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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf@mail.ru

Тел. 30�47�98,
       40�13�52

Главой  поселения Октябрь
избран Вадим Солдатов,

кандидатуру которого
поддержали коммунисты.

Жители поселка выразили
недоверие бывшему главе

поселения кандидату
от «Единой России»

Елене Звонковой

повторные выборы

Секретарь обкома КПРФ, депутат
Ярославской областной Думы
А. ВОРОБЬЕВ на встрече с жите-
лями поселка Октябрь.
Слева - В. СОЛДАТОВ.

Почти год прошел
со дня, когда со�
стоялась предыду�
щая встреча депу�
тата облдумы А.Во�
робьева с жителя�
ми самого отда�
ленного и забыто�
го уголка области –
поселка Октябрь. И
тогда, и сейчас о
встрече с депута�
том�коммунистом
просили сами ок�
тябринцы. К дру�
гим представите�
лям власти они уже
окончательно утра�
тили доверие.

Как и в прошлый раз, встреча со�
стоялась в дышащем на ладан, зап�
лесневевшем от сырости поселковом
клубе.

Предыдущая встреча озаботила
тогда и главу района, и другие власти,
уж очень им не нравится, когда населе�
ние склоняется к коммунистам. Вроде

бы зашевелились, после обращения
А. Воробьева по проблемам поселка к
губернатору области обещали попра�
вить дела в поселке. И вот по проше�
ствии времени оказалось, что проблем
в поселке стало, как сказала жительни�
ца поселка Татьяна Тихомирова, еще
больше, чем прежде. И главная из них

– отопление домов. В них по�прежне�
му холодно и сыро. И уже в октябре на
жильцов будто обрушился прошлогод�
ний декабрь.

Да и может ли быть иначе, когда
власти стряхнули с себя заботу о быте
граждан, протащив в Госдуме РФ Жи�
лищный кодекс, против принятия ко�
торого отчаянно боролись коммунис�
ты. Но в ГД РФ засилье «единороссов»,
и они творят, что хотят.

– Его придумали либо очень глу�
пые люди, либо очень хитрые, кото�
рые преследуют свои цели, – сказал
об этом Кодексе на встрече с октяб�
ринцами А. Воробьев.

Время раскрывает завесы хитрова�
нов. Все отчетливее видно и понятнее
становится, что истинные цели твор�
цов Жилищного кодекса заключаются
не столько в упорядочивании и урегу�
лировании отношений в ЖКХ, сколько
в стремлении выморить и октябринцев,
и население России в целом. И только
глупые этого теперь не разумеют.

Продолжение на стр.2.Жители поселка Октябрь на встрече с депутатом А. ВОРОБЬЕВЫМ.

Надежда Владимировна СУСЛОВА показывает А. ВОРОБЬЕВУ, как она спасается
от протекания крыши после ремонта дома по программе реформирования ЖКХ.

Жители Октября не желают в ноябре
декабрьской стужи в домах

Лист календарный
              я раскрашу
                       в алый

  цвет

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с 92-й годовщиной Великой Октябрьской со-

циалистической революции.
В далеком 17-ом партия Ленина провозгласила Советскую

власть в стране. Передала заводы и фабрики, землю и богатства
природы в руки рабочих и крестьян. Дала возможность учиться,
трудиться и достойно жить каждому гражданину.

Уверен, что свет Великого Октября вновь озарит России путь к
развитию и процветанию нашей Родины, нашего народа.

С пожеланиями здоровья и благополучия вам, вашим родным
и близким,

Геннадий Зюганов,  председатель ЦК КПРФ.

Лист календарный
                     сам раскрашу

Краской-киноварью.
Память нашу

 грязными сапогами
Не затопчете, поганые

      твари!
Красной «Авроры»

  залп легендарный
Еще услышите!
Спешите по норам,

                  крысы и мыши!
Ну что вы, граждане,

                      в бок тычете:
«Тише  ты…

Тише  ты, -
мол, - обвинят в экстремизме

  «бывшие»…
В пасти акульей капитализма
Рыбешке мелкой лучше

    молчать –
Закон такой вышел:
В стаде положено

      только мычать;
Скоту  негоже,  мол,

       права качать...»
Но мы не одни –

 нас уже полмира:
Куба,
       Венесуэла,

                   Китай,
               Вьетнам…

Заветы Ленина,
                      чаянья дедов,

Их алые
             серпастые
                          молоткастые

  стяги
Здесь, в «Северной

Пальмире»,
ленинградцы,

 забыть ли нам
Красное Знамя

Великой Победы,
Реющее над рейхстагом?

Лист календарный
раскрашу сам

В алый цвет Октября.
На крышу

вывешу
красные флаги,

следуя примеру дедов
       и отца.

Продолжу их дело.
 Их веру.

Я тоже –
          не овца!

Смейтесь, смейтесь, паяцы!
Недолго жировать вам,

   наглецам.
Не испугаете

кандалов бряцаньем.
Ужо посмотрим –
        кто будет последним

       смеяться…
Правда – наша.

     Еще попляшем
И мы на ваших,

подлецы,
              костях!

И,  может,  услышу
еще  и  я

Лозунги нового Октября:
Мир – хижинам!

      Война – дворцам!
Да здравствует
                пролетарская
                                революция!

                                  В. СОРСКИЙ.

Выйди 7 ноября на демонстрацию!
В Ярославле

сбор с 12-00 на Горвалу в сквере

напротив ЯЗТА.

Митинг с 13-00 на пл. Юности.

В Рыбинске
сбор с 11-00 на Красной площади

у памятника В.И. Ленину.

Митинг с 12-00 на пл. П.Дерунова.

Телефоны ОК КПРФ: 30-47-98, 40-13-52, 40-13-55.
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В СТРАНЕ

Многоуважаемый
Александр Васильевич!

Друзья и товарищи по совме-
стной партийной работе и борь-
бе, коммунисты партийной орга-
низации «Звезда» искренне и
сердечно поздравляют Вас с днем
рождения!

Вы из тех, кто составляет сла-
ву и гордость Ярославии, живет с
ней душа в душу, своей борьбой
и трудом защищает наш край.

Желаем Вам самого доброго
здоровья, активности и целеуст-
ремленности в благородном деле
борьбы за лучшую жизнь трудя-
щихся, за народную власть.

Счастья и здоровья Вам и ва-
шим родным и близким.

С искренним уважением
и любовью, друзья и товарищи

по совместной борьбе и работе,
коммунисты партийной
организации «Звезда».

6 ноября – день
рождения первого

секретаря ОК КПРФ
Александра
ВОРОБЬЕВА

В Москве, во фракции КПРФ в Госу�
дарственной Думе Российской Федера�
ции состоялась встреча председателя ЦК
КПРФ, руководителя фракции Г.А.Зюга�
нова с председателем Межрегионально�
го профсоюза рабочих автомобильной
промышленности, председателем проф�
союза завода «Форд» А.В.Этмановым.

В ходе беседы обсуждалась обста�
новка в стране, влияние экономическо�
го кризиса на положение рабочего клас�
са, действия работодателей по перекла�
дыванию тягот кризиса на трудящихся.
Обсуждались также вопросы взаимодей�
ствия КПРФ и организованного рабоче�
го класса.

kprf.ru

Г.А. Зюганов встретился
с председателем

профсоюза завода «Форд»
А.В. Этмановым

Продолжение. Начало на стр. 1.
– Сегодня беда не потому, что

власти не знают о проблемах людей,
а потому, что все эти годы правления
«единороссов» принимаются законы,
которые вредят простым людям, –
сказал на встрече А. Воробьев. – Не
хватает пальцев на руках и ногах, что�
бы перечислить загубленные только
в Ярославской области предприятия,
на которых люди поте�
ряли работу, оставшись
без средств к существо�
ванию. Страну делают
сырьевым придатком За�
пада, лишая собствен�
ных производств. Фак�
тически разорено и без�
действует и градообра�
зующее для поселка Ок�
тябрь торфопредприя�
тие.

Последнее, действи�
тельно, пример или без�
дарной, или зловредной
экономической политики
нынешних российских и
региональных властей.
Октябрь в советское вре�
мя был производителем и сельскохо�
зяйственного торфа, и, главное, тор�
фа топливного. Но теперь, после того
как московские приватизаторы торфо�
предприятия практически закрыли его,
почти дармовое для октябринцев топ�
ливо оказалось для них недоступным.
Часть котлов в поселковой котельной
уже перевели на мазут, а денег, чтобы
заплатить за это топливо, постоянно
не хватает. И из котельной вода выхо�
дит при температуре 40о. Естествен�
но, в квартирах батареи отопления
«чуть теплее трупа». Но оплату за ото�
пление, как заявили участники встре�
чи, коммунальщики берут в полном
объеме. Может быть и поэтому началь�
ника ЖКХ в поселке днем с огнем сыс�
кать не могут.

«Живем на своем топливе, зачем
нам эта самая мазута?» – возмущалась

Жители Октября не желают в ноябре декабрьской стужи в домах

одна из жительниц поселка. Но, види�
мо, кому�то надо, чтобы не дешевым
торфом топили котлы обогрева, а до�
рогим мазутом. Иначе и не подумаешь.
Чтобы нефтебаронам побольше дос�
талось прибылей. Как говорится, у кого
власть, тому и денежки.

Год назад, когда после встречи с
депутатом А. Воробьевым понаехали
начальники и факты, по которым жа�
ловались октябринцы и которые были
доложены депутатом Воробьевым за�
местителю губернатора господину
Епанешникову, подтвердились, гос�
подин по фамилии Фролов обещал,
что переварят трубы отопления, ве�
дущие к крайним до�
мам, на трубы больше�
го диаметра, чтобы и
туда тепло доходило.
Но ничего не сделали.

Новоявленные соб�

ственники предприятия и местные
власти вроде собаки на сене – «сам не
гам и другому не дам». И заставляют
людей мерзнуть. Вот и очевидна «ре�
волюционная» задача для жителей по�
селка: наплевать на экономическое и
социальное законотворчество «едино�
россов», забрать торфопредприятие в
свои руки и обогреть, наконец, свои
дома. И не только свои. Недорогое топ�
ливо необходимо всей округе.

Правда, тут говорят, что губерна�
тор якобы нашел другой выход: кого�
то за границей, кто может стать но�
вым владельцем октябринского тор�
фопредприятия. Будто неведомо гу�
бернатору, что сделали с большин�
ством российских предприятий ино�
странные «инвесторы».

А может быть, и перед ярославс�
ким губернатором задача такая же
стоит, как у этих заграничных «инвес�
торов», – погубить российскую про�
мышленность, окончательно лишить
русских людей права распоряжаться
своей землей и её природными ресур�
сами? Вопрос почти абсурдный, но по�
чему, чем дальше, тем чаще он возни�
кает в сознании людей?

О том, что социально�экономичес�
кая политика нынешних властей без�
дарна, если не сказать больше, свиде�

тельствуют такие вот ок�
тябринские факты. Было
здесь новое общежитие,
построенное предприя�
тием, в нем жили люди.
Теперь в нем никто не
живет – выселили, а
само здание ускоренны�
ми темпами разбирает�
ся, разворовываются его
детали. Уже нет крыши
и начали таскать из его

стен кирпичи.  Случилось бы такое,
если бы поселком управляли рачитель�
ные хозяева?

Или вот этот новый двухэтажный
капитальный дом (см. на снимке ввер�
ху). Его � уже построенный, но так и не
заселенный муниципальный дом � тоже
начали потихоньку разбирать. В то же
время в поселке есть жилища, больше
похожие на трущобы, и их обитатели
нуждаются в улучшении жилищных ус�
ловий.

Сказать, что власти совсем ничего
не делают, нельзя. Отремонтировали
здание детдома, ремонтируют, прав�
да уж слишком долго, детсад. Гово�
рят, что и котельную ремонтируют. Но
очень похоже, что эти «подвиги» как

бы для отчета. Вроде медведевской
программы «Доступное жилье». Про�
кукарекали, а жилье становится все бо�
лее недоступным.

Почему такое происходит? Ответ,
вероятно, и на снимке дома, в кото�
ром живет бывшая глава поселковой
администрации Елена Звонкова. По
программе реформирования ЖКХ дом
главы не только отремонтировали по
всем правилам, но еще и обшили до�
рогущим сайдингом. И стоит этот дом
бельмом в глазу поселковых жите�
лей.

И это в то время, когда средств на
ремонт других домов не хватило. А на
одном не хватило даже оцинковки,
чтобы прикрыть конек крыши и вок�
руг дымоходов. И в хороший дождь
крыша течет. Спасают тазики на чер�
даке.

Валентина Александровна Воино�
ва возмутилась: «Я 35 лет живу в сво�
ей квартире. Ремонтировала её толь�
ко сама, за свои средства. Почему я
должна кому�то ежемесячно платить
за содержание и ремонт жилья нема�
лые деньги?! Куда они идут?»

Надо сказать, даже в немногих бо�
лее или менее благополучно выглядя�
щих домах поселка и подъезды – пред�
мет постоянной якобы заботы комму�
нальщиков � выглядят удручающе. Как
подходы к сараюшкам на ярославских
окраинах.

В Октябре, вероятно, как и в стра�
не, управленцы�чиновники, наса�
женные не по способностям, а по
принципу верности политике «еди�
нороссов», ведут себя как некомпе�
тентные временщики. Стараются
хапнуть себе, пользуясь властью, а
что до нужд и проблем людей, то
им дела нет. Однако наивны хапуги,
продающие Родину и народ свой за
тридцать сребренников. Если им и
их хозяевам и удастся свести рус�
ский народ под корень, очередь дой�
дет и до них самих. Иудино племя
только отсрочку получает. Как по�
лицаи, которые служили Гитлеру.
Хозяева бросили их на произвол
судьбы, как только Красная Армия
сломила фашистам хребет. А этих
хозяева из «мирового правитель�
ства» просто выбросят за дальней�
шей ненадобностью. Задуматься бы
об этом людям, выбравшим ради
временного выживания и зарплат,
недоступных простым работягам,
единороссовское стойло.

Владимир СМЯГИН.

Эта «розочка» – «распределительный щиток» электропровод-
ки. Тем, кто регулярно берет дениги за киловатты, не мешает
знать, что они могут стать виновниками пожара. Это особенно
опасно в домах с деревянными перекрытиями.

Общее мнение: нужна власть, которая способна решить проблемы поселка.

Дом, в котором живет бывшая глава поселка
и кандидат от партии «Единая Россия» на
прошедших выборах Е. Звонкова, не просто
отремонтирован, но еще и обшит сайдингом.

За настоящих
коммунистов

Вы из тех, кто не сбежали
Как крысы по концам в порту
И, если надо, закрывали
Собой пробоины в борту.
У них и штиль, и непогода,
И пораженье, и успех,
И даже капля кислорода
Одна на всех, одна на всех!
Они надежду в дни лихие
Из бед выносят на руках.
От века держится Россия
На настоящих мужиках.
Для них, в России

самых главных,
Заря свободы всё видней,
Для настоящих коммунистов,
Них, не сбежавших с кораблей.

 Дом, который начали разбирать.

Октябрь выразил своё отношение к «заботам» партии «ЕР» и с треском
провалил кандидата от этой партии на выборах главы поселения.

 По сложившейся традиции перед нача-
лом заседания Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов вручил партийные билеты большой
группе вновь принятых членов партии из
Москвы, Московской и Саратовской облас-
тей, республики Удмуртия. В их числе Герой
Социалистического Труда В.Н.Мощенков,
полный кавалер ордена Трудовой Славы
Л.И.Стасева, заслуженный артист России
Ю.А.Шиврин, заслуженный деятель ис-
кусств Ю.Г.Мартынов, рабочие, преподава-
тели, студенты, аспиранты, предпринимате-
ли, ветераны силовых структур.

С докладом «О защите прав трудящихся

Информационное сообщение о работе IV (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ
31 октября 2009 г. в Подмосковье состоялся IV Пленум Центрального комитета КПРФ. В Пленуме приняли участие

представители региональных штабов протестного движения, руководители юридических служб комитетов КПРФ,
депутаты разных уровней, молодежные лидеры.

и усилении политического влияния КПРФ»
выступил Председатель Центрального ко-
митета Г.А.Зюганов. В прениях по докладу
приняли участие: С.В.Иванова (Сахалинс-
кая область), В.И.Илюхин  (г. Москва), В.П.
Комоедов (г.Москва), В.С.Никитин (Псковс-
кая область), Н.М.Харитонов (Новосибирс-
кая область), А.А.Наумов (Московская об-
ласть), С.П.Обухов (г. Москва), А.Е.Клычков
(г. Москва), Ю.В.Афонин (Тульская область),
В.Г.Новиков (Оренбургская область), Л.И.
Балаклеец (республика Калмыкия), Э.Н.
Волкова (Рязанская область), А.В.Лескин
(Самарская область).

С заключительным словом к участникам
Пленума обратился Г.А.Зюганов. Перед
партийными отделениями поставлена зада-
ча по активизации исполнения принятых
решений.

По поручению редакционной комиссии
проект постановления по обсуждаемому
вопросу повестки дня представил член Пре-
зидиума ЦК КПРФ В.С.Романов. Постанов-
ление утверждено Центральным комитетом
с уточнениями.

На этом IV (октябрьский) Пленум ЦК
КПРФ завершил свою работу.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Предвыборная программа
избранного главой города Ры-
бинска г-на Ласточкина была
«маниловщиной», густо зали-
той сиропом из любимых ны-
нешней властью словес вроде
«инновации», «инвестиции»,
«нанотехнологии» и им подоб-
ных. Однако по порядку. Был
в «программе» призыв к «каж-
дому» (горожанину, разумеет-
ся) «выйти, осмотреться… по-
мыть, вскопать, посадить, по-
красить»… Прямо призыв на
коммунистический субботник.
Но если в советское время
такой призыв был правиль-
ным, поскольку город был дей-
ствительно нашим, то теперь
– почему горожанин-безработ-
ный или работающий три дня
в неделю должен «мыть, ко-
пать и красить» за чиновников,
получающих в месяц в не-
сколько раз больше и которых
стало в разы больше, нежели
при советской власти?

А чего стоит призыв сде-
лать Рыбинск «цивилизован-
ным»! В нем ясно просматри-
вается антисоветизм нынеш-
ней власти – от президента до
г-на Ласточкина: всё, что было
до них (читай – советское) –
это недоцивилизация, мрак…
Как это похоже на рассужде-
ния «господ» Розенберга и Геб-
бельса о славянских «недоче-
ловеках»!

Теперь об инновациях и ин-
вестициях. Спрашивается: кто
мешает «эффективным» соб-
ственникам в Рыбинске осу-
ществлять инновации и инве-
стиции? Это их воля, это не со-
ветская экономика, где все
вложения и развитие осуще-
ствлялись планомерно на бла-
го всех. И никакой г-н Ласточ-
кин не заставит никакой биз-
нес делать это, если ему не-
выгодно. А Рыбинск – это, увы,
не Ямал и не Сахалин, здесь
нет ни нефти, ни газа, поэто-
му в него никто вкладывать не
будет, разве что построит по
глупости еще один торговый
центр.

Голубая мечта г-на Ласточ-
кина – сделать Рыбинск «тех-
нократическим». Программа
пестрит именно технократи-
ческими «указивками»: прове-
сти, разработать, сформиро-
вать, оптимизировать, модер-
низировать, обновить…

Почти как у прусских гене-
ралов по Льву Толстому: ди
эрсте колонне марширт, ди
цвайте колонне марширт! И ни
единого слова о том, сколько
это будет стоить, откуда
возьмутся деньги, кто будет
всё это делать. Похоже, не
доучился г-н Ласточкин, полу-
чив высшее бухгалтерское
образование.

Единственно полезной, на
мой взгляд, была последняя
страница предвыборной упомя-
нутой программы – список те-
лефонов служб и организаций
г. Рыбинска.

Теперь посмотрим, чего на
деле стоит человек, который
сотворил такую свою предвы-
борную программу.

В. Рыбин,
г. Рыбинск.

 Далеко не так. Из других
источников информации -
прежде всего из газет оппо-
зиции - известно о множестве
фальсификаций и жульниче-
ства на выборах, о том напри-
мер, как в ряде мест органи-
зованные группы ездили с од-
ного участка на другой и там

голосовали по открепитель-
ным талонам, как вбрасы-
вали в урны бюллетени с
отметкой за кандидата от
партии «Единая Россия».

Небезызвестный мэр
Москвы Юрий Лужков во
всеуслышание сразу после
подведения итогов выборов
заявил о полной поддержке
москвичами партии «Еди-
ная Россия». И действи-
тельно, 66,12% вроде бы го-
ворят об этом. Но ведь этот
процент - от числа избира-
телей, принявших участие в
голосовании, а не от всех
москвичей, имевших право
голоса. А приняло участие
в выборах лишь чуть боль-
ше трети москвичей, имею-
щих право голоса. И если
подсчитать поддержку
«Единой России» от обще-
го числа избирателей, то
она составляет всего 22%.
И это в жирующем городе,
где крутится более 80%
всех российских денег, где
зарплаты и доплаты таковы,
что рыбинцам и во сне не снят-
ся. К тому же - и это я хочу
подчеркнуть - возглавлял спи-
сок «педросов» в Москве мэр
Юрий Лужков, один из руко-
водителей партии «Единая
Россия». Он, беря пример с В.
Путина, выступил на этих вы-
борах в роли «козла», или,
если сказать поприличнее, в
роли «паровоза». Я уже в од-
ной из своих статей в газете
«Советская Ярославия»
разъяснял, почему применяет-
ся название «козел». Дело в
том, что, для того чтобы обык-
новенное стадо овец и бара-
нов шло куда-то организован-
но, ему нужен предводитель.
Из своей среды у них таковых
нет. Вот пастухи и держат коз-
лов, за которыми стройными
рядами овечки-бараны и идут.
Вот такие, как Путин, Тулеев,
Лужков и прочие, и выполня-
ют роль «козлов». И доверчи-
вые «овцы» и «бараны» идут
голосовать за них, не догады-
ваясь, что те просто-напросто
надувают избирателей и ника-
кими депутатами не хотят
быть.

Итоги прошедших 11 ок-
тября выборов опубликованы.
Никакой всеобщей поддерж-
ки «Единая Россия» на них не
получила. В том числе и в Ры-
бинске! Рыбинскому обывате-
лю через СМИ вдалбливает-
ся лишь одна цифра: 77,43%
получил кандидат от партии

«Единая Россия» Ю.В.Лас-
точкин. Но это опять-таки от
числа принявших участие в
голосовании. А явка-то была
всего 22,33% (кстати, самая
низкая за все выборы, прово-
димые в Рыбинске). А вот от
общего числа избирателей,
имевших право голоса, Лас-

точкин получил всего 17,27%.
Не густо!

Причин такой низкой явки
избирателей несколько. Бу-
дем откровенны - выборы гла-
вы Рыбинска были без выбо-
ра и изначально был известен
победитель. Мне и моим то-
варищам пришлось и до сих
пор приходится выслушивать
немало упреков в том, что не
был выставлен кандидат от
народно-патриотических сил.
И хотя мы публично в СМИ из-
лагали по этому поводу свою
позицию, многими она не раз-
деляется.

Но не только безальтерна-
тивность оттолкнула рыбинс-
ких избирателей. Ведь не сек-
рет, что нынешняя власть де-
лает все, чтобы отучить лю-
дей приходить на выборы. При
Путине выборное законода-
тельство существенно изме-
нилось в худшую сторону -
убран порог явки, убрали гра-
фу «против всех», узаконили
«козлов-паровозов», о кото-
рых уже шла речь, раздули
до неимоверных размеров из-
бирательные фонды кандида-
тов. К примеру, кандидат на
пост главы города Рыбинска
мог создать фонд в сумме 3
млн. рублей (до этого была
сумма в 200 тыс. рублей). В
общем, все делается для того,
чтобы на выборах, особенно
в одномандатных округах, по-
беждали «толстосумы», «де-
нежные мешки» или их став-
ленники, т.е.кандидаты от

партии власти.
Все это отталкивает изби-

рателей, и многие из них в
знак протеста перестают хо-
дить на выборы. На мой
взгляд, и я об этом в течение
нескольких лет говорю и
пишу, это совершенно непра-
вильно. Наоборот, надо всем,

кто недоволен нынешней жиз-
нью, голосовать не «ногами»
(т.е. нe ходить на выборы), а
приходить на участок и голо-
совать не за кандидата от
партии власти, а за любого
другого, а если никто не уст-
раивает, то просто-напросто,
используя правила, опреде-
ленные законом, сделать бюл-
летень недействительным. Но
обязательно проголосовать!

Кстати, 11 октября на вы-
борах 1926 избирателей горо-
да Рыбинска - а это почти 5%
от принявших участие в го-
лосовании - проголосовали
недействительными бюллете-
нями.

Ну и конечно, на резуль-
таты выборов очень влияет
так называемый администра-
тивный ресурс.

Об этом подробно говорил
первый секретарь Ярославс-
кого обкома КПРФ А.В. Во-
робьев в радиопередаче 16 ок-
тября. Особенно активно на-
рушают выборное законода-
тельство государственные чи-
новники. В нашей области
сверх меры этим грешит, на
мой взгляд, губернатор С.А.
Вахруков.

В уже упомянутой радио-
передаче А.В. Воробьев сооб-
щил, что он направил три об-
ращения в прокуратуру Ярос-
лавской области, в которых
приводит примеры противоза-
конных действий со стороны
С. Вахрукова. Добавлю, что
и мною подобное обращение

И у Ласточкина
слово не воробей

было послано. Но в ответе
зам. прокурора области Н.Г.
Попов разъясняет мне, что,
цитирую, «в ходе проверки ус-
тановленно, что в обращении,
размещенном в агитационном
материале Ласточкина Ю.В.,
было использовано мнение
Вахрукова С.А., как физичес-
кого лица, уроженца г. Рыбин-
ска, а не губернатора». Смех
да и только! Ведь в том аги-
тационном материале, кото-
рый мною был послан в про-
куратуру, черным по белому
написано аж четыре раза сло-
восочетание губернатор Вах-
руков, а не какое-то физичес-
кое лицо. Поэтому 16 октяб-
ря я направил соответствую-

Нужно сделать
правильные выводы

Прошедшие в 75 регионах России выборы и их итоги
широко комментируются во всех СМИ. Если послушать
и посмотреть буржуазные радио и телевидение, почи-
тать буржуазные газеты, то услышишь и прочитаешь
одни восторги. Например, такие: «Несмотря на кризис,
россияне полностью доверяют партии «Единая Россия»,
«Убедительная победа «единороссов», «Народ вместе с
Путиным», «Оппозиция потерпела сокрушительное по-
ражение» и т.д. и т.п. Так ли это на самом деле?

щее письмо на имя гене-
рального прокурора Рос-
сийской Федерации. О его
ответе я проинформирую
читателей. Многие знако-
мые мне люди говорят,
что бесполезно куда-либо
обращаться, так как в
России царит полный пра-
вовой беспредел. И дей-
ствительно, в прошлом
году группа избирателей
Рыбинска уже обраща-
лась в прокуратуру обла-
сти с требованием о при-
влечении того же С. Вах-
рукова к административ-
ной ответственности за
нарушение закона о выбо-
рах. Но получили отписку.
Не потому ли и сегодня С.
Вахруков ведет себя, на
мой взгляд, вызывающе.
Он, видимо, уверен в сво-
ей безнаказанности.

Чем чревато такое по-
ведение губернатора? Да
тем, что и чиновники по-

мельче - мэры и главы горо-
дов, районов, поселений, ра-
ботники администрации и
прочие лица, кому законом
запрещено вести агитацион-
ную работу в избирательный
период, будут вести себя так
же нагло и нарушать законы.
Добавлю, что непосредствен-
ное вмешательство С. Вахру-
кова в процесс выборов гла-
вы города Рыбинска смазало
всю избирательную кампа-
нию, вызвало массу крити-
ческих замечаний, что в ко-
нечном итоге отразилось на
явке избирателей.

В марте 2010 года предсто-
ят выборы депутатов г. Рыбин-
ска и Рыбинского района, а
также депутатов областной
думы в избирательном округе,
где депутатом был Ю.В. Лас-
точкин. Политическим парти-
ям и прежде всего избирате-
лям нужно сделать правиль-
ные выводы из прошедших 11
октября выборов. Негоже, ког-
да глав и депутатов избирает
абсолютное меньшинство
граждан, а большинство отси-
живается, при этом считая, что
они тем самым выразили вла-
сти протест. А властям как раз
и надо, чтобы такие избирате-
ли на выборы не ходили. Наде-
юсь, что на выборах в марте
2010 года положение изменит-
ся и свой протест граждане
выскажут непосредственно на
избирательных участках во
время голосования.

г. Рыбинск.

Роберт
СОЛОВЬЕВ.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

4 ноября
1920 г. — образование Республики Калмыкия,

Республики Марий Эл и Удмуртс�
кой Республики.

115 лет со дня рождения П.С.
Рыбалко (1894—1948) — маршала
бронетанковых войск, дважды Ге�
роя Советского Союза.

5 ноября
День военного разведчика

80 лет назад (1929) был основан Московский
планетарий.

75 лет назад (в ночь с 6 на 7 ноября 1934 г.) на
Новолипецком металлургическом комбинате был
выпущен первый чугун.

6 ноября
90 лет со дня опубликования (1919) статьи В.И.

Ленина «Советская власть и положение женщи�
ны».

1938 г. – родился Е.И. Копышев, член ЦК
КПРФ, первый заместитель председателя Сове�
та СКП –КПСС, председатель Международного
союза советских офицеров.

7 ноября
92�я годовщина Великой Октябрьской

социалистической революции
100  лет со дня рождения А.Д.

Коптяевой (1909 – 1991) – советс�
кой писательницы.

65 лет со дня гибели Рихарда
Зорге (1895—1944) — советского
разведчика, Героя Советского Со�
юза.

8 ноября
80 лет со дня рождения О.И.

Борисова (1929 �1994) – актера
театра и кино, народного артиста
СССР.

1917 г. – II съезд Советов при�
нял декреты о мире, о земле и
сформировал первое Советское

правительство.

Первые  декреты
В Декрете о мире Советская власть обращалась

к народам и правительствам воюющих стран с
предложением заключить мир и выражала готов�
ность сделать тотчас же все решительные шаги
для его достижения.

Другой величайший
законодательный акт –
Декрет о земле – пе�
редавал в руки кресть�
ян 150 миллионов гек�
таров земли, освобож�
дая их от кабальной
зависимости, от ог�
ромных долгов поме�
щикам и государству,
от жестокого гнета и
эксплуатации свергну�
тых революцией клас�
сов.

Третьим своим Декретом II съезд Советов обра�
зовал Рабоче�крестьянское правительство – Со�
вет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лени�
ным.

Как отмечалось в документах того времени, дек�
реты Советской власти распространяли повсюду
в массовом количестве и были одобрены наро�
дом.

9 ноября
1918 г. – начало революции в Германии. Свер�

жение монархии.
90 лет со дня основания (1919) Коммунисти�

ческой партии Дании.
Юбилей композитора А.Н. Пах�

мутовой (1929) – народной арти�
стки СССР, Героя Социалистичес�
кого Труда.

80 лет со дня рождения Ю.С.
Чулюкина (1929 – 1987) – советс�

кого кинорежиссера, сценариста, народного арти�
ста РСФСР.

10 ноября
Всемирный день молодёжи

Создание Всемирной
федерации демократической

молодежи (1945)
День милиции

250 лет со дня рождения
Иоганна Фридриха Шиллера (1759
– 1805) – великого немецкого

поэта.
90 лет со дня

рождения М.Т.
Калашникова,
выдающегося
конструктора стрелкового ору�
жия, создателя известного во
всем мире автомата его име�

ни, дважды Героя Социалистического Труда.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Курс, взятый «демократами» на
идеализацию «эффективного
собственника», оказался губи-

тельным для всей экономики России.
Чтобы не быть голословным, при-

веду примеры деяния «эффективных
собственников» в поселке Память
Парижской Коммуны Борского райо-
на Нижегородской области. Судоре-
монтный завод, хозяин этого посел-
ка, имел на своем балансе около со-
рока крупнотоннажных пассажирс-
ких судов, обслуживающих линии:
Москва–Ростов, Москва–Астрахань,
Ярославль–Астрахань, Горький–Аст-
рахань, и суда, обслуживающие ту-

ристические линии. Он
же строил суда, а так-
же выпускал продукцию
более ста наименова-
ний, расходившуюся по
всему Советскому Со-
юзу, в том числе и в во-
инские части. Благода-
ря деятельности «эф-
фективных собственни-
ков» завод, некогда со-
здавший всю инфра-
структуру поселка,
включая жилье, ныне
практически умер. Из
бывшего 2000 коллекти-
ва на сегодня едва на-
берется полторы сотни
рабочих и ИТР, включая
директора.

Единственным кор-
мильцем завода остал-
ся плавучий док, акции
которого также находят-
ся в руках чиновников,
которые, по слухам, уже
перепродали его друго-
му судоремзаводу.
«Эффективные соб-
ственники», прибрав к
рукам пассажирский флот и выжав
максимум прибыли, за непригоднос-
тью к дальнейшей эксплуатации пу-
стили его на металлом либо отказа-
лись от аренды. «Новые» четырехпа-
лубные суда с 25-летним сроком эк-
сплуатации пока еще бороздят реки
и озера, принося прибыли их хозяе-
вам. Но дальнейшая судьба их неза-
видна и предсказуема. ОРС при за-
воде, имевший 10 магазинов и снаб-
жавший население поселка продук-
тами питания и промышленными то-
варами, давно почил в бозе. Подсоб-
ное хозяйство с более чем шестиде-
сятилетним стажем полностью обес-
печивало молоком, мясом и овоща-
ми больницу, школы, ПТУ, детские
сады и ясли. Излишки продукции про-
давались рабочим. Вместо ОРСа и
подсобного хозяйства – груды бито-
го кирпича, будто по ним прошла бом-
бежка. Скоростной флот на подвод-
ных крыльях, в советские времена
делавший в светлое время суток до
18 рейсов Поселок – Горький, ныне
умер, поскольку его пытались эксп-
луатировать опять же «эффектив-
ные» собственники.

Движение по Волге практически
прекратилось. В границах поселка к
началу 80-х годов прошлого века был
построен Опытно-показательный лес-
хоз, имевший на балансе 3 лесопил-
ки,  собственное жилье, огромный
гараж для большого автотракторно-
го парка и спецтехники, несколько 40-
метровых смотровых вышек и про-
чее, исчез с лица земли, оставив
вместо себя груды кирпича и мусо-
ра. Деловую древесину из леса вы-
везли «неизвестные дяди»; вместо
древесины лес заполонили кучами
мусора и бытовыми отходами. От за-

мечательного пионерского лагеря,
построенного на территории лесхоза,
с его красивыми летними домиками,
остались лишь каменные фундамен-
ты, гнилые деревянные брусья и дос-
ки, кучи мусора.

К началу девяностых годов в по-
лукилометре от поселка на несколь-
ких гектарах земли был построен
«под ключ» огромный промышленный
комплекс с развитой инфраструкту-
рой по выращиванию диких уток.
Однако ни одного утенка вырастить
не успели. К власти пришли «демок-
раты» и оставили от комплекса то,
что оставлял после себя фюрер от

русских городов. Поселок и прилега-
ющие к нему предприятия распола-
гались на площади примерно в 4 квад-
ратных километра. Некоторые цеха
предприятий работали в две-три сме-
ны, а при особо срочных работах при-
хватывали выходные и праздничные
дни. Теперь люди остались без рабо-
ты. Если сфотографировать все то,
что осталось от некогда крупных
предприятий, то неосведомленный
человек может подумать, что в этих
местах произошла грандиозная бит-
ва. Битвы не было. Эти разрушения
произвели «реформаторы-демокра-
ты» в лице «эффективных собствен-
ников», не дав взамен ничего. Когда
слышишь бодрые заявления от пре-
мьера или президента, что экономи-
ка пошла в гору, безработица сокра-
щается, то невольно возникает воп-
рос о том, а кто им поставляет фаль-
шивые данные? Грабители, в лице
миллиардеров, чтобы скрыть следы
своего преступления, или иностран-
ные «благодетели»?

Уважаемый президент! К описан-
ной мною разрухе вы отношения не
имеете. Ее провели в годы правле-
ния Ельцина – Путина. Но и за пол-
тора года вашего президентства ни-
какого улучшения в нашем поселке
не произошло. Наоборот: началась
акция по закрытию ПТУ, которое за
80 лет своего существования выпус-
тило из своих стен тысячи высоко-
классных специалистов рабочих про-
фессий. В этом году уже не набира-
ли на первый курс учащихся, сокра-
тили преподавательский состав. Тот,
кто принял решение о закрытии ПТУ,
скорее всего, страдает скудоумием,
поскольку эта акция противоречит
здравому смыслу и вашему заявле-
нию о том, что «экономика начала

подниматься с колен и для нее по-
требуются рабочие специалисты». С
кем же вы будете поднимать эконо-
мику? Старые кадры либо ушли на
пенсию, либо подались в общество
спекулянтов под громким названием
«предприниматели», которые, почуяв
запах нетрудовых денег, уже никог-
да не пойдут на производство в ка-
честве рабочих. После закрытия учи-
лища его материальные ценности раз-
воруют чиновники, само здание по-
стигнет судьба вышеперечисленных
промышленных предприятий. Про-
тест педагогов, направленный против
закрытия ПТУ в адрес Нижегородс-

кого губернатора, ос-
тался неудовлетворен-
ным. Еще есть время,
за которое вы, исполь-
зуя власть президента,
сможете не только при-
остановить разруши-
тельное нашествие
варваров на учебное
заведение, но и дока-
зать, что ваши слова
не расходятся с делом.

Еще один больной
вопрос для жителей по-
селка остался нере-
шенным: это состоя-
ние местной больницы.
Деревянное одноэтаж-
ное здание, построен-
ное в 1932 году, старе-
ет. Текущие ремонты,
проводимые как внут-
ри, так и с внешней
стороны здания, за-
медляют процесс ста-
рения, но не останавли-
вают его. Медицинское
оборудование устарело
и просит замены. Вся

деятельность больницы держится на
энтузиазме ее медицинского персо-
нала. И это при том, что их зарплата
ниже, чем зарплата такого же пер-
сонала, работающего в хороших го-
родских больницах. Полученная ли-
цензия продлевает работу больницы
в старом здании еще на 5 лет. Имен-
но за этот период на смену старому
зданию больницы должно быть пост-
роено новое, но об этом областные
власти упорно молчат. В советское
время было заложено огромное зда-
ние новой больницы, которое с при-
ходом к власти «демократов» так и
не было достроено, и стены его, мес-
тами доведенные до крыши третьего
этажа, стали немым памятником ра-
зорительной деятельности «демокра-
тических» властей. 15 лет главный
врач больницы обивает пороги обла-
стной и верховной власти с просьба-
ми и доводами о необходимости дос-
тройки новой больницы, но в ответ
слышит туманные ответы: «когда-
то…», «как только…», «может
быть…» и т.д. Короче: «Бог даст, мо-
жет, и не сдохнете». Для больного че-
ловека эти ответы означают то, что
он пополнит списки преждевременно
умерших людей, нарушая тем самым
широко разрекламированный В.Пути-
ным проект о «здоровье нации». До-
пустим, что в государственном бюд-
жете нет денег. Но ведь существуют
Дерипаски, Абрамовичи и прочие Про-
хоровы, которые все деньги с собой
в гроб не положат, так предложите
им от нашего имени сброситься на
строительство нашей больницы, пу-
стив по кругу шапку. От них не убу-
дет…

В.А. РАКОВ.
Нижегородская область.

Приговор «эффективному»
собственнику Президенту Российской Федерации

Д. А. МЕДВЕДЕВУ
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Народонаселение России сокраща-
ется. Демографы дали этому явлению
название «русский крест». Обще-
ственность задаёт вопрос: мы выми-
раем или нас уничтожают? Анализ по-
литического и экономического курса
страны даёт убедительный ответ: от-
крыто нас не убивают, но позволяют
исчезнуть в угоду «золотому милли-
арду человечества».

Когда в сентябре Мин-
регион представил прави-
тельству доклад о ситуа-
ции в моногородах, часть
из которых должна исчез-
нуть с карты России, ста-
ло совершенно понятно -
в стране, оказывается,
есть лишнее население и
для власти оно является
основной головной болью.
Если бы это самое насе-
ление кто-нибудь под ка-
ким-нибудь гуманным
предлогом щедро потра-
вил дустом или ещё каким-
то химикатом, проблем бы
больше не осталось. Но
эти проблемы пока суще-
ствуют и грозят актами со-
циального недовольства и
политического неповино-
вения.

Минрегион предложил поделить
моногорода на депрессивные и про-
грессивные. К первым будет примене-
на госпрограмма переселения, за ос-
тальными пока присмотрят. Там, где
возможно продлить агонию основных
промышленных центров страны, её
продлят - в надежде, что люди умные
да сильные сами разбегутся, а осталь-
ные сопьются или вымрут естествен-
ным путём. Это означает только одно:
нынешняя власть готова проводить
выселение населения с обширных рос-
сийских территорий, а также готова к
сокращению промышленности. Такое
стратегическое мышление и такая про-
грамма не предусматривают демогра-
фический рост и развитие. Свернуть
промышленные центры, пусть и деп-
рессивные, - не тоже самое, что свер-
нуть торговые палатки.

Напомним: в 400 моногородах, по-
строенных ещё в советское время вок-
руг крупных промышленных комбина-
тов, сосредоточено 25% городского
населения страны; до кризиса они со-
здавали 40% ВВП (при нормальном
управлении этот процент должен быть
значительно выше). Промышленные
центры создавались, как правило, в
регионах, где есть сырьевые ресурсы.
Теперь людям оттуда предложено
уйти, под предлогом якобы нерента-
бельности.

Откуда взялись эти проклятые не-
рентабельность и депрессивность?
Есть ли у них объяснимые причины?
Да, есть! На протяжении последних 18
лет власть, удовлетворяя интересы
олигархии, пыталась построить эконо-
мику финансов, забыв про реальный
сектор экономики и людей, которые в
нём трудятся. Экономика финансов
удобна тем, что создавать «пирамиды»
и оффшорные схемы оттока капита-
ла из страны гораздо проще, чем
строить заводы и фабрики (это делать
нынешние правители-преемники не
умеют).

Промышленные комбинаты были
приватизированы по программе, пред-
ложенной Чубайсом; часть из них поз-
же подверглась рейдерским атакам -
это был второй этап передела соб-

ственности. Новые хозяева получен-
ную собственность рассматривали ис-
ключительно с позиции фондов, под
которые можно получить кредиты или
финансирование из бюджета. Такие
глупости, как трудовые коллективы,
совершенствование технологических
процессов, качество и востребован-
ность конечного продукта - этих лю-
дей не интересовали. Разумеется, по-

лученные кредиты, согласно жизнен-
ным принципам экономических пара-
зитов, в производство не вкладыва-
лись, а спешно уплывали в оффшо-
ры.

Фонды тем временем ветшали, ин-
фраструктура разваливалась, специ-
алисты уходили (причём некоторые, у
которых сердце не выдерживало смот-
реть на разорение России, уходили
сразу в мир иной). Люди, посаженные
на минимальный прожиточный мини-
мум и вынужденные экономить на са-
мом необходимом, годами не позво-
ляли себе полноценно отдыхать, не по-
лучали качественное питание и меди-
цинское обслуживание. Молодёжь пе-
рестала рожать, она разучилась меч-
тать и строить планы на будущее. Ей
остались доступными лишь маленькие
«радости» - алкоголь и наркотики. Всё
это стало причиной резкого и по сво-
им масштабам катастрофического
вымирания населения.

Сделала ли власть из вышеописан-
ной ситуации какие-то выводы? Если
бы сделала, то, вероятно, предложи-
ла бы программу развития, а не капи-
туляции остатков населения в гибну-
щих промышленных городах.

Развитие промышленности в усло-
виях демографического спада автома-
тически создаёт дефицит трудовых
ресурсов, повышает заботу о челове-
ке, люди получают долгосрочные пла-
ны на будущее и материальное поло-
жение, позволяющее жить, рожать,
строить дома, покупать одежду, ме-
бель, машины, лечиться, отдыхать, а,
соответственно, формировать рынок
спроса, что для экономики является
ключевым фактором роста. Увы, мы
видим совершенно иной вектор поли-
тической воли.

Вместо того, чтобы бороться с де-
мографическим спадом, депрессивно-
стью, развалом промышленности, пра-
вительство, похоже, решило возгла-
вить этот процесс, назвав его оптими-
зацией экономики. И, заметьте, всё
это идеально вписывается в концеп-
цию «мягкой политики», провозгла-
шённой главным идеологом «единорос-
сов» господином Сурковым.

Подноготная такого курса пример-
но такова: в России есть нефте- и
газопроводы, приносящие стабиль-
ный доход и полностью обеспечива-
ющие потребности правящей элиты.
Если развивать другие секторы эко-
номики, в них придётся направить
основную часть нефтегазовых дохо-
дов и, соответственно, оторвать эту
часть у тех, кто давно считает её

своей законной прибылью.
Спрашивается, зачем Рос-
сии вообще нужен про-
мышленный комплекс, ког-
да есть газ и нефть, а на-
селение стремительно вы-
мирает и приближается се-
мимильными шагами к оп-
тимальной цифре - 50 млн.
человек? Именно такое
количество населения, не-
обходимое для обслужива-
ния и защиты «трубы», ус-
траивает руководителей
«золотого миллиарда чело-
вечества». (Западные ли-
деры Маргарет Тэтчер,
Джон Мэйджор и Мадлен
Олбрайт рекомендовали
российскому руководству
снизить численность насе-
ления до 15-20 миллионов
человек, что не встретило

протеста у российских собеседни-
ков).

Сегодня власть как будто бы оду-
малась и заговорила о модернизации
экономики на инновационной основе.
Однако вопрос, где брать и куда вне-
дрять инновации, так и остаётся от-
крытым. Дело в том, что инновации не-
возможно натыкать в экономику по-
добно семечкам в грядку: они не мо-
гут существовать сами по себе в от-
рыве от производства, а его-то у нас
как раз и нет. Поэтому разговоры об
инновациях превращаются в устах
чиновников в мифотворчество, рас-
считанное на вислоухих спаниелей.

У нас ещё нет механизма получе-
ния инноваций. Нет, как в Китае, стре-
кочущих днём и ночью заводов, где
они могли бы быть внедрены. Однако
уже нашлись горе-экономисты, осме-
ливающиеся утверждать, что для ин-
новационной экономики у нас слиш-
ком большое население и не мешало
бы подумать о его сокращении, так
как рабочих мест может всем не хва-
тить. Чувствуете лживость человеко-
ненавистнической пропаганды? Чув-
ствуете, откуда ветерок дует? Это всё
та самая политика сырьевой трубы.

Процесс вымирания народонаселе-
ния России был запущен реформами
90-х, то есть продолжается вот уже
около 20 лет, и оказывается, что нас
всё равно ещё много. Так почему же
паникуют социологи, предрекая опус-
тошение огромных территорий нашей
страны?  Почему военные говорят о
том, что рубежи России некому защи-
щать? Почему наши девушки мучают-
ся проблемой, не зная от кого рожать?

Сегодня общественность, обеспо-
коенная фактором демографического
спада, всё чаще задаётся вполне кон-
кретным вопросом: мы вымираем или
нас уничтожают? Учитывая сделанные
выше выводы, можно с уверенностью
констатировать: открыто нас никто не
убивает, но наше исчезновение явля-
ется желательным для определённой
группы элит, более того, заложено в
концепцию будущего России и гло-
бального мироустройства...

B.C. СТЕПАНОВ.

Нас  не  уничтожают,
но помогают  умереть В октябре состоялось открытие

нового творческого сезона в МУ «Те-
атр Ростов». Программа концерта
творческих коллективов на этот раз
носила название «Веселая ярмар-
ка».

Ненавязчиво сценарист театрализо-
ванного представления Е. Киселева на-
помнила о том, чем славилась Русь
Православная и наша малая родина -
земля Ростовская: русской многонаци-
ональной ярмаркой, «широкой да бо-
гатой, веселой да румяной, всему на-
роду желанной».

Главная героиня праздника - Ярмар-
ка - в исполнении постоянной ведущей
всех театрализованных представлений
В. Хомутовой, явилась «не с пустыми
руками, а с песнями, плясками и при-
баутками», она профессионально, лов-
ко и умело руководила своими скомо-
рохами, без которых не могла обойтись
русская ярмарка, певцами, танцорами,
частушечниками и, конечно же, зазы-
валами. Без «гостей» и на этот раз не
обошлось. Гости из Италии с традици-
онной «Тарантеллой», гости с севера
Руси, со своими напевами, бубнами и
шаманом. Напомнили ростовцам и о
белорусском празднике Ивана Купалы.
Даже пираты Карибского моря не ус-
тояли перед соблазном посетить рос-
товскую «Веселую ярмарку».

Сколько же было подарено артис-
там аплодисментов и бурных оваций.
Их шквал гремел после каждой песни,
исполняемой хором «Зарянка», после
каждого танцевального номера, будь то
взрослый коллектив или же коллекти-
вы детские и юношеские - «Солныш-
ко», «Зарянка», «Завлекалки», «Кон-
трасты», «Раната» и, конечно же,
«Миллениум» - молодежь поддержива-
ла выступление своего любимого кол-
лектива эстрадно-оригинального танца
не только шквалом аплодисментов, но
и восторженными возгласами. Мне не-
вольно вспомнилась фраза из старого
советского фильма: «Всеми возраста-
ми правит, окрыляет чувства высокая
сила искусства». Несомненно, «Театр
Ростов» делает очень весомые и зна-
чительные шаги на пути к вершине той
«высокой силы», и потому любое пред-
ставление - это театр.

Прекрасно, что на Руси умеют и ра-
ботать, и гулять, и петь, и танцевать.
Двухчасовое представление прошло на
одном дыхании. Открытие сезона было
грандиозно. Чего же ожидать в пред-
стоящие семь месяцев творческих по-
исков? Очередных достижений. Ведь
в «Театре Ростов» работают почти
сплошь народные и образцовые кол-
лективы! Народный ансамбль песни и
танца «Зарянка» с хормейстером Е.
Тарадай и балетмейстером Е. Блохи-
ной; народный ансамбль бального
танца «Раната» под руководством Е.
Кулиевой; образцовый танцевальный
ансамбль «Солнышко» (балетмейстеры
О. Новикова и И. Мареева). Не за го-
рами время, когда любимый молоде-
жью Ростова коллектив «Миллениум»
с руководителем Ю. Ложкиной приоб-
ретет свой особый статус.

Гости поздравили также с победой и
завоеванием гран-при на межрегиональ-
ном областном туре (в рамках между-
народного фестиваля патриотической
песни «Наследие победы») Е. Тарадай
и сказали, что Ростову Великому мож-
но гордиться наследниками Победы.
Е. Тарадай предстоит участие в Гала-
концерте девятого мая на Поклонной
горе - от Ярославской области.

Я опросила мнение зрителей. Они
были однозначны: «Замечательно!»,
«Превосходный праздник!», «Повто-
рить!», «Браво!».

С. ВАСИЛЬЯНСКАЯ.

МАЛАЯ РОДИНА

Веселая ярмарка
«Театра Ростов»
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.А. СУРКОВА

Современник большой эпохи
27 октября 2009 года в Ярославле  состоялся

литературно�музыкальный вечер «Современник
большой эпохи»,  посвященный памяти поэта
Алексея Александровича Суркова. В нынешнем
году исполнилось 110 лет со дня рождения нашего
земляка, творившего в унисон с великой эпохой.

Н.А.Суркова  и  Т.А.Полежаева.

На его долю выпа-
ло лихолетье двух
войн – Гражданской  и
Великой Отечествен-
ной. Советская власть
дала возможность
всесторонне проявить
поэтический дар и пи-
сательский талант
удивительного челове-
ка. Творчество Алек-
сея  Суркова  имеет
притягательную объе-
диняющую силу и в
XXI веке - столько об-
щепонятных эмоций, имеющих
нравственную ценность в  лю-
бом обществе, заложено  в са-
мой сути  его  поэтических
строк! Его стихи о  людях на
передовой полны не только раз-
мышлениями о ценности  жиз-
ни, ее смысле, но  и зовут к под-
вигу, воспевают Родину патри-
отом  родной страны, ее защит-
ником. Это был народный поэт,
которого ценили и любили все.
На его мелодичные стихи со-
здали песни многие знамени-
тые композиторы, такие как
И. Дунаевский, Б. Мокроусов,
М. Блантер.   Музыку к обще-
известному  стихотворению  «В
землянке» сочинил К. Листов.
Алексей Александрович никог-
да не порывал связей с малой
родиной. Неоднократно прини-
мал участие во Всероссийском
Некрасовском празднике по-
эзии в музее-усадьбе «Караби-
ха»,  в 60-70-е годы был пред-
седателем этого  резонансно-
го поэтического  мероприятия.

Вернуть в Россию социа-
лизм пока не удается. Но   по-
грузиться в атмосферу любви
к Отчизне и гордости за нее,
что было свойственно боль-
шинству из нас  в советское
время, оказалось   вполне ре-
альным  на вечере памяти по-

эта. И все благодаря силе ис-
кусства и общему благожела-
тельному настрою гостей, сре-
ди которых были ветераны и
молодежь, творческая интел-
лигенция, представители  об-
щественности  и областной
власти. Душевная обстановка
воцарилась в зале  ярославс-
кого Дома офицеров. Словно
собрались  послушать стихи
и песни   не разные люди, а
давно знакомые друзья.

В мероприятии приняли
участие  дочь поэта Наталья
Алексеевна Суркова, компо-
зитор Юрий Евгеньевич Бирю-
ков, автор и ведущий програм-
мы телевидения  «Песня дале-
кая и близкая». Наталья Алек-
сеевна рассказала о том, как
ее отец  с большой ответ-

ственностью относился к каж-
дой написанной строчке, как
старался даже в годы войны в
стихах отражать не только ге-
роику, но и то, что остается в
сердце. Она рассказала, что
был период, когда чудные стро-
ки «Землянки» считались упад-
ническими, но, к счастью, не-
долгое время, и вскоре  песня
заняла свое историческое ме-
сто в произведениях поэтичес-
кого искусства.

Песни на стихи поэта испол-
нили: артистка  «Новой оперы»
(г. Москва) Наталья Кирилло-
ва, певица Любовь Анисова из
Москвы и  исполнитель из Ры-
бинска Олег Гибадулин. Вели
литературно-музыкальный ве-
чер Татьяна Полежаева  из му-
зея-заповедника  Н.А.Некрасо-
ва «Карабиха» и Андрей Зуб-

ков, актер театра
им. Ф. Волкова.

Состояться ме-
роприятию помог-
ло редкое нынче
качество челове-
ческой натуры -
бескорыстие. Ру-
ководство  Дома
офицеров предос-
тавило бесплатно
зал,  из любви к
поэтическому на-
следию поэта вы-
ступали  исполни-

тели,  существенную поддер-
жку организаторам вечера ока-
зал депутат-коммунист Госу-
дарственной Думы РФ Алек-
сандр Дмитриевич  Куликов, сто-
имость билетов была символи-
ческой. «Мы как будто в социа-
лизм попали, – бросил реплику
один из участников, – артисты
бескорыстны, билеты доступ-
ны, депутаты заботятся о лю-
дях! Давайте не будем ухо-
дить!» Зал аплодировал. Ког-
да почитатели  творчества
Алексея Суркова расходи-
лись, то, наверное, каждый
уносил  в душе с собой тепло
от  огонька из той самой пе-
чурки, где «на поленьях смо-
ла,  как слеза»…

Виктория СОЦКОВА.

На 95 году жизни перестало биться сердце бывшего пер-
вого секретаря Ярославского обкома КПСС Федора Ивано-
вича Лощенкова.

Федор Иванович родился 6 февраля 1915 года в деревне
Смаркачевка Смоленской губернии в крестьянской семье. Про-
шел путь от простого сельского работника до руководителя Го-
сударственного комитета СССР по материальным резервам. В
годы Великой Отечественной войны в 1943 году вступил в чле-
ны КПСС. С 1961 года четверть века Федор Иванович возглав-
лял нашу областную партийную организацию. Коммунисты ви-
дели в нем своего лидера.

В те годы с большим размахом шло жилищное строитель-
ство, реконструкция и возводились новые заводы, развивались
колхозы и совхозы, шоссейные дороги, мосты через реки, от-
крывались учреждения культуры, вузы, техникумы, школы,
больницы.

За время его правления область стала высокоразвитым ре-
гионом. Трудовые достижения ярославцев высоко оценены го-
сударством - область награждена орденом Ленина, г. Ярославль
орденами Красного Знамени и Октябрьской революции, г. Рыбинск - орденом Трудового Красно-
го Знамени, более 50-ти организаций в области отмечены орденами Советского Союза.

Большая организаторская и созидательная работа Ф.И. Лощенкова в подъеме экономичес-
кого и культурного потенциала области отмечена двумя орденами Ленина, тремя орденами Тру-
дового Красного Знамени и многими медалями. Ему присвоено звание Почетный гражданин Ярос-
лавской области, он награжден знаком отличия «За заслуги перед г. Ярославлем». Федор Ива-
нович был делегатом восьми съездов КПСС, неоднократно избирался кандидатом в члены ЦК
КПСС, членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР.

Областной комитет КПРФ скорбит и выражает родным и близким покойного глубокое собо-
лезнование по поводу кончины Федора Ивановича Лощенкова. Все, кто знал его и работал с
ним, никогда не забудут Федора Ивановича, авторитетного и внимательного к людям руководи-
теля, глубоко порядочного человека, настоящего коммуниста.

Обком КПРФ, коммунисты области.

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ЛОЩЕНКОВ

Гелашвили дисквалифицировали
Последние четыре матча чемпиона#

та КХЛ перед перерывом, связанным с
проведением второго этапа Еврохоккейту#
ра, «Локомотив» провел на выезде. О ре#
зультатах первой встречи с «Северсталью»
мы сообщали в предыдущем номере.
Сегодня к той информации добавим сле#
дующую. Основной вратарь  нашей
команды Георгий Гелашвили не прини#
мал участия в следующих трех турах, так
как после поединка в Череповце был дис#
квалифицирован на три игры. Почему? За

удар соперника клюшкой был оштрафо#
ван на две минуты. Потом палата по рас#
смотрению дисциплинарных нарушений,
изучив неприятный эпизод, отменила
штраф судьи и постановила наказать Ге#
оргия штрафом до конца игры (5+20 ми#
нут) за колющий удар соперника и матч#
штрафом (25 минут) с обязательной дис#
квалификацией на два матча за неприлич#
ные жесты в его адрес. Согласно регла#
мента КХЛ, за такие два нарушения хокке#
ист должен пропустить три очередных тура.

«Локомотив» подмял автомобилистов
Через день после победы над «Се#

версталью» «Локомотив» в Екатеринбурге
выяснял отношения с новичком КХЛ –
местным «Автомобилистом», который яв#
ляется аутсайдером в дивизионе Харла#
мова в восточной конференции (на этот
день в 19 матчах набрал всего 16 очков –
почти в два раза меньше ярославцев). Но
легким поединком для железнодорожни#
ков его назвать нельзя. На первой же
минуте хозяева могли отличиться, но, ви#
димо, излишнее волнение не позволило
игроку Бушуеву замкнуть атаку. А вот ярос#
лавцы на второй минуте свою контратаку
завершили взятием ворот автомобилис#
тов – гол забил Сергей Коньков. После
этого наступательный пыл гостей не угас
и на 13#й минуте Геннадий Чурилов удво#
ил счет. Но хозяева и после второй пропу#
щенной шайбы  не сникли, а периодичес#
ки проводили опасные контратаки. На 17#
й минуте они зажгли красный свет за во#
ротами Сергея Гайдученко. Незадолго до
перерыва наша команда реализовала чис#
ленное преимущество – шайбу забросил
Иван Ткаченко. На отдых команды ушли
при счете 1:3. Второй период прошел точ#
но по сценарию первого. На 24#й минуте,
когда хозяева остались на площадке в
меньшинстве, Виталий Вишневский (кста#
ти, недавно ему присвоено звание заслу#
женного мастера спорта России) забил
противнику четвертую шайбу, потом Иван
Ткаченко довел результат до 1:5. Через
несколько минут екатеринбуржцы отыгра#
ли один гол. Но на последней минуте вто#
рого периода опять отличился Сергей
Коньков. В заключительной двадцатими#
нутке гости позволили хозяевам реализо#
вать численное преимущество. Это про#
изошло на 58#й минуте. Итог встречи 3:6.

После шестой победы подряд «Локо#
мотив» поднялся на первое место в сво#
ем дивизионе и на второе в конференции
«Запад». В четверг, 29 октября, «Локомо#
тив» в Челябинске провел матч с мест#
ным «Трактором», который находился в
середине турнирной таблицы конферен#
ции «Восток». Пока трактористы забива#
ют меньше шайб, чем пропускают. Встре#
ча с железнодорожниками подтвердила,
что у них есть проблемы в обороне. В
течение всех шестидесяти минут ярос#
лавцы имели игровое преимущество, че#
лябинцы лишь в отдельные моменты на
одну#две минуты перехватывали инициа#
тиву. Такое случилось на 6#й минуте по#
единка, когда наша команда осталась на
площадке в меньшинстве, хозяева откры#
ли счет. Этот гол оказался у них един#
ственным. Через минуту гости восстано#
вили равновесие – шайбу забросил Дмит#
рий Афанасенков. Потом сигнал бедствия
сопернику посылал дважды Сергей Конь#
ков (9 и 20 мин.) и Игорь Королев (19
мин.). На перерыв хоккеисты ушли при
счете 1:4. Во втором периоде ворота
челябинцев стал защищать другой вра#
тарь, а ярославцы продолжали демонст#
рировать свое превосходство и забили
противнику еще две шайбы – на 24#й
минуте Збынек Иргл, на 30#й – Виталий
Вишневский. Да Дмитрий Афанасенков
еще не смог реализовать буллит. В зак#
лючительной двадцатиминутке тренерс#
кий штаб «Локомотива» предоставил воз#
можность поиграть молодым ребятам, они
доверие наставников оправдали. Болель#
щики, которые до финального свистка
активно поддерживали свою дружину, за
весь период не увидели ни одной забро#
шенной шайбы. Итог матча 1:6.

Семипобедная серия… прервалась
Через сутки железнодорожники в

Магнитогорске померялись мастерством
и силами с лидером восточной конфе#
ренции ХК «Металлург». Сталевары с на#
чала чемпионата проиграли только три
поединка («Локомотив» # 6), набрали 50
очков # на 18 больше ярославцев, пропу#
стили шайб меньше всех остальных клу#
бов. Да и знают соперники друг друга
хорошо. Поэтому игра была бескомпро#
миссной, напряженной. Наша команда
действовала от обороны, защитники плот#
но опекали хоккеистов хозяев. В первом
периоде обе дружины создали по несколь#
ку опасных моментов у ворот соперника.
На 11#й минуте гости открыли счет –
шайба влетела в сетку «Магнитки» после
неожиданного броска Александра Каля#
нина. Пропустив гол, игроки «Металлур#
га» прибавили в движении, атаки их стали
агрессивнее и на 20#й минуте они вос#

становили равновесие. Во втором и тре#
тьем периодах хозяева имели преиму#
щество, они сделали в створ ворот Сер#
гея Гайдученко в два раза больше брос#
ков, нежели наши мастера тревожили их
голкипера. Несмотря на это, за 40 ми#
нут болельщики не увидели ни одного
забитого гола. Заметим, что у железно#
дорожников в конце заключительной
двадцатиминутки появился хороший шанс
для того, чтобы вырвать победу, – они
две минуты играли в большинстве, но, к
сожалению, не создали в такой ситуации
ни одного опасного момента. Основное
время завершилось вничью. Согласно
регламента судья назначил дополнитель#
ный пятиминутный период. Хозяевам по#
требовалось всего 15 секунд для того,
чтобы забить победную шайбу. Итог
встречи – 2:1. Магнитогорцы заработа#
ли два очка, ярославцы – одно.

Борщевский возглавил сборную «Запада»
Главный тренер молодежной коман#

ды «Локо» Николай Борщевский правле#
нием КХЛ утвержден главным тренером
сборной команды дивизиона «Запад» в
матче на Кубок вызова, ледовую дружи#

ну восточного дивизиона возглавит глав#
ный тренер уфимского «Толпара» Алек#
сандр Семак. Встреча соперников со#
стоится 6 февраля 2010 года в Санкт#
Петербурге.

Девятнадцатилетний защитник Вале#
рий Васильев покинул наш ХК и возвра#
тился в «Ладу». В основном составе «Ло#

комотива» он провел три матча, потом
играл за «молодежку», но в обеих дружи#
нах себя не проявил.

Валерий Васильев покинул «Локомотив»

«Шинник» остался в первой лиге

ПЛАВАНИЕ

В воскресенье, 1 ноября, в рамках
первенства России «Шинник» в Подольске
втречался с местным «Витязем», кото#
рый с 45 очками располагался на 15#й
строчке турнирной таблицы, а ярославцы
с 61#м очком – на 4#м месте. Пожалуй,
эта игра нужнее была подмосковному клу#
бу, чтобы в конце соревнования дома по#
радовать своих болельщиков. На даль#
нейшую судьбу обоих клубов результат

матча не влиял, так как подольцев никто
не сможет из зоны вылета догнать, а
ярославцы при любом исходе не подни#
мутся на 2#е место, чтобы перейти в пре#
мьер#лигу. На результат поединка влия#
ло только самолюбие игроков. Итог мат#
ча – 1:0. 4 ноября в первенстве России
среди команд первой лиги состоится пос#
ледний тур. «Шинник» в Новотроицке по#
меряется мастерством с ФК «Носта».

В Объединенных Арабских Эмиратах
прошел заключительный этап Кубка мира
по плаванию на открытой воде. Яросла#

Евгений Дратцев – серебряный призер
вец Евгений Дратцев на дистанции 10
километров занял второе место и удос#
тоен серебряной медали.
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