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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Ярославского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

НА ПЛЕНУМЕ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ

Выступает секретарь областного комитета КПРФ, депутат
Ярославской областной думы Михаил ПАРАМОНОВ.

привлекло внимание
даже зарубежной прессы. Была прорвана информационная блокада протестного движения, устроенная властью. В итоге, события в
Тутаеве, кратковременное перекрытие автотрассы, благодаря освещению в прессе положения дел в городе
косвенно помогли одной тутаевской семье –
нашлись деньги на лечение их тяжело больного ребенка. А несколько дней назад губернатор области зап-

К власти – Советы
депутатов трудящихся!
21марта в Ярославле пленум областного комитета КПРФ обсудил
вопрос «О состоянии и задачах
массово-политической работы в современных условиях». С докладом
выступил первый секретарь обкома Александр ВОРОБЬЕВ.
– Стратегическая наша цель, – сказал он, – возрождение обновленного
социализма. Этим определены задачи,
стоящие перед партийными организациями, поставленные XIII съездом партии.
Докладчик подчеркнул, что мировой финансовый кризис – есть структурный кризис капиталистической системы. Резко ухудшилось социальноэкономическое положение трудящихся, растет безработица. И вот уже в течение нескольких месяцев подряд проходит череда акций протеста и в нашей области. Место коммунистов – в
первых рядах протестного движения.
И в этом заслуживает внимания опыт
рыбинских партийных организаций.
Там такие акции под лозунгами «Нет
безработице!», «Тарифы ЖКХ – на уровень января 2008 года!» организуются
еженедельно, к ним готовятся агитационные материалы. Выходит газета «Голос ПРАВДЫ».
Но центром протеста в Ярославской
области стал город Тутаев. Там рушится градообразующее предприятие.
Если в ноябре на акцию протеста вышло всего несколько десятков человек,
то в январе-феврале – уже многие сотни. Прошел крупный митинг и в поселке Константиновский. Происходящее

росил данные обо всех обращениях тутаевцев.
В то же время в протестном движении в Тутаеве есть существенные недостатки. Это показал пилотный опрос,
проведенный обкомом партии. С одной
стороны, 63% опрошенных заявили, что
местные власти увязли в дрязгах, решают лишь свои проблемы, против чего
также протестуют люди, а с другой - 11%
вообще ничего не знают об акциях протеста. Много и таких граждан, которые
считают, что акции эти ничего не дают.
Это говорит, что активисты протестного движения недостаточно уделяли внимания массово-политической, разъяснительной работе.
В Ростове тоже есть подобные недоработки. В результате, свою пассивность люди объясняют так: власть, мол,
все-равно плюет на наши нужды и требования. А в Угличе представители других партий благодарили обком КПРФ
за оказание помощи в проведении массового митинга протеста. Сама же угличская партийная организация, участвуя в акциях протеста, не смогла выдвинуть ни одного кандидата на предстоящие выборы местных органов власти. А это сужает возможности коммунистов бороться за права трудящихся.
Александр Воробьев напомнил, что
на 4 апреля намечена очередная Всероссийская акция протеста. К ней уже
начали активную подготовку коммунисты Рыбинска. Первичные парторганизации в Переславле уже в ближайшие дни
намерены проводить пикеты в разных
районах города.
Продолжение на стр. 2.

На пленуме областного комитета КПРФ.

№11 (462) 26 марта – 1 апреля 2009 г.
ГРАЖДАНЕ!

4 апреля 2009 года в России пройдет третий этап Всероссийской акции протеста против бездарной политики правительства РФ, в том числе и по выводу страны
из кризиса. В рамках этой акции в Ярославле пройдут демонстрация и митинг.
Сбор с 12-00 на площади Труда.
В городе Рыбинске 4 апреля 2009 года с 12-00 на пл. имени П.Ф. Дерунова
состоится митинг. На него персонально приглашены и.о. главы города В.Ю. Хмелев, его заместители и все депутаты Рыбинского совета депутатов.
Призываем всех жителей области принять самое активное участие во Всероссийской акции протеста.
Мы потребуем от властей всех уровней прекратить разрушение экономики, не
допускать роста безработицы, прекратить рост цен на товары первой необходимости и лекарства, вернуть тарифы ЖКХ на уровень января 2008 года.
Практика показывает, что власти реагируют на законные требования граждан лишь в том случае, если акции проходят многолюдно, если люди организованы и едины.
Так покажем 4 апреля властям организованность и единство трудящихся!
Ярославский ОК КПРФ.
Тел. 30-47-98, 40-13-52.

в следующем номере

Пришли
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встречу сс депутатом.
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марта 2009
2009 г.
г.

В Тутаеве люди осознали,
кто виноват и что делать
14 декабря, 18 января, 22 февраля
проходили в Тутаеве акции протеста против безработицы, роста тарифов ЖКХ. И
если 14 декабря в такой акции участвовало лишь несколько десятков человек,
то затем с каждым месяцем их число ворастало. В феврале свое возмущение
демонстрировали уже более семисот тутаевцев.
Тем не менее, на протяжении этих нескольких месяцев власти игнорировали
обращения к ним горожан и только пытались чинить препятствия волеизъявлению
граждан. Активистов протестного движения привлекали к административной ответственности под надуманными предлогами. И если первый суд еще пресек попытку администрации наказать «непослушных», то позже, по тем же основаниям, «независимый и справедливый» суд
начал выписывать штрафы.
Это вместо того, чтобы устранить причины, вызывающие народное возмущение. Очередная акция протеста, в которую вылилась встреча жителей Тутаева с
депутатом областной думы, председателем фракции КПРФ Александром Воробьевым, состоялась 22 марта. Она продемонстрировала, что тутаевцы уже хорошо осознали, кто виноват в обрушившихся на них бедах и что нужно делать в этой
ситуации. Спонтанный протест людей

сменился взвешенной критикой в адрес
властей и решимостью не только возмущаться, но и действовать, отстаивая свои
права и интересы.
Подробный рассказ об этой встрече
читайте в следующем номере «Советской Ярославии».

Едва закончилась встреча с депутатом, как
Алексею ШЕПОВАЛОВУ вручили предписание
явиться в милицию для составления протокола
об административном нарушении. Каком –
придумают.
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СОБЫТИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1.

В МИРЕ

Классовые битвы за рубежом
Крупнейшая общенацио
нальная забастовка с момента
избрания Николя Саркози пре
зидентом Франции вывела
19 марта на улицы 200 городов
страны, по разным подсчётам,
от 1,2 до 3 млн. человек, тре
бовавших помощи работодате
лей и государства в условиях
кризиса. Протестовавшие доби
вались повышения зарплаты,
сохранения рабочих мест и уве
личения налогов для богатых.
Власти утверждают, что приня
ли к сведению беспокойство
французов, однако новые меры
социальной поддержки пока не
рассматриваются.

В СТРАНЕ

Безработица растёт
Официальная численность безра
ботных в России, как сообщила 20
марта глава Минздравсоцразвития
РФ Татьяна Голикова, достигла
2 млн. 132 тыс. человек. Эти данные
практически приблизились к нижней
планке официального прогноза ми
нистерства на 2009 год, в соответ
ствии с которым официальное чис
ло оставшихся не у дел трудящихся
должно составлять от 2,2 млн. до 2,8
млн. человек.

Однако эксперты по рынку труда
считают, что официальное число рос
сийских безработных в лучшем случае
дойдёт до отметки 4 млн., а в худшем
— до 10 млн. человек. По данным Рос
стата, только за февраль общая без
работица в РФ составила уже 6,4 млн.
человек. Огромные очереди из лишив
шихся трудового заработка россиян,
выстраивающиеся по всей стране у вхо
да на ярмарки вакансий, — наглядное
тому свидетельство.

Фига в кармане
Реальные доходы бюджетников
намного снизятся в нынешнем году.
Как сообщает Минфин РФ, в целом
ряде регионов страны им повысят
зарплату не на 30 обещанных про
центов, а всего на десять. Учитывая,
что даже официальная инфляция со
ставит 1315 процентов, врачи, учи
теля и их собратья по несчастью бу
дут вынуждены отказываться от са
мого необходимого в жизни — у мес

тныхто властей вообще нет денег.
Напомним: премьерминистр Влади
мир Путин недавно заявил, что
субъекты РФ могут рассчитывать на
дополнительную поддержку Москвы,
только если они сконцентрируются
на обеспечении социального благо
получия граждан. В общем, получа
ется фигура из трёх «пальцев»  фе
дерального, регионального и муни
ципального.

Решили подлечиться
Кризис пробрал до печенок даже
всегда тихих и неприметных бомжей.
Подорвав, видимо, здоровье в поис
ках пропитания на помойках, где всё
меньше оказывается пищевых отхо
дов, семеро бродяг ограбили не про
довольственную палатку, а аптеку в
центре Москвы. Не обращая внима
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ния на персонал и посетителей, они
сгребли в сумки с прилавков таблет
ки и другие медикаменты. Подлечив
шись, предупреждают правоохрани
тельные органы, бездомные, у кото
рых вновь проснется аппетит, вполне
могут «подломить» какойнибудь про
дуктовый ларёк.

В Ярославле 4 апреля, в
день Всероссийской акции
протеста, планируются шествие и митинг.
Докладчик предложил
членам областного комитета
партии, представляющим
районные парторганизации,
заранее позаботиться о том,
чтобы и в ярославской глубинке акции протеста прошли
организованно, напомнил,
когда последний срок подачи
в местные органы власти
уведомлений о проведении
митингов и пикетов.
Напомнил не случайно.
Власти не упускают из виду
малейшее нарушение законодательства, более того уже сами акции протеста некоторые ретивые чиновники
считают нарушением. Мы
располагаем информацией,
что в районные ОВД поступают указания: оформляйте
протоколы и передавайте в
суд.
Как сказал докладчик,
власть давит на КПРФ, видя
в ней единственную силу,
противодействующую буржуазному экстремизму. Даже
депутату Госдумы РФ, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову в Брянске, опять же под надуманным предлогом, отказали в помещении для встречи с избирателями. И он провел встречу с ними прямо на
улице. Более того, за проведение коммунистами протестных акций, Зюганова хотели
даже «разбирать» на думской комиссии по этике. «Единороссовское» думское большинство, позволившее правительству втянуть страну в
кризис, своей вины в этом не
признает и полагает, что неэтично в кризис протестовать.
И это когда только в Ярославской области собрано более 18 тысяч подписей под
требованием граждан вернуть тарифы ЖКХ на уровень
начала 2008 года.
Далее докладчик поднял
вопрос о расширении возможностей партийной прессы, в
том числе газеты «Правда».
Сейчас усложнилось финансовое положение и газеты «Советская Ярославия». Тут нужна поддержка ее читателей.
Значительная часть тиража
распространяется бесплатно.
На сегодняшний день и рубльдругой от читателя за экземпляр – хорошее подспорье, и
это позволит газете регулярно
выходить. Кроме того, были
определены задачи по усилению листовочной борьбы.
Также шла речь о конкретной работе с жителями
области депутатов-коммунистов. Рассматривались и другие аспекты массово-политической работы.

Определиться
с тактикой
Такую задачу видит актуальной выступивший в прениях
по докладу коммунист Герман
ВИХРОВ.
– Сколько лет власть разворовывала страну, – сказал
он. – В России давно аграрный
кризис, сейчас – депрессия

промышленности. Уже проявились элементы и политического кризиса. «Единая Россия» –
главный враг народа. Она наполовину состоит из изменников. И при хорошей постановке
массовой политической работы
многие и многие вольются в
протестное движение.
Но нет сегодня основного
лозунга борьбы. Так и в 1993-м
году была возможность отстранить от власти этот режим, однако не было лозунга. А он видится таким: «Долой буржуазное правительство во главе с
Путиным!» Без его реализации
ничего не решить.
КПРФ – освободительная
партия. Она должна быть наступательной! Однако и из ЦК – нет
такого лозунга. Оттуда – только
претензии в адрес власти.

При Сталине
не распускали
парторганизации
- В докладе прозвучало, что
протестное движение подготавливается пропагандой и агитацией, – начал свое выступление

коммунист Георгий КОЛПАКОВ.– А их уровень зависит от
внутреннего состояния партии.
У нас в первичке возникла дискуссия. Есть те, кто считает решение ЦК по питерской организации ошибочным. Другие считают – правильным. Роспуск
парторганизации не производился даже при Сталине.
Необходимо восстановить
коллегиальность в руководстве
партией и партийными организациями – там, где она нарушается, и это усилит нашу агитационную и пропагандистскую
работу, – закончил свое выступление оратор.

Нужен график
работы агитмашины
Выступивший затем Станислав СМИРНОВ поблагодарил
членов обкома за проявленное
участие, когда он пострадал,
попав в дорожно-транспортное
происшествие. А затем продолжил:
– У нас есть вопросы к ЦК и
к товарищу Зюганову. Но начинать надо с себя. У нас нет ни
одной листовки, разъясняющей
решения съезда партии. Много
раз поднимался вопрос о работе агитмашины в области. Нужен график её работы.
В докладе много места отведено протестному движению,
но мало сказано о работе с печатными изданиями. Мы начали
выпускать районный листок
«Дзержинец», иначе нас трудно было найти тем, кто хочет
поддержать.
В областной думе готовлю
законопроект о гарантиях фракционной деятельности, о возможности равного доступа к

Приказ одностороннего
действия
такой работе. С несогласными тру
довой договор расторгается соглас
но трудовому законодательству Рос
сии. Профсоюз, как это не раз уже
отмечалось, вновь поддержал дея
тельность администрации.
Недавно стало известно, что ру
ководство ОАО «ЯШЗ» приняло ре
шение о сокращении пятисот чело
век трудового коллектива, что рав
носильно сокращению одной рабо
чей смены. Эти сведения переданы в
Комитет занятости населения.
В. СОКОУШИН.

Власть внаглую
пошла в наступление
О делах в рыбинской парторганизации рассказал в своем выступлении секретарь обкома Михаил ПАРАМОНОВ.
– В Рыбинске возродили
выпуск газеты «Голос ПРАВДЫ», – сказал он. – Регулярно
выпускаем листовки. А проблем с отказом в санкционировании митингов и пикетов,
после нашего обращения в
прокуратуру, нет.
Но с протестным движением не все гладко. Власть внаглую пошла в наступление.
Прошло девять судов. Первые
три признали активистов протеста невиновными. А потом,
по тем же основаниям, та же

К власти –
депутатов

В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ

На ОАО «Ярославский шинный
завод» издан приказ о переводе ин
женерных и вспомогательных служб
на трехдневную работу с 18 мая по
13 ноября 2009 года. Так админист
рация реагирует на невостребован
ность ярославских шин на рынке (в
советские времена они были лучши
ми в СССР!) и пытается сохранить
хоть какието кадры предприятия.
Следует отметить, что рабочие по
ставлены в неравные условия с ра
ботодателем. Каждый работник ста
вит своё согласие под приказом о

СМИ разным партиям.
Сегодня власть работает
против себя. Меры правительства направлены на ухудшение положения в стране. И
нужно принять политическое
заявление. В том числе и по
действиям власти против нашей партии.

Участники пленума областного комитета КПРФ.

судья, признает виновными.
Видимо, дали указание судье.
Поэтому и рыбинский горком
предлагает выступить с политическим заявлением.

Члены бюро обкома
должны быть
активнее
– В газете было написано,
что проходят регулярные
встречи нашего депутата в
Госдуме РФ с избирателями, –
сказал выступивший на пленуме Александр ХАМЫШ. – Но
это несколько преувеличено.
Встречи эти не так уж и регулярны. А бывает, что и в приемную депутата не всегда открыта дверь.
Я знаю, что первый секретарь обкома Александр Воробьев всего себя отдает партии,
все свои силы. Но и у них есть
предел. Нас, членов бюро,
много, и нужно каждому работать активнее, распределив
обязанности.

Слово – молодежи!
Секретарь Рыбинского городского комитета КПРФ Нина
ЖУКОВА обратила внимание
участников пленума на то, что
в практической работе «мало
дают слова молодым коммунистам». А они в массово-политической работе – хорошие помощники.
– Массово-политическая
работа – это не только митинги и пикеты, – сказала Нина
Жукова. – Когда перед митингом – концерт, мероприятие
дает больший эффект. Большую роль играют и обычные
беседы в ходе мероприятий. Я
рассказала, как Лисицын и Китаев продали Ласточкину лесную школу. Когда об этом говоришь, люди слушают.
Но вот в Рыбинске дома
культуры получили указание
нас не пускать. Тогда мы нашли
деньги и все же провели мероприятие в Доме культуры.
Наш ансамбль «Застава Ильича» выступил и в доме ветеранов. Перед концертом мы говорили с людьми, и это было
хорошо встречено.
Остановилась выступающая и на проблемах работы в
сельской местности. Там практически ничего не проводится. А люди просят: дайте литературу. Библиотеки просят
газеты и книги. Люди интересуются.
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ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Окончание. Начало на стр. 1, 2.

В перерыве заседания – у стендов о работе областного комитета.

Требовать отставки
и верховной власти,
и местной!
– Пленум – это как штаб военных действий, – сказал в своем выступлении член бюро обкома и депутат областной думы
Александр ДЫМА. – Соответствует ли этому подготовленное
решение? Хочу поддержать членов обкома, которые говорили,

борьбу с кризисом триллионы
рублей до реального сектора
экономики так и не дошли. Об
этом СМИ молчат.
По официальным данным,
около 80% населения области
поддерживают партию власти.
Но так ли это на самом деле?
Не так. Однако у нас недостаточно широкое информационное поле, чтобы сказать людям
правду. Помимо издания газеты, нужно активнее использо-

Советы
трудящихся!
что нужна не только массовая,
но и политическая работа. Нужно требовать отставки и верховной власти, и местной.
В Переславле четыре городских и девять сельских первичных организаций. Мы решили
силами партийных организаций
проводить протестные акции в
микрорайонах. Но без политических шагов, логически следующих за протестом, поддержки
большей части населения не
получить.
Это при том, что в сельском
хозяйстве – катастрофа, а выделенные правительством на

вать интернет, выходить и на
молодежную аудиторию.
Я не могу не поддержать
тех, кто предъявляет претензии к ЦК, его пример должен
быть более действенным, –
сказал в заключение Александр Дыма.

Патриоты пришли
под знамена КПРФ
Андрей ШУМИЛОВ – капитан третьего ранга запаса,
сказал, что на Всероссийском
офицерском собрании было
заявлено об их готовности

бороться совместно с КПРФ.
Ждут от партии большей активности.
– Участвуя в выборах, –
сказал Андрей Шумилов, – я
обошел 696 квартир. Многие
бабушки не читали «Правду»
и «Советскую Ярославию». Но
и они не могут простить «московскую экспансию» на прошлых выборах в Думу РФ. У
нас в области много сторонников, и ЦК этим пользуется,
назначают своих кандидатов,
будучи уверенными в их прохождении.
Но Ярославская область
– не Камчатка. Сюда добраться несложно. Мало знать о нашей поддержке. Пусть московские товарищи приедут и
убедят нас, что они имеют право на лидерство.

Основа работы
партии
– Массово-политическая
работа наряду с агитационнопропагандистской является
краеугольным камнем, основой работы партии, - так начал свое выступление секретарь областного комитета
партии Эльхан МАРДАЛИЕВ.
– Основная задача - обмен
опытом и наработками в массово-политической работе
между районными организациями. Но, к сожалению, некоторые выступления уводили в сторону от основного вопроса Пленума. Нам удалось в
определенной степени уйти
от однообразия в проводимых акциях протеста, сделать
их более значимыми для жителей области.
Но самое главное, нам
удалось прорвать информационную блокаду наших акций. Мы научились привлекать к ним внимание прессы.
Так, 15-минутное перекрытие дороги в Тутаеве по значимости, по масштабности
нельзя сравнить с 2,5-часовым перекрытием площади
Волкова в г. Ярославле в
2006 году. Но о событиях в

Тутаеве знают не только в
области, о событиях в этом
городе пишет уже и мировая пресса.
Нам не хватало именно
этой стороны работы, чтобы
противостоять ангажированной властью прессе.
Мы выезжали в Данилов,
Ростов, Углич. Проблемы
всюду одни и те же. Протестуя, люди пока готовы поддержать экономические требования. В интернете распространена информация,
что тарифы за время правления Путина выросли в 16 раз
и в три раза превзошли их
фактическую стоимость. Повидимому, это близко к истине.
Здесь прозвучала критическая реплика о том, что мы
зря напечатали в «Советской Ярославии» статью товарища Виноградова, поскольку он перешел в другую коммунистическую партию. Так
что? – он перестал быть коммунистом и нашим соратником? Наличие нескольких
компартий – явление временное, я думаю. На то есть
воля абсолютного большинства коммунистов.

150000 г. Ярославль,
Советская пл. 3
Факс (4852) 58-66-30
17.03.2009 г. N 29-07/107
ра 01-08/437 от 18.02.2009 г.

Депутату Ярославской
областной Думы
пятого созыва
Воробьеву А.В.

О рассмотрении
обращения
о погашении
задолженности
по заработной
плате
Уважаемый
Александр Васильевич!

В заключительном слове
докладчик Александр Воробьев сказал, что не обком виноват в том, что долго не работала приемная депутата
Госдумы РФ Александра Куликова. Были и остались проблемы с оформлением помещения в аренду. Да и Минюст
– звено административного
ресурса. Уже неделю предоставляем им разные бумаги.
Что касается приезда в
Ярославль товарища Зюганова, такое приглашение
ему может быть передано,
скоро пленум ЦК. В обострившейся политической
ситуации нам нужно единство.

Ваше обращение на имя Губернатора Ярославской области
Вахрукова С.А. по вопросу погашения задолженности по заработной плате бывшим работникам ОАО «Холодмаш» и ОАО
«Ярославский компрессор» рассмотрено управлением экономической безопасности Правительства области.
Правительство области обеспокоено наличием задолженности по заработной плате бывшим
работникам ОАО «Холодмаш» и
отслеживает процессы, связанные с реализацией процедуры
конкурсного производства, которая введена на ОАО «Холодмаш» определением Арбитражного суда Ярославской области.
В соответствии с положениями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26 октября 2002 года процедура конкурсного производства
предполагает удовлетворение
требований кредиторов исключительно за счет реализованного
имущества предприятия -должника. В настоящее время все имущество ОАО «Холодмаш», состоящее из 4-х объектов недвижимости и 433 единиц движимого имущества (оборудование, оснастка,
инструмент и комплектующие),
выставлено на торги, подведение
итогов торгов состоится 24 марта
2009 года. Вопрос о выплате заработной платы (в случае, если
торги состоятся) будет решаться
после поступления денежных
средств от продажи имущества на
расчетный счет предприятия. В
случае успешного проведения
запланированных мероприятий
по возврату имущества из ОАО
«Ярославский компрессор» и его
реализации, средств, вырученных от продажи, будет достаточно для погашения всей задолженности по заработной плате
бывшим работникам ОАО «Холодмаш», которая, согласно реестру требований кредиторов, составляет 19062 тыс. руб.
В настоящее время в целях
сохранения производства холодильной техники на базе имущественного комплекса предприятий ОАО «Холодмаш» - ОАО
«Ярославский компрессор» и создания новых рабочих мест Правительство области продолжает
вести переговоры с потенциальным стратегическим инвестором.

«О состоянии и задачах развития массовополитической работы в современных условиях»
• по осуществлению эффективного контроля за использованием бюджетных средств;
• по пересмотру и снижению тарифов на коммунальные
услуги.
Срок: март 2009 г. Ответственный: Воробьев А.В.
5. Продолжить работу по сбору подписей жителей области
под требованием вернуть коммунальные платежи к уровню
января 2008г.
Срок: март-апрель 2009 г. Ответственные: секретари местных отделений КПРФ.
6. Редакции газеты «Советская Ярославия», местным отделениям партии продолжить работу по информированию
населения о протестном движении в области, разоблачать
неэффективность действий власти в экономической и социальной сферах в условиях кризиса. Усилить работу по распространению партийной прессы, листовочного материала среди
населения. Расширить информационные возможности страницы ярославского обкома на сайте КПРФ.
Срок: постоянно. Ответственные: бюро ОК КПРФ, секретари местных отделений КПРФ.
7. Организовать среди коммунистов и населения сбор
денежных средств в фонд обкома партии для материальной поддержки и развития протестного движения в области.
Срок: постоянно. Ответственные: Воробьев А.В., секретари местных отделений КПРФ.
8. Организовать юридическое сопровождение протестных
мероприятий, проводимых на территории области.
Срок: март 2009 г. Ответственные: бюро ОК КПРФ.
9. Опубликовать в газете «Советская Ярославия» заявление областного комитета партии о недопустимости незаконного противодействия со стороны власти проведению протестных акций населения области и преследования их участников и организаторов.
Срок: март 2009 г. Ответственные: бюро ОК КПРФ.
10. Провести массовые акции протеста населения Ярославской области под лозунгом «Долой антинародный правящий режим в России!»
Срок: первая декада апреля 2009 г. Ответственные: бюро
обкома, секретари местных отделений КПРФ.
11. Бюро обкома проинформировать следующий пленум
областного комитета партии о ходе выполнения данного постановления.
Первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Власть ставит
палки в колеса

Постановление Пленума Ярославского ОК КПРФ от 21 марта 2009 г.

В России и в нашей Ярославской области разрастается финансово-экономический кризис. Предпринимаемые Правительством РФ и Правительством области антикризисные меры не
приводят к ощутимым позитивным результатам. Продолжается
рост цен на продовольствие и промышленные товары. Резко
выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Лихорадит
предприятия, идут сокращения и увольнения трудящихся.
В этой ситуации Ярославский обком КПРФ и ряд районных
отделений КПРФ поднимают население на массовые акции протеста против падения уровня жизни, роста цен и тарифов, разрушения экономической базы страны.
В области организован сбор подписей граждан под требованием вернуть тарифы ЖКХ к уровню января 2008 года (собрано
более 18 тысяч подписей).
Вместе с тем, справедливые требования протестующих
власть зачастую игнорирует и одновременно препятствует проведению законных акций народного сопротивления, преследует коммунистов, организующих народ на борьбу за права трудящихся.
Ряд местных отделений КПРФ устранился от организации протестной борьбы трудящихся, не занимаются организацией
подписки на партийные издания, выпуском листовок.
Заслушав и обсудив доклад первого секретаря ОК КПРФ Воробьева А.В. «О состоянии и задачах развития массово-политической работы в современных условиях», областной комитет
КПРФ
постановляет:
1. Областному комитету, местным отделениям КПРФ усилить
работу по организации населения на массовые акции протеста с
требованиями отставки правительства страны, региональных и
местных глав администраций, как не способных осуществлять
адекватную времени внутреннюю и внешнюю политику.
2. Бюро ОК КПРФ провести учебу партийного актива по организации протестной работы.
Срок: апрель-май 2009 г. Ответственные: секретари ОК
КПРФ.
3. Обобщить опыт работы Тутаевского комитета гражданского сопротивления трудящихся и довести его до районов.
Срок: апрель-май 2009г. Ответственные: Мардалиев Э.Я.,
Шеповалов А.В., Чапас Р.В.
4. Разработать план действий фракции КПРФ в Ярославской
областной думе по принуждению власти к энергичным действиям:
• по борьбе с безработицей;
• по оказанию действенной финансовой поддержки реальному сектору экономики;
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А.В. ВОРОБЬЕВ.

Начальник управления
Р.Н. ЧЕТВЕРИКОВ.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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Не надо ждать потомков
Я попросил редакцию «Голоса ПРАВДЫ» напечатать стихи нашей замечательной поэтессы коммуниста Нины Борисовны Логиновой «Кого же потомки потащат
на суд?». Вот они.
И в Думе медведи. Медведь президент.
Какой же готовят еще нам презент?
Уж больно доверчив народ нынче стал:
Не зная, не ведая, - пьедестал.

так, чтобы не потомки потащили на суд
этих деятелей, а сделали это ныне живущие.
Имена деятелей известны. Некоторые
из них, такие как Б.Ельцин, А.Яковлев, А
Собчак и другие, ускользнули от возмездия народа и лежат под трехметровым
слоем земли. Но живы их соратники по

Так хочет, мол, Путин. И верят ему.
Коль думает Путин, так нам ни к чему.
Ведь сам-то, милейший, не хочет мешать:
Пусть будет другой дальше Русь разорять.
Он сделал свое. Ишь, как цены растут.
И армия гибнет. Знать близко капут.
Кого же потомки потащат на суд?
О люди! Проснитесь! Другой Руси нет.
И лучше не сыщешь - обшарь белый свет.
Для нас она мать, и отец, и сестра.
Подумать об этом давненько пора.
Союз проморгали, а Русь продаем.
Своим и чужим. Под их дудку живем.

Оно написано в первой половине прошлого 2008 года. Нельзя без волнения
его читать и перечитывать. Как хочется,
чтобы призыв «О люди! Проснитесь!»
был, наконец-то, услышан и большинство
жителей Рыбинска и Рыбинского района
сказали веское слово в отношении разрушителей Отечества. И нужно сделать

разрушению нашего Великого Советского Союза и по превращению Руси в страну третьего мира, в сырьевой придаток
Запада. Я назову лишь самых главных М.Горбачева и В.Путина.
Выскажу свое личное мнение. Я очень
хочу и надеюсь, чтобы суд над ними состоялся при их жизни. Более того, если
будет объявлено, что требуются свидетели по антинародной деятельности Путина, я предложу свою кандидатуру.
Мне ничего не надо выдумывать.
Я расскажу, как в Рыбинске после
уничтожения советской власти разрушалась и разрушается экономика, как прекратили свое существование целый ряд
предприятий, таких как заводы Станко-

строительный, «Тема», Полиграфических
машин, «Магма», фабрика «Маяк», кондитерская и ряд других. Как сокращено
производство на оставшихся пока предприятиях. Как в разы сократилось жилищное строительство. Как уничтожен целый
ряд детских садов и учреждений культуры. Как обнищали тысячи семей. Как город Рыбинск, называвшийся в советское время
жемчужиной Верхневолжья, выпускавший промышленной продукции
больше, чем целый ряд
областных центров, превращается в
обыкновенный провинциальный
город с вымирающим населением. Я
подчеркну на суде, что особенно вымирание увеличилось при правлении Путина. А, как известно, уничтожение народа
- геноцид - это преступление, не имеющее срока давности.
Я уж не говорю о нынешних бедах
народа России, в том числе и рыбинцев,
в связи с очередным кризисом капитализма. А одним из самых главных либерал-капитализаторов и является В. Путин.
Уверен, что будут готовы выступить на
суде в качестве свидетелей и многие-многие другие рыбинцы.
Р. СОЛОВЬЕВ.
газета «Голос ПРАВДЫ», г. Рыбинск.

К ИСТОРИИ МЯТЕЖА

Продолжение гражданской
войны в иной форме
(Продолжение. Начало в №10(461)
После поражения в первой мировой
войне стран Тройственного Союза (Германии, Австро-Венгрии и Италии) Советское правительство в ноябре 1918 года
денонсировало Брест-Литовский договор, который стал одной из причин возникновения гражданской войны в России.
Однако причины эти многоплановы.
Так считают многие историки, профессионально занимающиеся ее изучением. К обстоятельствам, вызвавшим
вооруженное противостояние, они
относят ухудшение экономического
положения, нарастание голода в городах, что имело место и в Ярославле. Сыграл свою роль и переход политических партий социалистической ориентации - эсеров и меньшевиков - к организации активной
борьбы за свержение Советской
власти, борьбы, опирающейся на
недовольство значительной части
рабочих и крестьян.
Однако главной причиной в развертывании полномасштабной
гражданской войны стало вмешательство Запада в наши внутренние
дела. Несмотря на ведущуюся мировую войну, империалистические государства переходят от «скрытой»
интервенции (поддержки контрреволюции внутри страны) к прямому
вторжению на территорию России, разделив ее на сферы влияния, объединяя,
сплачивая, вооружая все антисоветские
силы.
Первой начала интервенцию Румыния, оккупировав в начале 1918 года Бессарабию. 9 марта в Мурманске с согласия эсеро-меньшевистского Совета высадился английский десант, к которому
присоединились затем французские и
американские части. В апреле 1918 года
войска США и Японии заняли Владивосток.
После захвата Мурманска интервенты стали готовить оккупацию Архангельска. Одновременно немецкие войска,
нарушив условия Брестского мира, в апреле 1918 года заняли Крым, а в мае Ростов-на-Дону. При их поддержке создается Добровольческая армия, частью которой объявили себя ярославские мятежники. В Закавказье кайзеровские и турецкие части также продолжали продвижение вглубь России.

Зловещую роль в развертывании
гражданской войны сыграл мятеж сформированного из военнопленных чехов и
словаков Чехословацкого корпуса. Этот
корпус (50 тыс. человек) с 15 февраля
1918 года вошел в состав французской
армии. Эшелоны корпуса для интернирования из пределов России растянулись
от Пензы до Владивостока. Мятеж был
подготовлен руководством Антанты в
апреле - мае 1918 года в качестве «аван-

щиты родины и свободы» финансировался извне, но умалчивается о том, что без
западной подпитки он не смог бы бороться с Советской властью вооруженным
путем. Это признали потом сами руководители данной организации, выступавшей за «продолжение войны с Германией, опираясь на помощь союзников», которые уже в декабре 1917 года приняли
решение расчленить нашу страну на ряд
территорий, находящихся под их протекторатом. Поэтому в фильме и не были
процитированы такие убийственные
для белых строки из воспоминаний
У.Черчилля: «Было бы ошибочно думать, что мы (т.е. Антанта) сражались
на фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за
наше дело» (выделено мною - К.К.)
Нужно ли сомневаться, что к ярославским мятежникам сказанное Черчиллем относится не в меньшей степени,
чем к другим их собратьям? Они тоже
воевали за иностранные интересы, независимо от того, сознавали это или
нет.
Слияние контрреволюции с иностранной интервенцией придало борьбе Советской власти с ними характер
борьбы за независимость России от
Западного господства, что, в конечном
Ярославский белогвардейского мятеж, 1918 год.
счете, привело к победе большевиков.
Патриотизм стал работать на них. Логарда союзной армии для проведения
гикой развития гражданской войны «беинтервенции». Он стал базой для обралая» идея «спасения и восстановления
зования эсеро-меньшевистских антисоРоссийского государства», как писал
ветских правительств в Поволжье, на
А.И.Деникин, «все более вырождалась в
Урале и в Сибири. Чехословацкий корборьбу за реванш» свергнутых господпус явился тем данайским конем, котороствующих классов.
му удалось беспрепятственно проникнуть
С этим выводом белого генерала факв самое сердце советской Трои.
тически солидарны и авторы фильма, соК началу июля 1918 года отчетливо
общив зрителям, что Ярославский мятеж
наметились звенья антисоветского фронподдержали предпринимательские крута, о котором мечтали державы Антанты
ги города, а рабочие в массовом порядке
вместе с руководящими кругами русской
отказались помогать повстанцам. Добаконтрреволюции; оставалось лишь свявим к этому еще один штрих. Руководизать их между собою. И вот здесь выстутель мятежа А.Перхуров писал в «Испопает на сцену тайная офицерская оргаведи приговоренного» (апрель 1922
низация «Союз защиты родины и свобогода): «Ликвидация белых армий показады» под руководством Б. Савинкова и А.
ла, что активных сторонников, хотя бы и
Перхурова. На деньги, отпущенные франкосвенных, было больше у Советской
цузской военной миссией, по требованию
власти».
ее начальника генерала Лаверня, в ночь
(Продолжение следует)
с 6 на 7 июля они поднимают мятеж в ЯросК.КУЗНЕЦОВ,
лавле, Рыбинске и Муроме. В двух поспрофессор филиала Волго-Вятской
ледних городах он закончился неудачей.
академии государственной службы
В фильме признается, что «Союз зав г. Рыбинске Ярославской области.

КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ
26 марта
65 лет назад (1944) войска 2 го Украин
ского фронта вышли к государственной гра
нице СССР и Румынии на реке Прут.

27 марта
Международный день театра
1922 г. — открылся XI съезд РКП(б).
В этот день в 1968 г. при выполнении
тренировочного полета трагически погиб
первый космонавт СССР Ю.А. Гагарин.
1948 г. — родилась Л.Ф. Артемьева, член
ЦК КПРФ.
170 лет со дня рождения (1839) Веры
Лядовой, российского композитора.
70 лет со дня рождения (1939) Виктора
Абросимовича Титова, российского режиссе
ра («Здравствуйте, я ваша тетя!», «Адам же
нится на Еве»).

28 марта
1868 г.—ро
дился А.М. Горький,
великий пролетарс
кий писатель.
1937 г. — ро
дился Ю.Н. Дудник,
член ЦК КПРФ.
1958 г. — ро
дился Н.И. Василь
ев, член ЦК КПРФ,
первый секретарь Московского обкома КПРФ,
председатель фракции КПРФ в Московской
областной думе.

29 марта
1920 г. — открылся IX съезд РКП(б)
(29 марта — 5 апреля).
1966 г. — открылся XXIII съезд КПСС
(29 марта — 8 апреля).
110 лет со дня рождения (1899) Лав
рентия Павловича Берия, советского государ
ственного деятеля.

30 марта
95 лет со дня начала (1914) политичес
кой стачки рабочих в Петербурге в знак про
теста против массовых отравлений на фаб
рике «Треугольник».
1918 г. — вышло в свет первое издание
книги В.И. Ленина «Государство и револю
ция».
1971 г. — открылся XXIV съезд КПСС
(30 марта — 9 апреля).
1952 г. — родилась Л.Ф. Воробьёва, член
ЦК КПРФ, первый секретарь Тверского обко
ма КПРФ.

31 марта
115 лет
со дня рожде
ния С.В. Илью
шина (1894—
1977) — совет
ского авиакон
структора, ака
демика АН
СССР, трижды
Героя Социалистического Труда.
200 лет со дня рождения М.Ф. Спасско
го (1809—1859) — русского метеоролога и
климатолога.
75 лет со дня основания (1934) Иракс
кой коммунистической партии.
50 лет со дня смер
ти (1959) Глеба Макси
милиановича Кржижа
новского, ученого энер
гетика, партийного и об
щественного деятеля,
руководителя плана
ГОЭЛРО.

1 апреля
День смеха
200 лет
со дня рожде
ния Н.В Гоголя
(1809 1852)
великого рус
ского писате
ля.
110 лет
со дня рожде
ния Р.Н. Симо
нова (1899—
1968) — совет
ского актера и режиссера, народного ар
тиста СССР.
75 лет со дня выхода первого номера жур
нала «Большевик», с 1952 г.— «Коммунист».
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ПРЕССКЛУБ

Я просто выключила телевизор

Слово редактора –
к нашим авторам и читателям
Это грустно признавать, но сегодня «Советская Ярославия» – единственная областная газета в нашем регионе, свободная от
влияния так называемого административного ресурса, от лжи и «лапши на уши» читателям. На страницах нашей газеты публикуются авторские материалы ярославцев,
которые могут здесь свободно высказать
свое мнение по тому или иному вопросу.

Анастасия
ШЕХОВЦОВА
юнкор школы
юных журналистов
им. Н. Островского.

Эльхан МАРДАЛИЕВ

Задача публициста – писать
историю современности
не хватает. С помощью малых
жанров, таких как заметка, и в газете с небольшим количеством
страниц можно охватить широкий
круг самых различных тем, которые могут быть интересными для
читателей.
Говоря об объеме публикаций,
хочется высказать друзьям газеты,
нашим авторам, что лучше всего
«ложатся» на её страницы и быстрее публикуются именно короткие
заметки и статьи в одну-две страницы авторского текста. Ведь не
зря говорится: кто ясно мыслит, тот
кратко излагает, а «краткость – сестра таланта».
Рост числа наших авторов сказывается на расширении тематики публикаций, и это вызывает положительные отклики читателей.
Поэтому предлагаем вниманию
наших действующих корреспондентов и тех читателей, которые
могут стать нашими новыми авторами, ряд тематических направлений из плана работы редакции,
публикации по которым расширят
горизонты «написания истории»,
сделают разговор газеты с читателем более интересным.
Конечно, это события в партийных организациях, в жизни коммунистов, в их семьях. Сейчас ведь
многие наши читатели – беспартийные и члены других партий - не
представляют, что значит быть коммунистом. Трубадуры власти вообще внушают, особенно молодому
поколению, будто бы коммунисты –
это малочисленная организация
якобы маргиналов. И замалчивают, что коммунисты – лучшая часть
общества – создали великую державу – СССР. Они шли первыми и
в бой за Родину. В годы Великой
Отечественной войны почти половина коммунистов погибли на
фронтах. И образ коммуниста, человека с высокими нравственными качествами, всегда был примером для людей. Да и в нынешнее
время, когда в обществе насаждаются «идеалы» вражды и эгоизма,
публикации о настоящих людях
притягательны именно гуманностью и человечностью коммунистов.
В числе других актуальных направлений в деятельности газеты
можно назвать такие, как освещение работы органов власти: плюсы и минусы; производственные
проблемы на предприятиях, решение социальных вопросов администрацией и профсоюзами, защита прав трудящихся. Это и жизнь
села, вопросы сельскохозяйственного производства и развития коллективных и семейных крестьянских хозяйств, состояния сельской
инфраструктуры, мнения селян о
результатах реализации Земельного кодекса. Это и проблемы развития малого и среднего предпринимательства в городе и деревне,
освещение научного, технического и прикладного творчества, работы общественных, молодежных,
военно-патриотических организаций, комитетов ветеранов войн и
труда. Это и вопросы сбережения
родного края и русской культуры
на ярославской земле.
Жизнь многогранна. И чем больше граней её найдут свое отражение в газете, тем интереснее она
станет для наших читателей. Поэтому нашим нынешним и будущим
авторам хочется высказать и такое
вот пожелание – быть внимательными к окружающей действительности и чутко откликаться на происходящие события в своих заметках и статьях.
Слово наших авторов, несомненно, поможет согражданам занять правильную позицию в решении и простых житейских, и социальных, и политических вопросов.
Чтобы жизнь для всех нас стала лучше, чтобы вернулись в неё совесть,
честь, достоинство и трудолюбие.

8-го марта пришла
поздравлять бабушку
с праздником. Вручила ей подарок, сели
пить чай с пирогами...
- Ты уж меня прости, дорогая, да я тебе подарок совсем маленький приготовила... Денег-то совсем нет! виновато вздохнула бабушка.
- Так ведь пенсию же обещали прибавить! - радостно напомнила я.
- Да... Да только на подаренные правительством копейки особенно не разгуляешься. Ведь квартплату-то в два раза увеличили!
Ну да ладно, давай лучше о себе расскажи, было видно, что она хочет сменить тему. Не
привыкла жаловаться.
Пока она хлопотала, разливала чай и бегала на балкон за вареньем, я по привычке
разглядывала все вокруг. На большом кухонном столе в уголке всегда лежат разные бумаги, открытки, документы, наши рисунки... Я
взяла в руки лежащую сверху картинку, а под
ней, смотрю, — счет за квартиру: 2218 рублей. За февраль.
- Бабушка, а какая у тебя пенсия?
- Да небольшая. Базовая - 980 рублей,
да еще льготы разные... Я ведь больше 30 лет
проработала, ветеран труда. Ну, в среднем
выходит от 3 до 4 тысяч в месяц.
Я ужаснулась. Это как же живут наши пенсионеры на такие деньги? Получается, что эти
8,5 процентов прибавки от 980 базовых ровно 83 с половиной рубля! Итак, считаем: 4000
рублей общей пенсии, минус 2218 рублей за
квартиру, минус 300 рублей за электроэнергию да 300 рублей за телефон. Итого 1182
рубля на месяц проживания. Благо, нашу бабушку родственники в нужде не оставят, а как
быть тем, у кого нет родных или они просто не
в состоянии помогать материально?!
- Зайди, пожалуйста, к бабушке Кате, пирожков ей в честь праздника отнеси, - попросила моя бабушка, когда я засобиралась уходить, - а то она уже совсем почти не ходит нога…
Бабушка Катя живет совсем рядом. Она наша близкая родственница, недавно ей исполнилось 76. У нее что-то серьезное с колен-

✁

Поскольку газета выходит
практически на общественных
началах, в редакции нет проплаченных авторов, пишущих по
принципу «чего изволите», что
свойственно многим изданиям,
где авторами являются в основном штатные сотрудники редакций. Хотя многие из них – профессиональные и порядочные
люди, обстоятельства вынуждают
их писать не так, как долг журналиста и совесть велят, а так, как
власти или владельцу газеты
угодно. В противном случае они
лишатся работы.
Авторский коллектив нашей
газеты свободен от такого «влияния». В редакцию еженедельно
поступают от авторов, наших корреспондентов, десятки материалов и писем. Люди сотрудничают
с газетой бескорыстно, не ожидая какого-то материального
вознаграждения. Они знают, что
такой возможности у газеты пока
нет. Небольшие средства, которые может выделить областной
комитет КПРФ на издание газеты, полностью уходят на оплату
технических услуг по её выпуску.
Положение может измениться только при широком участии
наших читателей. Это и увеличение подписки, а значит и тиража
газеты, и пожертвования граждан, желающих поддержать единственное действительно народное региональное периодическое издание, каковым является
«Советская Ярославия». И тут
каждый рубль ценен и будет принят с благодарностью. Арифметика проста: стоимость только одного трамвайного билета в месяц,
пожертвованная каждым нашим
читателем, не являющимся подписчиком, позволит нам увеличить тираж, шире распространять
слово правды, на которое, несомненно, откликнутся новые тысячи читателей. Мы надеемся, что к
юбилею «Советской Ярославии»
– в апреле газете исполнится десять лет – акция народной поддержки даст свой результат.
Сегодня хочется сказать и еще
об одном, очень важном. Это тематика публикаций. Трудное время, которое переживают вся страна и жители нашей Ярославской
области, сказывается на предпочтениях наших авторов. Очень много критики в адрес власти и описания общих трудностей, с которыми сталкивается каждый из нас.
Понятно стремление авторов высказать все, что наболело, накипело. Но известно, что общие рассуждения, особенно на политические и общественно значимые
темы, не подкрепленные яркими
примерами, фактами, новизной
мысли, редко трогают читателя, а
то и набивают оскомину, снижая
читательский интерес к газете. Вот
и приходится нередко такие материалы сокращать. И тут самокритичность авторов при оценке собственных материалов, предлагаемых газете, поможет улучшению
нашего общего дела.
И наоборот, избыточные амбиции этому делу вредят. Мало
высказать о том, что наболело:
работая над материалом, автор
обязан задумываться и о том, как
его слово отзовется у читателей,
интересно ли будет читать его
статью или заметку. Ведь совсем
другое дело, когда в публикуемом материале приводятся не
только общие рассуждения, а и
конкретные факты.
Что, где, когда и почему произошло – вот вопросы, ответы на
которые призвана давать журналистика. «Писать историю современности» – учил авторов Михаил Иванович Калинин. А это не
только статьи, но и маленькие заметки, которых, кстати, в газете
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ным суставом и каждый сделанный шаг приносит ей невыносимую боль. Потому она почти
совсем не выходит из дому.
Я постучалась в дверь.
- Настенька! Здравствуй, как же я рада, что
ты пришла! А то совсем что-то редко кто-нибудь заходит... А я вот, видишь, уже не могу
сама выходить.
Дома она ходит с палочкой, согнувшись
и очень сильно хромая. Я передала бабушкины пирожки.
- Как твоя нога? - из вежливости спросила
я, с болью замечая, что совсем плохо.
- Да даже вот до туалета дойти тяжело…
- Неужели ничего нельзя сделать?
- Операцию только... Сустав надо менять. А
денег у меня нет - 30 тысяч стоит. А пенсия,
сама понимаешь... 3800, да за квартиру две
тысячи с лишком отдаю. Какой уж там сустав на хлеб хватило бы! Ничего, доживу как-нибудь свое...
Нет, она не одинокая старушка. У нее есть
сын, невестка, две внучки и две правнучки.
Правнучки еще совсем маленькие, внучки
деньгами не помогают - сами еле-еле сводят
концы с концами, и сын с невесткой не в состоянии оказывать помощь. И из оставшейся
тысячи бабушка Катя откладывает, сколько
может, отказывая себе практически во всем.
Помогает деньгами то сыну, то внучкам, то
правнучкам на мороженое...
- Настенька, помоги мне, пожалуйста...
Сходи в магазин, купи молочка да булочку. И
конфеток каких-нибудь, а то и к чаю тебе предложить нечего. Мне самой никак не дойти, сама
понимаешь...
Пришла в магазин. Батон белого хлеба 10.50, литр молока - 25 рублей, полкило недорогих конфет - 20 рублей. Итого - 55.50. Как
жить пенсионерам?!
Конечно, многие наши старики, такие, например, как бабушка Катя, не в состоянии самостоятельно сделать хоть что-нибудь, чтобы
улучшить свое положение. Но, к счастью, еще
остались люди, и даже пенсионеры, те, что
покрепче, готовые постоять за себя и своих
товарищей, готовые отстаивать свои права.
А наш долг, долг детей и внуков, сделать все,
чтобы у наших стариков была достойная старость.
Вечером, вернувшись от бабушек, пришла домой. Включила телевизор. «Глава
Минздравсоцразвития России на совещании
президента с членами правительства заявил,
что с 1 апреля базовая часть пенсии повысится не на 6,3 процента, как было запланировано в бюджете, а на 8,5 процента...» - раздалось на всю квартиру. Я не стала слушать
до конца. Просто выключила телевизор.
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Ходоки из Тутаева просят достучаться до губернатора
В предыдущих номерах «Советской Ярославии» уже
неоднократно сообщалось о сложном положении
в г. Тутаеве, возникшем из-за властных распрей. Но
официальные лица ничего не сделали, чтобы исправить
положение. И вот 19 марта группа тутаевцев обратилась за помощью во фракцию КПРФ в Ярославской областной Думе.
Председатель фракции, первый секретарь ОК КПРФ
встретился с членами инициативной группы у ступенек
в здание Правительства Ярославской области. И по ито-

гам встречи направил запросы губернатору области и
областному прокурору. Необходимо отметить, что за
последние три месяца в Тутаеве состоялось 9 акций
протеста. Ни на одну из них к народу не пришли представители местных и региональных властей. Вот и вынуждены жители Тутаева обратиться к депутатам – коммунистам, чтобы донести свою боль до губернатора.
Как уже вошло «в норму», по окончании встречи сотрудники милиции пытались усмотреть криминал в депутатской встрече. На сей раз не обнаружили.

Ярославская областная Дума
пятого созыва
ФРАКЦИЯ
«Коммунистическая партия
Российской Федерации» (КПРФ)
150000, г. Ярославль, Советская пл.,
д.1/19, тел.: 8 (4852) 40-13-52
Исх. № 33 от 19 марта 2009 г.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Губернатору Ярославской области
Вахрукову С.А.

жителей Тутаева к губернатору Ярославской области С.А. Вахрукову

Уважаемый
Сергей Алексеевич!

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Более четырех лет в Тутаевском районе продолжается непримиримая война между городской и районной администрациями за передел сфер влияния
и установление контроля над финансовыми потоками. В конфликт по разные
стороны баррикад втянуты руководители основных предприятий и бюджетных
организаций. Муниципальные газеты
«Берега» (районная администрация) и
«Городской еженедельник» (городская
администрация), обходящиеся тутаевскому налогоплательщику примерно в 8
млн. бюджетных рублей, превращены
в орудия информационной войны по
обслуживанию интересов «своего главы» и исправному поливанию грязью
его конкурента.
Итог плачевен. «Тутаевское экономическое чудо», о котором так много и
красочно говорили местные власти,
оказалось мыльным пузырем: город и
район находятся на грани социальноэкономической катастрофы, а основные жизненно важные предприятия ОАО «ТМЗ», ЯНПЗ им. Менделеева,
МУП «Водоканал», МУП «Теплоэнергосеть», льнокомбинат «Тульма» и др. поставлены на грань выживания или
прекращения своей деятельности, подавляющее большинство работников
этих предприятий обречены быть уволенными или сокращенными, без перспектив найти работу в родном городе.
И вот, вместо того чтобы направить
все усилия на минимизацию последствий
кризиса, местная власть в январе 2009
года развязала очередной виток борьбы

за установление монополии над жилищно-коммунальным бизнесом, точнее, за
федеральными средствами, предназначенными на капитальный ремонт жилого
фонда.
Агитаторы от управляющих компаний
ООО «Управляющая компания многоквартирными домами города Тутаева» и ООО
«Управляющая компания ремонтно-эксплуатационное управление города Тутаева»
(подконтрольные городской администрации), с одной стороны, и от управляющей
компании ООО «РЭУ» (подконтрольной
районной администрации), с другой стороны, ринулись по квартирам многоэтажек
агитировать и собирать подписи за свою
УК, при этом ни те и ни другие каких-либо
внятных и обоснованных договоров об условиях предоставления услуг со стороны
УК собственникам жилья не предоставляли. Зато со страниц муниципальных газет
полились потоки грязи на оппонентов и обвинений их в мошенничестве. В итоге тутаевцы получили за февраль 2009 года вместо одного два счета на оплату коммунальных услуг - от «Васильевских» УК и от «Андреевского» МУП «РКЦЖКУ».
Но и этого бардака им оказалось мало,
одни через «Городской еженедельник»,
другие - через объявления на подъездах
заявили жителям многоквартирных домов, что, мол, большинство собственников проголосовало именно за их УК, то
есть об управлении домом сразу заявляют две управляющие компании - от «Васильева» и от «Андреева». Таким образом, жители города оказались окончательно запутаны - по какому же из счетов
платить за квартплату и как теперь вер-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА
(ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ)
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
НА ГАЗЕТЫ:

- «Правда» - 350 руб.
- «Советская Россия» - 330 руб.
- «Советская Ярославия» - 72 руб.

По вопросам подписки
обращаться в обком КПРФ.
Тел. 30-47-98, 40-13-52,
или можно обратиться в районные
отделения КПРФ.

нуть деньги, если уже заплатили по «неправильному» счету? Да и суммы далеко
не маленькие, а с учетом недавнего повышения тарифов ЖКХ и уменьшения
зарплат, связанного с простоем предприятий, для многих тутаевцев квартплата
стала составлять более четверти от семейного дохода! Мы считаем, что единственно правильное решение для тутаевцев в данный момент - воздержаться
от уплаты за коммунальные услуги до тех
пор, пока Прокуратура или областная
власть не дадут утвердительного ответа,
какой из счетов соответствует закону!
Ответственность же за происходящее
в первую очередь лежит на местной власти, которая вместо того, чтобы обеспечивать законность и стабильность в городе и районе, увязши в дрязгах, превратилась в катализатор нестабильности, а пострадавшей стороной опять оказались
простые граждане. Как говорится, «мэры
дерутся, а шеи у горожан трещат!»
Жители Тутаева неоднократно требовали от Андреева и Васильева прекратить разборки и начать работать на благо
людей или добровольно сложить с себя
полномочия и этим закончить порядком
всем надоевшую грызню.
Мы требуем от Правительства области данную ситуацию с ЖКХ взять под контроль и наконец-то навести порядок в отношении муниципальной власти Тутаева
и района.
Инициативная группа
жителей г. Тутаева:
Смирнов В.И., Смирнова В.П.,
Смирнов А.А., Воронова И.П.,
Понгельская Т.В., Шеповалов А.В.

В Тутаевском районе сложилась
крайне неблагоприятная обстановка
в отношениях районной и городской
властей. Это негативно влияет на решение жизненно важных для жителей
района и города проблем.
В частности, «двоевластие» привело к тому, что жители Тутаева для оплаты услуг ЖКХ за февраль получили
две платежки от разных управляющих
компаний (одна представляет городскую власть, другая - районную). При
этом каждая из управляющих компаний утверждает, что именно она выбрана большинством голосов на общем
собрании жильцов дома. Управляющие компании и властные органы,
интересы которых они представляют,
через местные СМИ и листовки порочат друг друга, забыв об интересах
жителей.
При пилотном опросе жителей города Тутаева 15 марта 2009 года более 63% опрошенных на вопрос «Насколько эффективны меры, принимаемые местными властями по преодолению кризиса?» ответили так:
«Власть увязла в дрязгах».
Инициативная группа жителей г.Тутаева обратилась 19 марта с.г. во
фракцию КПРФ Ярославской областной Думы с просьбой направить коллективное письмо на Ваше рассмотрение.
О результатах рассмотрения прошу сообщить заявителям и в мой адрес.
Приложение: на 1 листе.
С уважением,
председатель фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе
А.В.Воробьев.
Письмо аналогичного содержания
направлено также прокурору Ярославской области А. Алексееву.
На снимках:
слева - тутаевцы
получили за февраль 2009 года
вместо одного
два счета на оплату
коммунальных
услуг от «Васильевских»
УК и от «Андреевского» МУП
«РКЦЖКУ»;
внизу: по окончании
встречи сотрудники
милиции пытались
усмотреть криминал
в депутатской
встрече, но не
усмотрели.
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Человек зоркого сердца
Перед тем, как 13%го отметить
своё 70%летие, 2 апреля извест%
ный ярославский художник О.П.
Отрошко разворачивает персо%
нальную выставку в Доме
художника на ул.Максимова, 15.
Вот уж действительно: спешите
видеть! Начало в 16.30.
Член Союза художников России Олег
Павлович Отрошко за серию работ «Мой
Ярославль» отмечен наградой правитель
ства области, а также мэрии.
За долгие годы плодотворной работы
он в совершенстве освоил разные техни
ки, формы, стили и жанры: офорт и лито
графию, линогравюру и акватинту, моно
типию и портрет, иллюстрацию и натюр
морт, пейзаж и монументальные росписи.
Им оформлены Дома культуры, детские
садики, лицеи, школы, библиотеки, кафе и
столовые в Ярославле, Данилове, Тутае
ве, Брейтове, других городах и населён
ных пунктах области. Его картины украша
ют частные коллекции в США, Японии,
Индии, Германии, Франции, Италии, Ис
пании, Китае, Болгарии, Польше.
Василий Песков снял об Олеге Пав
ловиче документальный фильм, трижды
показанный по центральному телевидению.
Редактор телепередачи «В мире животных»
А.Макеев сказал о нём так: «Он открыл
для меня ещё одну грань в огромном мире
живой природы». Николай Бурляев: «Всё
его творчество дышит неподдельной лю
бовью к природе, человеку, Родине!». Ра
сул Гамзатов был краток: «Гениально!»
Рад возможности очередной раз при
знаться в любви к этому Художнику. Ху
дожнику, сильно повлиявшему на мою пи
сательскую судьбу.
Первое впечатление от увиденного на
одной из выставок в Союзе художников –
полный восторг. Через сорок лет – встре
ча с детством. И фамилия автора такая
вся весёлая, загадочная и таинственная:
здесь и лесные отроги, здесь и осторож
ность, здесь и сторожка охотничья, здесь
и корягибурелом… Да мало ли чего в этой
фамилии! Для себя, помню, дал ему опре
деление: неистовый Отрошко.
Но всё по порядку. В моей творческой
биографии был случай, когда воображае
мое и написанное затем полностью под
твердилось увиденным. Не буду искать
определение этому явлению, тем более,
что не склонен считать его скольконибудь
редким в искусстве. Скажу лишь, что со
мной это произошло впервые.
Речь идёт, естественно, о художнике
О.П.Отрошко. Вернее, о «приюте спокой
ствия, трудов и вдохновенья», о деревеньке
Раи, что в даниловских лесах, где Олег Пав
лович проводит значительную часть года
за мольбертом, за рыбалкой и охотой.
В своё время от многочисленных дру
зей этого великолепного живописца и гра
фика, человека широкой русской души и
необычайного гостеприимства, много раз
слышал восторженные рассказы о тамош
ней природе, о весенней или осенней охо
те, рыбалке, походах за грибами и ягода
ми, о чистоте речушек, где «раков руками
можно собирать». И щуки «вот такие»,
и караси, и налимы. А глухариные тока,
а тетерева, а еноты с зайцами, а рыси
с лисами, а бобры с выдрами, а белки!
А какие ночи, какие рассветы и закаты!
А соловьи, соловьи…
Ван Гогу принадлежат слова: «Нет ни
чего более художественного, как любить
людей». В этом смысле Олег Павлович
также неоспоримо талантлив. Этот мощ
ный и необычайно подвижный человек с
быстрым и внимательным взглядом, с
пышной белой бородой, обладает фантас
тической притягательностью, подкупающей
простотой, обаянием, ясностью и чёткос
тью мысли, скромностью и добросерде
чием. Рядом с ним чувствуешь себя спо
койно и уверенно. Весь его облик букваль
но излучает доброту, теплоту и приветли
вость, несёт в себе какуюто былинность,
сказочность. И здесь же – эмоциональ
ное, нервическое восприятие всего про
исходящего, требовательное, но уважи
тельное отношение ко всякого рода твор
честву. Глядя на него, почемуто вспоми
нается В.А.Гиляровский – столь же мощ
ный и красивый, талантливый, с неукроти
мой жаждой жизни… Наверное, именно та
кая многогранность и колоритность позво
лили Олегу Павловичу сыграть роль куче
ра в художественном фильме о Н.А.Нек
расове.
Кстати, по знанию поэзии Олег Пав
лович вряд ли уступит иным литераторам.
Мне всегда становится понастоящему
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жутко, когда он читает некрасовское «Кре
стьянские дети». И наоборот – светло и
радостно от Рубцова и Есенина в его ис
полнении. Прошу прощения у мастеров
сцены, но не знаю актёра, который с такой
страстностью и точностью передавал бы
душевное состояние поэтов. Редко кто так
глубоко и бережно проникает в существо
великих произведений. Впрочем, он и у на
чинающего литератора безошибочно и
быстро отыщет самые лучшие строки, по
спешив непременно поделиться этой ра
достью, этим открытием с друзьями и ав
тором. О, как это важно, и как это нечасто
встречается нынче! А как он подетски до
верчиво улыбается или смеётся, услышав
хороший юмор! А уж какой сам великий
юморист – это общеизвестно.
Всегда казалось, что художник несёт в
себе некую тайну познания того, как передать
посредством кисти и красок запах талой зем
ли или зыбкую предрассветную тишину, го
лос токующего глухаря или полёт вальдшне
па, вкус родниковой воды или тревогу лоси
химатери, какие краски нужны для изобра
жения весеннего ветерка, летнего дождя и
февральского снега, шапкой накрывшего
одинокий стожок на краю деревни…
Сейчас дом художника – это его мас
терская. Ничего хорошего в этом (в том,
что дом – мастерская), конечно, нет. Что
ж, приходится мириться: статус творческо
го человека – не приспособленца, не ли
зоблюда! – нынче принижен до крайнос
ти… Но стоит переступить порог этой твор
ческой обители, где всё заставлено и уве
шано картинами, как тотчас увидишь ста
рых знакомых: зверей, птиц, рыб, портре
ты и пейзажи, натюрморты и гравюры. Труд
но на чёмлибо остановить взгляд. Ну а
если хозяин почувствовал ваш неподдель
ный интерес, тут его вулканический харак
тер начинает проявляться во всей широте,
покоряя красотой и мощью. Непременно
расскажет, когда и где рисовал зарю, на
Пеленге или Мускулке «поймал» вечерний
туман, как у Тупиковского ручья писал си
рень в майский полдень, историю «охотни
чьих» полотен и, конечно же, портреты своих
четвероногих любимцев – от Забавы, по
даренной когдато Твардовским, до Боя и
Кубани. «Никогда не жил без охотничьих
собак!»  говорит художник, строго, но с
любовью глядя на нынешних – ягдтерье
ров Рая и Бея, родственников легендарных
Эзопа с Чарой.
В мастерской – сотни, если не тысячи
этюдов, портретных зарисовок, графика.
Рядом с чучелами глухарей, тетеревов, сов,
кабанов, висят роскошные трофеи – шку
ры бобра и рыси.
Поражают работоспособность, твор
ческая энергия художника («Пяти минут не
могу просидеть без дела!»), что явственно
чувствуешь и в его полотнах. А как иначе –
душой же писаны!
Вообще говоря, картины Отрошко все
гда вызывают ощущение, что в любую ми
нуту ты можешь войти в знакомый, но все
гда новый мир нашей природы, стоит лишь
переступить порог золочёной рамы.
У Олега Павловича своя личностная
манера письма, свой стиль и язык изобра
жения. Пусть ктото упрекнёт меня в высо
копарности, в излишней  на его взгляд –
предвзятости или субъективности, но что
поделать: вижу так. И давайте согласимся,
что в искусстве всегда было непросто
иметь «лица необщее выражение». И какие
бы изворотливозавистливые мозги не
рождали лукавые мысли о творчестве ма
стера с прицелом на замалчивание, скажу
одно: Олег Отрошко своё творческое лицо
не потеряет! Оно у него – одно, а держать
нос по ветру этот человек просто не умеет.
Стоит признать, что нравственная ис
калеченность общества привела к тому, что
смешались понятия «талант» и «раскрут
ка». Явление, к прискорбию, повальное. И
Газета зарегистрирована центральным региональным
управлением регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ Госкомпечати РФ (г. Тверь)
1 апреля 1999 г. , рег. № т-1350.

надо быть сильным, прочно стоять на но
гах, чтобы не отчаяться, не махнуть на всё
рукой, не сдаться. В этом смысле худож
ник Олег Отрошко, как говорится, в пол
ном порядке.
Но вот что удивительно: как до сих пор
ещё не поставили художнику в вину его мыс
ли и взгляды, его мироощущение, то есть
такие картины, как «Чёрный ворон», «Белый
голубь», «Санитары без границ» и другие.
Впрочем, поставили. Виртуозно написанный
«Праздник согласия и примирения» не при
няла ни одна выставка – слишком уж про
зрачна аллегория, недопустимо ясен сю
жет. Что называется – в лоб. Картина –
манифест. Картина – приговор. Приговор
лжи, лицемерию, воровству, подлости, «чу
жебесию» («Словечко» В.И.Белова, искрен
не уважающего Олега Павловича).
Ни в коем случае не стремлюсь умыш
ленно политизировать творчество худож
ника Отрошко, но хочется напомнить ны
нешним беликовым от искусства выраже
ние И.Бродского: «Ничто так не мостит
дорогу тирании, как культурная самокаст
рация». Да, Олега Павловича лакировщи
ком, имитатором никак не назовёшь – со
циальной горечи есть место, и немалое.
Но она не поражающая насмерть, не отри
цающая самого смысла жизни. В картинах
нет страха, а значит, нет и злобы.
Каждый раз у ротонды или Знаменс
кой башни, глядя на некоторые картины
современных художников, удивляюсь: здо
рово пишут! Блестяще! Правда, порой так
глаза слепит, что чувства и мысли путают

КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

В полуфинале встретились
трижды чемпионы
Соперником «Локомотива» в полуфинале плей%офф чемпионата
КХЛ, как и в прошлом сезоне первенства России, стал магнитогорский
«Металлург». (В этом году играть будут до четырех побед одной коман%
ды). Разница лишь в том, что в 2008 году серию начинали на Урале, а
нынче – на Волге. Напомним, что тогда в первых трех матчах победу
праздновали ярославцы. И, конечно, сталевары накануне встречи за%
являли о стремлении взять в борьбе за Кубок Гагарина реванш. Заме%
тим, что ранее клубы по три раза были чемпионами России.

В первом поединке слово
свое уральцы сдержали
Стартовый матч соперников прохо
дил на высоких скоростях, встречных
курсах. В первом периоде команды со
здали у ворот друг друга по нескольку
опасных ситуаций. Но в каждом голевом
моменте своих товарищей выручали гол
киперы Георгий Гелашвили и Илья Про
скуряков. У хозяев имели возможность
открыть счет Дмитрий Семин и Генна
дий Чурилов, но удача отвернулась от
них. За три минуты до перерыва желез
нодорожники получили численное пре
имущество (у противника на 4 минуты
был удален Игорь Мирнов). К сожале
нию, за это время наши мастера не со
здали ни одного голевого момента, что
вызвало разочарование у болельщиков.
За 20 минут зрители так и не увидели ни
одной забитой шайбы.

Второй период хозяева
провалили
Второй период хозяева провалили.
Игрокам не хватило дисциплинирован
ности и взаимопонимания, они уступали
гостям в движении. Восемь минут из
двадцати ярославцы были на льду в
меньшинстве. Справедливости ради от
метим, что в такой ситуации они отстоя
ли свои ворота и не дали сопернику за
жечь за ними красный свет. А вот в рав
ных составах позволили магнитогорцам
забить два гола – на 26й и 38й мину
тах. Причем после слаженных энергич
ных действий магнитогорской дружины.

ся. Пройдёт часдругой, с надсадой вспо
минаешь: что же видел? Но только повер
хностный блеск и помнится. Даже обидно.
Желается даже какойто корявинки, но что
бы занозила, зацепила, запомнилась.
Да, не всё то золото, что блестит. И
приходится, как за спасением, каждый раз
обращаться к Отрошко.
Сергей Аверинцев горько заметил:
«Бывали времена упадка, безумия, но вре
мён, когда было разрешено всё, кроме
гармонии – таких времён не было». Твор
чество – смысл жизни и самосохранение
художника. Но он открыто делает вызов
«векуволкодаву». И на первый взгляд
странная обратная связь между жестокос
тью и нежностью в его картинах лишь под
тверждает это. Художник живёт и работает,
мучаясь сомнениями, испытывая любовь
и разочарование, стремясь к совершен
ству и гармонии.
Что поделаешь, таким уж Олег Павло
вич уродился – с неизбывной любовью к
родной земле, какая присутствовала в ста
рых мастерах русской живописи, и с таким
же мученическим поиском правды. Служит
он своему делу самозабвенно. Кстати,
именно такое отношение, то есть честное
исполнение своего предназначения, свое
го человеческого и гражданского долга –
это у него наследственное.
В нынешнее время, когда «идёт борьба
триумфальной пошлости с духовностью»
(Е.Евтушенко), воодушевляет тот факт, что
ктото ещё может работать честно и плодо
творно. Вот и творчество Отрошко – врачу
ет, оздоравливает, расширяет и сохраняет
душу. Посмотрел его картины – и будто бы
продышался. Этот глубокий и содержатель
ный человек и художник с активным и неза
висимым взглядом какимто непостижи
мым образом успевает вырвать изпод гро
хочущего либерального катка то, что ещё не
раздавлено, не втоптано в грязь.
Часто ловлю себя на мысли, что не
пременно хочется сказать художнику От
рошко спасибо за возможность увидеть в
его работах столь много важного для себя,
за его отношение к жизни и творчеству, за
твёрдость нравственных оценок. Не сомне
ваюсь, что свидетельства этого художника
будут признаны потомками неложными,
редкостными по высказанной правде.
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.
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Так и не отрыгрались
В заключительной двадцатиминутке
хоккеисты обеих команд действовали
жестко, но в пределах правил. Хозяева,
естественно, пытались переломить ход
встречи, уйти от поражения. Однако ча
сто броски шайбы были неточные, да и
голкипер соперника не зевал. Не суме
ли наши мастера хотя бы забить гол пре
стижа на последней минуте поединка,
когда Георгия Гелашвили заменили ше

стым полевым игроком, а вот «магнит
ка» в пустые ворота забросила третью
шайбу. Итог матча – 0:3.

Из поражения сделаны
правильные выводы
На следующий день соперники
вновь встретились в «Арене2000». Же
лезнодорожники, проанализировав
ошибки предыдущего матча, сделали из
проигрыша правильные выводы: не ус
тупали противнику середины поля, не
увлекались индивидуальной игрой, а
действовали как единый организм на
предельных скоростях, азартно, хотя
вначале несколько нервничали. С пер
вых минут хозяева завладели инициа
тивой и на пятой минуте Дмитрий Семин
открыл счет. И в дальнейшем наша
команда активно атаковала, уральцы от
вечали контратаками. На 15й минуте
сильный бросок шайбы Сергеем Конь
ковым достиг цели. За 10 секунд до пе
рерыва гости реализовали большинство.
Во втором периоде манера игры сохра
нилась, хоккеисты обеих дружин быстро
передвигались по площадке, оказыва
лись то у одних, то у других ворот.
На 37й минуте наши мастера спокойно
разыграли шайбу недалеко от ворот со
перника, а Юхан Окерман переправил
ее в сетку.

Полное превосходство
В заключительной двадцатиминут
ке «Локомотив» имел полное преиму
щество. На 42й минуте Збынек Иргл
перехватил у противника шайбу, вы
шел один на один с голкипером и заб
росил четвертую шайбу. Через две
минуты отличился Александр Галимов
(«магнитка» сразу заменила вратаря),
а на 48й минуте хозяева реализова
ли численное преимущество (гости
были на поле втроем). Автор гола –
Дмитрий Семин. Итог матча – 6:1.
Счет в серии стал 1:1. 23 и 24 марта
соперники встречались в Магнитогор
ске.

ФУТБОЛ
Первенство России стартует в субботу
28 марта стартует первенство Рос
сии среди команд первого дивизиона. В
этот день «Шинник» будет принимать ФК
«Краснодар». Перед этим «Шинник» вер
нулся с третьего тренировочного сбора
из Турции. Там провел пять товарищес

ких встреч (о результатах двух первых
мы уже сообщали). Матч с брестским
«Динамо» завершился со счетом 2:1 в
пользу ярославцев, а со столичным ФК
МВД – 1:1. А вот минскому «Динамо»
наши мастера уступили со счетом 0:1.

ВОЛЕЙБОЛ
Борьба за выживание в суперлиге
Последний матч регулярного чем
пионата России среди мужских команд
суперлиги «Ярославич» провел в Ка
зани с местным «Зенитом» и уступил
хозяевам со счетом 0:3. Всего клубы
встречались по 22 раза. «Ярославич»
в нынешнем сезоне одержал 8 побед
и потерпел 14 поражений. Счет в парти
ях 34:54. Набрав 19 очков, наш клуб
занял 10е место из 12. А борьбу за
медали в плейофф продолжат лишь
команды, расположившиеся в турнир
ной таблице с 1 по 8е места. Осталь

ной четверке предстоит встречаться
между собой, чтобы доказать, кто мо
жет остаться в суперлиге. В ней про
должат в следующем сезоне высту
пать только два клуба – или «Югра
Самотлор», или «Ярославич», или
«Нова», или «Металлоинвест». Первые
поединки несчастливчиков прошли в
Нижневартовске, а потом с 5 по 7 ап
реля команды померяются мастер
ством в Ярославле, в спорткомплексе
«Атлант», а затем в других городах
команд четверки.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Юниоры Рыбинска не подвели
В течение четырех дней в Демино
под Рыбинском проходили соревнова
ния юниоров по лыжным гонкам. Ус
пешно на них выступили воспитанники
рыбинской СДЮШОР4: Александр Бло
хин занял первое место на дистанции
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15 километров классическим стилем, а
в спринте на 1,3 километра пришел к
финишу пятым; Наталья Лапина была
четвертой в классическом спринте и
пятой – в гонке на пять километров сво
бодным стилем.
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