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ПЛЕНУМ ЯРОСЛАВСКОГО ОБКОМА КПРФ

КПРФ – в авангарде борьбы
за права трудящихся

Как уже информировала «Советс�
кая Ярославия», в работе съезда при�
нимали участие в качестве делегатов
от ярославской партийной организа�
ции А. Воробьев, А. Шеповалов и
А. Куликов, а также приглашенные на
съезд Э. Мардалиев и Е. Иванов. По�
этому разговор состоялся предметный
и обстоятельный. Признано, что партия
должна быть готовой к работе в усло�
виях обострения общественно�полити�
ческой борьбы и сыграть авангардную

В президиуме Пленума В. БОРИСОВ, А. ВОРОБЬЕВ, М. ПАРАМОНОВ,
А. КУЛИКОВ.

роль в борьбе за права трудящихся.
В ходе обсуждения задач комму�

нистов по выполнению решений съез�
да большое внимание пленум уделил
формированию кадрового резерва
партии, повышению идейного уровня
молодых коммунистов и эффективно�
сти организационно�партийной рабо�
ты в преддверии выборной кампании
2013 года, когда будут избираться
депутаты областной Думы, органов
местного самоуправления, главы ряда
городов области.

Коммунисты Ярославской облас�
ти намерены укреплять союзнические
отношения и искать эффективные фор�
мы взаимодействия с общественными
объединениями и левыми политичес�
кими силами. В этом плане, как при�

знали выступающие, КПРФ стала не
только союзницей общественной орга�
низации «Дети войны», но и фактичес�
ки инициатором создания её регио�
нального отделения в Ярославской
области.

На пленуме, в докладе первого
секретаря обкома КПРФ А. Воробье�
ва, была одобрена работа по этим
направлениям коммунистов и
парторганизаций. Были названы
организации Дзержинского (г. Ярос�
лавля), Тутаевского и ряда других
районов области. Отмечена активная
работа товарищей Г. Хохлова, Ю. Ка�
раваева. А члену Избирательной ко�
миссии Ярославской области В. Со�
колову был вручен орден «За заслу�
ги перед партией».

Вместе с тем, большая часть док�
лада и выступлений членов обкома
была посвящена критическому анали�
зу практики. Среди направлений, по
которым требуется её улучшение, на�
зывались необходимость расширения
представительства партии в органах
местного самоуправления, развития
внепартийных форм наступления на
власть олигархического капитала, фор�
мирование института партийных орга�
низаторов, в первую очередь в сельс�
кой местности, а также обеспечение
надежного контроля за ходом голосо�
вания на предстоящих 8 сентября вы�
борах.

Пленум вновь утвердил в должно�
сти главного редактора газеты «Совет�
ская Ярославия» Э. Мардалиева, редак�
тором сайта ОК КПРФ утвержден
Д. Тихменев.

Наш корр.

Обещалкиных отправлять
в Красный Яр

30 марта состоялся очередной
Пленум Ярославского областного
комитета КПРФ. Члены обкома об�
судили пути решения задач, по�
ставленных перед коммунистами
XV съездом партии.

Весна нынче запаздывает. В се�
редине марта появились грачи, чуть
раньше можно было увидеть свирис�
телей. Скворцов � верных предвест�
ников тепла �
ещё не видно.

В былые
времена в сред�
ствах массовой
информации в
это время вов�
сю уже шли ре�
портажи о под�
готовке к прове�
дению весенне�
полевых работ.
Но вот уже мно�
го лет российс�
кие средства
массовой ин�
формации мол�
чат об этом. Погрязла наша российс�
кая власть в грехах, и заботы её далеки
от проблем простых людей. У неё свои
проблемы: как не потерять власть на
предстоящих выборах, как, находясь у
кормушки, ещё успеть нахапать, и  по�
больше.

Партия власти, растеряв авторитет,
пытается  в очередной раз выдвинуть
своих кандидатов в депутаты област�
ной Думы, используя хитроумный при�
ём.  Предлагая предварительное голо�
сование, избирателям хотят внушить,
что выдвижение проводится якобы от
народа, а не от партии «Единая Рос�
сия».  В этом «спектакле» задействова�
ны все структуры местной власти. И
разницы, по большому счёту, нет, кто
из предложенных ими кандидатур бу�
дет внесён в списки на сентябрьские
выборы.

Кандидаты от партии власти будут
обслуживать интересы олигархов, чи�
новников и криминала. Коррупцион�
ные скандалы последнего времени
подтверждают эту истину. Даже те жал�
кие крохи, которые выделяются из
бюджета на село (всего около 1 % всех
расходов),  разворовываются. Врач,
кардиолог по образованию,  Е. Скрын�
ник в марте 2012 года была  назначена
министром  сельского хозяйства Рос�
сии! В ноябре того же года телеканал
«Россия – 1» рассказывал о её причаст�
ности к исчезновению 39 миллиардов
рублей, выделенных из бюджета на
поддержку фермеров! И таких приме�
ров предостаточно. А  как же те члены
правящей партии, которые лично не
воруют? С ними делятся высокими
ставками и различными льготами.
Гляньте на наших правящих.

Спросите, чего они хотят  для на�
рода? Туризма, в один голос ответят.
Раньше, при царях и вельможах, были

шуты. Теперь создали целое управле�
ние при администрации, «чтобы не ут�
ратить самобытность».  А то, что па�
хать и сеять разучимся, на это напле�

вать. Денег на
это в бюджете
не предусмот�
рено. Это не
фантазия, это
реальность .
Возьмите план
социально�эко�
номического
развития райо�
на на ближай�
шее время и
увидите.

Теперь о
другом, о зна�
ковом.  Кто же
нам внушает о

важности формирования  списка кан�
дидатов в областную Думу от правя�
щей партии?  А. Лисицын, член Совета
Федерации, тот самый, при губерна�
торстве которого разрушили в Поше�
хонье всё, что можно было. Даже зда�
ния учебного комбината спалили, чтоб
на  живописном  месте построить усадь�
бу  губернатору А. Лисицыну. Теперь
он говорит о святости мероприятий
предстоящего голосования. Побойтесь
бога, Анатолий Иванович!  Вы уже
столько наобещали от имени правящей
партии пошехонцам, что за одну жизнь
и не выполнить! Но Вы член правящей
партии, и Вам по�другому нельзя. По�
нимаем, понимаем!  И сколько вас та�
ких?

Поговори с  сельским библиотека�
рем. Поймёшь. Ему тоже нельзя  по�
другому �  лишишься работы.  Из–за
работы и в партию пришлось вступать.

 Ну, нельзя же всё на продажу. Что�
то и святое должно быть!  Ну, напри�
мер, будущее твоих детей. И дурить
народ нельзя вечно. Рано или поздно
всё назовут своими именами.

Вот на предыдущих выборах
партия «Единая Россия» клялась пост�
роить животноводческие комплексы в
Кештоме и в Ясной Поляне. Теперь об
этом помалкивают.

Потому есть такое предложение:
всех обещалкиных отправлять в Крас�
ный Яр, без ограничений в фантазиях,
во главе с А. Лисицыным и И. Осипо�
вым. Там они сблизятся с избирателем.
Тогда, может, что�то полезное для на�
рода и созреет в головушках  этих «бор�
цов за народное счастье». А пока  мы
видим нескромный, ничем не прикры�
тый, наглый обман.

Анатолий КУДРЯВЦЕВ,
первый секретарь

Пошехонского РК КПРФ.

 Присутствующим был представлен
новый директор департамента – Заха�
ров Анатолий Сергеевич, лесовод с
богатым профессиональным опытом.
Он сменил Кузина Владимира Анато�
льевича, проработавшего в этой долж�
ности всего несколько лет. Поэтому
многие интересовались, почему Кузин
В.А. так рано ушел. Но ответа на этот
вопрос от официальных лиц и в том

числе от зам. губернатора Боровицко�
го М.В. не последовало. Лишь дирек�
тор Переславского лесничества Анку�
динов Н.В. без обиняков заявил, что
Кузина В.А. убрала «ивановская» орга�
низованная группировка, с которой он
бескомпромиссно боролся, защищая
ярославские леса и арендаторов от
захвата и закабаления.

(Окончание на стр. 2)

Директора департамента
«ушла» ивановская группировка?

В областном департаменте лесного хозяйства состоялась коллегия, под�
ведены итоги работы лесного комплекса области за прошедший год, обозна�
чены задачи на год текущий. В работе приняли участие руководители район�
ных лесничеств, арендаторы, представители правительства области, МЧС и
других ведомств.

Проблемы лесного комплекса области
ждут своего решения

«Единую Россию» подключили к «халяве» через Кипр
СКАНДАЛ ВОКРУГ ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Как следует из информации,
опубликованной на официальном
сайте ОАО «Ярославская сбыто�
вая компания», региональный
энергетический монополист толь�
ко за полгода перечислил в Фонд
поддержки партии «Единая Рос�
сия» 55 млн рублей.

За  эти  решения проголосовали
все члены Совета директоров ОАО
«ЯСК», в том числе Дмитрий Вахруков
(сын экс�губернатора Сергея Вахруко�
ва) и Виктор Рогоцкий (действующий
представитель области в Совете Фе�
дерации). По неофициальной инфор�

мации, 84,5% акций ОАО «Ярославс�
кая сбытовая компания» контролиру�
ет LCC GK «TNS energo» (ООО ГК «ТНС
энерго»), в свою очередь 100% долей
ООО ГК «ТНС энерго» принадлежат
«Sunflake Limited», Никосия, Кипр. Как
следует из официального отчета ОАО
«ЯСК», кипрским оффшорным компа�
ниям принадлежит 50,14% уставного
капитала компании.

Напомним, 5 февраля 2013 года
Совет директоров ЯСК принял реше�
ние: «одобрить оказание безвозмезд�
ной финансовой поддержки в разме�
ре 30 000 000 (тридцать миллионов)
рублей на уставную деятельность

Ярославского регионального обще�
ственного фонда поддержки Всерос�
сийской политической партии «Еди�
ная Россия» (добровольное пожерт�
вование на  уставную деятельность)».

16 октября 2012 года: «одобрить
оказание безвозмездной финансовой
поддержки в размере 15 000 000 (пят�
надцать миллионов) рублей на устав�
ную деятельность Ярославского реги�
онального общественного фонда под�
держки Всероссийской политической
партии «Единая Россия» (доброволь�
ное пожертвование на уставную дея�
тельность)».

(Окончание на стр. 3)



№ 12 (663)   3 – 9 апреля  2013 г.2 СОБЫТИЯ

Учредитель   и   издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Собинова, дом 36-а.

Газета  зарегистрирована  центральным
региональным  управлением  регистрации

и  контроля  за  соблюдением  законодательства
о  СМИ  Комитета  РФ  по  печати  (г. Тверь)

1 апреля 1999 г., рег.№ т#1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.Н. Козырев, Г.А. Колпаков, М.А. Михеев,
Р.В. Соловьев, А.С. Филиппов, В.И. Сокоушин,

А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

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

 e�mail: yarkprf@mail.ru
Индекс: 31855. Цена свободная.

За достоверность публикуемых материалов ответственность несут авторы .
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ООО «Фабрика печати»:
Ярославль, ул. Судостроителей, 1

Тираж 8000 экз. Заказ   433.
Подписано в печать: по графику  в  22.00   2.04.2013 г.

Фактически  в 15.00  2.04.2013 г.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Однако и  силы были неравны, и

поддержки сверху тоже не было.  Прав
был Анкудинов Н.А., который добавил,
что, мол,  не вписался Кузин В.А. в су#
ществующую систему, не пришелся ко
двору, надо было и в партию власти
вступить, и воровать научиться, тогда
бы все было нормально, а коль не так,
то иди теперь на биржу или еще куда
подальше.

По#человечески  Кузина В.А. жаль,
и как специалиста, и как мужественную,
сильную духом личность, который дей#
ствительно вел жесткую войну с «ива#
новским спецназом», пресекая их вол#
чьи аппетиты. Как показала практика, в
тех районах, куда не допустили «при#
шельцев», дела обстоят нормально, а
там, где они внедрились, возникают
большие проблемы. К примеру,  по
словам директора Гаврилов#Ямского
лесничества, лишь за один 2012 год в
районе было незаконно срублено 700
га сельских лесов, с запасом почти 200
тыс. м куб. древесины, ущерб состав#
ляет десятки миллионов рублей.

Это, конечно, беспредел, но оста#
новить его трудно, так как нет пока дей#
ственных рычагов пресечения и нака#
зания нарушителей лесного законода#
тельства.

Кроме самовольных порубок леса,
на коллегии говорилось и о других не#
достатках: до сих пор низкий уровень
качества выполнения лесохозяйствен#
ных работ (лесовосстановление, уход
за лесом, охрана его), чрезмерно низ#
кий процент ежегодного освоения ле#
сосечного фонда (27%), задолжен#
ность по арендной плате, нашествие
короедов и т.д.

Основная причина обозначенных
проблем # это последствия введения в
2006 г. «единоросовского» Лесного ко#
декса,  в результате чего была ликви#
дирована Государственная лесная служ#
ба, а большая часть ее функций возло#
жена на частные лица – арендаторов,
но за их же счет. В итоге ничего хоро#

шего не получается, основная масса
арендаторов не имеет опыта, техничес#
кой базы, кадров и желания, так как
они взяли лес в пользование для из#
влечения прибыли, а не для решения
государственных задач.

Положение дел усугубляется и
тем, что различные регламенты, тех#
нические требования к выполнению
лесозаготовительных работ, очистке
мест рубок, лесовосстановлению и
т.д. остались от  прошлого,   мораль#
но устарели и не соответствуют со#
временным условиям. К примеру, во
всем мире давно уже нет ни понятия,
ни практики собирать порубочные ос#
татки после рубки леса  «под грабли»
и сжигать их.

Подготовку почвы для посадки леса
почти нигде не производят, сажая лес
машиной или вручную с закрытой кор#
невой системой, да и  процент  искусст#
венного лесовосстановления  невелик, в
основном производят мероприятия по
сохранению уже появившегося  натураль#
ного возобновления древостоя, а также
практикуют заращивание вырубок  есте#
ственным путем. У нас все еще делается
по старинке, дедовским методом, и из#
за этого получаются очень большие зат#
раты на 1 м куб. заготовленной древе#
сины. В итоге # низкая рентабельность
лесопользования не дает возможности
достойно конкурировать с зарубежны#
ми лесорубами, расширять производ#
ство, увеличивать объемы заготовки, тех#
нически перевооружаться и т.д.

Нужны новые, современные подхо#
ды к решению задач, стоящих перед
лесокомплексом области. И об этом
говорил председатель Союза лесополь#
зователей области Голосов А.В.  Он
подчеркнул, что в нашем регионе на#
стоятельно необходима переработка
низкосортной лиственной древесины,
особенно осины. За последние годы по
области скопились огромные запасы её,
а деть некуда. Нужно предприятие, и
лучше не одно, по переработке этого
древесного сырья.

Но кто их будет строить? Зарубеж#
ные инвесторы,  которых так сильно
ждали в регионе в 2008 #  2010 годы,
так и не пришли, иностранным, да и
нашим олигархам вкладывать деньги в
долгосрочные проекты не хочется, они
будут лучше возводить торговые цент#
ры типа «Рио» или «Реал», качать нефть
и газ, получая быструю сверхприбыль,
чем годами ждать мизерный доход. Ме#
стным же лесопользователям, не на#
бравшим сил, пока трудно сделать что#
то крупное, поэтому выход один # чтоб
низкотоварные леса области  не про#
пали на корню, а пускались в дело, не#
обходимы вливания финансовых
средств как из областного, так и из фе#
дерального бюджетов для строитель#
ства перерабатывающих предприятий.

На коллегии также была поднята
тема нанесения существенного ущерба
лесу лосями. Численность их растет,
молодые посадки сосны съедаются на
корню, а еловые насаждения повреж#
даются с возраста 20 лет и начинают
гнить, распадаться. Проблема острая и
требует решения, иначе в перспективе
область может вообще лишиться то#
варной хвойной древесины.  Одним из
вариантов ее реализации была пред#
ложена совместная регуляция числен#
ности лосей охотобществами и арен#
даторами, в том числе с выделением
дополнительных лицензий на отстрел
животных лесопользователям.

Рассматривались и другие насущ#
ные вопросы,  направленные на повы#
шение эффективности работы лесного
комплекса Ярославского региона, на#
мечены пути их осуществления, но, как
отмечали многие выступающие, пока не
будет в полной мере восстановлена  го#
сударственная система управления ле#
сами, охраны и защиты его, надеяться
на что#то хорошее преждевременно.

В.Г. БЕЛОУСОВ,
секретарь Борисоглебского

РК КПРФ, председатель
Ассоциации лесопользователей

Борисоглебского района.

Директора департамента
«ушла» ивановская группировка?

На этот раз указ озаглавлен «О
дополнительной штатной численно#
сти аппарата Избирательной комис#
сии Ярославской области». В нём
черным по белому записано: «Ввести
с 1 марта 2013 года в состав аппара#
та Избирательной комиссии Ярослав#
ской области дополнительную штат#
ную численность, финансируемую за
счет средств областного бюджета, в
количестве 29 человек, в том числе:
помощник председателя Избиратель#
ной комиссии Ярославской области # 26 единиц, кон#
сультант # 3 единицы».

О финансовой составляющей в данном документе ни#
чего не говорится. Нетрудно прикинуть, что только на
зарплату этих чиновников ежемесячно будет уходить из
областного бюджета более миллиона рублей, не считая
транспортные расходы, командировочные и т.д. А если
учесть, что в структуре аппарата Избирательной комис#
сии Ярославской области на сегодняшний день 74 чело#
века, без штатных членов комиссии # председателя, зам.
председателя, секретаря комиссии и члена комиссии от
«Единой России», к этому добавить численность штат#
ных работников Избирательной комиссии города Ярос#
лавля, то получается, что даже в период затишья (а выбо#
ры теперь будут проходить один раз в год # второе вос#
кресенье сентября#месяца) затраты на содержание тако#
го аппарата будут выливаться в кругленькую сумму.

Поэтому можно не удивляться, что в области систе#
матически, в отличие от других регионов, повышается
стоимость на проездные билеты в общественном транс#
порте для ветеранов и инвалидов Ярославской области,
закрываются родильные отделения в ряде сельских рай#
онов, неразбериха в оплате ЖКХ, нечищенные населен#
ные пункты и т.д. и т.п.

И это все делается в то время, когда из года в год в
Ярославской области сокращается число избирателей.
Только за последние годы их стало на сто тысяч меньше.

Трудно сказать, что даст очередная затея обла#
стного руководства целиком подчинить председа#

телей ТИКов (ранг # помощник председателя Облиз#
биркома) и своим административным ресурсом на#
править работу низовых избиркомов в предстоящих 8
сентября выборах в нужное «Единой России» русло.

В.А. СОКОЛОВ,
член Избирательной комиссии Ярославской области

3, 4 и 5 созывов.

Особое мнение члена избирательной комиссии
«Пир во время чумы» � так можно назвать указ гу�

бернатора Ярославской области С.Н. Ястребова от 14
марта 2013 года № 133 об очередном увеличении шта�
та чиновников Ярославской области.

В.А. Соколов.

Рассмотрев и обсудив доклад первого секретаря Ярославского областного Комитета
КПРФ Воробьева А.В. «О задачах  Ярославского областного отделения КПРФ по выпол#
нению решений XV Съезда КПРФ», пленум Ярославского областного Комитета КПРФ

постановляет:
1. Поддержать оценки, выводы и обобщения, содержащиеся в Политическом отчёте

Центрального Комитета съезду. Областному Комитету, местным и первичным отделени#
ям КПРФ в партийной работе руководствоваться поставленными задачами.

2. Областному Комитету, комитетам местных отделений КПРФ, всем коммунистам
в своей повседневной работе исходить из растущего в обществе запроса на партию
социального наступления, готовую действовать в условиях обострения общественно#
политической борьбы. Активно нести идеалы социализма в массы. Широко разъяснять
принципиальные положения Программы КПРФ.

Бюро областного Комитета, комитетам местных отделений КПРФ считать важней#
шей политической задачей укрепление партии и обеспечение её авангардной роли в
борьбе за права трудящихся, народных масс. В своей работе строго руководствоваться
требованиями партийной Программы и Устава, решительно пресекать проявления фрак#
ционности.

Местным и первичным отделениям КПРФ обеспечить рост рядов КПРФ, особенно
за счет молодежи.

Итоги 15 съезда КПРФ обсудить на пленумах районных отделений КПРФ и открытых
партийных собраниях в первичных организациях.

Срок# апрель.  Отв.: секретари местных отделений КПРФ.
3. Бюро областного Комитета, комитетам местных отделений КПРФ усилить внима#

ние к формированию кадрового резерва. Настойчиво совершенствовать эффективность
организационно#партийной работы. Повышать идейно#политический уровень членов
КПРФ. В целях улучшения идеологической подготовки наладить постоянную политичес#
кую учебу коммунистов, в первую очередь молодых коммунистов.

Срок# постоянно.  Отв.: бюро ОК КПРФ, кадровая комиссия ОК КПРФ.
4. Штабам протестных действий местных отделений КПРФ наращивать масштабы и

результативность агитационно#пропагандистских мероприятий. Использовать все сред#
ства для разоблачения классовой сути «Единой России» и других буржуазных партий.

Бюро областного Комитета, комитетам местных отделений КПРФ развивать партий#
ные средства массовой информации. Увеличивать число подписчиков газет «Правда»,
«Советская Россия» и «Советская Ярославия».

Совершенствовать работу интернет#сайта областного и местных отделений КПРФ.
Наращивать информационно#пропагандистские усилия в интернете и социальных сетях.

Поручить бюро ОК КПРФ проработать вопрос о механизме сбора средств по прин#
ципу: «Дневная зарплата – партийному  интернет#телевидению».

Срок# постоянно. Отв.: секретарь ОК КПРФ Мардалиев Э.Я.
5. Бюро областного Комитета, местным отделениям КПРФ считать важнейшей

задачей формирование прочного союза социалистических и народно#патриотических сил
России. Расширять и укреплять союзнические отношения с ними, искать эффективные
формы взаимодействия с общественными объединениями на местах. Рассматривать
эту работу в качестве важнейшего резерва для пополнения рядов партии.

Срок# постоянно.  Отв.:  Воробьев А.В., секретари местных отделений КПРФ.
6. Бюро областного Комитета, комитетам местных отделений КПРФ использовать

широкий спектр методов наступления на власть олигархического капитала. Настойчиво
сочетать парламентские и внепарламентские способы политической борьбы.

Местным отделениям КПРФ обеспечить наращивание протестного движения, защи#
щать право масс на активные формы отстаивания своих прав и интересов, ориентиро#
вать свою деятельность на работу непосредственно в трудовых коллективах, возбуждать
протестное настроение и возглавлять акции сопротивления.

Срок# постоянно.  Отв.:  Воробьев А.В., секретари местных отделений КПРФ.
7. Депутатам – коммунистам Ярославской областной Думы и органов местного

самоуправления Ярославской области всемерно использовать парламентские возмож#
ности для усиления влияния партии в массах. Пропагандировать программные предло#
жения КПРФ, развивать её социально#экономические и политические инициативы, уси#
ливать борьбу за интересы трудящихся. Всемерно содействовать наращиванию внепар#
тийных форм политического наступления. Требовать восстановления политических сво#
бод и гражданских прав.

Срок# постоянно.  Отв.: фракция КПРФ в Ярославской областной Думе, фракции
КПРФ в муниципальных образованиях Ярославской области.

8.  Предвыборному штабу областного Комитета, местным отделениям КПРФ рас#
ширять представительство партии в органах местного самоуправления. Добиваться на
выборах 8 сентября 2013 года выдвижения  и победы представителей от КПРФ во всех
избирательных округах. Сформировать надежную систему контроля за ходом голосова#
ния и подведения итогов голосования.

Продолжить работу по расширению корпуса квалифицированных наблюдателей и
членов избирательных комиссий от КПРФ, как одного из важных направлений пропаган#
дистско#партийной и кадровой работы. Организовать их учебу и обеспечение методичес#
кими материалами.

Срок # постоянно.  Отв.:  Воробьев А.В.
9. Комитетам местных отделений КПРФ усилить работу по формированию института

партийного организатора. Добиваться, чтобы в каждом крупном сельском населенном
пункте, где нет первичного партийного отделения, был назначен партийный организатор.
Поручить секретарю обкома т. Парамонову М.К. подготовить памятку парторганизатора
и выдать её в местные отделения КПРФ на совещании секретарей в апреле 2013 года.

10. Бюро областного Комитета, комитетам местных отделений КПРФ продолжить
работу по укреплению материально#технической базы, обеспечению местных отделений
помещениями, оргтехникой, современными средствами коммуникации.  Решить вопрос
с приобретение помещения для областного Комитета КПРФ.

Организовать обучение секретарей местных отделений партии работе на компьюте#
ре в интернете и с электронной почтой.

Обеспечить надежный контроль за поступлением и расходованием партийных средств,
уплатой партийных взносов и иных выплат членами КПРФ.

Срок# постоянно.  Отв.: бюро ОК КПРФ.
11. Работу  КРК Ярославского областного отделения КПРФ выстраивать на основе

политических и организационных задач, определенных 15 Съездом КПРФ, в тесном
взаимодействии с областным  и местными отделениями КПРФ.

12. В целях повышения уровня партийной работы на всех направлениях , оператив#
ного решения отдельных вопросов практиковать проведение обсуждений на совместных
заседаниях бюро ОК КПРФ и Президиума КРК, по инициативе любого из указанных
органов.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на бюро Коми#
тета и Президиум КРК Ярославского областного отделения  КПРФ.

   А.В.ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского областного Комитета КПРФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пленума Ярославского областного Комитета КПРФ

от 30 марта 2013 года
 О задачах  Ярославского областного

отделения КПРФ
по выполнению решений XV Съезда КПРФ
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Владимир Владимирович!
Я решил, по�видимому в последний раз, об�

ратиться к Вам по вопросу пенсионного обеспе�
чения граждан Российской Федерации. Мне 81 год,
и пенсионером я стал в 1991 году, когда Российс�
кая Федерация была уже суверенным государством
в рамках Советского Союза.
Средняя оплата труда в РФ
тогда за предыдущий год
была  378,66 руб., и мне
была назначена пенсия 342
рубля, т.е. 90,3% от сред�
ней зарплаты.

В то время Вы возглав�
ляли Комитет по внешним
связям г. Санкт�Петербур�
га. В августе 1999 года Б.Н.
Ельцин назначил Вас главой Правительства стра�
ны, а 31 декабря 1999 года � и.о. Президента
Российской Федерации.

Будучи еще исполняющим обязанности Пре�
зидента, Вы начали политику наступления на ма�
териальное благосостояние трудящихся страны,
и прежде всего пенсионеров. Так, одним из пер�

вых постановлений Вы отменили самый либераль�
ный в мире прогрессивный налог на оплату труда,
максимальная ставка которого составляла 30%, в
то время как в западных странах она 40 – 60%. Вы
установили так называемую плоскую шкалу в раз�
мере 13%. И от налога не освобождается даже
минимальный размер оплаты труда, который мень�
ше официального прожиточного минимума.

4 апреля 2000 года, еще до вашей инаугура�
ции, министр труда и социального развития РФ
С. Калашников подписал Постановление №27 о
порядке расчета среднемесячной заработной
платы в стране для исчисления и увеличения го�
сударственных пенсий в связи с ростом заработ�
ной платы. В соответствии с этим Постановле�

нием председатель Правительства М.Касьянов
Постановлением от 11 октября 2001 года №720
утвердил среднюю оплату труда в III квартале
2001 года для исчисления и увеличения пенсий с
1 ноября 2002 года в размере 1671 руб., при
фактической средней оплате труда в IV квартале
2001 года 3240 руб. 40 коп., то есть одним рос�

черком пера Касьянов уменьшил размер пенсии
в 2 раза.

Обнаружив существенное снижение размера
своей пенсии, я обратился к Вам с просьбой о
восстановлении в полной мере действия зако�
нов 340�1, 113�ФЗ и 2�ФЗ, подписанных Б.Н.
Ельциным, и получил ответ за подписью кон�
сультанта департамента письменных обращений
граждан Закурдаевой В..Ф. о том, что моя ин�
формация принята к сведению.

Но ничто не изменилось. В последующие
годы я еще минимум восемь раз обращался к Вам
и Д.А. Медведеву по этому вопросу. И наконец,
на последнее мое обращение к Вам в 2012 году я
получил разъяснение заместителя директора де�
партамента развития социального страхования
и государственного обеспечения С.В. Комаро�
вой  письмом №21�1/3059968�663 о том, что
виной нищенского положения пенсионеров ста�
ли Постановление №720, а также отмена дей�
ствия законов 340�1, 113�ФЗ и особенно зако�
на 2�ФЗ.

Владимир Владимирович, если Вы в своих
многократных заявле�
ниях говорите правду,
а не занимаетесь пиа�

ром, восстановите дей�
ствие законов 340�1,
113�ФЗ и 2�ФЗ и выпол�
ните ваше заявление,
сделанное в конце 2012
года при обсуждении
бюджета на 2013�й

А Васька слушает да ест12 февраля этого года я обратился к
Президенту РФ Путину В.В., чтобы он
принял меры, учитывая свои заявления
при обсуждении бюджета на 2013 год:

� сделать жизнь пенсионеров более
комфортабельной;

� правительство должно разработать
меры по улучшению жизни пожилых
людей.

10 марта 2013 года получил из Ад�
министрации Президента РФ ответ.
Прошу опубликовать в «Советской Ярос�
лавии» мое письмо и ответ на него.

Ваше обращение в письменной форме на имя Президента Российской Феде�
рации рассмотрено и направлено в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации в целях объективного и всестороннего рассмотрения с
просьбой проинформировать Вас о результатах рассмотрения (часть 3 статьи 8
Федерального закона от 2 мая 2006 года №59�ФЗ «О порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российсккой Федерации»).

Администрация Президента РФ,
консультант департамента письменных обращений граждан

и организаций А. Максюков.
25.02.2013 г.

и последующие годы, – «сделать жизнь пенсио�
неров более комфортабельной», а «Правитель�
ство должно разработать меры по улучшению
жизни пожилых людей».

Надеюсь на положительное решение моего
обращения и на ответ, желательно за вашей под�
писью, а не формальную отписку от Минсоцзд�
рава, которых у меня накопилась целая папка.

Кстати, у меня есть ответ от вашего соратни�
ка Д.А. Медведева, прилагаю его ксерокопию

С уважением,
Диев Виктор Александрович,

пенсионер, г. Рыбинск.

P.S. Меня вполне устраивает моя пенсия
(около 15 тыс. руб.), хотя по законам 340�1 и
113�ФЗ (без добавки в связи с возрастом более
80 лет) она могла быть 17653 руб. 90 коп. Но
меня беспокоит положение тех, кто живет на так
называемый «минимум пенсионера», который в
Ярославской области составляет 5835 рублей –
менее дневного заработка депутата Государствен�
ной Думы РФ.

От кого: Дмитрий Медведев
Кому: Виктор Диев
Тема: Re: …
Телеграмма: Здравствуйте,

Виктор Александрович!
Письмо, направленное Вами,
получил и принял к cведению.

Д.А.М.

Несовременный экземпляр,
Совок я по своей натуре,
Не понимаю тот «базар»,
Что в государственной структуре.

Во власти дикий ералаш,
Чиновники все бизнесмены,
На лапу жадную не дашь –
И не решишь свои проблемы.

«Базар» мне этот не принять,
Коль депутат до денег падок,
«Единороссов» пора гнать
И навести в стране порядок.

ПОЭТИЧЕСКОЙ
СТРОКОЙ
Геннадий
ХОХЛОВ

Во власти
дикий

ералаш

Кандидат
Какие пламенные речи,
Какой накал, какой напор!
Он ждёт добычи, словно кречет, �
«Единоросс» в законе, вор.

Умильно слушают старушки,
Растаяли сердца у дам.
Он рвется яростно к кормушке,
Чтобы очистить ваш карман.

Прислушайтесь
к Е. Гусеву, чтобы
не было стыдно
В одном из недавних номеров

газеты «Советская Ярославия» про�
чел  материал поэта Евгения Гусе�
ва «Как нас в «Неве» утопили».

Я, как литератор (филолог),
стараюсь следить за «толсты�
ми» журналами и заметку, ука�
занную Е. Гусевым, в журнале
«Нева» читал.

Очевидно, что ярославским
литераторам стоило бы прислу�
шаться к мнению Е.П. Гусева, тог�
да, возможно, о ярославском ЛИТО
и не было бы упоминания в «тол�
стом» журнале, не опозорило бы
оно ярославцев на  весь свет.

Анатолий ХОМЯКОВ,
филолог.

РЕПЛИКА

«Единую Россию» подключили
к «халяве» через Кипр

(Окончание. Начало на стр. 1)
10 октября 2012 года: «Одобрить оказание

безвозмездной финансовой поддержки в разме�
ре десяти миллионов (10 000 000) рублей на
уставную деятельность Ярославского региональ�
ного общественного фонда поддержки Всерос�
сийской политической партии «Единая Россия»
(добровольное пожертвование на уставную дея�
тельность)».

Открытое акционерное общество «Ярослав�
ская сбытовая компания» создано 11 января 2005
года в результате реорганизации ОАО «Ярэнер�
го» в рамках реформирования электроэнергети�

ческого комплекса Ярославской области. Основ�
ными видами деятельности ОАО «Ярославская
сбытовая компания» являются покупка электри�
ческой энергии на оптовом и розничном рынках,
продажа электроэнергии потребителям (юриди�
ческим лицам и населению) на территории Ярос�
лавской области. ОАО «ЯСК», являясь крупней�
шим поставщиком электроэнергии в Ярославс�
кой области, обслуживает более четырнадцати
тысяч потребителей юридических лиц и более
шестисот шестидесяти тысяч бытовых абонен�
тов на всей территории региона.

Источник: http://ryb.ru/2013/03/29/29382

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА «СОВЕТСКОЙ ЯРОСЛАВИИ»:
� Получается, что ОАО «ЯСК» «жертвует» «Единой России» из средств, собранных с потребите�

лей электроэнергии. А хотят ли этого 660000 бытовых абонентов? ЯСК спонсирует своими деньга�
ми предвыборную деятельность  членов партии «Единая Россия», они избираются, принимают
тарифы, которые выгодны для ЯСК, то есть  повышают их. Благодарная ЯСК опять же им дает
средства на их деятельность… И так по кругу. А крайними получаются жители, из кошелька которых
через тарифы  вытаскиваются дополнительные деньги.

На официальном сайте этой организации значится, что в числе акционеров Ярославской сбы�
товой компании есть компания, зарегистрированная в оффшоре на Кипре. При таком раскладе

получается, что деньги на
партийное строительство
могли прийти и из�за рубежа,
что категорически запрещено
законом.

По некоторым данным,
более 20% акций принадле�
жит частному лицу, которое
зарегистрировано на Кипре. А
как известно, законодательно
запрещено, чтобы фирмы, в
которых есть участие иност�
ранного капитала, участвова�
ли в финансировании обще�
ственных и, тем более, поли�
тических организаций. Это
запрещено законодатель�
ством, и  этот факт вызывает
еще  большие вопросы.

Сообщение от 5.02.2013 г.
Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «ЯСК»
ВОПРОС №2: Об одобрении безвозмездной финансовой поддержки Ярославскому

региональному общественному фонду поддержки Всероссийской политической партии «Единая
Россия».

Голосовали:
ЗА � 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий

В.В., Щуров Б.В.).
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Одобрить оказание безвозмездной финансовой поддержки в раз�

мере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на уставную деятельность Ярос�
лавского регионального общественного фонда поддержки Всероссийской по�
литической партии «Единая Россия» (добровольное пожертвование на устав�
ную деятельность).

Дата проведения заседания Совета директоров: 05 февраля 2013 г.

19 марта 2013 года бюро Ярославского областно�
го комитета КПРФ рассмотрело обращение Киров�
ского районного комитета КПРФ от 17 января с.г.,
признавшего действия члена  КПРФ Колоскова В.И.
как деструктивные, раскольнические и наносящие
вред областной организации КПРФ.

Бюро ОК КПРФ солидарно с этой оценкой.
Учитывая, что Колосков В.И. допускает эти  антипартийные

и неуставные действия, используя  должностные полномочия
помощника депутата Государственной Думы РФ и помещение
приемной депутата, бюро областного комитета КПРФ поста�
новило  проинформировать депутата Государственной Думы
РФ Куликова А.Д. о данной ситуации  и предложило ему  рас�
смотреть вопрос о целесообразности дальнейшего нахожде�
ния Колоскова В.И. в должности помощника депутата.

Пресс�служба ОК КПРФ.

Раскольников к ответу!

В очередном номере бесплатно распространяемой газеты
«Город» помещена клевета в отношении члена нашей первич�
ки, первого секретаря Ярославского ОК КПРФ Воробьева А.В.,
якобы получившего от олигарха Прохорова 5 млн. рублей.
Авторы этой фальшивки умышленно разместили информа�
цию со знаком вопроса, понимая, что в противном случае им
придется отвечать по закону в суде.

Обращение в суд будет!
Воробьев А В. предлагает клеветникам убрать в статейке

знак вопроса  и понести  ответственность за свою публика�
цию.

Теперь о самой газете.  Она выходит фактически на деньги
налогоплательщиков, и партия власти активно использует
это издание для очернения своих политических оппонентов.
Власти это нужно! А нужно ли это ярославцам??

Ветеран партии, учитель Надежда КРУПИНА.

Осторожно! Клевета!

Возродить
рабселькоровское

движение!
Воровская власть ликвидировала все правдивые

средства массовой информации. Остались холуйское
телевидение, развращающее молодежь, и газеты, пол�
ные лжи и грязи.

Светлым исключением является партийная печать КПРФ, и
прежде всего � газета «Советская Ярославия». Только на её стра�
ницах ярославцы могут узнать правду о событиях в городе, об�
ласти и стране.

У меня особый интерес вызывают материалы с мест. С инте�
ресом читаю правду о событиях вокруг Гаврилов�Ямского льно�
комбината, о борьбе за свои права тутаевских рабочих, об обма�
нутых дольщиках и людях, обворованных ярославским ЖКХ.

Я призываю ярославцев писать в газету обо всём, что волну�
ет их души, о проблемах и путях их решения. Газета станет ещё
интереснее, если в её активе появятся новые рабочие и сельские
корреспонденты � рабкоры и селькоры.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.
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Наталия Кустинская родилась 5 ап�
реля 1938 года в Москве, в артистичес�
кой семье. Её мама была эстрадной
певицей, отец – куплетист�чечёточник,
выступавший с Марией Мироновой и
Александром Менакером. Наташа окон�
чила элитную музыкальную школу при
Московском училище имени Гнесиных
по классу рояля. Что примечательно –
педагогом Кустинской была одна из се�
стер Гнесиных � Е.Ф. Гнесина. После
окончания школы, пока родители были
на гастролях, Наталия поступила од�
новременно в Московское высшее те�
атральное училище имени Б.В. Щуки�
на и во ВГИК. Программу для поступ�
ления ей подготовил друг семьи леген�
дарный Владимир Зельдин.

В 1963 году  окончила Всесоюз�
ный государственный институт кине�
матографии, курс Ольги  Пыжовой и
Бориса Бибикова.

Дебютировала в кино на первом
курсе института  � небольшая роль ком�
сомолки Маруси в фильме Григория
Рошаля «Хождение по мукам. Хмурое
утро» (1959). Особенно популярной
стала после исполнения роли киноар�
тистки Наташи, фактически сыграв себя
в лирической комедии «Три плюс два»
(1963). Предложения сниматься сыпа�
лись одно за другим. Мало кто знает,
что роль Нины во всенародно люби�
мой комедии «Кавказская пленница»
была предложена Леонидом Гайдаем
именно Наталии Кустинской. Под неё
писался сценарий. И именно с её лёг�
кой руки и по её рекомендации роль
была отдана Наталье Варлей, в то вре�
мя студентке циркового училища.

Драматическое дарование актрисы
Наталии Кустинской ярко проявилось
в роли Полины Лахновской в извест�
ном многосерийном телевизионном
фильме режиссёров В. Ускова и В. Крас�
нопольского «Вечный зов» (1973�

1983). Последняя работа Наталии в
кино � фильм «Светик» (1989).

Наталия Кустинская считалась од�
ной из самых красивых актрис советс�
кого кино 60�80�х годов. Была актри�
сой Московского театра�студии кино�
актёра. Играла в пьесе «Целуй меня,

фильме небольшую роль любовницы
режиссера Якина.  Наташа навсегда
стала для меня эталоном женствен�
ности и женской красоты, я пронес это
чувство и убеждение через всю свою
жизнь.  Ведь недаром популярный
французский журнал «Кандид» вклю�
чил Наталию в десятку самых краси�
вых женщин мира.  Я, конечно же, по�
нимал, что никогда не увижу эту кра�
савицу воочию, никогда не поговорю
с нею.  Мечтал лишь о том, чтобы ког�
да�нибудь взять  у нее автограф. Но и
на это было мало надежды. Потряса�
ющая актриса, любимая всей страной!
Сногсшибательная женщина � мечта
почти всей мужской половины СССР,
ставшая очень популярной после на�
шумевшего в 1963 году фильма «Три
плюс два». Женщина, которую люби�
ли и мечтали быть с нею Муслим Ма�
гомаев, Алексей Баталов, Иннокентий
Смоктуновский, Евгений Жариков,
Владимир Меньшов и многие�многие
другие! Женщина, которую  любил и
посвящал ей свои стихи Владимир Вы�
соцкий! Куда уж мне.

Но… судьба сделала мне огром�
ный, драгоценный
подарок – зна�
комство, а потом
и близкую друж�
бу с этим удиви�
тельным челове�
ком, с которым
мы впоследствии
стали общаться
на ты и который
был и остается
мне самым близ�
ким и родным че�
ловеком не по
крови. Теперь
есть у меня и ав�
тографы, и фото�
графии, и многое
другое, связан�
ное с великой ак�
трисой. Как я гор�
дился и горжусь

этим! Подробно писать об этом не по�
зволяют ограниченные рамки статьи,
но в общих чертах мне всё же хочется
немного рассказать о своей дружбе с
этой замечательной женщиной.

Она была чудесным человеком �
добрым, светлым и отзывчивым. Слава
и популярность совсем не испортили
её. Даже тяжело болея, она  старалась
помочь всем, кто к ней обращался. А
обращений было немало. Это были и
непризнанные художники, просящие
поговорить с тем�то и тем�то насчет их
выставки. Это были и актеры, прося�
щие посодействовать в вопросе о
встрече с кем�либо из режиссеров. Это
были и простые люди с обыкновенны�
ми мирскими проблемами – достать
лекарство, приструнить зарвавшегося

Позвонил знакомый журналист: «Тебе нуж�
но познакомиться с этим человеком!».
Честно говоря, для себя давно решил, чего

мне нужно, а с чем «можно и погодить». Но что�то
в скупых словах собрата по перу заставило «не
вставать на дыбы», не показывать характер. Задал
два�три наводящих вопроса и на следующий день
был  в кабинете «автора интересных книжек».

Перед пожатием руки по старой армейской
привычке отдали друг другу честь, приложив
руки к гражданским головным уборам.

Понимающе улыбнувшись, сходу присту�
пили к разговору. Успел заметить на стенах
офиса полковника в отставке, а ныне юриста�
адвоката несколько фотографий из прежней
жизни, отданной без остатка службе на раз�
личных должностях в Советской и Российской
армии. Особенно запомнилась одна, где мой
визави запечатлён с президентом Чеченской
республики Р.А.Кадыровым.

Сориентированный другом�журналистом,
задаю несколько «наводящих» вопросов, каса�
ющихся литературного творчества вообще и от�
ношения к писательству нового знакомого. Не
придав значения моему несколько менторско�
му тону и поведению, он вдруг совершенно
спокойно сказал:

� Я не писатель и не собираюсь им стано�

виться. Моя задача – познакомить людей со сво�
им взглядом на историю и современность. Взгля�
дом, не скрою, критическим. Наверное, не бес�
спорным. Но глубоко меня волнующим, застав�
ляющим изо дня в день поднимать архивы, ра�
зыскивать живых свидетелей тех событий, кото�
рые оставили след или наследили в истории Рос�
сии. Вот вёрстка будущей книги.

Читаю на обложке: «А.А.Афганец. Русские, вер�
ните себе свободу, Родину и честь. Политические
размышления о жизни русского народа».

Ничего себе! Поднимаю глаза на автора. Пре�
дугадав вопрос, говорит:

� Поговорим об этом после, как прочтёшь книгу.
Даже раскрыть не дал. Интересно! Но краем

глаза на одной из страниц всё же успел заметить
занятный и для меня так называемый «еврейский
вопрос». Спрашиваю, читал ли он работу Ста�
нислава Куняева и Юрия Беликова на эту тему с
названием «Орден изгоняющего бесов»? Задумал�
ся на минуту, затем решительно сказал:

� Всё у них правильно, интересно, но слишком,
на мой взгляд, вяло, затянуто, заумно. Вязнешь в

тексте. Всё ждёшь конкретики, а она не появляется.
У меня другой характер. Да и говорить об этом сей�
час нужно по�другому. Смелей и проще, с докумен�
тами в руках, поскольку вранья много.

Признаться, не ожидал такого «своего мне�
ния». Озадачил. В мозгах началась некоторая пу�
таница. Тычу пальцем в название книги:

� Кто такой Афганец? Не слишком ли растя�
нуто название?

� Афганец – твой покорный слуга: Смирнов
Аркадий Юрьевич. А название менять не собира�
юсь, поскольку это – не художественное, а спе�
циальное издание. Пособие, так сказать. Путево�
дитель. Для заблудших и одурманенных.

Улыбается, давая понять, что разговор на эту
тему ввиду возникающего ненужного напряга
надо заканчивать.

Сразу должен сказать, что впервые встреча�
юсь с человеком, который, издав уже около де�
сятка книг, «не претендует на статус писателя».
Чаще бывает наоборот � издал человек брошюр�
ку�другую, поместив туда «сердца горестных за�
мет», и – на Терешкову, 5: принимайте в Союз

Человек  высокой  чести
писателей. Здесь же – никакого самомнения,
высокомерия, кокетства. Достойная позиция. Да
и отношение к делу не может не привлекать. Ну,
где ещё сегодня можно встретить человека, ко�
торый, как сказал поэт, бескорыстно и неустан�
но пытается души человеческие в потёмках ос�
вещать? То�то и оно!

Дома, раскрыв книгу, «проглотил» её за ве�
чер. Все срочные и неотложные дела – в сторо�
ну. Впервые в своей творческой жизни публици�
стические строки читал как самую высокую худо�
жественную прозу. Заодно узнал, что имею дело
с необычным, незаурядным человеком. Офицер,
командир спецназа. В «Афгане» во время ночно�
го боя едва не погиб, чудом выжил. Пришлось по
инвалидности уволиться из армии на мизерную
пенсию. Закончил истфак, аспирантуру, защи�
тил кандидатскую диссертацию…

Надеюсь, книга А.Ю.Смирнова увидит свет.
А пока с 65�летием автора мы поздравили его
22 марта. И читателей, конечно.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

С юбилеем Вас, дорогая
Наталия Николаевна!

Пятого апреля день рожде�
ния великой русской советской
актрисы, моего большого дру�
га – Наталии Николаевны Кус�
тинской. И этот год для нее
юбилейный!

Наталия Кустинская.

чиновника, помочь с детским садом. И
она никому не отказывала, пыталась по�
мочь всем. Остро переживала тяжелую
болезнь моего сына, как своего родно�
го. А ведь последние годы Наталия Ни�
колаевна серьезно болела � у нее был
травмирован позвоночник, болели су�
ставы. Но это отдельная история, я на�
пишу обо всём этом и многом  другом в
нашей с нею книге.

Хрупкая женщина с доброй душою
ребенка, с огромными зелеными чудес�
ными глазами  и железным мужеством.
Как можно было пережить смерть ма�
ленького внука и  убийство единствен�
ного сына? Тяжелейшую травму позво�
ночника и головы? Как можно было не
сломаться, не ожесточиться и продол�
жать жить,  веря в людей и в добро? Я
думаю,  даже не каждому сильному
мужчине это по плечу. Наташа смогла.
Она была оптимисткой до самых пос�
ледних минут.

В начале прошлого года мы с ней
начали писать книгу о ее жизни. Бесе�
довали за чашкой чая долгими осенни�
ми ночами. Я много писал её на дикто�
фон. Дома  набирал на компьютере
текст, распечатывал и привозил пока�
зать Наташе. Она что�то правила, что�
то вычеркивала, что�то добавляла. И я,
по возвращении домой, вносил эти
правки в текст, хранящийся в моем ком�
пьютере. Мы планировали встретить
Новый 2013 год у нее дома, в обществе
узкого круга друзей, а потом и юбилей,
на который я уже был официально
приглашен. Она была полна энер�

Кинопроба в роли Наташи Росто�
вой к кинофильму «Война и мир». Наталия Кустинская и Алексей Филлиппов.

гии, энтузиазма и творческих планов!
Но судьба распорядилась иначе, �

четвертого декабря, на фоне дву�
стороннего  воспаления лёгких, На�
таша впала в кому, а тринадцатого
после полудня её не стало. Она
умерла в реанимации Боткинской
больницы.

Осталось столько несделанного
из задуманного ею. И книга, которую
заканчивать мне одному. Это огром�
ная ответственность. Но я знаю, что
Наташа рядом и помогает мне. Я чув�
ствую её! Она не ушла � осталась в
своих фильмах, в нашей памяти, в
своих добрых делах, в любви к ней
многих людей.

Пятого апреля  день рождения  На�
талии Николаевны!  Юбилей! И я гово�
рю – с Днем рождения тебя, дорогой
друг! Ты всегда со мной,  а я с тобой! Я
обещаю тебе дописать нашу книгу! Я
обещаю тебе сделать в Ярославле твой
маленький музей из тех драгоценных
экспонатов и бесценных фотографий,
подаренных мне тобою! Я обещаю тебе
не бросать писать стихи, пока жив, как
ты того хотела!

P.S. Я держу в руках Наташин
ВГИКовский диплом. Передо мной ле�
жит мой маленький черный сотовый те�
лефон. Мне кажется, что вот�вот раздас�
тся звонок и я, как бывало уже сотни раз,
услышу в трубке такой знакомый и род�
ной голос – «Здравствуй, Алёшенька! Как
ты там, мой родной?» Но телефон мол�
чит, а на глаза наворачиваются слезы.

Алексей ФИЛИППОВ.

Кадр из кинофильма
«Иван Васильевич меняет профессию».

Кэт!» и других. Многие из тех, кто ви�
дел Наталию Николаевну на театраль�
ных подмостках, в один голос называ�
ют её игру гениальной.

Вместе с мужем летчиком�космо�
навтом, врачом, Героем Советского
Союза Борисом Егоровым  Наталия
Николаевна воспитала чудесного сына
Дмитрия, трагически погибшего в 2002
году… Еще будучи школьником, Дмит�
рий блестяще сыграл одну из главных
ролей в знаменитом фильме Ролана
Быкова «Чучело» � Митю Сомова.

Когда то, будучи еще ребенком, я
посмотрел бессмертный фильм Лео�
нида Гайдая «Иван Васильевич меняет
профессию» и навсегда влюбился в по�
трясающую актрису  � Наталию Нико�
лаевну Кустинскую, сыгравшую в этом
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Я сначала о себе расскажу немного.
Я в детстве жил напротив ракетного
(раньше оно было лётным) училища, там
на первом этаже был солдатский клуб,
а на остальных жили семьи офицеров. И
разговаривал я не раз и не два с настоя#
щими солдатами, а что такое настоящие
солдаты, это не те, что сейчас призыва#
ются в армию, 18#летние мальчишки. Это
были уже повоевавшие, там были будь
здоров какие солдатики, и вот от них#то
я и многие мои сверстники постигали
правду о войне.

Никто из тех солдат ни разу не ска#
зал, что Сталин вот такой, как сейчас
его подают, что это убийца, кровопиец,
диктатор, и поэтому сегодня я, конечно,
восстаю, мне очень обидно за этого че#
ловека, за Сталина. А почему!? Да пото#
му, что и я, и вы, которые здесь сидите
со мной, мы все своей жизнью, уж у кого
она какая, обязаны именно этому чело#
веку. А то, что досталась ему нелёгкая
долюшка, то в этом его вины нет. Вот об
этом я и хотел кого#то просить напи#
сать, сам#то я какой сейчас писатель!?

 Мне бы с кем#то об этом погово#
рить, который бы мог изложить всё это
в правильном порядке. Ну, в общем, пло#
хой я писатель, я неплохой конструк#
тор, я слесарь, я, в конце концов, скуль#
птор (изготовленную мною модель тан#
ка Т#34 вы можете сейчас видеть в Музее
боевой славы), а вот писательского та#
ланта не дал Господь. Я читал и Викто#
ра Некрасова, и Виктора Суворова. Вот
возьмём Некрасова # «В окопах Сталин#

града». Эпизод там такой: наши войска
отступают в 41#м году в южном направ#
лении, держат ориентир на Сталинград.
А в Сталинграде в это время, согласно
Некрасову, еще работают танцплощад#
ки и люди живут весело и хорошо, слов#
но и нет никакой войны. Солдаты от#
ступают, но вот им перегородил дорогу
мощный «Додж». «Додж» # автомобиль
американского производства. И колон#
на «Студебекеров» идёт. Но ведь это
ложь самая настоящая # в 41 году им
дорогу «Додж» перегородил и «Студе#
бекер!

Может, это мелочь, исключение?
Нет, вранина стала даже правилом для
сегодняшних «писателей», а мелочи#де#
тали перерастают в тотальное искаже#
ние, утаивание правды о том времени
от сегодняшней молодежи. Ведь Ста#
лину, по существу, и защищать#то стра#
ну молодую было почти не с чем. А все
эти модные теперь писатели утвержда#
ют, например, что по живой силе у Со#
ветского Союза в начале войны было
семикратное превосходство, да и тан#
ков было 3700, самолетов еще больше.
Но заметим: каких танков и каких само#
лётов! Танк Т#34 еще только в 40#м году,
в марте, прошёл правительственный
смотр, и, хотя имел великолепные оцен#
ки, в серию его запускать не спешили,
потому что враги народа (по#тепереш#
нему демократы, члены «Единой Рос#
сии») не дремали и, конечно, видя та#
кую машину, её тормозили со всех сто#
рон. Штабы армии были просто напич#

Что происходит вокруг нас? Куда не�
сется современная «русская тройка»,
описанная еще Гоголем? Не сразу

поймешь, продираясь сквозь водопад
внутренних и внешних событий и хитрос�
плетения якобы «свободных» отечествен�
ных СМИ, которые не анализируют обста�
новку, а действуют как «инструменты» це�
левой пропаганды «мировой закулисы».
Если взглянем на вихрь произошедшего
и происходящего, то вот что мы видим.

Это празднование Дня защитника Отечества,
который общество все равно понимает и при#
нимает как День Советской Армии и Военно#
морского флота. Это торжественный концерт,
посвященный Празднику. И приветственные
слова, где говорится, что Армия (а не предпри#
ниматели и олигархи) есть стержень отечествен#
ной государственности; где говорится, что Ар#
мия должна быть готовой к отражению агрес#
сии с любой стороны.

А теперь взглянем на освещение праздника
федеральными телеканалами. НТВ вообще не
обращает внимания на День защитника Отече#
ства и показывает «Морских дьяволов» — обыч#
ный содранный у американцев сюжетный де#
тектив. Второй канал дает «Цитадель» Михал#
кова, где есть только «антисталинизм», а рус#
ские показаны как трусливые животные, мечу#
щиеся под огнем немецких «нибелунгов».Образ#
чик геббельсовской пропаганды — не более
того. Зато Первый канал ставит в праймтайм
фильм «Белый тигр», где показана «борьба не
на жизнь, а на смерть» между русским волшеб#
ником#танкистом и заговоренным, непобеди#
мым немецким «белым танком». Фильм завер#
шается монологом Гитлера, выжившего и по#
старевшего, который, обращаясь к зрителям,
утверждает, что Запад всегда будет вести войну
против России, а то, что делали и сделали на#
цисты, — это лишь оголенное подсознание все#
го Западного мира.

В День Советской Армии проходил ХV юби#
лейный съезд КПРФ, который впервые получил
поздравления от президента и премьер#мини#
стра. А при приветствии от Лукашенко зал друж#
но встал. Более того, в отчетном докладе Зюга#
нова и других выступлениях прямо говорится,
что главный враг и компартии, и России — это
«глобальный Фининтерн», при котором значи#
тельная часть российского истеблишмента вы#
полняет роль своего рода «прихлебателей» и
«капо» при главном хозяине.

На этом фоне в официальных и либераль#
ных СМИ разгорается целая кампания по диск#
редитации академика Глазьева, которому анг#
лийское агентство Рейтер (близкое к дому Рот#
шильдов) провокационно прочило место главы
Центрального Банка России. И тут же начался

шквал публикаций во всех российских крупных
либеральных газетах. «Вой» идет сильнейший
— поскольку, видимо, боятся, что РФ может
вдруг выползти из#под действующей системы
«Вашингтонского консенсуса». А значит, эмис#
сия будет отвечать национальным интересам
России, а банковский процент по кредитам для
отечественных производителей снизится с 20%
примерно до 5#7% годовых.

В дополнение ко всему все четче прояв#
ляется деятельность нового министра обо#
роны Шойгу, который постепенно восстанав#
ливает механизм Вооруженных Сил с беспре#
цедентными маневрами общевойскового уров#
ня под руководством Генштаба. А из Думы
выгоняют одного из «столпов» «Единой Рос#
сии», некого Пехтина, скрывшего свою недви#
жимость в США. Все чаще слышны разговоры
о необходимости досрочного роспуска рос#
сийского парламента и новых выборах. Рас#
следование по Сердюкову «с его подельни#
ками и подельницами» все ближе подходит к
«жесткой посадке» бывшего министра оборо#
ны. Тут же олигарх Потанин объявляет, что
передает половину своих авуаров и собствен#
ности в фонд лидеров мировой олигархии
Гейтса и Баффета на «благотворительные

цели» — цели, которые будут определять те
же американцы.

Что#то происходит в датском королевстве,
что#то происходит за кремлевскими зубцами…

Посмотрим теперь на внешний мир. Здесь
продолжает бурлить глобальный финансовый
кризис, который вот#вот даст прямой выброс
«лавы» либо в Европе, либо же в самом флагма#
не Западного мира — США. И тут одновременно

ломается система Ватикана с уходом папы Бене#
дикта XVI и появлением все более явных призна#
ков «тотальной» дегенерации католических догм.

На таком «разнообразном» фоне выделяет#
ся китайский коммунистический колосс. И его
новый «император» Си открыто заявляет, что
не станет «китайским Горбачевым». По его сло#
вам, советская система рухнула потому, что в
Кремле не нашлось ни одного мужественного
руководителя. Красный Китай учитывает «со#
ветско#русский» опыт. И поэтому протягивает
руку нынешней Москве, предлагая масштабные
проекты по освоению углеводородных и дру#
гих природных богатств Сибири и Дальнего Во#
стока, создание новой разветвленной транспор#
тной инфраструктуры. Пекину нужен надежный
тыл в противостоянии американскому глоба#
лизму.

Политические парадоксы
современной ситуации

Что остается делать Обаме и иже с ним?
Либо завлечь Кремль в квазисоюзнические от#
ношения через совместную евро#ПРО, через
предложения об ассоциативном членстве в
НАТО, через создание совместной противоме#
теоритной системы (наследие уральского ме#
теорита) и, конечно, через разоруженческие
программы. Но последние не действуют без
участия КНР, которая уже имеет огромное ко#
личество стратегических ракет с разделяющи#
мися головными частями.

Тогда вступает в действие следующая уста#
новка: максимально ограничить или даже вос#
препятствовать масштабным проектам в Сиби#
ри, которые делают Китай неуязвимым в плане
обеспечения сырьем и энергией. И при таком
долгосрочном раскладе победа КНР в мирном
экономическом соревновании оказывается весь#
ма вероятной, если не гарантированной.

Какой вывод может сделать аналитик, наблю#
дающий за ситуацией внутри нашего высшего ру#
ководства? Там идет бескомпромиссная борьба
между прежним «кланово#олигархическим» на#
чалом и новым, в большей степени сориентиро#
ванным на новую ситуацию и на национальные
интересы общества и России. Все изменения ак#
центов в официальной пропаганде, которые мы
перечислили, в отношении левых и патриоти#
ческих сил, могут быть лишь механизмом давле#
ния на либерально#прозападнические круги.

Рано говорить о том, чем эта борьба может
закончиться. Не исключен вариант коалицион#
ного правительства с отказом от политики «Ва#
шингтонского консенсуса», которая олицетворя#
ется в Медведеве, Шувалове, Кудрине, Дворко#
виче и других фигурах, включая многих (если не
всех) олигархов. Не исключено и сохранение
прежней системы с легким дрейфом в сторону
патриотических сил. Но сидеть долго между двух
стульев — не получится. Слишком масштабные и
острые проблемы встают перед нашим обще#
ством. На кону — судьба страны и ее народа. Как,
впрочем, и судьба самого Путина, который вряд
ли может стать нашим «вторым Горбачевым» —
слишком много у него «реальных врагов», кото#
рые не дадут ему мирно читать лекции за боль#
шие деньги. Впрочем, все в руках не только судь#
бы и Бога, но и наших с вами.

/zavtra.ru/.

Зачем сегодня так врут молодежи
о Великой Отечественной войне и Сталине?

Об этом беседует со студентами Ярославом Волковым, Владис�
лавом Павленковым, Петром Гордеевым, которые записали его рас�
сказ, ветеран Владимир Юсуфович ХАЛИЛОВ, потерявший зрение.

каны этими тайными предателями. О
каком превосходстве может идти речь!?
Давайте считать, с 1905#го года по 41#й
было единственное затишье # это как с
поляками закончили войну. Тухачевский
там сдал им армию, это было в 20#ом
году. Вот с 20#ого по 41#ый стали, на#
конец, стали рождаться люди, которые
и стали защитниками. Это были люди
из работяг. А наши солдатики, чего гре#
ха таить # малограмотные нередко были.
Но в 43#м году произошло совсем дру#
гое. Сталин был человек с мозгами, и
соглашение подписал с японцами, часть
армии он с востока вытащил. Немцы#то
ведь уже в Москве, считайте, были в конце
41#го, некоторые их генералы уже при#
сматривали места, где особнячки поста#
вить. Но после того, как Сталин  выта#
щил войска с востока, сибирские диви#
зии, вот этими людьми он закрыл Мос#
кву и обеспечил наступление Красной
армии.

Сталина сейчас сплошь и рядом, вот
и в фильме Никиты Михалкова, пред#
ставляют непонятно в каком виде. По#
этому мне и хочется донести хотя бы до
наших ярославских людей, что Сталин
не был никаким тираном, что правда о
том времени вовсе не похожа на то, что
сегодня нам пытаются за неё выдать.

Возьмем, к примеру, историю с тан#
ком Т#34, ведь если бы не было этого
танка, и нас бы не было, ведь вся война
на этом танке и прошла. Это была един#
ственная машина, способная противо#
стоять машине фашистской.  Сталин
перед войной, когда уже жареным за#
пахло, собрал всех конструкторов, во#
енное начальство, советовался. А что эти
сегодняшние пропагандисты нам  тол#
куют? Что перед войной он пересажал

весь командный состав! И поэтому не#
мец попёр до Москвы парадным строем.
Да, согласен, он пересажал, но тех, кого
и надо было сажать. Ну, посадил он Ту#
хачевского, Якира, Уборевича. Вот Туха#
чевского расстреляли за то, что он раз#
работал для Гитлера план «Блиц#криг»,
проект молниеносной войны. Ну, так
разве не надо было за это расстрели#
вать? А за то, что армию Тухачевский сдал
полякам # разве не надо было за это рас#
стреливать? А в кого не надо было стре#
лять, в того и не стреляли. Напротив,
Сталин очень ценил высококвалифици#
рованных специалистов и руководите#
лей. И те командиры, что были  из бело#
гвардейских офицеров, зачастую на путь
истинный встали.

Вернемся к танку Т#34.  Он и появил#
ся#то благодаря Сталину. Тот созвал во#
енный совет в Кремле, на который были
вызваны все ведущие инженеры#конст#
рукторы, причем не только танковые.
Михаил Ильич Кошкин, участник этого
совещания, увидел, что у него против#
ники маршал Кулик с сообщниками, ко#
торые категорически были против этого
танка. Они утверждали, что нам нужны
быстроходные, лёгкие танки, а таких
увальней, как Т#34, не надо.

А Кошкин уже повоевал к тому вре#
мени на северном направлении, прежде
чем за конструкторский стол попасть, и
на бронепоезде послужил, а потому хо#
рошо знал, что такое броня. А им, види#
те ли, подавай лёгкие танки, которые
обычной пулей можно прошить.

И на этом военном совете, о кото#
ром сейчас говорю,  рассматривалась
модель танка Т#20, скоростного и лёгко#
го, а Кошкин привёз модель танка Т#34,
обсуждение которой в повестке совета

не предусматривалось. Но когда Сталин
предоставил слово Кошкину, тот нео#
жиданно для остальных участников со#
вета начал с «презентации», как бы вы
сегодня сказали, танка Т#34, ему ведь
жизненно важно было убедить всех в
своей правоте, доказать необходимость
массового производства изобретенно#
го им танка.

Кулик  при Сталине не мог просто
так прервать Кошкина, но, воспользо#
вавшись паузой в сообщении Михаила
Ильича, маршал  заметил вслух, что Кош#
кин и так потратил 8 минут, вместо того,
чтобы рассказывать о качествах танка
Т#20. Однако Кошкин уже главное из же#
лаемого сказал, а Сталин понял значи#
мость  сообщения конструктора. И в кон#
це военного совета Сталин предложил:
«Я думаю, товарищи, что надо дать Кош#
кину и его бюро возможность изгото#
вить и такую модель. Испытания пока#
жут, какой танк лучше». Справедливое,
на мой взгляд, решение было принято.
Вот потому я и повторяю вам, что если
бы не Сталин, то и танка бы этого не
было, созданного нашим замечатель#
ным земляком#ярославцем, уроженцем
Угличского уезда. А если бы этого танка
не было, то и нас бы с вами сегодня не
было.

Теперь вот я с горечью отмечаю, что
по президентскому указу «чистят» архи#
вы, заменяя неугодные документы бо#
лее удобными. А в школах и вузах обуча#
ют истории, в которой замалчивается
истинная провда о героизме наших уча#
стников войны и таланте Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина,
сформировали целое поколение, не ве#
дающее этой правды. А как же без прав#
ды жить#то?
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ХОККЕЙ

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Поэта  Марину Берсенёву знают
пока немногие. Живет Марина Влади�
мировна в селе Богородское Данилов�
ского района,  печататься начала в ме�
стной газете «Северянка».

Марину я знаю с детских лет и
впервые прочитала ее стихи  в газете
«Юность». Училась она в школе № 62
города Ярославля и писать стихи ста�
ла рано. Стихи ее привлекали своей
искренностью, глубиной поэтическо�
го образа, яркостью языка, что было
удивительно для ее юношеского воз�
раста.

Судьба Марины Берсеневой сложи�
лась так, что она предпочла суматош�
ной городской жизни тихую, несуетли�
вую сельскую. Но это только издалека
жизнь в деревне кажется такой. И толь�
ко остается удивляться, как матери пя�
терых детей, обремененной домашним
хозяйством, не имеющей специального
образования, удается писать стихи, ко�
торые трогают каждого.

На празднике 21 марта поэт, член
Союза писателей РФ Е.П.Гусев дал вы�
сокую оценку творчеству  поэтессы:
«Марине Берсеневой от природы дано
драгоценное свойство настоящего по�
эта – обходиться без громких возгла�
сов, без вычурных эпитетов и псевдо�
красивых метафор… Прочитав руко�
пись поэтессы «из глубинки», поймал
себя на том, что именно по такой по�
эзии давно тоскует душа». Так Евгений
Павлович написал в предисловии к
первому сборнику стихов «Какая ты,

осень…», который вышел в 2011 году
тиражом  всего�то  100 экземпляров.

Перелистываю тоненькую кни�
жечку и думаю: какой стих более мне
по душе? Невозможно выбрать – чи�
тать хочется всё! Так всё близко, точ�
но, ярко. И спокойно � течет, как ру�
чеек.

Вот одно из них.
Жизнь – мозаика. Ты – многоцветна.
То зеленый, то черный квадрат

То любовью и дружбой согрета,
То разбита печалью утрат.
То рассветом в окно, то – сиренью.
Или черным вороньим крылом.
То звездой, то пугающей тенью.
Или взлет, или резкий излом.
То осколками жаляще раня,
То ласкает любимой рукой…
Ты – реальная. Ты – не в романе.
Вьешься быстрой бурливой рекой.
Можешь в черный и сказочный омут

Встреча с поэтом21 марта, во Всемирный
день поэзии, довелось мне по*
бывать на творческом вечере с
ярославскими поэтами в биб*
лиотеке*филиале  №15 имени
М.С. Петровых «ЦБС города
Ярославля».

Затянуть на холодное дно…
И прожить эту жизнь по*иному
Ни тебе, и ни мне не дано.

ТВОРОГОВА М.И.,
член клуба ветеранов

педагогического труда
«Большая перемена»

на базе библиотеки*филиала  №15
имени М.С. Петровых

«ЦБС города Ярославля».

Слева направо: Анна Берсенева (дочь Марины), Екатерина Орловская, Евгений Гусев, Марина Берсенева,
Елена Страхова, Валентина Березкина.

Потери
"демократической"

столицы
"Демократи�

ческая столица
России", так де�
магогически ок�
рестили Ярос�
лавль местные
либералы, не�
давно лишив�
шиеся одной из
с т а р е й ш е й
ежедневной  газеты "Северный край". А
вышедший недавно ее аналог ни на йоту
не похож на свою предшественницу. Ни
слова, ни полслова не говорится в ней
о неважном, мягко говоря, экономичес�
ком состоянии области. Меньше стало
на ярославской земле средств массо�
вых информаций, защищающих консти�
туционные интересы простых людей.

Не могла пройти мимо этого факта
известная ярославская поэтесса Свет�
лана Лисовская. "Советская Ярославия"
предлагает читателям ее стихотворение
из готовящегося к изданию сборника
"Время дать ослам урок".

Куда мы катимся,
друзья?

Зайчиха жалобу писала
В газету "Звери" на лису,
Что та её давно достала,
Что безобразие в лесу.
Что за детей она боится,
За их здоровье, наконец,
Ведь, если с ними что случится,
То и она уж не жилец.
Письмо зайчихи той, как видно,
К волкам в редакцию пришло.
Газета ж волчья, эх, обидно,
Знать, время хищных не прошло.
Всё чаще лапа лапу греет,
Что им чужая боль - фигня!
Подумать только: мир звереет!
Куда мы катимся, друзья?

На 1 апреля полуфиналы
не завершились

В Континентальной хоккейной лиге продолжается второй
этап чемпионата сезона 2012 – 2013 годов – плей�офф. В
Конференциях «Запад» и «Восток» на 1 апреля еще не заверши�
лись финальные встречи команд: СКА – «Динамо» (Москва),
«Ак барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск). Борьба в обеих
зонах идет упорнейшая, и после пяти туров счет в сериях 3:2.
Пока впереди «Динамо» и «Ак барс». Потом два клуба�победи�
теля с 7 апреля начнут серию финальных матчей КХЛ непосред�
ственно за звание чемпиона и Кубок Гагарина.

Разыгран Кубок закрытия сезона
В Ярославле ежегодно разыгрывается Кубок закрытия сезо�

на  среди лучших воспитанников ХК «Локомотив». В нынешнем
году это произошло на учебно�тренировочном сборе большой
группы игроков молодежного состава, команды высшей хок�
кейной лиги, а также некоторых хоккеистов основной дружины
КХЛ (не принимали участие ветераны и легионеры). Готовили
хоккеистов к кубковым встречам главный тренер Том Роу и его
помощники Дмитрий Юшкевич и Николай Борщевский. Кубок
окончания сезона был разыгран 22 марта, 32 игрока  разделили
на четыре группы, между которыми провели по нескольку игр.
Сильнее всех оказалась команда Михаила Пашнина, в которую
входили также Егор Аверин, Рушан Рафиков, Егор Оселедец,
Максим Зюзякин, Алексей Шубин, Егор Мартынов и Алексей
Кручинин. Вручил команде Кубок Том Роу.

В сопровождении... мороза и снега
В 25 туре SUPRA – первенства России по футболу среди

команд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) � «Шин�
ник» на своем поле принимал лидера � «Томь» из Томска. Подо�
печные Сергея Передни на этот день набрали 52 очка (у «Шин�
ника» было 23 очка) и занимали в турнирной таблице первое
место. За сезон в рамках первенства потерпели только два по�
ражения. Соперники ранее встречались 11 раз, ярославцы вы�
играли у томичей лишь однажды.

По словам наставника «Шинника» Александра Побегалова,
команда готовилась к этому матчу по�особенному, серьезно.
Большую часть из того, о чем просил их тренерский штаб, ре�
бята реализовали. Играть футболистам обеих команд было тя�
жело. Весь день в Ярославле шел мелкий снег, был мороз пять
градусов. А во время второго тайма на поле падали снежные
хлопья. Конечно, в таких зимних условиях футболистам невоз�
можно было показать то, на что они способны. Поддержать
любимую команду на стадион пришло лишь 800 болельщиков,
но они активно вдохновляли игроков на победу. Борьба на
поле в основном была равной. Опасные моменты у ворот друг

друга создавали оба соперника. Но больше повезло хозяевам.
На 34�й минуте полузащитник Евгений Ятченко забил гостям
гол. Томичи быстро, на следующей минуте, восстановили рав�
новесие. Наша оборонительная линия не смогла нейтрализо�
вать нападающего Александра Касьяна, который и забил гол
Николаю Цыгану. На перерыв команды ушли при счете 1:1. Так
что во втором тайме все пришлось начинать, можно сказать, с
нуля. Игра продолжалась в такой же манере, как и в первом
отрезке. Только поле покрылось все белым снегом, но красный
мяч было хорошо видно. На 58�й минуте в ворота «Томи» был
назначен пенальти. Его четко реализовал опытный полузащит�
ник Владимир Корытько. Счет 2:1 продержался до финального
свистка, хотя гости приложили много усилий для того, чтобы
уйти от поражения. Не помогло им и удаление в конце матча за
нарушение правил вратаря «Шинника» Николая Цыгана. При�
шлось поставить в ворота менее опытного Артема Смирнова.
Естественно, вся команда «Шинника» ушла в оборону. Это по�
зволило отстоять свои ворота, несмотря на то, что к основному
времени было добавлено 6 минут. Итог матча 2:1. «Шинник»
записал в свой актив 3 очка. Теперь у него стало 26 очков, он
поднялся в таблице на ступеньку выше – на 11�е место. Следу�
ющий матч в рамках первенства ФНЛ ярославцы провели 1 ап�
реля в Новосибирске с местной «Сибирью», которая набрала на
10 очков больше «Шинника». Итог встречи 2:2.

Результаты остальных матчей 25 тура: «Нефтехимик» � «Си�
бирь» � 0:1, «Петротрест» � «Спартак» (Нальчик) – 0:2, «Уфа» �
«Балтика» � 0:2, «Урал»� «Ротор» � 1:1, «Металлург» (Кузбасс) –
«Волгарь» � 1:0, «Енисей» � «Салют» � 1:1.

Клуб «Шинник» опять оштрафован
Большинство поклонников футбольного клуба «Шинник»

знают, что его финансовое положение сложное. И тем не менее
болельщики помогают казну команды уменьшить. Этому спо�
собствует неподобающее поведение зрителей на стадионе во
время матча. После проведения встречи «Шинника» с белгород�
ским «Салютом» контрольно�дисциплинарная комиссия РФС
оштрафовала клуб «Шинник» на 30 тысяч рублей: 20 тысяч – за
применение зрителями пиротехники и 10 тысяч – за скандиро�
вание выражений с ненормативной лексикой. И такие неболь�
шие штрафы осложняют непростую финансовую ситуацию в
клубе, являются серьезным ударом по его бюджету. Так что бо�
лельщикам нужно своим достойным поведением на стадионе
во время матчей помогать успешному выступлению «Шинника»
в первенстве.

«Ярославич» поборется
за сохранение места в суперлиге
27 марта завершился групповой этап чемпионата России

среди мужских команд суперлиги. «Ярославич» последние три
матча проиграл � «Югре» (Сургут) со счетом 1:3, «Прикамью»
(Пермь) – 0:3 и «Локомотиву» (Новосибирск) – 0:3. Команда
Сергея Чебана выступила в нынешнем сезоне неудачно, набрала

всего 10 очков и заняла в «Синей группе» последнее место.
Теперь команды, занявшие 7 и 8 места в «Синей» и «Красной»
группах,  примут участие в турнире плей�аут и будут бороться
за то, чтобы в следующем сезоне опять выступать в суперлиге.
Матчи намечено провести 15 – 21 апреля и 29 апреля – 5 мая.

Команды, занявшие первые два места в своих группах, выш�
ли в 1/4 финала сразу, а команды, занявшие с 3 по 6�е места,
сыграют в 1/8 финала. Матчи эти пройдут со 2 по 8 апреля (до
двух побед). Серии 1/4 финала состоятся с 13 по 21 апреля (до
трех побед). Полуфиналы пройдут с 25 апреля  по 3 мая. Фи�
нальные встречи состоятся с 7 по 15 мая, а игры за третье место
– с 7 по 13 мая.

Полувековой юбилей
50 лет назад в Ярославле зародился такой вид спорта, как

гандбол. Отцом его является заслуженный работник физичес�
кой культуры России, заслуженный тренер России Владимир
Колеко (к сожалению, его уже нет в живых). В 1963 году Влади�
мир Львович впервые собрал любителей этой интересной игры
на стадионе «Шинник».

В 1976 году он на базе общеобразовательных школ основал
спортивную гандбольную школу. Два раза в неделю спортсме�
нам приходилось ездить на тренировки в большой зал радио�
завода. Через некоторое время школа перешла на систему
спортивных классов,  их игроки быстро добились высоких ре�
зультатов. Юношеская команда одного из выпусков стала чем�
пионом России. Воспитанников СДЮШОР №9 стали пригла�
шать в сборные страны разных возрастов, которые на Олимпи�
адах, чемпионатах Европы и мира завоевывали золотые, сереб�
ряные и бронзовые медали.

Среди отличных игроков можно отметить Олега Киселева,
Евгения Товстогана, Людмилу Постнову, Алексея Костыгова.
Сейчас у школы гандболистов хорошая материальная база и
высококвалифицированные тренеры. В честь 50�летия СДЮ�
ШОР №9 и прославленных ее воспитанников состоялся турнир
«Память». В нем приняли участие 8 команд из Ярославля, Дзер�
жинска, Москвы и Бора (Нижегородская область). Победители
и ветераны были награждены призами и сувенирами.

ВОЛЕЙБОЛ

ГАНДБОЛ

Чествовали лучших
Недавно в концертно�зрелищный центр «Миллениум» были

приглашены лучшие спортсмены и тренеры, которые отличились в
соревнованиях разного масштаба в 2012 году (мы сообщали об
этом в номерах 1�3 ранее). Во всероссийских, европейских, миро�
вых состязаниях спортсменами области завоевано более 700 ме�
далей различного достоинства.

Награды цвету ярославского спорта вручил заместитель губер�
натора Виктор Костин. Каждый также получил почетный знак «Ла�
уреат спорта».

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД
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