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Ярославцы – против власти
партии «Единая Россия»

Такого многолюдного
митинга давно не видел
Ярославль. 19 июня 2013
года на Советской площа-
ди собралось несколько
тысяч человек. Люди выш-
ли на митинг по призыву
Ярославского обкома
КПРФ, региональных отде-
лений партий «Справедли-
вая Россия» и «Гражданс-
кая платформа».

Оппозиционные силы
объединило неприятие по-
литики в экономике и соци-
альной сфере, которую все
прошедшие годы проводи-
ли так называемые партии
буржуазной власти – «Наш
дом - Россия», «Отече-
ство», «Единство» и их пре-
емница «Единая Россия».
И, как видно, активистов
оппозиции теперь поддер-
жала широкая обществен-
ность, можно сказать, весь
Ярославль, и не только. На
митинг приехали предста-
вители Ростова, Тутаева,
Гаврилов Яма, Рыбинска и
других городов и поселе-
ний области.

Когда митинг закончил-
ся и люди расходились,
довелось услышать такое:
«Смотри, будто День горо-
да - столько народу». Так
сказала одна женщина сво-
ей спутнице. Действитель-
но, 19 июня стал днем го-
рода. Ярославль открыто
заявил о  нежелании боль-
ше терпеть власть партии
«Единая Россия».

Первым на митинге высту-
пил А. Воробьев - первый сек-
ретарь Ярославского обкома
КПРФ, депутат муниципалите-
та г. Ярославля. Он поблаго-
дарил ярославцев за то, что
они поднялись на защиту сво-

их прав, говорил о том, что
давно наболело - «реформато-
ры» разрушили великую стра-
ну - СССР, её промышлен-
ность и сельское хозяйство,
высокую культуру нации.
Александр Васильевич выска-

зал самое главное на сегод-
няшний день:  Россия всегда
справлялась с бедами, когда
происходило объединение наро-
да в борьбе со злом. Так было
в эпоху Александра Невского,
так было в 1612 году, в 1812-м
и в Великую Отечественную
войну. Но теперь зло скопилось
не за границей, оно внутри
страны - в виде антинародной
власти олигархов и коррумпи-
рованного чиновничества, поли-
тически объединенных в
партию «Единая Россия».

«Нет «Единой России»!» -
скандировали горожане, под-
держав А. Воробьева.

«Идет целенаправленное
разрушение нашей страны, -
сказал он. - Десятки предпри-
ятий уничтожены в Ярославс-
кой области».

А. Воробьев предложил
учредить «Черную книгу», в
которую записать все пре-
ступления «Единой России»
перед народом.

Власть поставила народ на
колени, ободрала как липку,
говорил А. Воробьев.

«Они принимают в Госдуме
законы – все против людей

труда, - сказал оратор о депу-
татах от партии «Единая Рос-
сия». - Один Жилищный ко-
декс чего стоит. Мало им рос-
та тарифов, теперь «Единая
Россия» хочет возложить на
плечи граждан капитальный
ремонт домов, построенных
30-40 лет назад и более ста-
рых. На эти цели планируется
забирать из домашних бюдже-
тов и без того небогатых ярос-
лавцев до 2 миллиардов руб-
лей в год.

«Вы согласны на эти побо-
ры?» - спросил А. Воробьев.

- Нет! - многоголосо отве-
тили собравшиеся.

«Единая Россия» не может
и не хочет изменить полити-
ческий курс в стране, прово-
дить его в интересах большин-
ства населения, трудящихся.
Теперь от каждого из нас за-
висит, какое будущее будет у
наших детей и внуков, - ска-
зал выступающий. - Как в во-
енное время были предатели,
так предателями сегодня яв-
ляются те, кто на выборах го-
лосует за «Единую Россию»,
кто не ходит на выборы, си-
дит дома и не думает, что он

предает своих детей. Мы дол-
жны это разъяснять людям.

В советское время были
построены тысячи предприя-
тий, под руководством комму-
нистов мы одержали победу в
Великой Отечественной вой-
не, вышли в Космос. И сегод-
ня у компартии есть програм-
ма вывода страны из эконо-
мического, политического и
социального кризиса. Поэто-
му, несмотря на различие в
политических взглядах, пред-
ставители других партий се-
годня на этой площади - вме-
сте с коммунистами. И все мы
говорим нет - «Единой Рос-
сии».

– Нет «Единой России»! -
многократно скандировали
митингующие.

– Победа будет за народом!
– закончил свое выступление
А. Воробьев.

Продолжение на стр. 4 - 5.Выступает Эльхан Мардалиев.
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Открывая 22 июня II (июньс-
кий) совместный пленум ЦК и
ЦКРК КПРФ, лидер российских
коммунистов Г.А. Зюганов на-
помнил о трагической дате 22
июня 1941 года и предложил
почтить минутой молчания па-
мять погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-
1945 гг.

«На нашем Пленуме присут-
ствует 163 члена ЦК КПРФ и 74
кандидата в члены ЦК КПРФ, 39
членов ЦК РК КПРФ, приглаше-
но более 200 человек», - подвел
итоги регистрации Г.А. Зюганов.

Затем лидер коммунистов
подчеркнул, что «сегодня пыта-
ются переписать победную исто-
рию, заявляя о том, что мы яко-
бы не были готовы к войне. Хочу
в этот День памяти и скорби зая-
вить официально от имени
КПРФ, что партия большевиков
сделала все необходимое для
того, чтобы наступил победный
май 1945 года», - сказал Генна-
дий Андреевич.

«Накануне Второй мировой
войны мы сумели одержать три
выдающиеся победы. Именно
они легли в основу Победы в
мае 1945 года, - продолжил Г.А.

Зюганов. - Прежде всего, партия
большевиков одержала победу
над пространством и временем.
И.В. Сталин в феврале 1931
года, выступая перед передови-
ками пятилетки, заявил: «Или мы
пробежим за десятилетие то, что
прошла Европа за 50-100 лет,
или нас сомнут». Он реально
оценивал происходящее, ибо
фашизм уже поднял голову, и
фашистская короста прораста-
ла практически во всех странах
континентальной Европы».

Геннадий Андреевич напом-
нил, что «в июле-августе испол-
няется 110 лет со дня основания
партии большевиков. Партии,
основанной В.И. Лениным.
Партии нового типа. Партии,
пришедшей к власти».

«Царская Россия накануне
1917 года подряд проиграла три
войны: сначала Крымскую и Рус-
ско-Японскую с потерей терри-
тории и заключением абсолют-
но унизительного мира. Затем
Российская империя сгорела в
Первой мировой войне. Хотя не
было никакого смысла царской
России вступать в войну за ин-
тересы банкиров Лондона и Па-
рижа. Партия большевиков,

придя к власти, за счи-
танные годы собрала
страну в единое союз-
ное государство, на
знамени которого
было написано: «Труд.
Гуманизм. Справед-
ливость». Ленинская
модернизация, план
ГОЭЛРО, сталинская
индустриализация,
культурная революция
обеспечили невидан-
ный взлет нашей дер-
жавы», - подчеркнул
лидер КПРФ.

«Сегодня мы про-
должаем лучшие тра-
диции большевиков, -
отметил Г.А. Зюганов.
- История страны – это
история агрессии про-
тив нашего народа,
нашей веры, культуры
и традиций. История

наших немеркнущих побед. Из
1000 лет своей истории мы по-
чти 700 лет были вынуждены
провести в боях и походах, от-
стаивая свою правду, истину,
добро, свое право на жизнь по
законам, которые написаны на-
шими предками. Русские собра-
ли под свои знамена 190 наро-
дов и народностей, не порушив
ни одного языка, ни одной веры
и ни одной культуры».

«На Пленум, который прохо-
дит после XV Съезда партии, мы
вынесли исключительно важ-
ный вопрос - о безопасности
нашей страны. Прежде всего,
продовольственной и экологи-
ческой безопасности. Эта тема
сегодня вышла на первый план.
И мы все сделали для того, что-
бы качественно подготовиться к
этому Пленуму. Подготовили
необходимые материалы, свои
программы. Сегодня этой теме
будет посвящен целый день. Я
уверен, что мы сумеем обсудить
ее достойно», - сказал в завер-
шение Г.А. Зюганов.

(Источник: КПРФ).

Г.А. Зюганов на II (июньском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ:

«Наша партия продолжает лучшие
традиции большевиков»

В повестке дня Пленума
были следующие вопросы:

1. Об инициативах партии по
обеспечению продоволь-
ственной и экологической бе-
зопасности России.

2. Об утверждении Сводно-
го финансового отчета за 2012
год.

3. О положении о конт-
рольно-ревизионных органах
Коммунистической партии
Российской Федерации.

4. Организационные вопро-
сы.

Перед началом Пленума его
участники и приглашенные го-
сти возложили цветы к памят-
нику павшим в Великой Отече-
ственной войне, расположен-
ному в поселке
Московский.

Со вступи-
тельным словом
на Пленуме выс-
тупил Председа-
тель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. Он
предложил по-
чтить минутой
молчания память
погибших в Вели-
кой Отечествен-
ной войне.

Затем состоя-
лось вручение партийных биле-
тов молодым коммунистам.

С основным докладом
«КПРФ в борьбе за обеспечение
экологической и продоволь-
ственной безопасности России»
выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ В.И. Кашин.
Состоялись прения по докладу.

В Москве состоялся II (июньский)
совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

По итогам работы Пленум
принял Постановление «Об
инициативах партии по обеспе-
чению продовольственной и
экологической безопасности
России».

На Пленуме был утвержден
Сводный финансовый отчет
КПРФ за 2012 год и принято
Положение о контрольно-реви-
зионных органах КПРФ.

Главным редактором газеты
«Правда» утвержден член Пре-
зидиума ЦК КПРФ Б.О. Комоц-
кий.

Главным бухгалтером ЦК
КПРФ утверждена О.Ю. Кибис.

На Пленуме было также при-
нято Постановление «О посто-
янных Комиссиях ЦК КПРФ».

Ряду товарищей – участни-
ков Пленума были вручены
высокие партийные награды.
Член Президиума ЦК КПРФ,
Председатель Координацион-
ного Совета ВСД «Русский
Лад» В.С. Никитин от имени
движения вручил благодар-

ственные письма за активное
участие в проведении Дня рус-
ского языка Председателю ЦК
КПРФ Г.А. Зюганову, управля-
ющему делами ЦК КПРФ А.А.
Пономареву, депутатам Госду-
мы В.В. Кумину и А.Ю. Русских.

С заключительным словом к
участникам Пленума обратился

Председатель
ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.

На этом II

(июньский) со-

вместный Пле-

нум ЦК и ЦКРК

КПРФ завер-

шил свою ра-

боту.
Пресс-служба

ЦК КПРФ.

ОФИЦИАЛЬНО

19 июня состоялось оче-
редное заседание Президиу-
ма ЦКРК КПРФ.

Президиум рассмотрел и
принял решения по ряду вопро-
сов, в том числе:

- О созыве и повестке дня II
Пленума Центральной Конт-
рольно–ревизионной Комиссии
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации;

- О докладе II Пленуму ЦКРК
КПРФ (21 июня 2013 г.) и II со-

Заседание Президиума
ЦКРК КПРФ

вместному Пленуму ЦК и ЦКРК
КПРФ (22 июня 2013 г.) вопроса
по утверждению «Положения о
контрольно–ревизионных орга-
нах Коммунистической партии
Российской Федерации»;

- Информацию II Пленуму
ЦКРК КПРФ (21 июня 2013 г.) о
Положении ЦКРК КПРФ: «О по-
рядке рассмотрения персональ-
ных дел  и апелляций (жалоб) в
контрольно–ревизионных орга-
нах КПРФ».
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5 июня депутаты и  на-
чальники отделов адми-
нистрации городского
поселения Гаврилов-Ям
совершили рабочую по-
ездку в город Галич Кос-
тромской области. Целью
поездки являлось изучение
опыта работы депутатов и адми-
нистрации Галичского городско-
го округа. А посмотреть в этом
городе есть на что.

Город Галич находится в 120
километрах от Костромы. Пло-
щадь его составляет 1648 га.
Численность населения 16974
человека. Галич - это древний
город, которому 852 года.

Сегодняшний Галич - это
один из наиболее крупных горо-
дов Костромской области, с хо-
рошо развитой машинострои-
тельной, легкой и пищевой от-
раслями промышленности. ЗАО
«Галичский автокрановый за-
вод» - лидер российского маши-
ностроения, выпускает автокра-
ны грузоподъемностью от 20 до
36 тонн на шасси КамАЗа, МАЗа,
КрАЗа и "Урала". Старейшее
предприятие города - бывший
кожзавод "Революция" - стало
совместным русско-турецким
предприятием. 16 золотыми и
серебряными медалями россий-
ских выставок оценена работа
коллектива еще одного из ста-
рейших заводов города - лике-
роводочного. После периода
экономического упадка вновь
успешно работают обувная,
швейная, мебельная фабрики,

завод металлоизде-
лий, изменившие
форму собственнос-
ти. Полная реконст-
рукция оборудова-
ния проведена на
кирпичном заводе.

 В Галиче есть
еще одна достопри-
мечательность - это
Галичское озеро
площадью 75,4 га.
Далеко за предела-

ми области известна продукция
ООО "Плодородие", выпускаю-
щего гуматы для плодово-овощ-
ных, зерновых и других  культур
на основе озерного сапропеля
и имеющего три золотые меда-
ли и три диплома Всероссийской
агропромышленной выставки
"Золотая осень".

Постоянно развивается со-
циальная сфера городского хо-
зяйства. В городе   5 средних
школ и одна - неполного сред-
него общего образования, 7 дет-
ских садов, музыкальная,
спортивная и художественная
школы, современный Дворец
культуры. Большое внимание
уделяется развитию спорта в
Галиче.

В течение трех последних
лет Галич одерживает победу в
областном соревновании на са-
мый благоустроенный город. И
это все потому, что в городе раз-
вита работа территориального
общественного самоуправле-
ния (ТОС). В состав ТОСа вхо-
дят 16 общественников. Благо-
даря этим людям, которые тру-
дятся за небольшую плату (2400
руб. в месяц), город стал чистым
и привлекательным для приез-
жающих.

Много было приложено уси-

лий, чтобы наладить работу по
вывозу мусора с улиц частного
сектора. Теперь все жильцы го-
рода получают квитанции на
оплату за вывоз мусора, тем са-
мым покончено с несанкциони-
рованными свалками.

Между ТОСом и администра-
цией идет тесное взаимодей-
ствие. Население города видит
постоянную заботу о нем и ста-
рается делать все, чтобы их го-
род был краше год от года. 40
детских площадок были сдела-
ны руками жителей города из
материалов, которые предоста-
вили администрация города и
депутаты. Во дворах домов жи-
тели отмечают праздники, со-
вместно с администрацией горо-
да чествуют наиболее отличив-
шихся в общественной работе
горожан. Такой опыт работы с
населением неплохо было бы
перенять администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

Два года тому назад Галичу
исполнилось 850 лет. К этому
событию администрацией горо-
да совместно с депутатами был
подготовлен бизнес-план на
строительство спорткомплекса.
Было немало потрачено сил, что-
бы защитить его в Москве. И вот,
к юбилею города был построен
спорткомплекс "Юбилейный".
Это современное двухэтажное
здание на 276 мест, с большим
спортзалом и бассейном. Все
внутреннее исполнение напол-
нено дизайнерской мыслью. Нам
оставалось только порадовать-
ся за своих коллег, за их упор-
ство и желание работать на бла-
го жителей города.

В структуру Галичского го-
родского округа, кроме админи-
страции, входят: городская

Дума, Избирательная комиссия
и Счетная палата. Думу пред-
ставляют 16 избранных депута-
тов. Председатель Думы рабо-
тает на постоянной основе. Так-
же нам было отрадно отметить,
что городская Дума тесно взаи-
модействует с Костромской об-
ластной Думой. Последняя регу-
лярно направляет различные
документы для работы в Галич-
скую администрацию городско-
го округа. Такая практика при-
меняется и в Вологодской обла-
сти. А вот Ярославской област-
ной Думе было бы неплохо на-
ладить контакт в работе с город-
скими поселениями.

Если обратиться к справке, то
городской округ, как правило, -
город с населением более 50000
человек, имеющий высокий уро-
вень экономического развития.
По уровню полномочий он при-
равнивается к муниципальному
району.

Городское поселение - город
или поселок городского типа с
населением менее 50000 чел,
который в большей мере выпол-
няет административные функ-
ции окружающего сельского
района.

Важнейшим отличием город-
ского округа от городского по-
селения является набор полно-
мочий администрации и, соот-
ветственно, бюджет. В российс-
ких условиях, когда практичес-
ки все муниципальные образо-
вания дотационные и зависят от
перечислений из регионально-
го и федерального бюджета,
исключительную важность при-
обретает удаленность от бюдже-
тов верхних уровней. Если го-
родской округ напрямую связан
с региональным и федеральным

бюджетом и может проводить
собственную фискальную поли-
тику, то городское поселение
обязано обращаться только в
муниципальный район и бюджет
района. У сопоставимых по чис-
ленности населения и уровню
экономического развития горо-
дов бюджет  городского округа
в 10 раз больше, чем бюджет
городского поселения. Разница
в бюджете напрямую отражает-
ся в уровне благоустройства го-
рода, состоянии коммунальной
инфраструктуры, развитии ис-
кусства и культуры и т.д.

Статус "городского поселе-
ния" является серьезным огра-
ничителем развития города.
Бюджет Галича на 78 милли-
онов рублей больше бюджета
Гаврилов-Яма, а это потому, что
Галич динамично развивается,
хотя население немногим мень-
ше, чем в Гаврилов-Яме. Безра-
ботицы в Галиче практически
нет - 44 безработных, что состав-
ляет 0,47 % от трудоспособного
населения, а в Гаврилов-Яме -
700 безработных, что составля-
ет 4 % от трудоспособного насе-
ления. На таком уровне безра-
ботицы в Гаврилов-Яме, конеч-
но же, сказалось сокращение на
градообразующем льнокомби-
нате. Некоторые работники
предприятия до сих пор не мо-
гут найти себе работу.

Описывать превосходства
Галича можно долго. Но самое
главное превосходство этого
гостеприимного городка - это его
люди, которые со всей ответ-
ственностью подходят к своему
делу, у которых есть стремление
трудиться на благо своего горо-
да и его жителей.

Галич может служить примером
Елена КУЗНЕЦОВА,

депутат городского
Совета

г. Гаврилов-Ям,
член КПРФ.

5 июня 2013 года на
Гортелеканале была
информация об отчёте
мэра Ярославля и оцен-
ке его работы за 2012
год депутатами.

Я не сторонница г-на
Урлашова, но то, с ка-
ким остервенением на-
бросились на него «еди-
нороссы», заставило
меня сказать: «Видимо,
крепко он наступил на
хвосты местным олигархам и бывшим мэрс-
ким работникам, если они так осердились и
так яростны в своей злобе».

И второе возмутило меня: как можно оце-
нивать  работу за год одного, если работали в
2012 году на хозяйстве двое? Ведь и закла-
дывал бюджет и рулил почти полгода  г-н Во-
лончунас со своей командой. Это ведь они
оставили городскую казну пустой, да еще с
многомиллиардными долгами. Это ведь они
распродали почти всё городское имущество.
Это ведь они создали огромные проблемы –
от дорог до детских садов и ЖКХ.

И вот теперь те, кто столько лет создавали
проблемы, рядятся в болельщиков за город и
горожан. Не абсурд ли?

И когда Урлашов сказал, что данная ими
оценка – это месть, то я на 100 процентов с
этим согласна. Но хочу  уточнить: это месть не
только Урлашову. Это месть народу (или, как
они нас называют,  электорату), избравшему
не того, кого они, «единороссы», хотели!

Но если это месть нам, народу, так, по-мо-
ему, мы должны дать им по зубам: ни одного
«единороссовского» олигарха и чиновника не
должно быть в областной Думе после 8 сен-
тября 2013 года! Только это заставит их отрез-
веть и начать уважать волю простых людей.

Но для того, чтобы так и случилось, надо
всем, каждому понять: отсижусь я дома, но бур-
жуи – не отсидятся. Они-то придут на выборы
и «выберут» сами себя!

Позволим им это сделать опять? Или всё-
таки дадим пинка из Думы?

Рассердитесь, люди! Проявите свою волю!
Наша жизнь – в наших руках!

Н.Н. КРУПИНА,  г. Ярославль.

Заставим уважать
волю народа!

В Ярославле прошел многочисленный митинг против
«партии жуликов и воров», вызвавший переполох в сте-
нах областной власти, в коридорах партии «едросов». Кто-
то этот митинг даже назвал народным бунтом .

Идею участия в совместном со «Справедливой Россией»
и «Гражданской платформой» митинге обсудил коллегиаль-
ный руководящий орган областной организации КПРФ – бюро
и единогласно поддержал. При этом рассуждали так:

- Нужно ли вместе выйти с протестом против разрушитель-
ных действий партии «едросов»?

- Может ли многочисленный митинг организовать только
одна КПРФ со своими сторонниками?

- Могут ли другие силы выйти на протест и без нас?
В результате обсуждения единогласно пришли к мнению:

для большего результата надо выйти вместе, чтобы решить
главную задачу – добиться отстранения партии крупной бур-
жуазии и чиновников «Единая Россия» от абсолютной влас-
ти.

Когда после митинга некоторые «доброжелатели» крити-
куют нас за совместный митинг, мы задаем вопросы:

«Вас напугало, что ударили по «партии жуликов и во-
ров» совместно?  Или вам в принципе не понравилось,
что ударили по «едросам»?»

Говорят, не нравится, что совместно. Тогда можно напом-
нить тактику РСДРП: идти врозь, а бить вместе! Мы действи-
тельно идем врозь со «Справедливой Россией» и являемся
политическим противником «Гражданской платформы», но
решили вместе ударить по главному для народа злу – партии
«едросов».

«Вам не понравилось, что «Гражданская платформа»
и «Справедливая Россия» на митинге поддержали резо-
люцию, подготовленную КПРФ? Почему вас так напуга-
ла более эффективная наша борьба с разрушителями
страны? Вы не согласны с неудовлетворительной оцен-
кой партии «едросов», данной ярославцами? Чего доби-
ваетесь, господа-критики? Того, чтобы сохранить власть
«едросов»? Вы работаете по их заказу?»

Нет сомнения в том, что скоординированная «едросами»
атака на областное отделение КПРФ служит цели ослабле-
ния наших позиций на предстоящих выборах. Наша задача,
задача всех честных людей - эту и другие атаки отбить.

А.В.ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ.

Кто защищает
партию «едросов»?В присутствии СМИ и представителей политичес-

ких партий, в соответствии с п. 8 статьи II Закона Ярос-
лавской области «О выборах в органы государствен-
ной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярос-
лавской области», Избирательная комиссия Ярослав-
ской области приняла постановление о назначении вы-
боров депутатов Ярославской областной Думы шес-
того созыва на 8 сентября 2013 года.

Дан старт большой избирательной кампании в на-
шем регионе. Помимо выборов депутатов областной
Думы, в этот день в области пройдут ещё 59 избира-
тельных кампаний: выборы глав муниципальных рай-
онов, поселений, депутатов разных уровней.

Было также принято постановление о возложе-
нии полномочий 25 окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Ярославской областной
Думы на территориальные комиссии.

Также определены формы документов, представ-
ляемых в избирательные комиссии избирательными
объединениями и кандидатами в депутаты  облдумы.
И утвержден согласованный с Главным управлением
ЦБ РФ по Ярославской области порядок открытия, ве-
дения и закрытия специальных избирательных фон-
дов избирательных объединений  кандидатов при про-
ведении выборов. Утверждена инструкция о порядке
формирования и расходования денежных средств из-
бирательных фондов на предстоящие выборы, кото-
рая содержит 26 страниц.

На заседании комиссии был рассмотрен и ряд кад-
ровых вопросов. Председатель облизбиркома Д.В. Ва-
сильев сказал, что, на основании личного заявления
члена Избирательной комиссии О.И. Попович, губер-
натор подписал указ о досрочном прекращении пол-
номочий члена комиссии Попович. И другим указом
(№311 от 17.06.2013) губернатор назначил членом Из-
бирательной комиссии Н.А. Виноградову – начальни-
ка отдела организации избирательного процесса Из-
бирательной комиссии нашей области.

В результате тайного голосования, в соответствии
со ст. 28 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» секретарем Избирательной ко-
миссии Ярославской области избрана Виноградова
Надежда Александровна.

На заседании комиссии освобожден от должности
председателя территориальной комиссии Ярославско-
го района С.Г.Лапотников. Назначены председателем
ТИК Ярославского района С.А. Касаткина и председа-
телем Пролетарской ТИК города Рыбинска – Е.Л. Ша-
това.

В.А. СОКОЛОВ,
член Избирательной  комиссии  Ярославской области.

Выборы назначены!
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Ярославцы – против власти

День демократии

Продолжение. Начало на стр. 1.

Всего на митинге выступи-
ло 16 человек, в том числе 7
коммунистов, и  они говорили
о самом наболевшем.

Представитель города Ры-
бинска, депутат областной
Думы М. Парамонов сказал о
том, что еще в начале года ком-
мунисты внесли в облдуму за-
конопроект о «детях войны».  В
канун Дня Победы «единорос-
сы» побоялись его отклонить и
перенесли рассмотрение на
более поздний срок.

Тему «детей войны» продол-
жила В. Тяпкаева. «Большин-
ству из детей войны, - сказа-
ла она, - недоступны стали
даже лекарства. А областная
Дума держит законопроект в
подвешенном состоянии».

Ярославский поэт Е. Гусев
прочел свое стихотворение
«Временщики»: «Все виднее
год от года и понятнее вопрос:
/Самый главный враг народа и
страны...»

– «Единоросс!» - вскрича-
ла площадь.

«Кто лишил былой нас сла-
вы / И ведет нас под откос? /
Враг народа и державы, / Вор
и плут...»

– «Единоросc!» - Многого-
лосо.

Секретарь обкома КПРФ,
депутат облдумы Э. Мардали-
ев напомнил, какие угрозы
несет дальнейшее пребывание
«единороссов» у власти.
«Даже тех они достали, кто
считал, что дела «Единой Рос-
сии», принимаемые ею зако-
ны, их не коснутся. Но сейчас
мы стали даже заложниками
своих квартир - власть рас-
сматривает квартиры как эле-
мент шантажа и выкачивания
денег из наших карманов.

«Едроссовским» большин-
ством в ГД РФ готовится к при-
нятию законопроект, разреша-
ющий изымать и продавать за
долги даже приватизированные
квартиры. В Рыбинске уже под-
готовлено 70 таких исков в суд.
За просрочку по коммуналке и
по другим долгам. - Отнимут
даже единственную квартиру.

На прошлой неделе в Лес-
ных полянах проходил народ-
ный сход. Там нормативы на
воду, в том числе и горячую, в
2-3 раза выше, чем в городе.
Депутатам никто из ресурсни-
ков и УК так и не дал расшиф-
ровку  тарифов, хотя такие
требования неоднократно выс-
казывались. А в июле грядет
очередное повышение тари-
фов!

Так можно ли поуменьшить
аппетиты коммунальщиков?
Можно! Для того нужна поли-
тическая воля. А откуда она
возьмется, если одни «едино-
россы» -  директора управля-
ющих компаний, другие -  ре-
сурсоснабжающих? Они что,
будут себя ограничивать?

Многие слышали историю о
том, как ЯСК пожертвовала 55
миллионов рублей в фонд
«Единой России». - «Из прибы-
ли». Откуда у энергетиков при-
быль? Из наших с вами кар-
манов!

25 июня на заседании обла-
стной Думы будет рассматри-

ваться закон «Об
отдельных вопросах
организации капи-
тального ремонта…
в многоквартирных
домах»,  суть кото-
рого - возложить на
жильцов проблему
капитального ре-
монта домов, не ви-
девших его 20-40
лет, и  введение оче-
редных поборов на
капитальный ре-
монт. Суммы назы-
ваются разные от 7
до 11 рублей с квад-
ратного метра в ме-
сяц.  Это огромные
деньги. По области -
2 миллиарда рублей.

Власть  не может
и не хочет понять,
что у нас не Канары,
больше  полугода
зима, и поэтому
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на ярославской земле

Мы, жители города Ярославля и области, участни-
ки народного митинга на Советской площади, заявля-
ем о том, что имеющая большинство голосов во всех
законодательных и представительных органах влас-
ти политическая партия "Единая Россия" последова-
тельно осуществляет антинародную политику, форми-
рует законодательство, ущемляющее коренные инте-
ресы граждан и подрывающее потенциал страны и
нашей области.

Мы на себе ощущаем пагубное влияние такого фе-
дерального закона, как "Жилищный кодекс". Этим
законом, принятым голосами депутатов "единороcсов",
снята ответственность с государства за состояние
сложнейшей жилищно-коммунальной сферы и пере-
ложена на плечи рядовых граждан. При постоянно ра-
стущих тарифах на услуги ЖКХ, газ и электроэнер-
гию "единороcсы" законодательно установили допол-
нительные поборы с граждан на капитальный ремонт
жилья, которые для жителей Ярославской области зап-
ланированы в сумме более 2-х миллиардов рублей
ежегодно.

Для сохранения своей монополии на власть "Еди-
ная Россия" на федеральном и областном уровнях
внесла существенные изменения в избирательное
законодательство. На губернаторских выборах вве-
дён "муниципальный фильтр" и предоставлена возмож-
ность регионам принимать решения о назначении гла-
вы региона. В г. Тутаеве "единороcсы" уже отменили
прямые выборы главы города.

Депутаты-"единороcсы" накануне предстоящих в
сентябре выборов  в Ярославскую областную Думу,
игнорируя позицию других политических партий, вве-
ли выгодную только для "Единой России" систему рас-
пределения депутатских мандатов. Также заложили
механизм конфискации мандатов у политических со-
перников.

Непосредственно в Ярославле "Единая Россия"
потерпела разгромное поражение в 2012 году на вы-
борах мэра города.  В отместку за это "единороcсы"
развязали войну против избранного народом мэра,
мешая исполнительной власти планировать и испол-
нять бюджет. Тем самым депутаты-"единороcсы", шед-
шие в муниципалитет под лозунгом поддержки мэра,
на самом деле реализуют свою идею наказать народ
за "неправильный" выбор. "Единороcсы" будто забы-
ли, какое "наследство" оставил Урлашову руководив-
ший городом более 20 лет предыдущий мэр, который,

уйдя от ответственности, теперь вдохновляет желаю-
щих реванша "единороcсов".

Осознавая конституционную роль народа, как един-
ственного источника власти в стране, и не желая ми-
риться с беспределом партии власти, мы заявляем о
своей решимости бороться со злом, несомым "Единой
Россией", и выдвигаем следующие требования:

- От руководства правящей партии "Единая Рос-
сия" и их депутатов требуем соблюдения консти-
туционной нормы: "единственным источником
власти в стране является её многонациональный
народ".

- Прекратить практику принятия законов, ухуд-
шающих жизнь жителей области.

- "Заморозить" цены на газ и электроэнергию и
на тарифы ЖКХ. Оплата услуг гражданами не дол-
жна превышать 10% совокупного дохода семьи.

- Повысить ответственность чиновников за ра-
боту управляющих компаний, обеспечить контроль
со стороны граждан за работой управляющих ком-
паний и прозрачностью их деятельности. Отменить
вводимые "единороссами" поборы с жителей на
капитальный ремонт жилья.

- В судебном порядке отменить норму област-
ного закона о применении пагубной методики рас-
пределения депутатских мандатов и "метод импе-
риале" и конфискации у партий депутатских ман-
датов.

- Требуем законодательной отмены так назы-
ваемого "муниципального фильтра" и упрощения
процедуры отзыва избирателями депутатов всех
уровней.

- От депутатов-"единороссов" в муниципалите-
те г. Ярославля требуем прекратить травлю и про-
тиводействие деятельности избранного народом
мэра г. Ярославля.

- Оцениваем, как неудовлетворительную, дея-
тельность депутатских фракций "Единой России"
в Ярославской областной Думе и муниципалитете
города Ярославля.

- Предлагаем С.Н. Ястребову добровольно сло-
жить полномочия губернатора области и назна-
чить досрочные прямые выборы губернатора.

- Требуем принятия областного и федерально-
го законов "О детях войны".

Резолюция принята единогласно.

Резолюция
митинга, состоявшегося в Ярославле 19 июня 2013 года

партии «Единая Россия»партии «Единая Россия»
квартира, право на жилье - это
право на жизнь! Мы донесли до
каждого ярославца:  изменить
ситуацию можно, выбор есть!
И он зависит от каждого! По-
этому - все  на выборы 8 сен-
тября, чтобы обуздать корруп-
цию, аппетиты коммунальщи-
ков и  ресурсников. Мы, ком-
мунисты, готовы взять ответ-
ственность за область на себя.
Мы вернем власть народу!

На митинге выступили так-
же представитель Ростова
коммунист М. Боков, Гаври-
лов-Яма - Е. Кузнецова,
профсоюзный лидер и депутат
муниципального Совета.
Лидер регионального отделе-
ния партии «Справедливая
Россия», депутат Госдумы РФ
А. Грешневиков сказал:
«Ярославль восстал против
партии воров и жуликов».

От партии «Гражданская
платформа» выступил М. Пи-
сарец.

В заключение митинга вы-
ступил мэр Ярославля Е. Ур-
лашов.

Примечательно: власть кри-
тиковали все. Но только ком-
мунисты выразили готовность
вернуть её народу.

Наш корр.
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ТХЭКВОНДО

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Четыре года назад, на первом му�
зыкально�поэтическом фестивале
памяти воина�интернационалиста
Дмитрия Чурилова, уроженца Неко�
уза, заметил эту хрупкую, изящную
молодую женщину, спокойно и не�
сколько застенчиво читавшую свои
стихи. Собственно, именно стихи и
заставили обратить внимание на
«Елену Владимировну Чернухину,
учителя Шестихинской средней шко�
лы, историка и краеведа, экскурсо�
вода районного музея», как было
записано в программе фестиваля.

Помню, Елена прочитала два
«положенных» стихотворения и го�
товилась уйти со сцены. Честно го�
воря, был ошеломлён, удивлён и об�
радован – звучала настоящая, истин�
ная, подлинная поэзия. Да не оби�
дятся на меня остальные члены фес�
тиваля, но эти стихи весьма выгод�
но отличались от всего, доселе
произнесенного. Воспользовавшись
правом ведущего, в нарушение рег�
ламента  попросил Елену прочесть
что�нибудь ещё, что с охотой и было
сделано.

Да, сомнений не было, перед
нами – поэт. Но чтобы окончательно
убедиться, попросил автора дать ру�
кописные тексты для «прочтения гла�
зами». Недоверчиво посмотрев на

меня, Лена неуверенно кивнула и ску�
по сказала: «Хорошо, я посмотрю».

На следующем фестивале я на�
помнил ей о её обещании, но ответ
был, примерно, тот же, что и год
назад. История повторилась и на
другой год. И вот на четвертом Не�
коузском Чуриловском поэтическом
фестивале в нынешнем году я был
более требователен и перед всем
зрительным залом попросил Елену
Чернухину дать слово, что пришлёт
мне свои стихи.

Настойчивость возымела, очевид�
но, действие, и вскоре я получил не�
большое письмо с некоузским штем�
пелем, куда были вложены рукопис�
ные листочки, с припиской, где по�
этесса извиняется за продолжитель�
ное молчание, поскольку не была уве�
рена, что её сочинения имеют опре�
делённый художественный уровень.

Что ж, сомнение  в своих силах,
на мой взгляд, отличительная черта
любого талантливого человека. Гра�
фоман всегда уверен в себе, а Ху�
дожник сомневается, стоит ли вы�
носить на суд публики плоды своих
душевных переживаний, поймут ли
его, будут ли вообще читать, смот�
реть, слушать.

Елене Чернухиной есть, что ска�
зать, есть, чем поделиться с нето�
ропливым и вдумчивым читателем.
Впрочем, судите сами.

Поэт  из  Некоуза

   *   *   *

Край легенд и древней были,
Край русалок, леших, сов…
Мы о прошлом позабыли, �
Нет нехоженых лесов.

Но, гляди, – из мрачной чащи,
Зацепившись бородой,
Смотрит леший настоящий,
Кличет беды козодой.

До краёв полна тумана,
Молоком плескает Сить.
…Вечно братика Ивана
Будут лебеди носить.

ДЕРЕВНЯ  КУЖЛЁВО

Покосилось старое крылечко,
И берёза тянется к окошкам.
И всё также серебрится речка �
Уже стала, мельче лишь немножко.

Да в лесу осины поредели,

Шепчут что�то виновато, робко.

Сколько раз февральские метели

Бинтовали узенькую тропку.

Ну а след исчез, растаял тихо,

Даже самый слабенький, неверный.

…Были парни, песни пели лихо,

Да ушли однажды � в сорок первый.

СУДЬБА  СОЛДАТА

Пахло хлебом домашним,
Высыхала роса.
Всё вдруг стало вчерашним –
Смех, шаги, голоса…

Поезд мчался в горячий,
Словно угли, закат.
А в окно било плачем:
«Возвращайся, солдат!..»

И по травам примятым
Шелестело: «Вернусь!»…
Взрыв, воронка… Лишь мяты
Незабвенная грусть.

Только камень квадратный,
Ни письма, ни наград.
Жизни миг невозвратный…
«Неизвестный солдат»…

Елена ЧЕРНУХИНА

Евгений
ГУСЕВ,

член Союза
писателей

России.

ВОЛЧЬЯ  НОЧЬ

На верхушках холодных трав
Бубенцами звенит роса.
Волки, морды к луне задрав,
Тонко пробуют голоса.

В белом свете большой луны
Старым волком седеет ночь,
И на волю крадутся сны,
И покой ускользает прочь.

Будоражит неверный свет,
Чутким оком глядит звезда.
…Ничего в этом мире нет,
И Земля ещё молода…

ВЕСНА

На красной вербе –
                           жёлтые веснушки,
А днём сверкают бусины – капель.
Но спят ещё озябшие лягушки �
Разбудит их безудержный апрель.

Весна идёт уверенно, неробко.
Задорно дятел барабанит в ель.
Уже скользит весна

 по льдистой тропке
Цветная, будто в детстве карусель.

Поздравляем нашего товарища, коммуниста с 70�летним
партийным стажем,  Ивана Алексеевича Крошкина с 90�летием,
желаем крепкого здоровья и хорошего настроения.

Друзья, сослуживцы и соратники.

Поздравляем с юбилеем!

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Состав дивизиона Тарасова
Стали известны составы дивизионов чемпионата Континен�

тальной хоккейной лиги – чемпионата России по хоккею с шайбой
сезона 2013 – 2014 годов. В частности, в дивизион Тарасова вхо�
дят: московские команды «Динамо», «Спартак», ЦСКА, ярославс�
кий «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и ледовые дружины
Московской области «Атлант» и «Витязь». Кстати, первые четыре
тура «железнодорожники» проведут на выезде, а стартовый по�
единок в Ярославле в рамках чемпионата КХЛ состоится 16 сентяб�
ря – в этот день «Локомотив» в «Арене�2000» будет принимать
«Донбасс» из Донецка.

Серебряный призер влился
в «Локомотив»

Команда КХЛ «Локомотив» пополнилась новым нападающим �
шведом, воспитанником клуба ХВ�71 Давидом Улльстремом. Ему
24 года, в составе молодежной сборной Швеции в 2009 году он
стал серебряным призером чемпионата мира среди молодежных
команд.

Календарь игр на новый сезон
известен

Руководство Футбольной национальной лиги утвердило ка�
лендарь матчей первенства команд ФНЛ на сезон 2013 – 2014
годов. В летне�осенний период 2013 года пройдет 25 туров – с 7
июля по 24 ноября, затем три с половиной месяца будет перерыв
в первенстве. Возобновится оно 9 марта 2014 года, а завершится
сезон 17 мая.

Сегодня мы публикуем календарь игр «Шинника» в летне�осен�
ний период 2013 года.

1 тур. 7 июля. «Шинник» � «Балтика».
2 тур. 13 июля. «Луч�Энергия» � «Шинник».
3 тур. 18 июля. «Шинник – «Салют».
4 тур. 23 июля. «Ротор» � «Шинник».
5 тур. 28  июля. «Шинник» � «Торпедо» (Москва).
6 тур. 2 августа. «Арсенал» � «Шинник».
7 тур. 7 августа. «Шинник» � «Мордовия».
8 тур. 12 августа. «Петротрест» � «Шинник».
9 тур. 18 августа. «Шинник» � «Сибирь».
10 тур. 23 августа. «Енисей» � «Шинник».
11 тур. 28 августа. «Шинник» �  «СКА�Энергия».
12 тур. 5 сентября. «Газовик» � «Шинник».
13 тур. 10 сентября. «Шинник» � «Спартак�Нальчик».
14 тур. 16 сентября. «Шинник» � «Химик».
15 тур. 22 сентября. «Уфа» � «Шинник».

16 тур. 1 октября. «Шинник» � «Ангушт».
17 тур. 7 октября. «Нефтехимик» � «Шинник».
18 тур. 13 октября. «Шинник» � «Алания».
19 тур. 18 октября. «Металлург�Кузбасс» � «Шинник».
20 тур. 23 октября. «Шинник» � «Луч�Энергия».
21 тур. 27 октября. «Салют» � «Шинник».
22 тур. 3 ноября. «Шинник» � «Ротор».
23 тур. 10 ноября. «Торпедо» (Москва) � «Шинник».
24 тур. 17 ноября. «Шинник» � «Арсенал».
25 тур. 24 ноября. «Мордовия» � «Шинник».

Примечание. Календарь игр «Шинника» на второй этап пер�
венства – весенний 2014 года � редакция опубликует в декабре.

Поражения в контрольных
матчах

В конце следующей недели, 7 июля, начнется первенство Рос�
сии по футболу сезона 2013 – 2014 годов среди команд Футболь�
ной национальной лиги. Сейчас «Шинник» активно готовится к
этому важнейшему спортивному событию. На учебно�тренировоч�
ном сборе в Кисловодске игроки восстанавливают форму, отраба�
тывают  тактику встреч с соперниками, проверяют мастерство каж�
дого футболиста и в целом коллектива, чтобы удачно начать стар�
товые поединки с противниками. К сожалению, в первых двух кон�
трольных встречах подопечные Александра Побегалова уступили
не очень�то сильному сопернику, новичку дивизиона. Первую встре�
чу проиграли команде «Ангушт» из Ингушетии со счетом 0:1. А во
втором матче с тем же клубом взять реванш не удалось, ибо ярос�
лавцы пропустили в свои ворота два мяча, а забили противнику
всего один гол. Ворота у нас защищал Дмитрий Яшин. 24 июня
состоялась третья контрольная встреча «Шинника» � с командой
второго дивизиона из Ставрополья «Кавказтрансгаз». Итог матча
5:1. «Шинник» возвратился домой.

Прибыли в команду для просмотра
Руководство клуба «Шинник» пытается при непростом финан�

совом положении сохранить основной костяк команды, выступав�
ший в её составе в прошлом сезоне. Но всё же некоторые мастера
покинули наш клуб (об отдельных мы уже сообщали). В «Спартак�
Нальчик» уже перешел вратарь Николай Цыган, который хорошо
выполнял свои обязанности, в трудных ситуациях неоднократно
выручал своих товарищей. Конечно, свято место пусто не бывает.
На просмотре в «Шиннике»  сейчас находятся несколько игроков
из других клубов. Присоединились к команде в Кисловодске гол�
кипер Дмитрий Яшин и защитник Кирилл Маращек из «Балтики»,
Наурис Бултилис из Латвии.

Пробились в суперфинал
В Нижнем Новгороде прошел турнир юниорских команд по фут�

болу за право участвовать в суперфинале международного фестива�

ля  детского футбола «Локобол�2013�РЖД», который пройдет в Мос�
кве  с 1 по 4 августа 2013 года. Борьба была упорной. Ярославская
команда «Шинник�2002» выступила на отборочных соревнованиях
удачно и пробилась в суперфинал. Сейчас ребята готовятся к состя�
заниям в столице нашей Родины. Пожелаем им успеха!

В «Ярославич» вернулся чемпион
Олимпиады

В сложном положении оказался волейбольный клуб «Яросла�
вич», который, хотя и с трудом, сумел сохранить свое место в
суперлиге. Казалось бы, спортивным и другим заинтересованным
организациям следовало помочь команде удержать игроков, осо�
бенно ведущих. Но из�за финансовых трудностей некоторые вы�
нуждены были перейти из ярославского клуба в другие. Покинули
«Ярославич» либеро Дмитрий Кириченко, Игорь Юдин, Павел Зай�
цев и опытнейший Вадим Хомутских. Последний перешел на дол�
жность главного тренера команды «Газпром�Югра». Но вернулся в
нашу команду и заключил контракт на один год чемпион Олимпий�
ских игр 2012 года Александр Соколов. Ранее он защищал в тече�
ние девяти сезонов цвета «Нефтехимика» и «Ярославича», потом
четыре года выступал в новоуренгойском «Факеле». И вот опытный
Александр опять в ярославском клубе.

Ярославец – чемпион
В Германии прошел международный турнир по греко�римской

борьбе на «Кубок Бранденбурга» среди юниоров 1993 – 1995 го�
дов рождения. В составе сборной России был воспитанник центра
подготовки ярославской ДЮСШ по спортивной борьбе (тренер
Сергей Самсонов), трехкратный чемпион первенства России Рубен
Минасян. Он выступал в весовой категории 55 кг, все схватки ярос�
лавец провел с явным техническим преимуществом над своими
соперниками, каждую борьбу заканчивал досрочно. Рубен стал
победителем турнира. По его итогам будет сформирована сборная
России для участия в первенстве Европы и мира среди юниоров
(молодежи). Конечно, воспитанник ярославской ДЮСШ попадет в
ее состав.

Рыбинец завоевал «серебро»
Состоялся чемпионат мира среди спортсменов с поражением

опорно�двигательного аппарата по тхэквондо. В нем принял учас�
тие воспитанник рыбинской ДЮСШОР�12 Александр Лавров. Сре�
ди своих коллег он занял второе место и удостоен серебряной
медали.
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