
из защитников
повалил ярос"
лавского напа"
дающего на га"

зон. Главный судья соревнования
назначил в ворота «Витязя» пеналь"
ти. Его умело реализовал полуза"
щитник Андрей Бочков. На после"
дних минутах поединка мог вывес"
ти вперед «Шинник» вышедший на
замену Роман Монарев, но проби"
тый им из выгодного положения
мяч пролетел выше ворот. Итог мат"
ча 1:1. Несмотря на ничейный ре"
зультат, наша команда поднялась с
3"го на 2"е место, так как «Анжи»
проиграла липецкому «Металлургу»
(они имеют также 36 очков) – 1:2.
От возглавляющей турнирную таб"
лицу «Алании» ярославцы отстают
всего на три очка. Так что вся борь"
ба за первые два места, которые по"
зволят возвратиться «Шиннику» в
премьер"лигу, еще впереди.

Второй круг начнется 26 июля.
В этот день «Шинник» в Краснода"
ре встретится с одноименной
командой. Дома любители футбо"
ла увидят свою команду только
6 августа, когда она на своем ста"
дионе будет принимать «Анжи» из
Махачкалы.

ляндии. К счастью, в Ярославле с
«Ареной"2000» все в порядке, для
хоккея двери открыты.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ


	1.pdf
	2
	3
	4
	5
	6
	8

