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На праздновании Первомая и Дня Победы ярославские
коммунисты и сторонники КПРФ сформулировали
требования к правительству РФ и Президенту

Руководители ЯРОО «Союз ветеранов
военной службы» на первомайском митинге

в Ярославле.

Митинг открыл первый
секретарь Ярославского
обкома КПРФ А. ВОРОБЬ�
ЕВ. Он отметил, что по за�
казу власти СМИ преподно�
сят 1 мая как просто выход�
ной день, а массовые мани�
фестации, в том числе и
организованные админист�
рациями, � как выражение
пожелания трудящихся
иметь «достойную работу и
достойную зарплату». И ни
слова о том, как этого дос�
тичь, что этому мешает.

«Мы сегодня стали сви�
детелями того, как народ
Украины борется с порож�
дением  олигархии � фашиз�
мом», � сказал А. Воробьев.

А фашизм � крайнее
средство капиталистов,
чтобы держать народ в по�
корности. В то же время
последыши ельцинистов �
неолибералы еще сохраня�
ют прежние позиции в

правительстве России и опираются  они
на свой политический ресурс � партию
«Единая Россия». Партию � близнеца
украинской «Партии регионов», кото�
рая, будучи у власти, довела  народ
Украины до полного разорения и со�
здала  условия  для бандеровского,
неофашистского путча.

То, что сегодня происходит на Ук�
раине, завтра может статься с нами.
Ибо российская власть точно такая же,
как та, что довела украинцев до соци�
ального катаклизма.

О возможности подобного сцена�
рия изначально предупреждала КПРФ.
Исключить его можно только сменой
социально�политического курса в стра�
не, что предполагает национализацию
основных средств производства, при�
родных ресурсов, возрождение сельс�
кого хозяйства, возвращение народу
прав на жилище, работу, образование
и медицинское обслуживание.

Выступление первого секретаря
Ярославского обкома КПРФ дружно
поддержали все митингующие.

Следующей выступила депутат
Ярославской облдумы, член фракции
КПРФ Е. КУЗНЕЦОВА. Поздравив
присутствующих с Международным
праздником солидарности трудящих�
ся, она отметила, что капитализм все
более жестко наступает на права на�
рода.             Продолжение на стр. 2.

Первомай 2014 года и День 69�
летия Победы оказались ом�

раченными событиями в Ново�
россии, на  которую, как стервят�
ники, накинулись перешедшие
через Днепр бандеровские бан�
ды. Все, кто понимает суть про�
исходящего в мире, убедились:
капиталистический Запад в оче�
редной раз, как и в 30�40�е годы
прошлого века, сделал ставку на
фашистов в своем стремлении
покорить русских, овладеть бо�
гатствами нашей страны.

Их ближайшая цель � оторвать от
русского мира Украину, тем ослабить
Россию, чтобы создать условия для её
покорения и полного закабаления.

В России � интернациональной
империи, сплотившей народы на доб�
ровольной основе и равных правах, �
пещерный фашизм, как в гитлеровской
Германии и современной Галичине, не�
возможен. Но остаются социально�эко�
номические условия, способствующие
реализации геостратегических интере�
сов Запада, политиками которого уп�
равляет финансовая олигархия: Рот�
шильды, Рокфеллеры и другие, так на�
зываемый «вашингтонский обком».

9 мая на митинге коммунистов и
сторонников КПРФ в Ярославле, у
Вечного Огня, который открыл первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ
полковник в отставке А. ВОРОБЬЕВ,
выступающие выразили озабоченность

складывающейся международной си�
туацией, возрастающей военной на�
пряженностью.

На митинге выступила от област�
ной организации «детей войны»
Л. ХОМУТОВА. «В организации, � ска�
зала она, � состоит 30000 человек. А
всего в области живут 150000 участ�
ников войны и тружеников тыла. Но
многие из них забыты властью».

Выступивший затем ветеран ВС
СССР полковник в отставке М. КОЗКА
продекламировал: «В войне, конечно,
победил народ, ему по праву быть на
пьедестале. Но никогда никто не отбе�
рет: народ к победе вел Иосиф Сталин».

Слова благодарности участникам
войны высказали на митинге студентки
В. ГАРМАТКОВА и Г. МЕЛЬНИКО�
ВА, А. СОЛОВЬЕВ. «Не дай Бог по�
добное испытать нам и нашим детям».

Продолжая тему, подполковник
в отставке, кавалер боевых орденов,
«афганец» В. КАСТОЛИН сказал:
«Я видел войну, мы выполнили при�
каз Родины. А сейчас на Украине
развязывается новая война и мы
должны быть сплоченными как ни�
когда, чтобы одолеть пороки в соб�
ственном государстве. Тогда и вне�

шний враг нам не будет страшен».
А руководитель ЯРОО «Союз ве�

теранов военной службы» полковник
в отставке Ю. КАРАВАЕВ в своем вы�
ступлении отметил: «Советский Союз
сломал хребет фашизму только пото�

му, что в стране было
единство власти и наро�
да. Не было олигархов,
коррупции и «пятой ко�
лонны», а народ не де�
лился на хохлов, жидов
и москалей.

Хорошо, что запад�
ные «партнеры» нако�
нец�то признали, что
они � враги России.

В 1939 году СССР
сделал все, чтобы Запад�
ная Украина не попала в
объятья к Гитлеру. И се�
годня мы, ветераны ар�
мии, требуем от прези�
дента ликвидировать по�
следствия «сердюковс�
ких реформ», чтобы за�
щитить и Новороссию, и
самоё Россию от неофа�
шистов.

Резолюцию митинга
зачитал секретарь обко�
ма КПРФ, депутат Ярос�
лавской областной Думы
Э. МАРДАЛИЕВ.

Резолюция была
принята единогласно.

Наш корр.

1 мая, по традиции, ярославские коммунисты, сторонники
партии и просто ярославцы, понимающие, что только реализация
программы КПРФ откроет перспективу развития страны и благопо�
лучия её народа, пришли на демонстрацию и митинг, который со�
стоялся на площади Юности.

11 мая более 90% граждан Донецкой и Луганской областей Украины проголосовали за суверенитет.

17 мая  2014 года в 11 часов состоится
пленум Ярославского обкома КПРФ
по вопросу «О задачах коммунистов Ярославского

областного отделения КПРФ, вытекающих из решений
IV (апрельского 2014 г.) пленума ЦК КПРФ».

По окончании пленума пройдет совещание первых
секретарей районных отделений КПРФ.

Место проведения:
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а (Дом профсоюзов области).
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На праздновании Первомая и Дня Победы ярославские коммунисты
и сторонники КПРФ сформулировали требования

к правительству РФ и ПрезидентуПродолжение. Начало на стр. 1.
«У нас, в Ярославской области, #

сказала Е. Кузнецова, # закрываются
предприятия. Люди остаются без ра#
боты и зарплаты. А правительство об#
ласти заявляет, что мы живем хорошо.
Между тем только в 2013 году жиз#
ненный уровень ярославцев понизил#
ся на 6%. Дорожают продукты и това#
ры первой необходимости, растут та#
рифы ЖКХ. А какие реформы прово#
дятся в здравоохранении. Мы, депута#
ты#коммунисты, неоднократно требо#
вали в Ярославской думе прекратить
реформы, в ходе которых закрывают#
ся роддома и больницы, а для боль#
ных часто нет лекарств, особенно бес#
платных.

Выступивший затем Э. МАРДА�
ЛИЕВ, секретарь обкома КПРФ, депу#
тат облдумы высказал недоумение:
зачем митинг сопровождает такое ко#
личество полицейских, зачем рядом
стоит «автозак» ОМОНа? Ведь люди
мирно высказывают свои требования
к власти.

К слову, когда подъехала машина
с омоновцами, кто#то воскликнул: «Ну
вот, и «правый сектор» тут!» Сразу
вспомнился увиденный в теленовос#
тях украинский капитан милиции, при#
ехавший под Славянск вместе с банде#
ровцами. Он сказал стоящим в засло#
не обывателям: «Я в Киеве защищал
власть от майдановцев. И сейчас за#
щищаю законную власть».

Да, такой защитник правопорядка
и фашистскую власть будет защищать,
идти против народа. Немало таких
полицейских и у нас. Для того еще при
Ельцине тогда  еще милицию, армию
обязали быть вне политики и только с
властью, какой бы она ни была. Но как
быть им с совестью?

«Право на достойную жизнь дает
нам Конституция, # сказал Э. Марда#
лиев. # Но вот всего за год рост тари#
фов ЖКХ # на 17#22%. А правитель#
ство в прошлом году заверяло нас, что
их рост не превысит 6%. И почему
люди за лично потребленную элект#
роэнергию платят в разы меньше, чем
за ОДН? И это повсеместно. При этом
ЯСК перечисляет миллионы на под#
держку партии «Единая Россия». А гу#
бернатор говорит: давайте в каждом
случае разбираться конкретно.

Идет наступление не только на
экономические права народа, но и на
политические. Народ лишают права са#
мим напрямую выбирать руководите#
лей местного самоуправления. Созда#
ют многоступенчатую систему выбо#
ров. В результате, представителей ши#
роких масс, тем более коммунистов, в

органах местного самоуправление не
станет совсем».

Затем к микрофону подошел из#
вестный ярославский поэт, руководи#
тель местной писательской организа#
ции Е. ГУСЕВ. Он прочел родивший#
ся только что свой экспромт:

ПЕРВОМАЙ–2014

И снова, идеей сплочённый,
В колонне шагает народ.
Рабочий идёт и учёный,
А рядом учитель идёт.

Идёт рядом с ним санитарка,
Военный, ушедший в запас.
Но нет среди них олигарха,
Чиновника нет среди нас.

Глумливые "слуги народа"
Народу служить не хотят,
Им ельцинская  "свобода"
Затмила и разум, и взгляд.

Не спят воровские инстанции,
Доводят народ до греха,
Вручая надменно квитанции
Хапуг�упырей ЖКХ.

Трепещет шпана, понимая,
Что вечно не выгорит красть,
И граждане первого мая
Заткнут эту алчную пасть.

Прошу Воробьёва дать слово,
Что он не оставит борьбу.
А мы жекеховцам сурово
Заявим: "Хоть грабить не ново, �
Квитки ваши видим в гробу!"

После выступления Е. Гусева
А. Воробьев предложил проголосовать
за то, чтобы депутаты#коммунисты в
Думе дали бой политике грабежа в
системе ЖКХ. Проголосовали дружно.

Затем выступил координатор дви#
жения обманутых дольщиков, которым
вот уже несколько лет ярославские
коммунисты помогают отстаивать пра#
во на уже оплаченное жилище,
Сергей СЕРЯНОВ.

«Люди уже несколько лет добива#
ются от ярославских властей элемен#
тарной порядочности, # сказал высту#
пающий. # Чиновники, как, к примеру,
сотрудник жилинспекции Хрусталев, в
судах защищают права тех, кто обма#
нул дольщиков. Чиновники идут рука
об руку с мошенниками. Региональная
власть напоминает украинскую хунту:
права людей не защищает, заботится
только о том, как бы побольше при#
влечь инвестиций, которые, скорее
всего, чиновники распихают по своим

карманам. Им плевать на людей. Та#
ким чиновникам, как сейчас, не место
в нашем городе».

Следующей выступила учительни#
ца О. СОБОЛЕВА, руководитель
инициативной группы, которая доби#
вается возобновления работы подзем#
ного перехода под  железной дорогой
из поселка Кармановский на Пятерку
и на которую заведено дело  за орга#
низацию акции протеста. «Пятьдесят
лет люди свободно ходили через тот
подземный переход, # сказала она. # А
тут железнодорожники закрыли его.

Когда стало понятно, что власть
не собирается решать вдруг возник#
шую проблему, мы и выступили с про#
тестом. Только при поддержке комму#
нистов, после трех собраний, акций
протеста наметился сдвиг. Проход бу#
дет обустроен».

Затем выступил руководитель
ярославской городской организации
«Дети войны» А. СОЛДАТОВ.  «Мир
капитала, # сказал он, # никогда не со#
глашался с тем, чтобы была социальная
справедливость. Капиталисты разру#
шают солидарность трудящихся. Для
этого в стране созданы десятки партий.
А мы должны быть вместе».

Тему сплоченности затронул и
«афганец», майор запаса В. ИСАЕВ.
«Я представляю здесь «Союз ветера#
нов военной службы», # сказал он.
# Нас не удовлетворяет то, что власть

отказала Ярославлю в заслуженном #
и ярославским ополчением в 1612 году,
и ярославскими полками в 1812 году,
и Ярославской коммунистической ди#
визией в годы Великой Отечественной
войны # звании города воиской славы.
Якобы потому, что опоздали с пода#
чей документов. Администрация # тог#
да президента Медведева # вычеркну#
ла Ярославль из списка городов воин#
ской славы. Мы должны добиться спра#
ведливости.

В последнее время в СМИ прошла
информация, # продолжил выступаю#
щий, # что неподалеку от рыбинского
водохранилища миллиардером Мар#
дашовым начинается строительство
целлюлезно#бумажного комбината
(ЦБК). Я был на Байкале и видел по#
следствия работы подобного пред#
приятия.

Сейчас Байкальский ЦБК закрыт.
А в нашем регионе ЦБК нанесет на#
много больший урон природе и здо#

собственниками предприятий, лише#
ние людей работы.

Мы должны мирным путем ото#
брать власть у буржуазии, а систему
ЖКХ сделать государственной, устано#
вить строй, где не будет угнетения
одного человека другим, # закончил
свое выступление М. Боков.

А выступивший затем председатель
Регионального совета «Союза ветера#
нов военной службы» полковник в от#
ставке Ю. КАРАВАЕВ, поздравив
присутствующих со светлым майским
праздником, остановился на проблеме
разделенности русского народа.

«Против России развернута круп#
номасштабная  информационная вой#
на. Запад, поддерживающий украинс#
ких фашистов, никогда не признает,
что на нем лежит ответственность за
кровь, проливаемую на Украине, где
бандеровцы проводят карательную
операцию против русскоязычного, тя#
готеющего к России населения Ново#
россии». Как отметил выступающий,
так называемого высокого рейтинга
президента страны недостаточно для
сплочения народа страны перед рас#
тущими угрозами. А в регионах очень
мало лидеров, особенно во власти,
способных объединить граждан вок#
руг себя. Такие лидеры должны по#
явиться, этого требует время.

Выступающий осудил участников
пробандеровского митинга в Москве,
свидетельствующего, что в стране при#
сутствует антироссийская «пятая ко#
лонна». Один из её представителей,
Б. Немцов, даже является депутатом
Ярославской областной Думы.

Действительно, если бы все ярос#
лавские депутаты были патриотами,
при появлении Немцова в Думе они
бы покидали зал заседания. Но даже
такого нет, и это  многое говорит о
сущности главенствующих в Думе де#
путатов#«единороссов».

Негативная оценка представителям
областных и городских властей звуча#
ла и в контексте выступления градоза#
щитницы О. МАЗАНОВОЙ. С попус#
тительства властей, в тайне от обще#
ственности, во властных кабинетах
разрабатывается проект застройки ис#
торического центра Ярославля. Это
доказывает полную подчиненность
власти «денежным мешкам», которые,
в угоду своим корыстным интересам,
готовы загубить культурное наследие
русского народа, разрушить его исто#
рическую память. По сути, действуют
в интересах врагов России, мечтающих
о её исчезновении с карты Земли.

О. Мазанова призвала ярославцев
сплотиться в защите родного города.

В заключение участники митинга
приняли расширенную резолюцию.

Наш корр.

ровью людей # по всей верхней и сред#
ней Волге. Уверения в том, что комби#
нат будет работать на закрытом цикле
водооборота, это вранье. Иначе зачем
его строить на берегу впадающей в
Рыбинское водохранилище реки? Нет
подобных производств, работающих
без сброса воды, без отравления воз#
духа. Прошу внести в резолюцию ми#
тинга требование: не допустить стро#
ительства ЦБК вблизи Рыбинского во#
дохранилища. Мы, офицеры, этому бу#
дем препятствовать всеми способами,
защищая народ».

Поддержав майора В. Исаева,
А. Воробьев сообщил митингующим,
что фракция КПРФ уже сделала на за#
седании облдумы заявление о недо#
пустимости разрешенного вологодс#
ким губернатором строительства ЦБК
возле Рыбинского водохранилища.
Все ярославцы поднимутся на защиту
своего края от химической атаки оли#
гарха Мардашева.

Секретарь ростовской организа#
ции КПРФ М. БОКОВ в своем выс#
туплении перечислил направления,
по которым властью буржуазии пос#
ледовательно ущемлялось экономи#
ческое положение граждан. Так «за
годы правления буржуазии покупа#
тельная способность пенсионеров
снизилась в два раза». На положение
людей оказывает влияние и то, что
ныне в стране нет единого народно#
хозяйственного механизма. Одно из
следствий # закрытие вороватыми
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В сентябре прошлого года на имя
директора Департамента здравоохра�
нения и фармации Ярославской обла�
сти Вундервальда С.Л.  жители облас�
тного центра Быков С.А., Лисовская
С.Ю., Саламатова Т.Л., Черепенина
Л.В., страдающие сахарным диабетом,
отправили обращение:

"Мы, нижеподписавшиеся инвали�
ды первой и второй групп по зрению,
обращаемся к Вам с просьбой помочь
в обеспечении нас универсальными
тест�полосками к говорящему глюко�
метру "Клевер�Чек" модель ТД�4227А.

На практике, к сожалению, поли�
клиники выдают полоски (и то нерегу�
лярно) для зрячих, мы же без посто�
ронней помощи использовать такие
полоски не можем. Для нас, как Вы
понимаете, поддерживать соответству�
ющий уровень сахара в крови жизнен�
но необходимо".

Надо отметить, что  директор де�
партамента отреаги�
ровал на обращение
инвалидов как поло�
жено по администра�
тивному кодексу � в
течение месяца.
Правда, с принятым
в России бюрократи�
ческим  общеслови�
ем.  Это пропускаем.
А главное процити�
руем, что было лич�
но написано Лисов�
ской С.Ю.:

"Учитывая тя�
жесть имеющихся у
Вас заболеваний,
наличия говорящего
глюкометра "Клевер�
Чек" ТД�4227А, в ин�
дивидуальном по�
рядке Вы будете
обеспечиваться тест�полосками к нему
из средств областного бюджета. По�
скольку в настоящее время департамен�
том освоены все финансовые средства,
выделенные в 2013 году на реализа�
цию полномочий по организации ле�
карственного обеспечения льготных
категорий граждан Ярославской обла�
сти, вопрос об обеспечении Вас тест�
полосками к глюкометру "Клевер�Чек"
модель ТД�4227А будет решен в чет�
вертом квартале текущего года".

Можно себе представить "радость"
совершенно слепого, каждодневно бо�
рющегося человека за свою жизнь от
такого ответа.  Но и эта радость оказа�
лась преждевременной.

3 марта Лисовская С.Ю. пишет  Вун�
дервальду С. Л.: "Сообщаю Вам, что в
январе, в феврале с.г. соцработник
была у эндокринолога поликлиники
№1 Фрунзенского района по Московс�
кому проспекту с просьбой выдать на
мое имя полоски к глюкометру "Кле�
вер�Чек". Врач не выписала на мое имя
полоски, ссылаясь на то, что не полу�
чала приказа об их выдаче.  Прошу Вас,
помогите в получении столь жизненно
необходимых мне полосок".

И вот новый ответ директора Де�
партамента здравоохранения и фарма�
ции Ярославской области Вундерваль�
да С.Л.: "В связи с полным освоением

бюджетных ассигнований, выделяемых
Ярославской областью на реализацию
полномочий по организации  лекар�
ственного обеспечения льготных кате�
горий граждан, индивидуальные закуп�
ки лекарственных препаратов и меди�
цинских изделий приостановлены.

Ввиду отсутствия финансовых
возможностей для проведения допол�
нительных индивидуальных закупок,
обеспечить Вас тест�полосками к го�
ворящему глюкометру "Клевер�Чек" не
представляется возможным".

Тогда зачем же обнадеживать и
врать больному человеку о какой�то
заботе и помощи? "Не можешь, так
не бреши"  � вещает украинская по�
говорка. Видимо, о таких вот вун�
дервальдах и написала стихотворе�
ние "Есть на свете доктора" поэт
Светлана Лисовская, инвалид 1 груп�
пы по зрению, больная сахарным
диабетом 1 типа.

Есть на свете
«доктора»…

С. ЛИСОВСКАЯ

ОТ РЕДАКЦИИ. Почему ярославцы стали именовать
господина Вундервальда не иначе как Бухенвальдом?
Обидно, наверное, руководителю департамента, при)
званного сохранять здоровье людям, а не наоборот.

Но виновен ли в «оптимизации» здравоохранения,
как считают люди, разрушающей его, областной чи)
новник? Ведь всё, что происходит в его департаменте,
творится по указаниям российского Минздрава, пра)
вительства Путина)Медведева. И происходит это в со)
ответствии с законами, принимаемыми партией влас)
ти «Единая Россия». Не в них ли корень бед?

4 мая ярославцы собрались у
Вечного огня, чтобы почтить па)
мять жителей Одессы, сожжённых
заживо в здании Дома профсою)
зов фашиствующими радикала)
ми, и всех, кто пострадал и по)
гиб  во время боёв с наемниками
украинской хунты. Собравшиеся
почтили память павших минутой
молчания.

Митинг был организован руково�
дителями областной организации
КПРФ А.В.Воробьёвым и Э.Я. Марда�
лиевым. Они выступили перед собрав�
шимися, рассказали о ситуации на Ук�
раине, призвали  поддержать жителей
Юго�Востока Украины, борющихся
против коричневой чумы, захлестнув�
шей братскую страну.

На митинге выступили учитель

вающих фашистско�бандитский ре�
жим, захвативший власть в Киеве.

Выступающие отмечали, что толь�
ко капитализм является той средой, в
которой появляется и расцветает фа�
шизм.

Участники митинга решили напра�
вить обращение к Президенту России

Н.Н. Крупина, офицер запаса  И.А.
Морозов, член правления областной
организации «Дети войны» А.А. Юрь)
ева, жители города Ярославля А.Л.
Хамыш, Г.С. Вихров.

В выступлениях звучали слова
осуждения в адрес правительств США
и стран Западной Европы, поддержи�

В.В. Путину с требованием активно
действовать в защиту мирного насе�
ления юго�востока Украины от киевс�
кой хунты, вплоть до введения мирот�
ворческих сил.

По окончании митинга участники
возложили цветы к Вечному огню.

Наш корр.

Ярославцы против
коричневой киевской хунты

Делегация от Ярославля на праздновании
Первомая в Москве

 Это уже стало тради-
цией - в дни больших
праздников и в дни мас-
совых протестов против
проводимой правитель-
ством России социально-
экономической полити-
ки  коммунисты Ярос-
лавской области направ-
ляют в столицу своих де-
легатов.

Вот и на этот раз по-
сланцы от нашей облас-
ти приняли участие в
праздновании в Москве
Первомая - Дня между-
народной солидарности
трудящихся, дня борь-
бы простого народа за
свои социально-эконо-
мические и политичес-
кие права.

На снимке: делегация
от Ярославской области
в Москве.

С.Ю. ЛИСОВСКАЯ.

Есть на свете доктора
И, к несчастью, докторишки.
Первых ) армия мала,
А вторых, боюсь, излишки.

Днём и ночью, в час любой
К нам "спешат" они на помощь.
Был больной ) чуть)чуть
                                    больной,
С их "уходом" стал как овощ.

Долг и клятва ) всё при них,
К милосердью нету жалоб,
Спишут судьи на больных
Все ошибки коновалов.

Современный "Гиппократ",
Не как прежде ) врач от Бога,
Вам болезни подтвердят,
Их, чертяк, до жути много.

Всем желаю не болеть
И беречь свои нервишки,
Ведь недолго околеть,
Попадись вам докторишки.

Есть на свете доктора...

 Валерий ГОРОБЧЕНКО,
журналист, лауреат

премии им. Н.А. Островского.
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На днях школа
юных журналистов им.
Николая Островского
городского Центра вне�
школьной работы при�
ступила к реализации
очередной патриоти�
ческой инициативы:
открытию памятных
досок на фасадах зда�
ний Ярославского го�
сударственного уни�
верситета им. П.Г. Де�
мидова (бывших муж�
ской и женской гимна�
зий), больницы им.
Н.В. Соловьева, Ярос�
лавского ликеро�во�
дочного завода (в про�
шлом � винном скла�
де). В Первую мировую
войну 1914 � 1918 гг. в
этих зданиях размеща�
лись госпитали для
больных и раненных
воинов.

� Это наш сынов�
ний долг перед слав�
ными предками � вос�
становить историчес�
кую память о защитни�
ках Отчизны, � делится
одиннадцатиклассни�
ца, выпускница юнко�
ровской школы Анна Асьминина. � Лиза
Королева, например, написала матери�
ал о летчике Иване Федоровиче  Пазю�
ке, который был награжден за свои
подвиги тремя Георгиевскими креста�
ми.  Юные краеведы из Пошехонья, уро�
женцем которого был бесстрашный
летчик, предложили местной власти на
Аллее Героев установить памятный знак
в честь земляка.  Как было бы здорово,
если бы в каждом районе люди вспо�
минали о тех, кто в начале прошлого
века, не жалея живота своего, сража�
лись за Россию.

Успешно продвигается междуна�
родный проект, инициаторами которо�
го также стали юные журналисты и ко�
торый посвящен памяти военного кор�
респондента газеты "Вперед на запад"
Ивана Ивановича Горобченко, родив�
шегося на Украине. Школьники москов�
ской школы № 1269, где находится
Музей боевой славы 9�го мехкорпуса 3
гвардейской танковой армии, переда�
ли ярославцам копии публикаций во�
енкора, рассказывавшего о боевых сра�

жениях частей 3�й танковой. В свою
очередь были отправлены в Москву и
на Украину снимки этого  военного жур�
налиста.

Не обошли вниманием юнкоры и
автора романа "Как закалялась сталь"
Н.А. Островского. К изданию готовит�
ся сборник исследовательских матери�
алов, рассказывающих о связях писа�
теля с Ярославским краем.

Выпускница юнкоровской школы,
ныне студентка пятого курса факуль�
тета журналистики МГУ Анастасия Ше�
ховцова по достоинству оценила труд
ребят и высказала уверенность, что и
из нынешних юнкоров обязательно вы�
растут не только способные журнали�
сты, но и настоящие патриоты своей
страны!

 Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.

На снимках:   И.Ф. Пазюк.
И.И. Горобченко.

Фото публикуются впервые.

Героический летчик,
пошехонец И.Ф. ПАЗЮК.

Военный корреспондент в годы Великой Отечественной войны
И.И. ГОРОБЧЕНКО.

…И восстанавливается
историческая память

Коммунисты города
Переславля(Залесского
свято чтут память В.И. Ле(
нина. Они достойно
встретили его день рожде(
ния, провели субботник на
территории у памятника
Владимиру Ильичу.

Этот памятник является
исторической и культурной
реликвией  СССР и России и
находится под защитой госу�
дарства.

За его состояние и уборку
территории вокруг памятника
ответствен глава города. Но у
него "руки не доходят". Пото�
му мэр города Переславля по�
просил коммунистов помочь
ему облагородить террито�
рию вокруг исторического мо�
нумента. Это ведь один из пер�
вых памятников вождю проле�
тариата в мире.

Коммунисты Переславля�
Залесского убрали зимний му�
сор, покрасили мемориальные
доски, зацементировали тре�
щины, укрепили доску с назва�
нием памятника.

 А 22 апреля мы вышли с
цветами и красными флагами
к Ленину, отдавая долг памя�
ти основателю первого в мире государ�
ства тружеников, государства без оли�
гархов, без эксплуататоров, без рабов
и обездоленных.

Да, нас было немного. Это ведь
рабочий день, а те, кто не работа�

Ленин в Переславле�Залесском

Нынешний День Победы для шко�
лы юных журналистов им. Н.Островс�
кого ознаменован важным событием �
вручением молодёжному коллективу
Знамени Победы.

Конечно, не того стяга, который
был водружён над рейхстагом в мае
1945 года и который пронесли по Крас�
ной площади в Москве 9 мая 2014 года
воины сегодняшней Российской армии,
но точной его копии.

У Вечного огня, при большом скоп�
лении народа, во время митинга  КПРФ
воспитанница ШЮЖ Ангелина Юрьева
приняла из рук первого секретаря Ярос�
лавского обкома партии А.В.Воробьё�
ва священную реликвию. Александр Ва�
сильевич выразил надежду, что святая
реликвия находится в надёжных, чис�
тых руках молодых патриотов, с пером
в руках борющихся за возрождение
русских национальных традиций, люб�
ви к своей истории, своей Родине.

Бессменный руководитель школы
юных журналистов им. Н.Островского,
инициатор и вдохновитель столь важ�
ного и значимого события в жизни сво�
ей организации Валерий Александро�
вич Горобченко был краток:

� Знамя Победы для нас не просто
символ великого подвига советского
народа в победе над фашизмом, но и
стимул, призыв работать и учиться ещё
лучше, ещё активней и упорней овла�
девать журналистским мастерством,
честно и смело отражать все события,
происходящие в нашей области, в на�
шей стране. Мы � патриоты, и нам не
безразлично то, что происходит вок�
руг и внутри нашего государства. Мы
не допустим дегероизации нашей ис�
тории, унижения русского народа. Мы
оправдаем ваше доверие, дорогие то�
варищи!

Вдохновения вам, коллеги, удач и
творческих побед!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России,

член Союза журналистов России.

 Знамя Победы вручили
ярославским юнкорам

ет, то не работает только по состо�
янию здоровья. Здоровье многим и
не позволило придти к Ленину.
Ныне ведь "пенсионер" � звание ус�
ловное. Не будешь работать � при

таких пенсиях и тарифах ЖКХ  ноги
протянешь.

Олег ГУШЛЕВСКИЙ,
депутат Переславской городской Думы

от КПРФ.

На снимке: партийный актив Переславля у памятника В.И. Ленину.
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Вскоре после войны у нас в шко�
ле №54 (тогда женской) горо�
да Ярославля появилась новая

пионервожатая. На нас, девочек, она
произвела неотразимое впечатление,
и своей внешностью, и своей жизне�
радостностью. Звали ее Мария Афа�
насьевна Павлова. На всех переменах
ее можно было видеть среди пионе�
ров. Она заходила то в один класс (от�
ряд), то в  другой. Беседовала с нами
о наших делах, учебных и пионерс�
ких, интересовалась нашей жизнью,
жила нашими интересами.

Мы сразу полюбили новую во�
жатую. После уроков бежали к ней в
пионерскую комнату. И опять бесе�
ды или подготовка к какому�либо
сбору или празднику. Мария Афа�
насьевна очень любила искусство и
нам прививала любовь к прекрас�
ному. Это благодаря ей мы стали
поклонницами театра и активными
участницами художественной само�
деятельности. Она сама хорошо дек�
ламировала стихи, баллады, отрыв�
ки из разных произведений. При ее
активном участии в школе был со�
здан хор, который на  районных

Мы полюбили нашу пионервожатую
Навстречу 92-й годовщине пионерской организации

В середине апреля получил от гла�
 вы Пошехонского муниципально�
 го района  приглашение на тор�

жественную церемонию открытия памят�
ной доски писателю И.А.Смирнову по
адресу: Ярославская область, Пошехон�
ский район, д. Вощиково, Вощиковская
ООШ.

Забегая вперёд, скажу, что ещё во
время похорон замечательного русско�
го поэта, фронтовика�окопника, кава�
лера боевых орденов и медалей Ивана
Алексеевича Смирнова, в своё время
18 лет возглавлявшего ярославскую
писательскую организацию,  руково�
дитель местно регионального отделе�
ния ООО "Смирновы России" Н.И. Смир�
нов высказал пожелание каким�либо
образом увековечить память о нашем
выдающемся земляке. Идею Николая
Ивановича тогда с энтузиазмом под�
держал глава Пошехонского МР
Н.Н.Белов. "Я и сам думал, что Почёт�
ный гражданин нашего района заслу�
живает как минимум мемориальной
доски там, где родился. Но Николай
Иванович опередил меня с подачей
идеи", � сказал Николай Николаевич.

Тогда же было решено, что памят�
ную доску следует установить на шко�
ле, где учился И.А.Смирнов с 1928 по
1932 годы.

Давно заметил, что у руководите�
ля ярославским отделением "Смирно�
вы России" Н.И.Смирнова слово не
расходится с делом. Удивительно та�
лантливый организатор. Ни минуты не
сидит без дела. То он, то ему звонят
по телефону, и всегда слышишь ясные,
короткие и чёткие команды, распоря�
жения, советы, рекомендации. И ни
разу чтобы свысока,  демонстрируя "ко�
мандный голос, проявляя власть"

(И.А.Смирнов). Никакого позёрства,
игры, самолюбования, � всё естествен�
но, спокойно, по�деловому. О таких
говорят: человек на своём месте.

Впрочем, это к слову. Но без него,
Николая Ивановича Смирнова, без его
непосредственного участия и руковод�
ства этим благим делом, мемориаль�
ной доски могло бы и не быть. Хотя,
пообщавшись с руководством Поше�
хонского МР, убедился, что повезло
землякам Ивана Алексеевича, � возглав�
ляют район люди неравнодушные и в
высшей степени ответственные. То есть
память о знатном земляке всё равно
была бы увековечена.

Открытие мемориальной доски на
Вощиковской школе состоялось 8 мая.
Холодный ветер и надоедливый дождь
не помешал собраться вместе едва ли
не всем жителям поселения, а также

руководителям Пошехонского района.
Почётными гостями были, конечно, ве�
тераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла. Их немного, всего
восемь человек, но вощиковцы не по�
скупились в проявлении к ним любви
и уважения. Да и школьники не оста�
лись в стороне.

Вот об этом хочется сказать осо�
бо. Меня, повидавшего немало подоб�
ных мероприятий, поразило обилие
фотографий в дрожащих от холода
ручонках мальчишек и девочек, где
были указаны фамилии родственников,
ветеранов великой войны, павших и
вернувшихся в родное Вощиково. Фо�

тографии, выполненные типографс�
ким способом в виде самодельных пла�
катиков, дети бережно прижимали к
груди, стараясь показать мне, фото�
графировавшему их. На небольшом
транспаранте, с которым, как выясни�
лось, ребята с утра ходили по деревне
и поздравляли всех с праздником По�
беды, надпись: "Бессмертный полк д.
Вощиково".

У каждого из местных жителей � от
мала до велика � в руках также портре�
ты мужчин и женщин: с наградами на
груди и без них, с кубарями в петлицах
и звёздами на погонах, пожилых, мо�
лодых и совсем юных, вернувшихся и
павших. Надписи: мать, отец, дед, пра�
дед, сестра, брат, дядя, тётя…

Впечатляющее зрелище. Не думал,
что могу так разволноваться. Поду�
малось: хоть снег с дождём, хоть кам�

ни с неба, � никто не ушёл бы в тот
день от стен школы, где намечалось
торжество.

Открыла митинг глава Кременёв�
ского сельского поселения Инна Гер�
мановна Исакова. Затем выступил гла�
ва Пошехонского муниципального
района Николай Николаевич Белов, за
ним слово взяла его заместитель по
социальным вопросам Наталья Алек�
сандровна Попова. Проникновенно и
искренне говорила Марина Юрьевна
Сидельникова, начальник управления
образования муниципального района.
Радость от всего происходящего не
скрывала директор Вощиковской

школы Маргарита
Львовна Хорошкова.
Тепло говорила из�
вестная журналист�
ка и краевед Вален�
тина Павловна Гусе�
ва, с которой Иван
Алексеевич до кон�
ца жизни не преры�
вал тесную творчес�
кую связь.

Каждому высту�
пающему было что
сказать, поскольку
каждый вложил мак�
симум душевных и
физических сил, та�
ланта в подготовку,
организацию и про�
ведение этого мероп�

риятия, которое с полным основани�
ем можно назвать событием. Событи�
ем отнюдь, на мой взгляд, не местного
масштаба, а как минимум областного.

Право открыть мемориальную дос�
ку было предоставлено Н.Н.Белову,
Н.И.Смирнову, Т.А.Шугиной, директо�
ру школьного музея, сыну поэта Смир�
нову  Михаилу Ивановичу и дочери
Ирине Ивановне, приехавшей с одной
из четырёх правнучек Ивана Алексее�
вича � Алиной.

Кстати, Татьяна Алексеевна Шуги�
на, с которой у поэта была давняя тес�
ная дружба, с большим чувством про�
читала стихотворение, которое так и
называется �  "Вощиковская школа". Её
дочь Люба Шугина, ученица 4�го клас�
са, замечательно прочитала ещё одно
стихотворение Ивана Алексеевича о
родном крае, которое называется "Кла�
дово" (по названию деревни), а пяти�
классница Катя Журавлёва � "Я родил�
ся в Пошехонье". Шибалова Ксения,
пятиклассница, прочитала "Последний
выстрел" �  стихотворение о том, как и
где встретил Победу ярославский
воин�освободитель, поэт�фронтовик
Иван Смирнов.

В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!..

Гирлянду памяти из живых цветов

В  память о писателе к монументу советского солдата здесь
же, во дворе школы, было поручено
возложить ученикам 9 класса, отлич�
никам учёбы Ольге Шугиной и Роману
Панову.

Никого не оставило равнодушным
посещение местного краеведческого
музея. Экскурсоводы, в роли которых
выступили ученики пятых и шестых
классов, с неожиданным профессио�
нализмом и даже артистизмом, вдох�
новенно и убедительно рассказали об
истории своей малой родины, о её за�
мечательных людях. И раньше от Ива�
на Алексеевича не раз слышал о семе�
рых братьях Королёвых, ушедших один
за другим на фронт и павших в боях
смертью храбрых. Старшему � Алексан�
дру � присвоено звание Героя Советс�
кого Союза. Но из уст детей это звуча�
ло как�то особенно трогательно и вол�
нующе. Вот оно, запечатлённое вре�
мя. С фотографий смотрят на нас жи�
вые Корлёвы, молодые, красивые пар�
ни. Живые. Они и остались живыми,
поскольку � навечно в нашей памяти, в
памяти поколения вощиковких школь�
ников, жителей района, нашей облас�
ти, нашей страны.

Спасибо, добрые, умные, талант�
ливые, неравнодушные к судьбе свое�
го  Отечества люди! Счастья вам, про�
стые, скромные, отзывчивые земляки
большого русского писателя Ивана
Алексеевича Смирнова!

Евгений ГУСЕВ,
председатель Ярославской областной

организации Союза писателей России.
Фото автора.

смотрах художественной самодея�
тельности занимал призовые мес�
та. А Нина Богачева, еще несколько
девочек и я стали солистками этого
хора. Мы участвовали в школьных
концертах, выступали во Дворце
пионеров и на концертах в городе.

И всегда с нами была Мария Афана�
сьевна.

Крепкая дружба связывала нашу
школу с артистами театра имени
Ф. Волкова. Этим мы обязаны тоже
Марии Афанасьевне. Артисты театра
были частыми гостями в нашей шко�

ле, а зрительный зал театра  имени
Ф. Волкова часто был в нашем распо�
ряжении для проведения торжествен�
ных сборов дружины,  после чего был
обязательно спектакль волковцев. Ар�
тисты театра имени Волкова были
также почетными пионерами в нашей
школе.

С 8�го класса я, бывшая пионер�
ка, сама стала вожатой у пионеров
6�го класса. Нашим почетным пионе�
ром  был Григорий Акимфович Бе�
лов. Как сейчас помню  сбор отряда
на тему «Дети в Великой Отечествен�
ной войне». С этого сбора он и стал
нашим почетным пионером. Я думаю,
не случайно я стала педагогом и 25
лет проработала учительницей не�
мецкого языка. В течение 19 лет я
была классным руководителем пио�
нерских классов.

Я  член КПСС с 1960 года, веду об�
щественную работу:  председатель груп�
пы народного контроля школы, руко�
водитель методического объединения
учителей немецкого языка в своем мик�
рорайоне, лектор, одна из руководи�
тельниц клуба интернациональной
дружбы имени Фрица Вайнека.

Мои подруги по школе и я  благо�
дарны пионервожатой Павловой Ма�
рии Афанасьевне за воспитание в
каждой  из нас активной жизненной
позиции.

Воспоминания Половинкиной
(Бадуриной) Лидии Сергеевны

о старшей пионервожатой
Марии Павловой записала

Петренко Светлана Григорьевна.
г. Ярославль.
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

3 мая при штурме боевиками Дома
Профсоюзов в ночной Одессе погиб поэт
Вадим Негатуров. Умер в больнице от
ожогов.

О себе с присущей самоиронией и оптимиз�
мом он говорил:  "Негатуров Вадим Витальевич.
Родился 5 декабря 1959 года. Случилось это в
Одессе (я не старался � просто повезло). В этом
Благословенном Городе отлично учился и чест�
но женился. В Одессе живу и работаю. В Одессе
хотел бы и умереть в свыше назначенный час…".

Так оно и случилось той страшной ночью на
площади Куликово Поле в его родном городе,
который он пытался защитить от непрошеных
вандалов, от убийц�фашистов в черных камуфля�
жах. Защитить не оружием, а словом…

Вот припев из его последней песни "Марш
Куликова Поля":

Русичи, вперёд! Русичи, вперёд!
Сокрушим орду поганой нечисти!
Предки отстояли Русь!
                    А нынче / наш черёд
доказать любовь свою к Отечеству!
…Делом доказать любовь к Отечеству!
…Кровью доказать любовь к Отечеству!
…Жизнью доказать любовь к Отечеству!

Вот что говорит о поэте Александр Булынко:
"Когда человек уходит из жизни, всегда горестно.
Когда этот человек � поэт, горестно втройне, вме�
сте с ним уходит целый мир. Когда поэта, словом
отстаивающего свои убеждения, убивают, то серд�
це наполняет не только горе и скорбь, в него
приходит негодование, гнев, желание справед�
ливого отмщения. Хотя  умом понимаешь, что
местью всех проблем не решить, но что�то надо
делать, когда гибнут мирные люди, которых со�
знательно заживо сжигают в огне.

Вместе с Вадимом в Украине в эти майские
дни гибнут десятки мирных жителей, наших бра�
тьев. Искреннее соболезнование всем семьям и
друзьям, потерявшим близких. Светлая, Вечная
им Память и Царствие Небесное.

Число жертв, убитых и раненных, продолжа�
ет расти…

Так, может быть, пришло время прислушать�
ся к словам, которые произнес Вадим чуть боль�
ше месяца назад: "Делом доказать любовь к Оте�
честву!". А Отечество у нас одно, как бы там за�
падные политологи не считали".

Поэт, сожженный заживо
В №16 от  29.04.2014 г. в заметке

«Реформы здравоохранения против лю/
дей» была  допущена неточность. Сдела/
на  ссылка на социологическое исследо/
вание по реформе здравоохранения
в Ярославской области, проведенного
в  г. Ярославле МКУ «Институт развития
стратегических инициатив».

Уточняю, что приведенные данные о
том, что 45,1% респондентов недовольны,

11 мая 2014 года на 87 году жизни скончался участник
Великой Отечественной войны, замечательный человек, коммунист

Волков Алексей Кузьмич.

В связи с праздничными и выходными днями наша газета
не выходила две недели. За это время в спортивной жизни
Ярославской области и Российской Федерации произошло не/
мало важных событий, соревнований. Мы постараемся в се/
годняшнем номере рассказать о большинстве из них.

Стартовал чемпионат мира
В день Великой Победы, 9 мая, в Минске стартовал чемпионат мира

по хоккею с шайбой. Завершится он 25 мая. В престижных соревновани�
ях планеты принимают участие сборные команды 16 стран. Сборная Рос�
сии играет во второй группе «В». Соперниками ее являются команды
Швейцарии, Финляндии, США, Казахстана, Латвии, Германии, Белорус�
сии. Сборную России впервые возглавляет Олег Знарок � наставник опыт�
ный, с железным характером. С ним московское «Динамо» в последние
два сезона стало чемпионом КХЛ и России, обладателем Кубка Гагарина.
В третий раз подопечным Знарока пробиться в финал чемпионата КХЛ не
удалось � не позволил это сделать, в первую очередь, ярославский «Локо�
мотив», который победил динамовцев в 1/4  финала в Конференции «За�
пад» со счетом в серии 4:3. Но это нисколько не умалило достоинства
Олега Валерьяновича как прекрасного и умелого хоккейного наставника.
Сразу после  назначения на этот пост у него было время приступить к
тренировкам (проходило по две в день). Он успел провести несколько
контрольных товарищеских матчей. Пик команда набрала к началу чемпи�
оната мира. Задача перед сборной России стоит ответственная � взять
реванш за провал в Зимней Олимпиаде, которая проходила в Сочи в
феврале нынешнего года. Цель � завоевать звание чемпиона мира и
золотые медали. Сбудется ли эта мечта � скоро узнаем.

Состав сборной России
Российская команда сформирована из игроков КХЛ и НХЛ (из�за

рубежа приехало 7 игроков россиян, список их мы публиковали ранее).
Капитаном сборной назначен Александр Овечкин, который забил за сезон
51 гол, признан лучшим снайпером НХЛ. Самым результативным напа�
дающим закончившегося сезона 2013�2014 в КХЛ является хоккеист маг�
нитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин � набрал 101 очко. Планиро�
валось включить его в состав сборной. Но он отказался приехать в Минск
из�за усталости. Теперь приводим весь состав сборной России ЧМ�2014.
Вратари: Антон Худобин, Сергей Бобровский (НХЛ), Андрей Василевский.
Защитники: Дмитрий Орлов (НХЛ), Антон Белов, Александр Кутузов,
Никита Зайцев, Денис Денисов, Андрей Зубарев, Евгений Медведев, Мак�
сим Чудинов, Егор Яковлев. Нападающие: Александр Овечкин, Артем
Анисимов (НХЛ), Виктор Тихонов, Андрей Локтионов (НХЛ), Данис Зарипов,
Сергей Калинин, Сергей Широков, Илья Зубов, Евгений Кузнецов (НХЛ),
Николай Кулемин (НХЛ), Вадим Щипачев, Евгений Дадонов, Сергей Плот�
ников, Александр Бурмистров.

Примечание. 1. Из ярославского «Локомотива» в окончательный
состав сборной России включены защитник Егор Яковлев и нападающий
Сергей Плотников. 2. В составе команды Олега Знарока в ходе чемпиона�
та могут появиться и другие игроки из НХЛ.

Первые победы россиян
В стартовом туре 9 мая сборная России встречалась с командой

Швейцарии. Матч проходил с преимуществом команды Олега Знарока и
завершился со счетом 5:0. Первую шайбу забросил на 13�й секунде
Сергей Плотников, один гол забил Александр Овечкин, а последняя шайба
влетела в ворота соперника после броска Даниса Зарипова. Нашу коман�

ду активно поддерживали не только россияне, но и минчане. В воскресе�
нье 11 мая сборная России померялась силами и мастерством со сбор�
ной Финляндии. Нашим мастерам хотелось взять реванш за то, что в
последних шести встречах россияне уступали финнам. Это сделать уда�
лось. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу ледовой дружины
Олега Знарока. Шайбы забросили Тихонов, Овечкин, Кулемин, Калинин.
На следующий день россияне встречались со сборной США. Матч завер�
шился со счетом 6:1. Шайбы забросили Кулемин, Овечкин, Тихонов (2),
Кузнецов, Плотников. В группе «В» сборная России в трех поединках на�
брала 9  очков и занимает первое место. Четвертый поединок в рамках
чемпионата мира сборная России проведет в среду 14 мая с ледовой
дружиной Казахстана.

Еврохоккейтур «Шведские игры».
Россияне заняли 4 место

Перед чемпионатом мира с 1 по 4 мая прошел последний в нынеш�
нем сезоне Еврохоккейтур «Шведские игры», в котором  участвовали сбор�
ные Швеции, Чехии, Финляндии и России. Это были своеобразные трени�
ровочные соревнования перед главными состязаниями хоккеистов в Бе�
лоруссии. Первую встречу команда Олега Знарока провела со сборной
Финляндии и уступила сопернику со счетом 1:2. Во втором матче сборная
России померялась мастерством и силами со шведами. Наши хоккеисты
за 60 минут не забросили ни одной шайбы, а шведы забили два гола.
Результат 2:0 в пользу сборной Швеции. В заключительном поединке
турнира, который прошел в воскресенье 4 мая, наша сборная скрестила
клюшки с чехами. В этом матче инициативой владели россияне, они одер�
жали убедительную крупную победу с сухим счетом � 6:0. Одну шайбу
забросил «железнодорожник» Сергей Плотников. Таким образом, ледовая
дружина Олега Знарока в трех матчах набрала  три очка и заняла в «Швед�
ских играх» последнее, 4�е, место, а в целом в Еврохоккейтуре � 2�е место
после сборной Финляндии.

Чемпионат КХЛ сезона 2013"2014 завершен.
Магнитогорский «Металлург» " обладатель

Кубка Гагарина
В последний день апреля завершился чемпионат КХЛ. В финале за

звание чемпиона и Кубок Гагарина боролись магнитогорский «Металлург»
и «Лев» из Праги. Соперники были равны по силе и мастерству. Чтобы
выявить победителя, пришлось провести все семь матчей. В последней
встрече, которая проходила 30 апреля в Магнитогорске, сильнее оказа�
лись «металлурги». Они победили пражских «львов» со счетом 7:4. Заме�
тим, что финал был, пожалуй, самым интересным, впечатляющим и зре�
лищным. «Магнитка» победила заслуженно, она стала чемпионом Конти�
нентальной хоккейной лиги и впервые обладателем Кубка Гагарина и зо�
лотых медалей. Второе место в чемпионате КХЛ заняла и удостоена се�
ребряных медалей уфимская команда «Салават Юлаев», третье место и
бронзовые медали завоевал наш родной «Локомотив». С чем мы и по�
здравляем «железнодорожников».

Кубок Харламова завоевал «Спартак»
Финишировал чемпионат Молодежной хоккейной лиги � первенство

России по хоккею среди молодежных команд сезона 2013 � 2014. В фина�
ле за звание чемпиона МХЛ, золотые медали и Кубок Харламова боро�
лись две московские команды � «Спартак» и «Красная Армия». В упорней�
шей борьбе победу одержали спартаковцы, они стали чемпионами, обла�
дателями золотых медалей и Кубка Харламова. «Армейцы» удостоены
серебряных медалей.

«Локомотив"2003» "  третий
на «Кубке Газпромнефти»

Детский турнир на «Кубок Газпромнефти» ведет свою биографию с 2007
года. Сначала он был организован для четырех сибирских команд. Теперь
это крупный международный детский хоккейный турнир Старого Света. За 8
лет он стал неофициальным открытым первенством России среди детских
команд в возрасте до 11 лет. А теперь является частью многоуровневой
системы подготовки взрослых спортсменов. VIII Международный турнир
детских команд на Кубок проходил в Минске и Омске с 20 по 22 апреля.
«Локомотив�2003» выступал на играх в группе «Запад» (тренер Александр
Воронин) в столице Белоруссии Минске. Матчи проходили на новом стадио�
не «Чижовка» (здесь же играют сборные мира). На предварительном этапе
соревнований юные «железнодорожники» померялись силами и мастер�
ством со своими сверстниками из нижегородского «Торпедо» и рижского
«Динамо». Наши ребята победили соперников с крупным счетом � 7:2 и 9:1
соответственно. В четвертьфинале сыграли с «Северсталью» из Череповца.
Борьба была напряженной, юные ярославцы вырвали победу со счетом 3:1.
В полуфинале группы «Запад» соперником «Локомотива�2003» стало мос�
ковское ЦСКА � одна из сильнейших детских команд. «Армейцы» победили
«железнодорожников» со счетом 6:1. Они потом в суперфинале в Омске
одолели казанский «Ак барс» с результатом 1:0 и удостоены «Кубка Газп�
ромнефти».  В матче за третье место юные «железнодорожники» встрети�
лись с хозяевами турнира � минским «Динамо» � и в упорнейшей борьбе
вырвали у них победу со счетом 4:3 в серии буллитов. Молодцы!

Последний домашний матч сезона
Завершается Первенство России по футболу среди команд клубов

Футбольной национальной лиги сезона 2013 � 2014. Накануне праздника
1 Мая «Шинник» на своем стадионе провел последний матч сезона �
принимал одного из аутсайдеров � нижнекамский «Нефтехимик». Игра
проходила с преимуществом хозяев. Гости особого сопротивления не
оказывали, у них плохо со своими обязанностями справлялась оборона.
Наши ребята действовали активно, выполняли все советы главного тре�
нера Александра Побегалова и победили с сухим счетом 3:0. После этого
поединка у «Шинника» стало 50 очков. 5 мая наша команда должна была
играть с «Аланией». Но та снялась с первенства и ей было засчитано
техническое поражение, а в актив ярославского клуба добавлено 3 очка.
У подопечных Александра Побегалова стало 53 очка. В воскресенье,
11 мая,  «Шинник» в Дзержинске встречался с «Химиком» (игра была
перенесена с 32 тура). Итог матча 0:2. Оба гола хозяевам забил Павел
Деобальд. Теперь у нашей команды 56 очков и 6�е место в турнирной
таблице. Последнюю встречу ярославцы проведут 15 мая в Калинингра�
де с «Балтикой».

«Ярославич» покидает суперлигу
4 мая в Анапе завершился переходный турнир. В нем принимали

участие 4 команды, в том числе «Ярославич». Волейболисты сыграли по
два матча друг с другом. Подопечные Сергея Цветного победили только в
одной встрече «Локомотив�Изумруд», остальные все проиграли. В ре�
зультате в переходном турнире заняли 4�е место. В следующем сезоне
«Ярославич» будет выступать в Высшей лиге «А».

С того, кто избран, /  спрос особый,
И нам в незнанье не уйти.
Для нас с тобою после гроба
Земные кончатся пути.

Не счесть числа Благам Господним /
Возможно, мы прошли в былом
Сквозь сотню жизней, но сегодня
Мы жизнь последнюю живём.

Индус, обманутый нирваной,
В реинкарнациях увяз.
А мы с тобою / Христиане,
И мы живём / в последний раз…

             НЕ  НАЖИЛ
Не нажил я достатка особого,
Груз богатства не жмёт и не давит.
Из недвижимости / лишь надгробие
(Если в будущем внуки поставят).

А движимая моя собственность /
Кот/гуляка да пёс/непоседа.
Нет пока лимузина с удобствами
(Впрочем, нет даже велосипеда)…

Есть лихая натура славянская,
Что не знает покоя и меры…
Да есть вера моя Христианская /
Православная славная вера!

Вадим НЕГАТУРОВ

Вечная тебе память, поэт/патриот!

Публикацию подготовил Е.ГУСЕВ.

Памяти товарища

Алексей Кузьмич � славный представитель
старшего поколения советских людей, прошед�
ших самые суровые испытания и познавших сча�
стье мирного созидательного труда, активный
член Коммунистической партии, участник Ве�
ликой Отечественной войны 1941 � 1945 годов.

Он начал свою трудовую деятельность три�
надцатилетним подростком в сельской глубинке
Брейтовского района Ярославской области, с
1944 по 1951 годы служил в рядах Советской
Армии. В 19 лет вступил кандидатом в члены
ВКП(б), много и упорно учился, успешно окон�
чил школу партийного и комсомольского акти�
ва при Политотделе Управления коменданта
Московского Кремля, Высшую Московскую
партийную школу, Всесоюзный заочный фи�
нансово�экономический институт.

На всех участках партийной, советской, ком�
сомольской и хозяйственной деятельности Алек�
сей Кузьмич проявил себя могучим и пламен�
ным организатором. Его добром вспоминают
ветераны фабрики «Североход», бывшие ком�
сомольцы Кировского района, коммунисты и
трудящиеся ярославского Заволжья. Алексей
Кузьмич внес огромный вклад в хозяйственное
и культурное развитие Кировского района го�

рода Ярославля, многие годы избирался пред�
седателем райисполкома и первым секретарем
райкома партии.

Более 10 лет Алексей Кузьмич работал в
Ярославском обкоме КПСС, возглавлял отде�
лы легкой и пищевой промышленности, тор�
говли и бытового обслуживания населения.

Почти 30 лет он избирался депутатом За�
волжского и Кировского районов, Ярославско�
го областного Советов народных депутатов.

За боевые заслуги, добросовестный труд и
активную общественную работу Алексей Кузь�
мич Волков удостоен 12 государственных на�
град, в том числе награжден орденами Вели�
кой Отечественной войны, «Трудового Красно�
го Знамени», «Знак Почета», медалью «За по�
беду над Германией». Он 7 раз отмечен награ�
дами ЦК КПРФ, в том числе орденом «Партий�
ная доблесть», Почетными грамотами и дипло�
мами ряда общественных организаций.

Больно и горько сознавать, что не стало
Волкова Алексея Кузьмича. Светлая память о
нем сохранится в наших сердцах.

Коммунисты Кировского
райкома КПРФ г. Ярославля.

Уточнение
проводимыми реформами; 42,8% сказали,
что ничего не изменилось в результате ре�
формы; 8,2% респондентов затруднились
ответить и только 3,9% положительно оце�
нили реформу, были озвучены депутатом
муниципалитета г. Ярославля В.Н. Николь�
ской на заседании комитета по социаль�
ной, демографической политике и здраво�
охранению Ярославской областной Думы
15.04.2014 года.                 Е. КУЗНЕЦОВА.
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