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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Молодежь хочет знать правду
и стремится к справедливости!

5 сентября 2009 года состоялся совместный пленум областного коми-
тета КПРФ и КРК. Его участники обсудили вопрос «О работе с кадрами и
задачах по совершенствованию организационно-партийной работы в Ярос-
лавском областном отделении КПРФ в соответствии с решением III (июль-
ского) пленума ЦК КПРФ», а также текущие дела в парторганизациях.

Пленум  ОК КПРФ.

Рабочий президиум пленума.Рабочий президиум пленума.

Пленум областного комитета КПРФ

С докладом (доклад приводится в
сокращении) по основному вопросу по-
вестки выступил секретарь
областного комитета
партии М.К. ПАРАМОНОВ:

– Товарищи коммунис-
ты! Как отмечалось на III
(июльском) пленуме ЦК, вся
политическая борьба ком-
мунистов – это, в конечном
итоге, борьба за власть, за
право направлять жизнь
страны в соответствии с ча-
яниями людей. Кризис обо-
стрил политические проти-
воречия, и они выразились
в массовых протестных
действиях людей. В Ярос-
лавской области это про-
тестные акции трудовых
коллективов Тутаевского
моторного завода, Гаври-
лов-Ямского льнокомбина-
та, ярославских «Холодма-
ша», «Русьхлеба» и других
предприятий. Сегодня пе-
реломный момент в жизни

страны, дающий возможность добить-
ся левого поворота, прихода к власти

сил, способных вывести страну из мно-
голетнего кризиса. Для этого наша
партия намерена прийти к власти, и
мы должны иметь соответствующие
кадры для решения задач возрожде-
ния страны. Поэтому работа с кадра-
ми вышла на первый план в ярославс-
ком отделении партии.

В нашем областном отделении
КПРФ 22 районных и местных отделе-
ния, 86 первичных. На учете в них со-
стоит (на 01.07.09 г.) 827 членов
партии. Более трети из них – женщи-
ны.

В то же время только два местных
отделения имеют постоянные поме-
щения для работы райкома и горко-
ма. Требует улучшения  и материаль-
но-техническая база. Но главное –
кадровый состав. Только в Краснопе-
рекопском районном отделении бо-
лее половины членов партии – моло-

же 30 лет. А ведь молодые коммунис-
ты – это будущее среднее поколение
нашей партии, те, кому и вверено бу-
дет налаживание достойной жизни
российских граждан.

В этой связи следует сказать, что
необходима более активная работа по
приему в партию.

            Продолжение на стр 2.

В.Н. МОМОТ, слесарь Ярославского
моторного завода:

Мы требуем прекратить сворачивание про-
изводства, увольнения рабочих, требуем на-
ционализации завода и его модернизации. Те,
кто этого не может сделать, пусть уйдут из
власти и экономики.

С.Н. КВАШНИН, экономист ОАО «Тутаевский
моторный завод»:

Никто в России не должен получать зарплату
ниже минимального уровня оплаты труда, сей-
час он и без того низкий – 4330 рублей. На
нашем заводе часть работников получают
меньше. Жить невозможно на такую зарпла-
ту. Завод работает лишь три дня в неделю.
Как насмешка над рабочими и жителями
г. Тутаева, увеличен налог на недвижимость
в четыре раза, именно в период кризиса и
бедственного положения рабочих. И это при
Вашей, господин Президент, власти!

В.А. ВИНОГРАДОВ, пенсионер, бывший на-
чальник ОТК ОАО «Ярославский компрессор»:

ОАО «Холодмаш» и его дочерние предприя-
тия имеют долги по зарплате. После обанк-
рочивания самого «Холодмаша» о выплате
долгов по зарплате работникам дочерних
предприятий даже речи не ведут. Почему
такое возможно?
Заместитель губернатора Ю. Данилов гаран-
тировал трудоустройство всем уволенным
из ОАО «Холодмаш» и его дочерних пред-
приятий. Но этого не произошло. Почему
такое возможно при Вашей власти?

А.Б. ЧУМИЧЕВ, житель Ярославля:

Властями города проводится политика унич-
тожения экологически чистого и экономич-
ного электротранспорта. Закрыты три трам-
вайных маршрута, укорочены два. После
ликвидации разворотного кольца в Муко-
мольном переулке разворот трамвайных
маршрутов №1 и №7 решен за счет особо
охраняемой природной зоны – Бутусовского
парка, с вырубкой зеленых насаждений. По-
чему такое возможно при Вашей власти?

Е.Д. КУЗНЕЦОВА, председатель профсоюзно-
го комитета Гаврилов-Ямского льнокомбината:

Наш комбинат (собственник О. Дерипаска)
остановлен с начала мая с.г. За полгода число
работающих сокращено более чем в 2 раза.
Задерживается зарплата. Людям негде рабо-
тать, не на что жить. Почему, господин Прези-
дент, Вы не инициируете закон об ответствен-
ности собственников за судьбу предприятий?
Что делаете по спасению градообразующих
предприятий в малых городах?

Вновь заштормило на ордена
Ленина и ордена Октябрьской рево-
люции ОАО «Ярославский  шинный

На шинном опять заштормило…
завод». Я повторяю – на ордена Ле-
нина шинном заводе. Казалось бы,
что на заводе, богатом трудовыми
традициями, и профсоюз, и админи-
страция должны заботиться о рабо-
чих. Но профсоюз вновь «кинул» ра-
бочих, сработал на «олигархов
местного пошиба». Всё дело в том,
что дирекция завода издала приказ
о переводе рабочих завода с 30 но-
ября по 10 мая 2010 года на трех-

Валерий
СОКОУШИН

дневную рабочую неделю. Рабочие
теряют многое, так как их заработ-
ная плата понизится до 5200 – 5600
рублей. Это при том, что рабочий
платит около четырех тысяч  рублей
за коммунальные услуги, телефон и
электроэнергию. А на что жить? А
профсоюз не требует даже оплатить
рабочим 2/3 заработка за дополни-
тельные якобы выходные.

Вопросы и обращения ярославцев
к Президенту РФ Д.А. Медведеву

Заведующий кафедрой экономической теории
ЯГПУ, доктор экономических наук, профессор
В.А. ГОРДЕЕВ:

Господин Президент, Вы признали, что эко-
номика России зашла в тупик. Это останет-
ся признанием или это начало деятельнос-
ти? Когда же увидим дело?

18 сентября 2009 года
состоится

IV этап Всероссийской акции протеста
против бездарной политики правящего режима

по выводу страны из кризиса.
Митинги с 16 часов:

- в Ярославле - на пл. Юности (у ТЮЗа).
- в Рыбинске - на пл. П.Ф. Дерунова.

(Окончание на стр. 7)

Ярославский ОК КПРФ.
Тел. 30-47-98, 40-13-52.
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Молодежь хочет знать правду
и стремится к справедливости

Продолжение. Начало на стр 1.
Но если в Заволжском, Красноперекопском,

Некоузском, Переславском, Рыбинском, Тутаевс-
ком, Дзержинском северном, Ярославском отде-
лениях работа по приему в партию год от года на-
ращивается, то Гаврилов-Ямское, Дзержинское
южное и ряд других партийных отделений работа-
ют в этом направлении недостаточно активно.

Пока еще характерно, что среди секретарей
райкомов и горкомов больше относительно моло-
дых людей, до 41 года, чем среди секретарей пер-
вичных отделений.

Бюро обкома КПРФ еще 28 апреля рассмотре-
ло вопрос о резерве партийных кадров и отмети-
ло, что работа по его созданию должна быть акти-
визирована во всех парторганизациях. При этом
в основе должно лежать оптимальное сочетание
опытных и молодых кадров. Омоложение партии
не самоцель, а средство и условие её развития.
Новое пополнение партии найдет в ней примене-
ние себе, если встретит здесь тех, кто понимает
проблемы молодежи, кто предложит им живую ра-
боту, место в рядах борцов за правду и справед-
ливость, откроет перспективу самореализации
личности. И здесь особое значение приобретает
работа по созданию и развитию комсомольских и
пионерских организаций.

В целях эффективной подготовки кадров на-
мечается использовать партийную учебу, стажи-
ровки молодых секретарей у опытных руководи-
телей, участие молодежи в массовых мероприя-
тиях, политических акциях, а также учебу государ-
ственным и муниципальным делам через участие
в выборных органах местного самоуправления и
государственной власти в качестве депутатов.

В этой связи докладчик остановился также на
вопросах подготовки и участия коммунистов в
предстоящих выборах органов местного самоуп-
равления в ряде районов области, а также про-
анализировал ход работы по ряду других актуаль-
ных направлений в деятельности ярославских ком-
мунистов.

В прениях по докладу первым
выступил В.М. БОРИСОВ, предсе-
датель КРК (Контрольно-ревизи-
онной комиссии) ЯОО КПРФ:

– Вопрос о кадрах в столь се-
рьезной постановке должен был
рассматриваться еще десять лет
назад. Ныне же надо искать новые
формы работы. Разговор должен
быть не только о приеме новых членов партии, но
и о качестве работы в партийных отделениях. Еще
не все секретари работают с инициативой, в пол-
ном соответствии с Уставом партии. Необходимы
общественные приемные при районных органи-
зациях, приемные депутатов всех уровней, куда
будут обращаться люди, поскольку они не встре-
чают должного внимания к их проблемам в при-
емных партии власти. Сейчас нам нужны юристы,
экономисты, хозяйственники, предприниматели.
Нужно помогать молодежи из бедных семей с уче-
бой.

Мы забыли об информационных стендах во
дворах – в СМИ все вещают, что хотят, только ком-
мунистам закрывают доступ к широкой аудитории.
Ветви власти слились в экстазе антикоммунизма.
Происходит подкуп актива других партий, это имеет
массовый характер, и некоторые люди уже сомне-
ваются, что и партийный актив КПРФ работает
бесплатно.

Л.К. ИГНАТЬЕВА, второй
секретарь Кировского райкома
партии, остановилась на вопро-
сах оргпартработы:

– Я девять лет веду эту рабо-
ту. Она многогранна. И «бумаж-
ная», и с людьми. Для нее нужен
человек специально обученный.
Я считаю, что формированию
резерва будет способствовать

работа секретарей на профессиональной основе.
Наш резерв - это молодые образованные люди, у
них есть семьи, которые нужно кормить.

Первый секретарь Кировского райкома А.С.
ФИЛИППОВ развил поднятый коллегой вопрос:

– Молодежь к нам идет, когда нам верит. А это
значит, что честь и честность должны присутство-
вать в делах и поступках коммунистов. Не на руку
нам, когда на прошлых выборах от КПРФ выдви-
гался некто Аронов. Меня спрашивали молодые
ребята: «Как же так, этот человек то в ЛДПР, то в
вашей партии». Нам не нужны кадры, которые
прилепились и едут, как муха на возу.

Затем выступил заведующий кафедрой эконо-
мической теории ЯГПУ, доктор экономических
наук, профессор В.А. ГОРДЕЕВ:

– Студенты часто заходят на сайты КПРФ, но в
партии их не так много. Им в голову уже вбили
искривленные понятия. Что такое, к примеру, мар-
кетинг? Это, в сути своей, говоря доступно, «впен-
дюринг» – наука по обману потребителей и поку-
пателей.

Вот говорят, мало статистики для качествен-
ной разъяснительной работы. А жизнь – это не
статистика? Академик Львов раскрыл, какова
была на самом деле доля каждого гражданина
России при массовой приватизации – 5 млн. дол-
ларов! А что получили? Об этом мало кто знает.
Необходимый человеку прожиточный минимум
при нынешних ценах – 120 тыс. руб., а черта бед-
ности – 92-97 тыс. руб. Средняя советская пен-
сия это нынешние 140 тыс. руб. А что люди имеют
реально? Чтобы молодому человеку, в массе сво-
ей, создать семью, обзавестись жильем, только
один путь – взять жилье у родителей.

Мы в пятом классе могли в уме перемножать
трехзначные цифры, а сейчас студент, чтобы раз-
делить 12 на 4, нажимает кнопки калькулятора –
плоды реформы образования. Народ у нас де-
билизирован, превращен капиталистической
пропагандой в человекообразное, обматут, по-
тому терпит, а должен знать правду.

Д. Медведев, который Президент, на совеща-
нии по модернизации признал, что российская
экономика зашла в тупик. Объявив «план Пути-
на», власти модернизацией и не занимались.

Кризиса в настоящее время нет. Есть катаст-
рофа, конец нынешней экономической системы
в мировом масштабе.

– Здесь прозвучало слово катастрофа, – на-
чал свое выступление В.М. КОЗЫРЕВ. – Г.А. Зю-
ганов говорил, что Россия находится в состоя-
нии и кадровой недостаточности, кадрового ге-
ноцида. Крупных специалистов оттеснили на тре-
тьи роли, а всем правят малокомпетентные люди,
потому и такие результаты. Выход в формирова-
нии новых кадров. И здесь индивидуальной ра-
боты мало. Нужна коллективная форма агитации
и пропаганды.

Оратор предложил ходатайствовать перед
ЦК о создании коммунистической молодежной
газеты, а также об организации Верхне-Волжс-
кого партийного университета.

На молодежной политике остановилась в сво-
ем выступлении и секретарь Ярославского рай-
кома партии М.А. СУМЕРКИНА:

– В молодежной политике нужно больше кон-
кретики. Молодежь, по известным причинам, ста-
ла аполитичной. Танцы-пляски... и не задумыва-
ются о будущем. Но это внешнее впечатление.
Когда я познакомилась со студентами политеха,
увидела – они согласны с тем, что при нынешнем
политическом режиме у них нет будущего. Они
не верят никому. Умная молодежь растеряна.
Энергии у нее хоть отбавляй, и чтобы пополнить
партряды молодыми кадрами, одних лекций и
сухих мероприятий недостаточно, нужны живая
работа и практические дела по самым разным
направлениям, интересным для молодых людей.
И еще: молодежь ждет от нас честности в словах
и делах.

Следующим выступил на пленуме В.И. СО-
КОУШИН, который охарактеризовал работу
Дзержинского северного райкома, рассказал о
мероприятиях, направленных на улучшение ра-
боты парторганизации. А   Г.М. ГРИНЕВА, гово-
ря о кадрах, подчеркнула, что надо больше уде-
лить внимания подбору помощников депутатов,
которые работают на профессиональной осно-
ве. Здесь не должно быть кумовства при подбо-
ре кадров.

Первый секретарь Рыбинского городского ко-
митета КПРФ Е.А. ИВАНОВ в своем выступле-

нии заметил, что мало обучить
актив грамотному составлению
планов, важны еще умение ра-
ботать с администрацией при
подготовке и проведении мероп-
риятий, умение пропаганды и
агитации. И сослался на такой
пример:

– Миша Михеев вел концерт
и не преминул объявить, что это выступает ан-
самбль рыбинского горкома КПРФ.

Для молодых секретарей и активистов необ-
ходима специальная брошюра, своеобразный
«ликбез», чтобы правильно делать первые шаги
в партийной работе, – закончил  выступление
оратор.

– Основной вопрос – кадры,
– начал свое выступление пер-
вый секретарь Борисоглебского
районного комитета КПРФ В.Г.
БЕЛОУСОВ. – У наших полити-
ческих противников кадры подо-
браны, получают деньги. Мы ра-
ботаем на общественных нача-
лах. А молодежь так работать не

может, здесь уже говорили об этом. В районах
нужны молодые секретари, работающие на про-
фессиональной основе, члены бюро – их помощ-
ники.

Продолжение на стр. 3.

Вопросы и обращения ярославцев
к Президенту РФ Д.А. Медведеву

В.А. КЛЕВЦОВ, житель г. Рыбинска:

В последнее время в правительстве России стали гово-
рить, что кризис почти миновал и с осени начнется подъем
экономики страны, которая, по Вашему, господин Президент,
признанию, находится в тупике. Мотивируют это тем, что яко-
бы снизились темпы роста безработицы, а некоторые кам-
пании увеличили выпуск продукции на 1%.

Но многие ведущие экономисты страны, и зарубежные,
считают такие утверждения досужим вымыслом. Спад про-
изводства за время кризиса составил 18%, и, по прогнозам
экономистов, чтобы поднять его на уровень 2007 года, по-
требуется еще 2-3 года.

Реальный уровень безработицы достиг 10%, почти каж-
дый десятый работоспособный человек получает пособие
по безработице или ищет самостоятельно работу без поста-
новки на учет в качестве безработного.

Но особенно показательным является бегство капитала
из страны: в 2006 г. – 41 млрд. долларов, в 2007 г. – 83,1 млрд.
долларов, в 2008 г. – 130 миллиардов. Из них банки вывезли
57,5 млрд., а компании – 72,5 млрд.

В 2009 году банки и компании должны будут выплатить
80 млрд. долларов по внешним долгам, значит отток капи-
тала будет столь велик, что только обострит кризис в на-
шей стране.

Вывод напрашивается неутешительный: кризис в Рос-
сии носит затяжной характер, а Вы, господин Президент, как-
то сказали, что подобные кризисы будут и в дальнейшем.

Вот у меня такой вопрос: кто привел нашу экономику и
страну к  такому плачевному состоянию? Вопрос ритори-
ческий. Ясно – нынешние правители России, Вы, господин
Президент, в том числе и правящая партия «Единая Рос-
сия».  А если не умеете грамотно управлять, почему не уй-
дете, не освободите место тем, кто способен вывести Рос-
сию из тупика?

А.С. ФИЛИППОВ, житель г. Ярославля:

Время нынешней власти – это период захвата террито-
рий власть имущими и «денежными кошельками» в ущерб
всем остальным гражданам. В Ярославле по этой причине
уничтожается детский эколого-биологический центр в за-
поведной зоне на Стрелке, где, казалось бы, запрещено
всякое новое строительство. Вырубаются Петропавловс-
кий парк и зеленая зона на Которосльной набережной. Уг-
роза исчезновения нависла над парком Дружбы и парком
Дома офицеров. Все это в условиях нехватки зеленых зон
в городе, перенасыщенном вредными производствами,
химическими предприятиями. И все это вызывает резко
негативное отношение граждан к власти, которую Вы, гос-
подин Президент, олицетворяете.

Способны ли Вы остановить разрушение экологичес-
кой среды в Ярославле в канун его тысячелетия? Или отде-
лаетесь никого и ни к чему не обязывающими фразами?

В. ЯНЕВА, жительница г. Рыбинска:

Прошу Вас разъяснить следующее:
1. Почему Ельцина, который из-за своего властолюбия

развалил страну, постоянно продавал государственные ин-
тересы России, создал воровской режим и расстрелял за-
щитников Белого дома, - объявляют героем и его именем
назвали библиотеку?

2. Если у нас в стране демократия, то есть народовлас-
тие, то почему власть не обращает внимания на волю наро-
да? По результатам опросов, подавляющее большинство
нашего народа хочет, чтобы был учрежден общественный
контроль за средствами массовой информации. Большин-
ство населения также считает, что нужно отменить морато-
рий на смертную казнь, что для злодеев, насилующих и уби-
вающих детей, есть одно наказание - смерть. Если у нас
демократия, почему Вы не выполняете волю народа?

Роберт СОЛОВЬЕВ, житель г. Рыбинска:

Скажите, пожалуйста, когда Вы нако-
нец снимете с поста Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Вла-
димира Путина, как главного либерал-ка-
питализатора, приведшего страну к кри-
зису, и создадите Правительство народ-
ного доверия?

В.А. ДИЕВ, житель  г. Рыбинска:

Прошу Вас разъяснить правомерность утверждения В.В.
Путиным в декабре 2001 года новой редакции Закона №
173-ФЗ о пенсионном обеспечении граждан РФ по возрас-
ту. Вследствие этого реальный максимальный размер пен-
сии за последние 8 лет уменьшился по отношению к сред-
ней оплате труда в 3 раза.
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С Днем юбилея, Ольга Ивановна!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТОВАРИЩА

Окончание.
Начало на стр. 1-2.
Также выступил при-

сутствовавший на плену-
ме член ЦК КПРФ, депутат
ГД РФ А.Д. КУЛИКОВ:

– Прошел год после
областной конференции,
на которой был избран но-
вый состав обкома. Наши
надежды во многом оправ-
дались, хотя, признаемся,
решение годичной давно-
сти далось непросто.

Я рад искренности и от-
кровенности выступаю-
щих. Хочу остановиться на
словах Марины Сумерки-
ной о том, что перед моло-
дежью мы должны быть
честными. Молодежь хо-
чет знать правду, искрен-
но хочет справедливости.
Она не находит этого у на-
ших политических против-
ников.

Проблемы, затронутые
здесь, нужно решать. По
возможности, привлекать
молодые кадры к работе
на постоянной основе.
Однако подменять одно
другим не следует. В иных
случаях и молодые това-
рищи способны выполнять
даже ответственную  рабо-
ту на общественных нача-
лах. Но здесь хочу отме-
тить следующее. Мы мо-
жем сотрудничать с обес-
печенными людьми, пред-
принимателями, разделя-
ющими наши взгляды,
если они приходят в
партию без корыстного ин-
тереса. Предпринимате-
ли-коммунисты должны
стать центром активности
в зарабатывании денег
для партии. Но давать де-
путатские мандаты за
деньги недопустимо. Это
принципиальный вопрос.

Об ученых. Необходи-
мо создавать ученые сове-
ты при обкомах партии. Д.
Львов был прав, об этом
говорил и лидер партии
Геннадий Зюганов. Мы
имеем такие провалы в
экономике, какие были
только в 1917 и 1918 го-
дах. Тогда, ясно, – револю-
ция и гражданская война.
Если этого не говорить, как
агитировать? Ученые со-
веты при обкомах надо
создавать немедленно.
ЦК готов оказать помощь
ярославскому обкому в
приобретении постоянно-
го помещения, этот вопрос
будет решаться. И обще-
ственные приемные надо
открывать, где возможно
это сделать легально.
Следующую приемную мы
откроем в Угличе. Углич –
наше слабое звено. Также
я передам Геннадию
Андреевичу Зюганову
просьбу ярославских ком-
мунистов об открытии в
Ярославле его приемной.

И последнее. Считаем
ошибкой уход ряда отде-
лений КПРФ от участия в
выборах в органы власти
и самоуправления. Это и
школа в подготовке руко-
водящих кадров.

Пленум также заслу-
шал доклад секретаря ко-
митета ЯРО КПРФ, глав-
ного редактора газеты
«Советская Ярославия»
«О редакционной колле-
гии газеты «Советская
Ярославия» и принял со-
ответствующее постанов-
ление. Были рассмотрены
и некоторые другие воп-
росы партийной работы.

Постановление
совместного пленума Ярославского областного комитета КПРФ и Контрольно'ревизионной комиссии  Ярославского областного отделения КПРФ

5 сентября 2009 г.

Постановление
«О редакционной
коллегии газеты

«Советская
Ярославия»

Утвердить редакцион-
ную коллегию печатного
органа Ярославского об-
ластного отделения КПРФ
– газеты «Советская Ярос-
лавия» в составе:

Г.А. Колпаков,
В.А. Клевцов,
Ю.А. Первин,
С.Ю. Смирнов,
А.Л. Хамыш,
А.В. Шеповалов,
Р.В. Чапас.

Первый секретарь
Ярославского областного

Комитета КПРФ
А.В. ВОРОБЬЕВ.

Заслушав и обсудив доклад «О работе с кадрами и задачах по
совершенствованию организационно-партийной работы в Ярослав-
ском областном отделении КПРФ в соответствии с решением III
(июльского) пленума ЦК КПРФ», совместный пленум Ярославско-
го областного Комитета КПРФ и Контрольно-ревизионной комис-
сии Ярославского областного отделения КПРФ

ПОСТАНОВИЛ:
1. Ярославскому областному Комитету, местным отделениям

КПРФ принять меры по мобилизации коммунистов на выполнение
задач, поставленных в постановлении III (июльского) пленума ЦК
КПРФ.

2. Местным отделениям КПРФ в сентябре - октябре текущего
года проанализировать ситуацию с кадрами в местных партийных
отделениях. Наметить конкретные меры по совершенствованию
кадровой работы. Утвердить резерв партийных кадров, считая од-
ним из приоритетов усиление работы по подбору, выдвижению и
расстановке молодых кадров партии.

3. Поручить бюро обкома КПРФ в четвертом квартале 2009 г.
провести анализ работы с кадровым резервом в местных отделени-
ях партии и внести на рассмотрение бюро обкома предложения по
улучшению работы с кадрами (ответственный: т. Парамонов М.К.).

4. Бюро обкома, комитетам местных отделений КПРФ организо-
вать регулярное проведение семинара-учебы секретарей местных
и первичных отделений партии (ответственные: секретариат обко-
ма, первые секретари местных отделений).

До января 2010 года организовать учебу и практику молодых
секретарей, обратив внимание на испытание их в серьёзных прак-
тических делах и важность разумного сочетания опытных кадров и
молодых работников (ответственные: секретариат обкома, первые
секретари местных отделений).

5. Местным отделениям партии усилить работу в трудовых кол-
лективах, профсоюзных, молодежных и других общественных орга-
низациях для привлечения активистов в ряды партии, обратив вни-
мание на работу по росту числа сторонников партии.

Бюро обкома КПРФ проанализировать состояние работы с об-
щественными женскими организациями и утвердить мероприя-
тия по его существенной активизации (ответственный: т. Марда-
лиев Э.Я.).

Поручить бюро обкома КПРФ обратиться в ЦК КПРФ с предло-
жением выпуска общероссийской комсомольской газеты.

6. Бюро обкома КПРФ обеспечить подбор и обучение кадров, спо-
собных действовать в качестве "Теневого Правительства" Ярославс-
кой области (ответственный: т. Воробьев А.В., Дыма А.М.).

7. Депутатам фракции КПРФ в Ярославской областной Думе в
период текущей предвыборной кампании провести в районах обла-
сти встречи с избирателями и депутатские отчеты.

После проведения выборной кампании в органы местного са-
моуправления в ноябре-декабре 2009 г. сформировать депутатс-
кую вертикаль и организовать её работу (ответственный: т. Во-
робьев А.В. - руководитель фракции КПРФ в Ярославской обла-
стной Думе).

В декабре 2009 года фракции КПРФ в Ярославской областной
Думе рассмотреть вопрос организации общественных приемных
депутатов-коммунистов в районах области (ответственный: т. Во-
робьев А.В. - руководитель фракции КПРФ в Ярославской обла-
стной Думе).

8. Ярославскому обкому, местным и первичным отделениям
партии настойчиво вести работу по укреплению материально-
технической базы отделений партии, в том числе за счет партий-
ного максимума, организации сбора пожертвований и членских
партийных взносов (ответственные: первые секретари отделе-
ний партии).

Обратиться в Центральный комитет КПРФ по вопросу выде-
ления средств на приобретение помещения для Ярославского об-
ластного комитета КПРФ.

9. Рекомендовать местным отделениям КПРФ г. Ярославля
рассмотреть вопрос о целесообразности создания Ярославского
горкома партии и дать свои предложения в обком КПРФ.

Бюро обкома КПРФ обобщить поступившие предложения и
принять постановление по этому вопросу (ответственный: т. Па-
рамонов М.К.).

10. Обязать секретарей местных и первичных отделений
партии принять меры по укреплению партийной дисциплины и по-
вышению ответственности за выполнение решений партийных ор-
ганов.

11. Поручить бюро обкома КПРФ до января 2010 года подгото-
вить и утвердить Положение о соревновании местных и первич-
ных отделений партии с учетом поощрения победителей (ответ-
ственный: т. Мардалиев Э.Я.о., Шапошников А.М.).

12. Рекомендовать местным и первичным отделениям партии
представить в обком КПРФ свои предложения в новую редакцию
Устава КПРФ.

Бюро обкома обобщить поступившие предложения и передать
их в ЦК КПРФ (ответственный: т. Воробьев А.В.)

13. Бюро обкома КПРФ рассмотреть поступившие на пленуме
предложения и выработать меры по их реализации (ответствен-
ный: т. Парамонов М.К.).

14. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на бюро Ярославского обкома КПРФ.

Первый секретарь Ярославского областного Комитета КПРФ
А.В.ВОРОБЬЕВ.

О работе с кадрами и задачах по совершенствованию организационно-партийной
работы в Ярославском областном отделении КПРФ в соответствии с решением

III (июльского) пленума ЦК КПРФ

В СТРАНЕ

Недавно лидер гаврилов�
ямских коммунистов

О.И. Мочаева отпраздновала
юбилей. Поздравляя

на пленуме Ольгу Ивановну,
первый секретарь ОК КПРФ

А.В. Воробьев отметил ее
добросовестную работу,

инициативность,
целеустремленность.

Теплые слова об Ольге
Ивановне были поддержаны
дружными аплодисментами
партийного актива области.

Наш корр.

Прогноз рынка
труда на сентябрь

В сентябре без рабо-
ты могут остаться почти
180 тысяч россиян. Такой
прогноз на основе соб-
ственного мониторинга
рынка труда делает
ФНПР.

По данным профсоюз-
ной стороны, число пред-
приятий, испытывающих
финансово-экономичес-
кие трудности, увеличи-
лось с середины июля по
середину августа на 1% и
составило 6,2 тысячи.

Ford
останавливает

работу
С 1 по 11 сентября

приостановлена работа
конвейера завода Ford
во Всеволожске Ленинг-
радской области. Сотруд-
никам будут выплачивать-
ся 2/3 среднего зара-
ботка.

С 22 сентября завод
перейдет на работу в
две смены, с октября
2009 года по февраль
2010 года вводится че-
тырехдневная рабочая
неделя.

Животноводческие хозяйства
на грани вымирания

Животноводческие хо-
зяйства Свердловской об-
ласти с трудом выживают в
нынешней экономической
ситуации. Закупочная цена
на литр молока упала ниже
себестоимости. Поголовье
молочного стада стреми-
тельно сокращается.

Субсидии на техничес-
кое оснащение хозяйств,
определенные на 2009 год
в сумме 593 миллиона руб-
лей, почти никто из живот-
новодческих хозяйств так и
не увидел. Хозяйства, рас-

считывавшие за счет суб-
сидий погасить кредиты
на приобретенную техни-
ку, оказались на грани
разорения.

Многие фермеры
идут на крайние меры –
вырезают скот. За первое
полугодие, по подсчетам
Союза животноводов
Урала, в Свердловской
области вырезано 5–6
тысяч коров. К концу года,
если ситуация не изме-
нится, эти цифра может
вырасти в 2–3 раза.

Акция протеста
на заводе Орлэкс

Недавно  сотрудники
завода Орлэкс (г.Орел)
провели у здания адми-
нистрации завода ми-
тинг. Протестующие ра-
бочие требовали немед-
ленно погасить долги по
зарплате за полгода,
призвать к ответу тех, кто
банкротит завод.

Долг по зарплате пе-
ред работниками состав-
ляет 36 миллионов руб-
лей. Чиновники в очеред-
ной раз пообещали уре-
гулировать ситуацию
вокруг завода. Срок они
себе определили нема-
лый – до конца года.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

11 сентября
115 лет со дня рождения А.П.

Довженко (1894 – 1956) – со�
ветского кинорежиссера, драма�
турга, народного артиста
РСФСР.

90 лет назад (1919) было
опубликовано
постановле�
ние наркомата просвещения
«Об организации рабочих фа�
культетов при университетах».

1789  г. – победа русско�
австрийских войск под коман�
дованием А.В. Суворова над ту�
рецкими при Рымнике.

1951 г. – родился А.Л. Круг�
ликов, член ЦК КПРФ, первый секретарь Улья�
новского обкома КПРФ.

12 сентября
85 лет назад (1924) был принят закон «О па�

тентах на изобретения» � первый советский акт в
области изобретательства.

85 лет со дня образования (1924) Молдавской
АССР, в 1940 г. была преобразована в Молдавс�
кую ССР.

50 лет назад (1959) в СССР космический ап�
парат «Луна�2» впервые в мире совершил пере�
лёт с Земли на другое небесное тело – Луну.

40 лет Д.Г. Новикову (1969), секретарю ЦК
КПРФ и Совета СКП�КПСС, де�
путату Госдумы РФ.

Юбилей советской спорт�
сменки И.К. Родниной
(1949) – трижды чемпионки
Олимпийских игр, мира, Евро�
пы (дважды), СССР (трижды) в
парном фигурном катании на
коньках.

13 сентября
День танкистов

115 лет со дня рождения Ю. Ту�
вима (1894 – 1953) – польского
поэта.

Юбилей Т.А. Милашкиной
(1934) – российской певицы, на�
родной артистки СССР, солистки
Большого театра (с 1958 г.)

65 лет со дня освобождения
(1944) советскими войсками города Риги от фа�
шистских захватчиков.

1999 г. – в Москве взорван жилой дом №6 по
Каширскому шоссе. Погибли 124 человека.

14 сентября
110 лет со дня начала (1899)

первого Всероссийского шахмат�
ного турнира в Москве, в котором
победил М.И. Чигорин.

65 лет назад (1944) началась
Прибалтийская наступательная
операция советских войск.

2008 г. – при заходе на посадку в пермский
аэропорт Большое Савино рухнул Boeing авиаком�
пании «Аэрофлот�Норд». Погибли все 88 человек,
находившихся на борту.

15 сентября
220 лет назад родился Д.Ф.

Купер (1789 – 1851) – амери�
канский писатель.

90 лет со дня основания (1919)
Мексиканской коммунистической
партии.

90 лет Актюбинской операции
Красной Армии (14 августа – 14 сентября 1919
г.), в результате которой Южная армия Колчака
была полностью разгромлена.

1946 г. – провозглашение Болгарии Народной
Республикой.

Народные приметы
сентября:

●  Холоден сентябрь, да сыт.

● Гром в сентябре предвещает теплую осень.

● Коли журавли на юг полетели – ранняя зима.

● На Куприяна (13) начинают убирать корне�

      плоды, копать картофель.

● «Бабье лето» (до 21 сентября).

● На Семенов день (14) до обеда паши,

      после обеда руками маши, а вечером пляши.

● Паутина на «бабье лето» � к ясной осени,

     холодной зиме.

● Много желудей на дубе – к лютой зиме.

● 22 – день осеннего равноденствия.

Корнею Чуковскому принадлежат
слова: «В России надо жить долго, тог-
да до всего доживёшь».

Глядя на эту женщину, начинаешь
задумываться о вечном и хочется жить
долго…

В начале января по ярославскому
радио в рубрике «Мы за ценой не по-
стоим» прозвучала передача с участи-
ем легендарной женщины, фронтовой
разведчицы, кавалера боевых орденов
и медалей С.П. Аверичевой, которой 10
сентября 2009 года исполняется девя-
носто пять лет.

Звоню Софье Петровне и узнаю, что
передачи она не слышала. Тут же дого-
ворились, что сделаю аудиозапись и
устроим магнитофонное прослушива-
ние.

Давно, к сожалению, не был у Со-
фьи Петровны в ее небольшой квар-
тирке на Республиканской. Ничего не
изменилось: все так же чисто, скромно
и уютно, на стенах фотографии боевых
друзей, её собственные из театральной
жизни. Да и сама она ничуть не изме-
нилась, и уж как минимум - не постаре-
ла. Все так же приветлива, улыбчива,
остроумна и обаятельна. Во всем её
облике, в манере говорить, в одежде -
простота, изящество и тонкий вкус.

Давно заметил у Софьи Петровны
повышенную требовательность ко все-
му, что касается искусства, творчества.
Вот и сейчас, слушая запись собствен-
ной передачи, хмурится, недовольная
тем, что и как говорит. Хотя всё, конеч-
но, просто великолепно. По ходу дела-
ет замечания, поправки, комментарии.

- Наша дивизия прошла из Подмос-
ковья до Берлина, до Эльбы. Освобож-
дали Смоленщину, Белоруссию, Запад-
ную Украину, Польшу... Сейчас все
чаще говорят о какой-то межнацио-
нальной розни. А тогда, на фронте, для
нас не было ни грузин, ни армян, ни
узбеков, ни евреев. Мы были все од-
ной нации, мы делали одно дело - за-
щищали свою страну, свою Родину. В
одной землянке жили, из одного котел-
ка ели, одной шинелью укрывались. И
погибали... Сколько хороших, краси-
вых, умных ребят погибло! А как дру-
жить умели!.. Возвращаясь после ране-
ния из госпиталя, первым, кого встре-
тила, был наш разведчик Ахмед Вали-
ев, татарин. А я всё боялась - как меня
наши ребята встретят? Так вот, Ахмед
как закричит: «Сонэчка пришёл! Сонэч-
ка пришёл!» Ребята сбежались, давай
меня качать...

Однажды пошли за «языком». Про-
ползли немецкие траншеи и зашли к
ним с тыла. Пришлось пострелять, гра-
наты в ход пустили, но двоих немцев
притащили. И оказалось, что среди пе-
хотинцев, прикрывавших нас, был
ярославец, видевший меня на сцене
Волковского. И вот совсем недавно мне
передали письмо, каким-то чудом со-
хранившееся в одном из старых домов,
где он пишет, как увидел меня тогда - в
маскхалате, всю в глине, с автоматом.
А на сцене видел хрупкую маленькую
девчонку в ситцевом платьишке… Кста-
ти, за тот поиск я получила первый свой
орден...

А вот в Польше был эпизод. Заня-
ли мы высоту, почва песчаная, окопы
осыпаются. Первым же снарядом на-
шего пулеметчика засыпало. Видим:
немецкие танки пошли, пехота за
ними. Командир - мне: «Лезь на дере-
во, веди наблюдение!» А немцы - ла-
виной. И вот с утра до позднего вече-
ра я наблюдала весь бой. Этого никог-
да в жизни не забудешь! Видела, как
немцы вошли на эту высоту, как уби-
вали, добивали наших солдат. Потом
выскочила одна рота, приняла бой.
Был у нас артиллерист Щуров, заме-
чательный человек. И вот я вижу, как
в него попадает снаряд и разрывает

на куски. Страшно! А я все доклады-
ваю, докладываю...

Никогда в жизни не забуду эту вы-
соту. Потом я первый и единственный
раз за всю войну плакала. Вернее, ре-
вела, даже кричала и остановиться не
могла. Пехоту, пехоту как жалко!..
Спрашивают: страшно идти в бой? Нет,
страшнее видеть со стороны...

Софья Петровна просит выключить

магнитофон. Помолчав немного, дос-
тает два больших альбома с фотогра-
фиями. В начале, как и положено, мать
с отцом. Детство, юность - фотографий
немного, поэтому и отношение к ним
особое.

- Я ведь не всю жизнь актрисой
была. Жили тогда на Алдане, это Край-
ний Север. Так вот, и слесарем была,
и шофёром. По зимовкам ездили, иног-
да бригады артистов подвозила. Затем
и сама в драмкружок записалась, по-
нравилось, появились успехи. В резуль-
тате - стала актрисой. И другой про-
фессии уже не выбирала. Правда, был
четырехлетний перерыв, когда моя
профессия называлась иначе – полко-
вой разведчик.

Показываю на фотографию молодо-
го офицера с орденами на груди.             -
Это наш комсорг. Большого мужества
человек. Имел право не ходить в атаку,
но все время был впереди. До сих пор
слышу его голос: «В атаку! Ура!» Сей-
час живет в Подмосковье, в каждый
День Победы звонит, поздравляет. Вот
и теперь жду.

Бережно переворачивает страницы
альбома, по некоторым фотографиям
проводит рукой, как бы освежая память.
О девушке с автоматом ППШ на груди
говорит с нежностью и легкой грустью:

- Валя Лаврова. Какая была милая и
добрая! И очень смелая. Погибла в со-
рок третьем. Ее имя есть на стеле в на-
шем трамвайно-троллейбусном парке...
А вот этот подорвал себя и фашистов гра-
натой, чтобы в плен не попасть. Вот эту
девушку бандеровцы замучили. А это -
наш комбат. Большого ума и храбрости
был человек. Орден Суворова и полков-
никам-то редко давали, а он - майор. А
вот мы с Марком Лисянским и Сашень-
кой Кузнецовым. Оба стали большими
писателями. Саша, правда, умер рано, а
с Марком мы дружили до самой его смер-
ти. Помнишь: «Дорогая моя столица...»?
Хороший, талантливый человек!

Интересуюсь послевоенной фото-
графией, где Софья Петровна в боль-
шом чиновничьем кабинете в компании
Героя Советского Союза и мужа, кава-
лера орденов Ленина, Александра Не-
вского, двух Красного Знамени.

- Это мы на приеме у Патоличева.
Кстати, только благодаря ему и попала
на фронт. Не хотели отпускать, при-
шлось пробиваться к первому секрета-
рю обкома партии. Смелая была, настой-
чивая.

Показывая фотографии, о каждом
говорит что-то хорошее, непременно
называя ласково - Коленька, Ванечка,
Ниночка.

Бережно разворачивает пожелтев-
шую от времени газетную страницу. Чи-
таю: «Северный рабочий», 4 октября
1941 года, № 234. Крупно - заголовок:
«Молодежь - на священный бой с фа-
шизмом!» И аннотация: «2 октября со-
стоялся антифашистский митинг моло-
дежи Ярославля. Взволнованно и гроз-
но звучали речи молодых патриотов.
Лучшие представители заводов и фаб-
рик, учреждений и учебных заведений
выразили огромную любовь всей моло-
дежи к социалистической Родине, их
безмерную ненависть к черным ордам
гитлеровцев, готовность до последней
капли крови сражаться за Родину...»

Прямо под аннотацией - фотография
симпатичной девушки и заголовок: «Речь
артистки театра им. Волкова тов. Авери-
чевой». Всего на газетной полосе таких
речей и фотографий одиннадцать. Из
речи Софьи Петровны: «В часы грозной
опасности плечом к плечу со всем наро-
дом встала советская молодежь на за-
щиту Отчизны. Единая воля к победе сце-
ментировала наши тесные ряды, одно
большое, горячее сердце бьется в груди
миллионов патриотов. Среди нас нет и
не может быть пассивных, равнодуш-
ных... Все мы чувствуем себя, как на пе-
редовой линии огня, все мы живём од-
ной мыслью, одним желанием: отдать все
силы и знания, весь опыт и талант свя-
щенной борьбе с варварами... Все силы
разума отдадим тебе, Родина, жизни
свои молодые отдадим, но не позволим
зверям топтать твою грудь, надругаться
над твоей честью!»…

На прощанье Софья Петровна пода-
рила мне свою книгу «Дневник развед-
чицы» с предисловием Марка Лисянс-
кого, изданную в Москве в 1986 году.

Доброго Вам здоровья и счастья, за-
щитница Родины! С днём рождения!

 Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Защитница Родины

         РАЗВЕДЧИЦА

С.П. Аверичевой, ветерану
Великой Отечественной войны,
автору книги «Дневник разведчицы»

Скажите мне, Софья Петровна,
Отставив помощницу�трость:
В боях под Орлом или Ровно
Участвовать Вам не пришлось?

Скажите, Вы под Сталинградом
С моим не встречались отцом,
Где смерть каждый день была рядом,
Железом грозя и свинцом?

Хочу поклониться Вам в пояс,
Ровеснице мамы моей,
Ходившей в атаку и поиск
Под Прагой, теряя друзей.

Вот этим берёзам и ивам
Уже шестьдесят пятый год…
От огненных лет не уйти Вам,
Вам память уйти не даёт.

Не все фронтовые дороги
Укрыла трава�лебеда.
Хранили Вас, видимо, боги
От смертного часа тогда.

В блокнот под Москвою и Прагой
Ложилась за строчкой строка…
Не станут обычной бумагой
Страницы из «Дневника…»!

             Евгений ГУСЕВ.
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3амечательна идея о защи-
те парков и скверов города.
Заметно, как нарастает движе-
ние «Деревья - для жизни»,
сплачивая все большие массы
неравнодушных жителей горо-
да. Но только акций протеста и
сбора подписей недостаточно
для того, чтобы пробить кордо-
ны равнодушия чиновников
власти.

Начался новый учебный год.
В город вернулись школьники,
полные  энергии и сил. Вот и
предлагаю объединить и напра-
вить их юную энергию на защиту
среды их жизни. Тогда движение
«Деревья для жизни»   приобре-
тет еще более массовый и ре-
зультативный характер.

С чего начать? Почему бы
нашим депутатам не обратить-
ся в Департамент по образова-
нию и культуре и, в рамках под-
готовки города к юбилею, выс-
тупить с предложением  проек-
та «Наш город - наш дом». Ка-
ким мы хотим видеть наш го-
род?   Чистым, ухоженным, уто-
пающим  в зелени парков, скве-
ров и дворов. И уместно во
всех школах города создать от-
ряды «Зеленого патруля». Из-
начально в них войдут нерав-
нодушные и активные школь-
ники. Им нужно будет помочь в
начале пути. Патрули сами вы-
растут в массовые организации
школьников. Ведь это их город!
Им жить в нем завтра!

Защита парков и скверов –
защита жизни

Что им нужно сделать в на-
чале пути?

- Активисты движения в каж-
дом районе создают координа-
ционный совет по работе со
школьниками.

- В каждом районе города оп-
ределяются объекты, нуждаю-
щиеся в охране, защите и сохра-
нении.

Активисты идут на беседы в
школы, предварительно согла-
совав с завучами по внекласс-
ной работе предложения для
каждой школы, учитывая их ме-
сторасположение. С помощью
завучей и организаторов по
внеклассной работе, когда им
будет дано добро из департамен-

та, создаются отряды
«Зеленого патруля»
для участия в проекте:
«Наш город - наш дом».

Отряды «Зеленого
патруля» выберут те
объекты, которые нахо-
дятся в районе их шко-
лы. Возьмут их под
свой постоянный конт-
роль и заботу об их со-
хранении. Каждый
тщательно наводит по-
рядок у себя в доме,
ухаживает за кустами
и цветами на своих да-
чах, совершенно не за-

думываясь о том, что двор вок-
руг его дома, сквер и парки - это
все продолжение его дома. Бо-
гатство, которое ему дано бес-
платно и безвозмездно.

В заботе об окружающей
среде «Зеленые патрули» мо-
гут обращаться за помощью к
депутатам своего округа. С их
непосредственным участием
могут устанавливаться допол-
нительные урны на улицах и в
скверах, баки для сбора мусора
на выходе из парков.  Догово-
ренности о выделении мест для
посадки новых аллей, напри-
мер, «Аллея дружбы», «Аллея
любви»,  «Аллея выпускников»,
«Аллея нового поколения»,  и

возможности доставки  сажен-
цев – тоже в сфере деятельнос-
ти депутатов и общественности.

А в благоустройстве дворов
можно объединиться  со старо-
стами домов. Кстати, старосты
домов имеют выход  на депута-
тов округа и на РЭУ (по вопро-
сам уборки мусора).

В зимний период для млад-
ших школьников будет интере-
сен процесс изготовления кор-
мушек для птиц и забота о них  в
холодный период.

Начиная с малого, зарождая
в сознании молодого поколения
новое мышление, ответствен-
ность за свое будущее - через
заботу о живой природе, можно
создать сплоченную обществен-
ность, объединенную идеей.

Сегодня в нашей стране ве-
дется «работа» по уничтожению
человека как личности, скрытая
война ведется одновременно
во всех сферах человеческого
существования. Уничтожение
парков и скверов в интересах
бизнеса для получения прибы-
ли  - это уже объявление откры-
той войны жителям города и его
будущему поколению.

Молчание наше, бездей-
ствие – это согласие c уничто-
жением нас.

Надежда КУЛИКОВА.

Вместе мы сможем многое
(Окончание.  Начало на стр. 1)

Поэтому рабочие поступили
мудро и не подписали приказ о
согласии работать три дня вме-
сто положенных пяти. Это про-
исходит на фоне того, что все
цеха загружены в настоящий
момент полностью. Работа есть,
а вот получить дополнительные
сверхприбыли администрация
завода пытается за счет ремон-
тного персонала.

На заводе ходят слухи, что
сейчас дирекция завода созда-
ет запас шин, а затем их будет
реализовывать в течение того
времени, когда рабочие будут
работать три дня вместо пяти.

В стремлении максимально
увеличить доходы владельцы
Ярославского шинного завода
вздувают тарифы и урезают
средства на ремонт и обслужи-
вание оборудования, они обес-
кровливают вспомогательное
производство, не приносящее
прибыли, но крайне необходи-
мое для надежной работы за-
вода.

Сверхдоходы от реализации
шин идут не только на модерни-
зацию (строится новый цех для
производства шин ЦМК-650), а
и на покупку яхт и спортивных
клубов, личных самолетов и
замков в Европе руководством
завода и теми, кто за ним стоит.

Я считаю, что корень пробле-
мы в том, что российское пра-
вительство, руководствуясь
идеологией «свободного рын-
ка», самоустранилось от управ-
ления экономикой. Оно полно-
стью полагается на «эффектив-
ного частного собственника»,
который уже показал свою бес-
помощность и алчность. Этот
собственник, получивший наци-
ональное достояние практичес-
ки даром, прежде всего забо-
тится о наживе. Отсюда кризис
нехватки капиталовложений
практически во все отрасли эко-
номики.

Всё, что происходит на Ярос-
лавском шинном заводе, ведет
или приведет к катастрофе на-
подобие катастрофы на Саяно-
Шушенской ГЭС. Многократ-
ный запас прочности уже на
исходе. Не следует думать, что
завод можно и дальше эксплу-
атировать с огромной прибы-
лью, но без профилактики, без
ремонта и обновления. А имен-
но так ведет себя дирекция
ОАО «Ярославский шинный
завод». Очевидно уже: пора не
только на заводе менять курс и
команду, но и в экономике всей
страны.

На шинном
опять

заштормило…

Чудные дела творятся в
моем родном Рыбинске. До вы-
боров главы города еще более
месяца (пишу эту заметку 27 ав-
густа), а один из кандидатов уже
своих людей в администрацию
города протолкнул. Их биогра-
фические данные и портреты в
местных СМИ печатаются и на
экранах ТВ светятся.

И вспомнился мне один рас-
сказ - то ли анекдот, то ли быль,
который я слышал лет двадцать
пять назад еще в советское вре-
мя. Приглашают в партком за-
вода начальника ведущего цеха
предприятия Васильева, и сек-
ретарь парткома говорит, что
есть предложение ему - Васи-
льеву - стать председателем
профкома. Кандидатура согла-
сована с самим генеральным
директором завода.

Со следующего после разго-
вора дня Васильев развил бур-
ную деятельность. Запрашивал
с председателей цехкомов
справки, рылся в документации,
в ряде цехов с его помощью
сменились председатели цех-
комов и т.д. В общем, вел себя
как будто уже избран. По заво-
ду ропот пошел. Некоторые не-
доумевали, некоторые возму-
щались, некоторые ничего по-
нять не могли.

А на состоявшейся отчетно-
выборной профсоюзной кон-
ференции предприятия Василь-
ева прокатили и избрали пред-
седателем профкома другого.

Иван РЫБИНСКИЙ.
г. Рыбинск.

Почти
по анекдоту

Власть не ругает только ле-
нивый. В принципе, если

бы она вела себя достойно и
поворачивалась к людям толь-
ко и только лицом, ругать, мо-
жет, и не довелось... А пока
имеем, что имеем. Демократия
подразумевает власть народа,
а у нас отчего-то власть чинуш
и людей в погонах. В свои 35
мне не хотелось в это верить,
но столкнулся воочию.

По Конституции Российской
Федерации гражданин может
избирать и быть избранным.
Это на бумаге! А на деле? В
Ярославском муниципальном
районе безраздельно правит
Андрей Владимирович Реша-
тов. Работники ЗАО «Агрофир-
ма «ПАХМА» приняли на собра-
нии коллектива решение выд-
винуть председателя профсою-
за Джалилову Татьяну Юрьев-
ну в кандидаты на пост главы
поселения, а в депутаты - тоже
человека работящего, непью-
щего и неворующего - Антип-
кина Юрия Николаевича. При-
ходят в избирком. Там кандида-
ты подписи предоставить дол-
жны. Но председатель террито-
риальной избирательной ко-
миссии Ковалёва Светлана
Анатольевна говорит, мол, не-
действительные они у вас. По-
чему чернилами разными за-
полняли?..

Я самолично, моя бабушка,
мои папа, тётя, старший брат,
друг, его жена и соседи в ко-
личестве шести человек (ито-
го 13 человек) ставили подпи-
си в поддержку Джалиловой и
Антипкина. В Пахме человек
триста работает, плюс члены
семей, плюс друзья, знакомые.
Если я один 13 подписей за

час собрал, то в чём вопросы?
Главе будущему нужно 118

подписей предоставить, депутату
- 19 всего-то. И задаю вопрос: что
важнее, поддержка людей или
почерк красивый и цвет чернил?
Самое интересное, что Ковалёва
С.А. сама живёт в посёлке Ивня-
ки и прекрасно знает Джалилову
Татьяну Юрьевну, соседи, так ска-
зать. И что подписи правильные и

честные - тоже знает или, по
крайней мере, догадывает-
ся. А зачем палки в колёса?
И кто велел «неединорос-
сов» не пущать?

Я как избиратель обра-
тился в избирком с просьбой
дать письменное объясне-
ние принятому решению.
Отказ! Мол, много кандида-

тов и работы тоже очень много.
Как же вы, господа хорошие, ус-
пели в подписях цвет чернил и
исправления разглядеть? Ещё в
законе прописано, что кандидат
от парламентской партии не обя-
зан предоставлять подписи. А для
других - к подписным листам при-
драться можно всегда и неудоб-
ного кандидата снять. Вот вам и
двойные стандарты!

Придрались к подписям
за кандидатов, которые на-
мерены улучшить жизнь лю-
дей. А она такая: на улице
Школьной, что в Карачихе,
воды нет. Обещали в Чурил-
ково дорогу отсыпать - и
где? Поставили детские го-
родки в деревнях, с песоч-

ницами, а песка нет и не бу-
дет.

Про улицу Школьную вооб-
ще разговор особый, воды ни
горячей, ни холодной нет с де-
кабря. Когда коттеджи рядом
строили, испохабили всё, а вос-
станавливать кто будет? Люди
из 19 домов страдают.

Народ у нас терпеливый, но
тоже бороться умеет. Джалило-
ва, Антипкин как представители
Пахмы выезжали на место, с
людьми общались, намерены по-
могать. А глава района Андрей
Владимирович в курсе, что такие
несуразицы происходят, и нынеш-
ний глава поселения в курсе, и
замы его в курсе, но ничего не
предприняли. Зато в выборную
кампанию все силы свои и сред-
ства под названием администра-
тивный ресурс привлекают. Мо-
жет, лучше не формалистикой
заниматься, а сообща и реально
дела делать, господа хорошие?

Кстати, чем нравилось время
социализма? Как бы ни ругали
Коммунистическую партию, как
бы ни припоминали ей всякое
разное, огромный её плюс - ад-
министративный ресурс исполь-
зовался по назначению, во бла-
го людей. И демократии, власти
народа, было больше. Если чи-
новник не знал о таких глобаль-
ных проблемах, как отсутствие
воды, не сносить бы ему головы!
От любого принимались заявле-
ния. И говорю, хватит держать
нас за дураков, мы всё понима-
ем, господа власть имущие! А
вам, люди, хочу напомнить: мы
сила! Мы вместе - сила, и фор-
мальная и неформальная!

Антон СОЛОВЬЕВ,
житель Ивняковского
сельского поселения.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ,
или

Хватит держать всех за дураков

Песочницу привезли,
а про песок забыли

(д. Медведково).

   И качели сломаны. И во всём вот так...

Всего два месяца назад в Ярославле за-
родилось общественное движение “Деревья
для жизни». У его истоков стоят неравнодуш-
ные люди, порой разных политических
взглядов. Их объединило стремление сохра-
нить парки древнего города, вернуть в них
утрачиваемую культуру.

За это время силами движения в пяти пар-
ках города прошли культурные акции с учас-
тием людей творческих: музыкантов, поэтов,
художников. В ряде парков местные власти
накануне заявленных акций срочно что-то от-
ремонтировали, что-то покрасили.

На этих встречах жителям города предла-
гается объединить усилия в возрождении пар-
ков, как очагов культуры. Наиболее активные
ярославцы оставили инициаторам движения

свои координаты, готовы вложиться в работу.
Движение расширяется. Идет сбор подпи-

сей под обращением к губернатору области и
мэру Ярославля с требованиями не разрешать
вырубку деревьев и  строительство объектов
на территории парков, разработать комплек-
сную программу развития парков Ярославля.

Надеемся, что осенью в движение вольют-
ся студенты, школьники, учителя.

В публикуемом сегодня письме ярослав-
ны изложены конкретные предложения по
развитию движения. Много интересных пред-
ложений поступило от жителей города и в ходе
проведенных акций. Поступают новые обра-
щения. К примеру, люди предлагают сформи-
ровать попечительские советы при каждом
парке. За судьбу парковой зоны на Которосль-

ной набережной активно борется группа эн-
тузиастов. С ними также налаживается сотруд-
ничество. Такие энтузиасты есть во всех райо-
нах города.

Проблемы, поднимаемые ярославцами по
судьбе парков, скверов, дворов, будут обсуж-
дены  с активом движения для координации
общей работы. Включение в нее всё новых
людей, болеющих за зеленый облик города,
поможет изменить ситуацию. Вместе мы смо-
жем многое.

Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь ОК КПРФ.

Контактные телефоны
40-13-52, 40-13-55,

8-915-9800047.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

В газете «Рыбинская среда» - органе рыбинс-
кой «либеральной» общественности - в №6 2009 г.
под рубрикой «Точка зрения» опубликована ста-
тья архитектора В. Семенова «Незабвенный об-
раз Рыбинска». Она предваряется редакционным
вступлением, в котором говорится, что восстанов-
ление памятника Александру II «не относится к
числу наиболее существенных проблем сегод-
няшнего дня» (тогда, спрашивается, к чему весь
этот шум?). Далее во вступлении указывается дви-
жущая сила – некий фонд поддержки культурных
и образовательных программ «Возможно всё»
(видите, никакой политики, одна культура, да и
всё возможно!). Указан и
классовый состав дви-
жущей силы: чиновники,
депутаты, предпри-
ниматели, банкиры и
примкнувшие к ним архи-
текторы (вот и власть
обозначилась!).  Очерчен
и бюджет будущего (всё
возможно!) мероприятия
– семнадцать миллионов
рублей (не считая, конеч-
но, различных «отка-
тов», неизбежных пре-
вышений расходов и
прочего) – сумма для
бедного Рыбинска нема-
лая, за которую стоит по-
бороться, хотя далее ав-
торы редакционного
вступления утверждают,
что проект лишен не
только коммерческих (ну
и ну!), но и политических
целей. В конце вступле-
ния, чтобы подсластить
пилюлю, «либеральная»
редакция предлагает ва-
рианты переноса памят-
ника В.И. Ленину (види-
те, мы не сносим, а всего
лишь переносим – научи-
лись наши либералы по-
литкорректности и толе-
рантности).

Сама статья полна историзма, эстетизма, а
антисоветизм рассыпан в ней подобно изюму в
сдобной булке. Начнем выковыривать этот
«изюм» с утверждения автора, что ансамбль Крас-
ной площади «получил бы свое окончательное
воплощение после завершения работ по соответ-
ствующему благоустройству», но этому помеша-
ла Октябрьская революция, а после нее прокля-
тые большевики так и не удосужились площадь
благоустроить (они строили заводы, фабрики,
дворцы культуры, школы), даже памятник своему
вождю не захотели соответствующим образом
оформить, что, впрочем, полностью соответству-
ет заветам Ленина, не любившего поклонения
своей персоне. Кстати, среди советского руковод-
ства Рыбинска были люди, разбиравшиеся и в
благоустройстве вообще, и в арихитектурной ком-
позиции, в частности. Поэтому площадь благоус-
троена (может быть не так, как хотелось бы г-ну
Семенову), а кроме того, был сохранен изначаль-
но столпообразный постамент, на который в 1959
году была установлена новая скульптура В.И.
Ленина, композиционно соответствующая поста-
менту и пластически повторявшая прежнюю опе-
кушинскую скульптуру. Поэтому существующий
памятник является центром композиции площа-
ди, как и прежний.

Далее г-н Семенов рассыпается в похвалах
авторам памятника и здания Новой биржи, слу-
жащего фоном памятнику. Бесспорно, А.М. Опе-
кушин и А.В. Иванов – архитектор здания – спо-
собные люди, но назвать «великим» скульптора
Опекушина только потому, что он родился на ярос-
лавской земле, было бы нескромным. Те, кто не-
много знаком с историей русской скульптуры и

Горе-либералы
никак не угомонятся!

Идеология нынешнего режима характерна известной мешаниной: тут и «либеральные ценнос-
ти», тут и «патриотизм», тут и православие… Но, пожалуй, главным стержнем этой идеологии
остается антикоммунизм или антисоветизм (что одно и то же), принимающий разные оттенки.
Если в ельцинско-путинское время он характеризовался звериным оскалом, то в медведевское
«либеральное» время он стал более завуалированным, но, конечно, не исчез. При этом он прини-
мает различные формы. Маскируется антисоветизм под «инициативу на местах»,  выражающую-
ся в переименованиях, мотивируемых возвратом к историческому прошлому и даже… требова-
ниями эстетики. Так, в Рыбинске уже не в первый раз возникает кампания за замену памятника
В.И. Ленину на Красной площади в центре города  статуей царя-«освободителя» Александра II,
которая была снята после Октября 1917 года.

архитектуры второй половины XIX века, знают, что
это был упадок того и другого, а А.М. Опекушина
можно назвать  «гением одной скульптуры» - па-
мятника Пушкину в Москве. Остальные его рабо-
ты, в том числе и скульптура Александру II, - рядо-
вые вещи, ничем не отмеченные в истории рус-
ского искусства.

Далее г-н Семенов называет и здание, и скуль-
птуру «блестящими образами русской художе-
ственной культуры», рождающими при их созер-
цании «ощущение радостной приподнятости».
Бесспорно, такое ощущение имело место у ры-
бинских обывателей во время открытия памятни-

ка в 1914 году, но не
слишком ли это напоми-
нает кулика, хвалящего
свое болото?

В заключение  г-н Се-
менов пишет, что восста-
новление памятника
Александру II есть «дело
чести каждого рыбинца,
любящего свой город,
свое Отечество, его Ис-
торию и Культуру» (имен-
но так, с большой буквы).
В этом г-н Семенов ничем
не отличается от своих
собратьев – «либераль-
ных» интеллигентов, для
которых история и куль-
тура России прекрати-
лась в 1917 году, а все что
было после того и до на-
чала 90-х годов XX – чер-
ная дыра. Понятно, каких
рыбинцев призывает г-н
Семенов к «делу чести» -
наверное, членов фонда
«Возможно всё». Но в от-
личие от г-на Семенова,
человека для Рыбинска
пришлого, попавшего в
него силой обстоятельств,
с русской фамилией и не-
русской внешностью, -
другим рыбинцам, со-
здавшим Рыбинск соци-

алистический, преобразовавшим его из купечес-
кого и бурлацкого захолустья в центр индустрии,
внесшим огромный вклад в оборону СССР и ус-
пехи в космосе, делом чести будет защита памят-
ника В.И. Ленину от посягательств «озабоченных»
историей и культурой «либералов».

И в заключение хочется отметить следующее.
Автор статьи в «Рыбинской среде» уже неоднок-
ратно замечен в попытках инициировать снос па-
мятника В.И. Ленину. В конце своей статьи, чув-
ствуя  шаткость собственной позиции, он предла-
гает некие «варианты» мест, куда бы мог быть пе-
ренесен существующий памятник. Мол, я не ради-
кал какой-нибудь, а уважаю чувства недовольных,
то есть в первую очередь коммунистов и тех, кто
помнит и ценит годы советской власти. Достаточ-
но давно г-н Семенов, требуя сноса скульптуры
В.И. Ленина на Красной площади г. Рыбинска,
отнес ее пластическое решение к типу «байских»
фигур: неподвижных, одетых в длинные одежды
и с меховой шапкой на голове. Похоже, г-ну Се-
менову виднее, может быть, он и видел живых
баев, но мне хотелось бы в заключение сказать:
если бы не Ленин, то вряд ли г-ну Семенову уда-
лось стать архитектором и, может быть, пас бы он
овец (оленей, верблюдов и т.п.) и не требовал бы
сноса памятника человеку, сделавшему Россию
по-настоящему великой.

Господа «либералы от истории и культуры»,
угомонитесь! Хватит поднимать руку на память че-
ловека, мизинца которого вы не стоите!

В. РЫБИН.
г. Рыбинск.

А я � советский!
И всё же жил я в лучшую эпоху,
Сейчас ее без жалости казнят
Иуды, вдруг прозревшие, пройдохи,
Прекрасно знающие, что они творят.

А я " советский, с головы до пяток,
А я " советский, этим и горжусь.
Но как же мы позволили когда"то,
Чтоб подлецы заполонили Русь!

Предав и честь свою, и совесть,
Прижавшись к телу власти и к деньгам,
Вся эта мразь и вся вот эта сволочь
Пытается еще давать советы нам.

И стало им привычно и нестыдно
Глодать объедки с барского стола,
Ну, а чубайсы смотрят так ехидно,
Они"то знают, сколько им цена.

Собаке кость – ползет уж на коленях
И исполняет прихоти тотчас.
Неужто это будет так всё время?
Так думайте же, думайте сейчас!

А я " советский, с головы до пяток.
И нас таких немеряно в стране.
Мы победим, я верю в это свято,
А подлость вся останется на дне.

А. ЗУЕВ,
г. Ярославль.

Второй чемпионат КХЛ – стартовал
В четверг, 10 сентября, стартует

второй чемпионат Континентальной хок#
кейной лиги. В нем будут участвовать
24 команды, в том числе три из ближ#
него зарубежья. Первый матч «Локо#
мотив» проведет в Казани с «Ак бар#
сом», соперники разыграют Кубок От#
крытия. Заметим, что хоккеисты обоих
клубов выйдут на лед дворца «Татнефть
–Арена» в новой оригинальной форме
с официальными логотипами кубка и
иным цветовым решением. В день мат#
ча поклонники хоккея могут приобрести
на аренах в Казани и
Ярославле свитера
команд. О том, как прой#
дет встреча действующе#
го чемпиона и серебря#
ного призера прошлого
сезона, мы расскажем в
следующем номере.

12 сентября, в суб#
боту, железнодорожники
будут выяснять отноше#
ния в Нижнекамске с
«Нефтехимиком», а в по#
недельник, 14 сентября,

в Тольятти встретятся с «Ладой». Пер#
вый матч дома в рамках чемпионата КХЛ
«Локомотив» проведет в пятницу, 18 сен#
тября. В этот день будет принимать ХК
МВД. За пять дней до открытия чемпио#
ната КХЛ «Локомотив» в «Арене#2000»
провел товарищеский матч с «Атлантом»
из Московской области. Результат встре#
чи 4:2 в пользу гостей. Таким образом,
команда взяла реванш за поражение от
ярославского клуба на международном
турнире в Риге.

«Шинник» без борьбы
заработал три очка

В 28#м туре «Шинник» согласно ка#
лендаря первенства России по футболу
среди команд первого дивизиона дол#
жен был встречаться с ФК «МВД Рос#
сии», но так как милицейский клуб  после
первого тура снялся с соревнований, ему
присуждено техническое поражение со
счетом 3:0, а ярославцы записали в свой
актив три очка. После этого у «Шинника»

стало 50 очков и он занимал третье мес#
то. Столько же очков было у «Алании»,
которая располагалась на второй строчке
турнирной таблицы. А лидировала с 53 оч#
ками «Анжи». В 29 туре во вторник, 8 сен#
тября, «Шинник» в Екатеринбурге выяс#
нял отношения с местным «Уралом», а
потом через два дня в Новороссийске
встретится с «Сибирью».

Россияне на четвертом месте
В Италии проходит чемпионат мира

по волейболу среди юношеских команд.
Сборную России тренирует президент
ярославского клуба «Ярославич» Сер#
гей Шляпников. Честь страны защища#
ют пять игроков нашего клуба – Игорь
Филиппов, Андрей Колесник, Сергей
Киндинов, Данила Голенков и Дмитрий
Лукин. На старте чемпионата россияне
победили команду Бразилии со счетом
3:0, Польши – 3:1 и Индии – 3:0. В

итоге заняли первое место и вышли во
второй этап группового турнира. На нем
выясняли отношения со сверстниками из
Туниса, Ирана и Испании. Первым со#
перником была сборная Туниса, которая
уступила россиянам с сухим счетом 0:3.
Также наши мастера победили испанцев
– 3:1, но проиграли иранцам – 0:3. Но
вышли в полуфинал.

В итоге на чемпионате наша коман#
да заняла четвертое место.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Воспитанники Ярославля завоевали
бронзу и серебро

В Загребе (Хорватия) прошел 11#й
этап Гран#при по легкой атлетике. Вос#
питанник ярославской спортивной шко#
лы Алексей Загорный в метании моло#
та занял третье место с результатом

78 метров 88 сантиметров. Наш земляк
награжден бронзовой медалью.

А Ярослав Рыбаков в прыжках пре#
одолел планку на высоте 2 метра 31 сан#
тиметр и удостоен серебряной медали.

К 1000�ЛЕТИЮ ЯРОСЛАВЛЯ
Новые спорткомплексы

В рамках подготовки к 1000#летию
Ярославля в Заволжском районе пост#
роен новый спортивный комплекс, име#
нуемый «ядром». Он состоит из фут#
больного поля, беговых дорожек, пло#
щадок для игры в волейбол и баскет#
бол. Есть здесь и специальный спорт#
комплекс для младших школьников. В
«ядре» будут проходить уроки физкуль#
туры учащихся школ №79 и 83, а также
городские соревнования. Территория
комплекса хорошо благоустроена и озе#
ленена. Установлено специальное обо#
рудование – молниезащита, а на
подъездах к площадке – «лежачие по#
лицейские». Израсходовано на строи#
тельство комплекса более 10 милли#

онов рублей. Открытие его состоялось в
День знаний 1 сентября.

*   *   *
А в Тутаеве после реконструкции,

которая длилась два года, открылся
спортивно#оздоровительный комплекс
«Дельфин». В нем переделано всё, те#
перь здесь две ванны – одна большая
пятидесятиметровая, в которой можно
проводить российские соревнования,
вторая – лягушатник. В малой ванне
организуют группу малышей. В «Дель#
фине» есть тренажерный зал, массаж#
ный кабинет, сауна. Занятия в бассейне
для школьников бесплатные, для взрос#
лых платные. Помог реконструировать
помещение «Газпром».
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