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Кандидаты от КПРФ
14 марта 2010 года состоятся дополнительные

выборы депутатов Ярославской областной Думы
по 11 и 12 округам. Областное отделение КПРФ
по обоим округам выдвинуло своих кандидатов.

Публикуем информацию о кандидатах от КПРФ.

Родился 1 июня 1960 года в Ярославле. Про-
живает в городе Рыбинске Ярославской  облас-
ти, в настоящее время  работает заместителем
директора  международной общественной орга-
низации «Центр иностранных инвестиций». Граж-
данин России, член Коммунистической партии
Российской Федерации.

Окончил среднюю школу №37 г. Ярославля,
имеет экономическое и техническое образование,
окончил Ярославский политехнический институт
и Всероссийский  заочный финансово-экономи-
ческий институт.

Три года отслужил матросом на Краснозна-
менном Северном флоте.

Работал слесарем-ремонтником на предпри-
ятии «Яроблрембыттехника», инженером-конст-
руктором на дизельном производстве АО «Ры-
бинские моторы», председателем постоянной
комиссии по экономической политике Рыбинско-
го Совета депутатов.

Женат. Жена - специалист сельского хозяй-
ства, зоотехник. Имеют дочь, она преподаватель
ЯГПУ.

Кандидат по 12 избирательному округу
(г. Рыбинск)

ПИМЕНОВ Владимир Борисович

Родился 9 октября 1968 года в Ярославле, в
семье рабочих. Рано потерял отца. Мать начала
работать с девяти лет нянькой, а закончила свою
трудовую деятельность в 65 лет на ЯМЗ, награж-
дена медалями «3а освоение целины» и «Вете-
ран труда». В.И. Байло учился в школах № 39 и
№ 26 г. Ярославля. После окончания профтех-
училища получил специальность водителя и был
призван в армию. Служил в Молдавии. В службе
проявил себя как отличник боевой подготовки,
специалист 1-го класса.

Уволившись из армии, начал трудовую дея-
тельность в ПСО «Ярославльдорстрой» водите-
лем - профессия, которая всегда нравилась, с ней
связана вся его трудовая деятельность. Позже
Валерий Байло окончил автомеханический тех-
никум и работал в тресте «Ярославльстройтранс»
механиком, затем - в транспортной компании «Яр-
трансМап-2001» в должности зам. директора по
коммерческой части. Без отрыва от производства
закончил ЯГТУ. С 1997 года занимается грузовы-
ми перевозками автомобильным транспортом.

Как человек Валерий Иванович - отзывчивый,
ответственный, безотказный, увлекающийся всю
жизнь спортом. До настоящего времени поддер-
живает отношения со своими учителями Анной
Алексеевной Мозаль и Евгенией Вячеславовной
Дубовик, школьными товарищами. Активно ра-
ботает в партийной организации, где в качестве
партпоручений и по собственной инициативе ку-
рирует вопросы развития спорта среди молоде-
жи и благоустройства придомовых территорий.

Кандидат по 11 избирательному округу
(Фрунзенский район г. Ярославля)

БАЙЛО Валерий Иванович

Цель конкурса:
способствовать независимому, самосто�

ятельному, объективному изучению связан�
ного с именем Ленина социалистического
периода истории страны и её настоящего.

Условия проведения конкурса:
1. В конкурсе могут принять участие

школьники общеобразовательных учреж�
дений  Ярославля   и области с 9 по 11
класс.

2. На конкурс принимаются сочинения
как в машинописном, так и рукописном
виде. Каждый участник может представить
не более двух работ.

3. Участники присылают свои сочинения
по адресу: 150000, Ярославль, ул. Собино�
ва, 36а, приемная депутата ГД РФ А.Д. Ку�
ликова; в районные отделения КПРФ; на
адрес электронной почты: yarkprf@mail.ru

4. Каждый участник в сопроводительном
письме указывает следующие данные (каж�
дый пункт с новой строки): ФИО, возраст,
класс, название (номер)  школы, почто�
вый адрес автора, контактный телефон
автора (за исключением мобильного), от�
куда стало известно о конкурсе.

5. Каждое сочинение должно быть соб�
ственноручно подписано с расшифровкой
подписи и поставлена дата.

Предлагаемые темы сочинений:
140�летие со дня рождения Ленина: про�

сто памятная дата или повод задуматься о
настоящем?

Жизнь Ленина – образец для подража�
ния или напрасно прожитые годы?

 «Заводы � рабочим, земля � крестья�
нам, мир – народам!».  Я понимаю это
так…

Ленин, социализм и история моей се�
мьи.

Образ В.И. Ленина в памяти его совре�
менников.

Жизнь в России конца 19 � начала 20
веков как фактор формирования полити�
ческих взглядов В.И.Ленина.

Семья Ульяновых: атмосфера, отноше�
ния, ценности.

Юность, молодые годы Владимира Уль�

Объявлен областной
конкурс сочинений

Товарищи!
22 апреля  2010 года исполняется  140 лет со дня рождения

гениальной личности, первого руководителя советского государ�
ства  Владимира Ильича Ленина (Ульянова).

В последние годы злонамеренно искажаются многие факты био�
графии вождя пролетариата, демонизируется его образ, фальси�
фицируется история социалистического периода развития нашей
страны.

Коммунистическая партия Российской Федерации остаётся вер�
ной ленинским идеям построения общества, базирующегося на выстра�
данных человечеством принципах свободы, равенства, братства, социальной
справедливости. Мы уверены, будущее нашей страны за социализмом. Ленинские идеи
служат для нас руководством в политической работе, источником энергии и убеждённости
в неизбежности социалистического  будущего нашего народа.

Всё больше молодых людей � наблюдая сегодняшнюю жизнь родителей и при отсут�
ствии уверенности в собственном будущем � не принимают российский капитализм. Но, к
сожалению, от молодёжи скрывается правда о недавнем  прошлом страны, о людях,
героизмом которых в труде и бою создавалась удивившая весь мир своими успехами
социалистическая цивилизация, которая продолжает победное шествие по планете, но,
увы, не в нашей стране.

В преддверии знаменательной даты, мы предлагаем учащейся молодёжи Ярославской
области принять участие в областном конкурсе сочинений, посвящённом 140�й годовщи�
не со дня рождения гениального сына нашей Родины – В.И.Ленина. Предлагаем вашему
вниманию информацию о конкурсе. Будем рады видеть вас его участниками.

Утверждено:
                      Куликов А.Д. – депутат Государственной Думы Федерального

Собрания РФ, член ЦК КПРФ, 02.03.2010 г.
                       Бюро Ярославского областного комитета  КПРФ, 02.03.2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе школьных сочинений, посвящённых

140-летию со дня рождения В.И.Ленина
янова – пример становления истинного
гражданина и патриота Родины.

Участнику конкурса предоставляется
право самостоятельно определить тему
своего сочинения, посвятив его 140�ле�
тию со дня рождения В.И. Ленина.

Сроки проведения конкурса:
Работы принимаются с 10 марта по 10

апреля 2010 года. Итоги подводятся в
течение двух недель.

Жюри конкурса:
Преподаватели вузов, учителя школ,

представители творческой интеллигенции,
журналисты.

Награждение:
Победители – три  участника – награж�

даются грамотой Ярославского обкома
КПРФ и премией в размере 2 тысяч руб�
лей каждый.

Занявшие второе место – три участни�
ка – награждаются грамотой Ярославс�
кого обкома КПРФ и премией в размере
1,5 тысяч рублей каждый.

Занявшие третье место – три участника
– награждаются грамотой Ярославского
обкома КПРФ и премией в размере
1 тысячи рублей каждый.

Также учреждается 5 поощрительных
призов. Все участники конкурса награж�
даются грамотами Ярославского обкома
КПРФ.

Учреждаются специальные призы для
учителей, которые стимулировали инте�
рес школьников к конкурсу.

Об итогах конкурса участники будут из�
вещены по телефону, указанному в со�
проводительном письме.

О месте и дате церемонии награждения
победители будут извещены дополнительно.

Положение о конкурсе и сочинения
победителей будут опубликованы на
сайте Ярославского обкома КПРФ:
www.yarkprf.ru

Вопросы к организаторам
конкурса можно задать по

телефонам:
8(4852) 30�92�06,

8(4852) 30�47�98,  8(4852) 40�13�52.

Еще в ноябре 2008 года «Советская Ярос-
лавия» рассказала о нуждах жителей 13 де-
ревень Некрасовского района, добивающих-
ся организации регулярного автобусного со-
общения.

В последние годы советской власти (в
1989 году) была построена и сдана в эксплу-
атацию дорога с асфальтовым покрытием
протяженностью 10 километров: от Костром-
ского шоссе (пос. Туношна) до деревни Гаш-
ки. Дорогу построили, оборудовали крытые

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СЕЛЯНЕ ВЫШЛИ НА ПРОТЕСТСоветская власть построила дорогу,
  а нынешняя � не может даже пустить
                             по ней маршрутку

будки для ожидания автобуса, а вот сам ав-
тобус не пустили. Пока были живы колхозы,
они решали вопрос транспортного сообще-
ния. А в последние годы жители окрестных
деревень с населением около трехсот чело-
век (в дачный период – до полутора тысяч)
остались один на один со своими нуждами.

(Окончание на стр. 2)

Хочу выразить свою благодарность депутатам
Ярославской областной Думы - фракция КПРФ во гла-
ве с А.В. Воробьевым - за проявленное ко мне внима-
ние, моральную и материальную поддержку в связи
со случившимся со мною несчастьем. 29 октября 2009
года я упала в подъезде дома, оступившись на лест-
нице, и сломала шейку бедра правой ноги. 19 ноября
мне была сделана операция в Соловьевской больни-
це Ярославля. Часть суммы за операцию оплатили то-
варищи по партии. 2 декабря меня выписали домой.
Спасибо также Марине Сумеркиной, которая наве-
щала меня в больнице, где делали операцию.

Ольга МОЧАЕВА, Гаврилов-Ям.

Хочу выразить
благодарность

Ярославец!
20 марта –

Всероссийская
акция протеста

в 12-00
на пл.Юности.

 Тел.: 30-47-98,
40-13-52.
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В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

18 февраля 2010 года состоял-
ся очередной пленум Кировского
РК КПРФ.

Пленум обсудил работу отделе-
ния партии за 2009 год. С информа-
цией об этом выступили секретари ко-
митета. Л.К. Игнатьева рассказала о
финансовой деятельности отделения,
прокомментировав отчет отделения
в ОК за истекший год. Было обраще-
но особое внимание на уровень сбо-
ра членских взносов, различный для
первичных отделений, и прием в
партию.

Первый секретарь А.С. Филиппов
обратил внимание коммунистов так-
же на работу по расширению рядов
отделения, на индивидуальную рабо-
ту по подбору людей в партию. Он так-
же высказался за восстановление в
партии кандидатского стажа. Секре-
тарь РК А.Л. Хамыш обратил внима-
ние присутствующих на усиление ра-

боты с печатными изданиями и в пер-
вую очередь с нашей газетой «Со-
ветская Ярославия». Им было указа-
но, что из партотделений регулярны-
ми авторами газеты являются толь-
ко два коммуниста, на их долю при-
ходится более половины публикаций
от РК. Ярким примером работы с га-
зетой он назвал статью В.С. Соколо-
ва в первом  номере «Советской Ярос-
лавии» за 2010 год, в которой автор
рассказал о своем школьном това-
рище - одном из руководителей обла-
сти в советское время, стойком ком-
мунисте Т.П. Колпакове.

Информация о работе РК была
принята комитетом к сведению.

Вторым вопросом было принято
решение о проведении до 15 мая в
первичках отчетно-выборных собра-
ний и назначена на 17 июня районная
конференция.

Александр ХАМЫШ.

С пленума Кировского РК КПРФ

Фракция КПРФ отмечает, что 2010
год — год 65�летия Великой Победы
советского народа над фашистами —
начался очень обнадеживающе. Появи�
лась надежда на победу российского
народа в войне нового типа, войне
против всевластия денег. Сейчас Рос�
сия фактически оккупирована ненасыт�
ным врагом — мировым спекулятивным
капиталом. Банковский денежный
спрут душит российский народ, гра�
бит производителей и потребителей.
Нещадно эксплуатирует наёмных ра�
ботников, малый и средний бизнес.
Уничтожает экономику, науку, обра�
зование, культуру и ведет Россию к ги�
бели.

КПРФ давно говорит, что для спа�
сения России, народу надо освобо�
диться от капиталистического ига. И
вот наконец�то такой Патриотический
фронт начал формироваться снизу.
12�тысячный митинг протеста в Ка�
лининграде, объединивший различ�
ные политические силы, подтвержда�
ет осознанность этого. Вслушайтесь
в лозунги: «Единая Россия» — едина
против россиян!», «Путин в ответе за
всё!» В этих лозунгах заключен глу�
бокий политический смысл. Наконец�
то люди поняли, что между словами
и делами Путина и «Единой России»
— огромная пропасть. Вместо едине�
ния с народом нынешняя власть объе�
динилась с банкирами и организова�
ла настоящую войну против нашего
народа. Спасая банкиров от кризиса,
центральная власть дала им трилли�
оны рублей. При этом она усиленно

выворачивает карманы тружеников и
ветеранов труда, увеличивая транс�
портный налог, тарифы на электро�
энергию, пошлины за оформление
различных документов, плату за жи�
лищно�коммунальные услуги. Дохо�
ды большинства людей резко снизи�
лись. Их социально�экономическое
положение ухудшилось. Терпение на�
рода кончается.

Экономический кризис вступил в
новую стадию — он становится поли�
тическим и мировоззренческим. Народ
увидел, что правящая партия и её ли�
дер являются оплотом и верными слу�
гами мирового спекулятивного капи�
тала в России. Не случайно ключевым
словом на их знамени сейчас стало
слово «МОНЕТИЗАЦИЯ». Все законы,
которые принимаются в Госдуме «Еди�
ной Россией», пронизаны спекулятив�
ным духом торгашества и наживы, по�
строены по принципу «разделяй и вла�
ствуй».

Регионы и муниципалитеты поса�
жены на короткий финансовый пово�
док. Из субъектов Федерации донора�
ми скоро останутся только Москва и
Санкт�Петербург. И при этом лидер
«Единой России» призывает лишить
дотационные регионы статуса субъек�
тов Федерации.

В угоду финансовому капиталу
«Единая Россия» проводит монетиза�
цию всех сфер жизни. Кудрин монети�
зирует льготы, Сердюков монетизиру�
ет армию. Фурсенко монетизирует об�
разование. Деньги превыше всего. Без
денег ты никто. Блеск золота ослепил

«Единую Россию». Правящая партия
уже не видит реальной жизни народа,
не слышит и не понимает смысла его
требований.

Почему ветераны выступают про�
тив монетизации льгот? Потому что в
русском понимании льготы — это по�
чести, данные государством человеку
за заслуги перед Родиной, за трудо�
вой вклад в её процветание. А «Единая
Россия» превратила эти почести в по�
дачки с барского стола.

«Единороссы», объявив 2010 год
Годом учителя на словах, на деле пы�
таются протащить в Думе закон, ли�
шающий льгот сельских учителей. Это
еще один шаг к разрушению села как
хранителя образа жизни русской ци�
вилизации. Осознав это, учительство
заявляет, что готово на любые формы
сопротивления таким действиям влас�
ти и «Единой России».

«Единая Россия» не желает слушать
мнение российских ученых. А ведь они
прислали в Думу заключение, что бюд�
жет на 2010 год и прогноз развития не
соответствуют национальным интере�
сам. В них не заложено финансирова�
ние той модернизации экономики Рос�
сии, о которой заявил президент Мед�
ведев. Зато в них заложена модерни�
зация сознания, а вернее — монетиза�
ция сознания народа.

Но наш народ не хочет поклонять�
ся золотому тельцу. Среди лучших
имен России он назвал Александра Не�
вского и И.В. Сталина. Антикризисная
программа КПРФ основана именно на
их победных принципах развития Рос�
сии. Мы призываем всех здравомыс�
лящих людей и настоящих патриотов
объединиться в национально�освобо�
дительной борьбе против нынешних
оккупантов, за спасение и процвета�
ние России.

КПРФ – за Патриотический фронт
Заявление фракции КПРФ в Государственной думе

Председатель ЦКРК КПРФ, депутат Госдумы В.С. Никитин  на
заседании нижней палаты Федерального собрания РФ от имени фрак"
ции КПРФ выступил с заявлением.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Есть дорога, по которой мчатся
иномарки, ходит школьный автобус
с детьми, транспорт до Дома пре-
старелых. А для жителей - регуляр-
ного транспортного сообщения нет.
Выход один: десять километров, а
некоторым и все пятнадцать топать
пешком. Они проводили сельский
сход, направили гонца – Игнатьева
Виталия Васильевича во все власт-
ные структуры.

Когда-то он эту дорогу проекти-
ровал и строил. За два года Виталий
Васильевич много чиновничьих ка-
бинетов посетил. Отписок получил
столько, что едва поместились в де-
ревянный чемодан. И все бестолку.

Часть дороги (2,5 км) находится
на территории Ярославского райо-
на, а оставшиеся 7,5 км – Некрасов-
ского. В результате при двоих хозя-
евах дорога оказалась бесхозной.

Терпенью жителей пришел ко-
нец, и 26 февраля они вышли на ми-
тинг. Местная власть о митинге на-
верх решила не докладывать. Дума-
ли – пронесет. Не пронесло. Протест
селян осветили все три областных
телеканала.

Трудно было отвечать на вопро-
сы возмущенных граждан главе
Бурмакинского муниципального
сельского поселения В.В. Литвину.
Когда он к селянам обратился: «Гос-
пода!», его подняли на смех. Эти
«господа» возят продукты из мага-
зина в соседней деревне… в коры-
те. Дороги до окрестных деревень
чистятся только перед очередными
выборами. Да вот перед митингом
на всякий случай почистили.

Люди говорили о плохом качестве
воды, о необходимости газификации,
о том, что бабушки в деревне ждут
не дождутся врачебного обследова-
ния, о том, что деньги на оборудова-
ние колодцев выделили, а колодцев
все нет и нет, о многом другом.

Но главная проблема, ради ре-
шения которой собрался народ, это
транспортное сообщение. Чтобы по-
нять ее остроту, достаточно привес-

ти такой пример: у жительницы од-
ной из деревень А.И. Веретеннико-
вой  на дорогу до места работы в
Ярославле в один конец уходит 8(!)
часов.

Вот и получается, что советская
власть смогла дорогу построить, а
власть нынешняя не способна даже
маршрутку по ней пустить.

Требования жителей, принятые
на митинге, депутатом областной
Думы А.В. Воробьевым были пере-
даны губернатору области. Замес-
титель губернатора А.В. Епанешни-
ков обещал депутату-коммунисту,
что проблема будет решена.

В ближайших номерах «Советс-
кой Ярославии» мы вернемся к это-
му вопросу.

Марина СУМЕРКИНА.

Советская власть
построила дорогу,
а нынешняя � не может даже
пустить по ней маршрутку

«Господа!» - обращается
глава поселения.

Выступает В.В. Игнатьев.

Пожалуй, ни одни выборы любого уровня не  обходятся у нас
на Ярославщине и вообще в России без административного
давления на  неугодных для партии власти кандидатов и поддер�
жки ею «нужных» кандидатов, без «черных технологий» и сканда�
лов.  Не стали исключением и довыборы депутатов Ярославской
областной Думы, которые состоятся  14 марта.

2 марта 2010 года  снялся с выборов один из зарегистриро�
ванных кандидатов  в депутаты О.Виноградов. Вот выдержки из
пресс�релиза:

«…Сотрудники Администрации района сопровож"
дают кандидата партии власти на встречах с избира"
телями, передают просьбы избирателей в подрядные
организации ЖКХ для «ускоренного» решения. Именно
эти сотрудники Администрации формируют составы
участковых избирательных комиссий.

…Фактически муниципальные служащие города
Ярославля в нарушение Закона о выборах и норм Уго"
ловного кодекса занимаются агитацией и запугиванием
граждан с использованием своего служебного положе"
ния.

…В знак протеста против административного про"
извола властей в отношении демократических выбо"
ров, а также с целью привлечения внимания обще"
ственности к отсутствию честных и справедливых вы"
боров в Ярославской области " я снимаю свою канди"
датуру и отказываюсь от дальнейшего участия в про"
исходящем политическом фарсе…»

Остается только посочувствовать О.Виноградову – бывше�
му заместителю губернатора области.

Касаемо же кандидатов от КПРФ, то они  такой прессинг на
себе испытывают на всех выборах. У всех еще памятны сканда�
лы на октябрьских выборах в Московскую городскую Думу и в
Республике Марий�Эл.

И вот уже в Ярославле  новый скандал. На этот раз другого
рода: с кандидатом, в чьих интересах и творится весь этот  ад�
министративный произвол.

Оказалось, что кандидат от партии власти представил в из�
бирательную комиссию недействительные документы об обра�
зовании. Одной из биографических вех Артемьева является то,
что среднее образование  он получил в 1996 году в городке
Звенигово в Высшем профессиональном училище №7  (кото�
рый был переименован в Профессиональный лицей №7). Одна�
ко на запрос в «Профессиональный лицей №7» поступил катего�
рический ответ: «Артемьев Антон Никандрович за период
с 1993 по 2000 гг. в списках учащихся не числился,
диплом об окончании не получал».

Значит, диплом ВПУ фальшивка? Следствие ответит, изго�
товил ли Антон Артемьев документ о среднем специальном об�
разовании самостоятельно или приобрел его где�то по сходной
цене? Но, так или иначе, � это уже уголовное преступление, и
этот вопрос рассматривается Следственным управлением Про�
куратуры Ярославской области.

Получается, что «Единая Россия»  выдвинула кандидата,
имеющего такой криминальный хвост? Что, кстати, может яв�
ляться отдельным основанием для отмены результатов выбо�
ров.

Но Ярославский областной суд отказал одному из кандида�
тов в депутаты в приеме заявления об отмене регистрации Арте�
мьева, под нелепым основанием: дескать, выявленные факты о

подложных документах не являются вновь выявленными факта�
ми. И предложил обжаловать свое решение в Верховный суд
России. Может быть, потому что ярославские «Едроссы» наде�
ются: пока будут идти суды, выборы пройдут? А победителей
не судят!

В выпущенном Артемьевым агитационном материале «Об�
щее дело» за него, соревнуясь в славословии, агитируют не
простые люди, а большие и малые начальники. Вот слова глав�
ного «единоросса», а по совместительству председателя облас�
тной Думы Виктора Рогоцкого: «Району нужен свой пред"
ставитель… грамотный (!)... Ему необходимы специа"
листы» (с фальшивыми дипломами?).

Неужели из всей массы членов «Единой России» для изби�
рателей Фрунзенского района трудно было подобрать специали�
ста пограмотнее, чем человек с неполным средним образовани�
ем, да еще и «темной начинкой»?

И хочется привести еще одну цитату  из  «Общего дела», где
Рогоцкий В.В. заявляет об Артемьеве: «…Такой человек ну"
жен команде «Единой России…».

Это возможно! Им такие, скорее всего, и нужны!
Иона ТИУНОВ.

«Единороссы» нашли кандидата с дипломом ВУЗа,
но без… среднего образования
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В газете «Северный край»
была помещена заметка за под-
писью Виктории Гефеле «Бое-
вая соседка», которая затем
была перепечатана в нашей
районной газете «Вперед» от 6
февраля 2010 года. Поясню,
почему меня назвали «боевой
соседкой». Я являюсь председа-
телем общества инвалидов пер-
вичной организации поселка
Октябрь и защищаю интересы
пожилых людей и узников фа-
шистских концлагерей.

Суть наших проблем заклю-
чается в том, что зимы в посел-
ке Октябрь Некоузского района
уже который год трудные. В до-
мах холодно, течи теплосетей
практически не устраняются,
только в аварийном случае, а
жители окраинных домов и уг-
ловых квартир вообще замер-
зают, как, например, в доме
№ 1 на улице Мира. И я, как ин-
валид войны, ветеран, обраща-
лась во все инстанции, куда
можно: к С.А. Вахрукову,
В.В. Терешковой, даже к прези-
денту РФ.

В ответ получаю одни пись-
ма, с указаниями, чтобы мне за-
менили тепло- и водосистему.
Но я не чиновник, а всего лишь
пенсионер, и поэтому те «указа-
ния» не включили в «програм-
му 185-го закона». Сама ремонт
оплатить не могу, пенсия ма-
ленькая.

Я вынуждена была действо-
вать дальше. Обратилась к де-

путату Ярославской областной
думы В.А. Лифанову за спонсор-
ской помощью. Он не  отказал,
но в хождениях по мукам я по-
лучила в 2009 году два инсуль-
та:  3 февраля и 30 октября (име-
ются выписки из истории болез-
ни).

Вместе с тем за мою неуго-
монность и «вредность» сфаб-
риковали чиновники против
меня дело. Оно чести им не сде-
лало, так как моя квартира ока-
залась затоплена. По этому фак-
ту приезжали депутат област-
ной Думы М.К. Парамонов и
глава Октябрьского поселения
В.В. Солдатов, но пока никаких
сдвигов.

Зато в суде мое «дело» рас-
сматривалось без моего присут-
ствия. Я никаких мировых согла-
шений не собираюсь подписы-
вать, так как предписания заме-
стителя губернатора Ярославс-
кой области Епанешникова не
были выполнены ни МУП ЖКХ
«Октябрь», ни главой Октябрь-
ского поселения Н.А. Гурьевым.
Так и не сделали разные вводы
тепло- и водоснабжения. А сде-
лали ввод через мою квартиру.
Это опять угроза моему здоро-
вью, так как система отопления
шумит, будто гусеничный трак-
тор работает, а течь холодной
воды до сих пор так и не устра-
нена.

Татьяна ТИХОМИРОВА,
пос. Октябрь.

Вот и думаю...
По мнению правителей и их

обслуги, народ требует невесть
что. Работу, видите ли, ему по-
давай! Да работы завались,
только газеты, журналы открой-
те! Вот в «Деловом Тутаеве»
список вакансий: требуется и
слесарь по ремонту оборудова-
ния, и столяр, тракторист, фель-
дшер, оператор электронно-вы-
числительных машин и другие
специальности. При этом обеща-
ют «весьма достойную» для муж-
чин зарплату - от 4300 до 6500
рублей.

Вот и думаю, их бы - тех, кто
работу предлагает, часиков на
двенадцать к токарному станку,
а ещё лучше - на морозе ликви-
дировать аварию на теплотрас-
се, да ещё за целых 4 тыщи. Что
бы запели?

Всего навалом
в магазинах...

Да, уж! Полно всего. Вопрос
другой: что из этого добра (мож-
но бы и по-другому выразиться)
покупать-то можно? Правда,
любителям пропустить стакан-
чик-другой повезло. О них, сер-
дешных, правительство позабо-
тилось. Приказало, чтобы водки
дешевле 85 рубликов не было.
Приказано - сделано. Ценники
поменяли, и сразу винно-водоч-
ная отрава стала высокого ка-
чества.

А мы возмущаемся, когда

продукты дорожают. Но как не
возмущаться?! Хлеб за 14 руб-
лей и хлебом-то с трудом назо-
вешь. Отрезаешь  кусок, а он
рассыпается на крошки. Если
этой буханке цену сделать руб-
ликов тридцать -  и крошки со
стола слижут. Впрочем, о чем это
я... Народ-то доволен: есть на что
посмотреть в магазине!

Ещё думаю, вот у нас в по-
селке в честь Папанина, Киро-
ва, Чкалова улицы названы. А в
честь «незаменимого» премьер-
президента назвали водку. Каж-
дому, как говорится, по заслу-
гам.

Мужики, детишки,
дамы - не прожить
вам без рекламы...
Если бы не реклама, нечего

было бы по телеку смотреть. То
показывают голодных детишек,

А я скажу правду Мысли по поводу
которые вырывают друг у друга
кусок хлеба с кетчупом, или то,
как на лежащую под пальмой
красавицу падает огромный ко-
кос (так и хочется, чтобы стукнул
ей по башке).

Нигде, только в рекламе, не
услышите шедевры новорус-
ских слов и словосочетаний:
«сникерсни», «не дай себе за-
сохнуть».

Рекламу показывают не толь-
ко в перерывах между всякой
теледурью. Посмотрите, звезд
шоу-бизнеса показывают. Дума-
ете, чтобы вас потешить? Как бы
не так. Это, чтобы вы тыщонку-
другую не пожалели, если они к
вам в город с гастролями заявят-
ся. «Здоровье» - тоже для того,
чтобы рекламировать дорогих
(то есть много берущих) врачей
и дорогие лекарства.

С. ОРЛОВА,
пос. Константиновский.

Жители Ярославля и области!
Мы требуем:

  - Снижения тарифов ЖКХ
и естественных монополий.

  - Снижения дутых и необоснованных
налогов и пошлин.

  - Достойной зарплаты,
пенсий и стипендий.

  - Возрождения производства,
предоставления рабочих мест.

Нас достала власть продажных депутатов и чиновников!
Нас задавили бесконечными  повышениями тарифов, налогов

и пошлин, сокращением социальных гарантий...
Нам надоела ложь по ТВ и правовой беспредел!
Пора понять - каждый день молчания и бездействия отнимает у

нас и наших детей  право на достойную жизнь! Хватит возму-
щаться на кухнях! Пора сделать свой выбор и определиться!
Мы не покорное быдло, а люди, достойные уважения!

Всероссийская акция протеста
20 марта 2010 года в 12.00  на пл.Юности

в г. Ярославле

Калининград, Москва, Санкт-Петербург,  Ярославль, Киров,
Архангельск, Самара, Новосибирск, Тюмень, Уфа,

Владивосток, Ангарск, Абакан, Саяногорск, Оренбург...

Мы хотим знать, куда тратятся наши деньги!

КПРФ, «Яблоко», «Другая Россия», ТИГР, АВН,
Федерация автомобилистов РФ, СКМ РФ,

СоцСопр, СД «Вперед».
 Тел.: 30-47-98, 40-13-52.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

150 лет со дня рождения крупного рус�
ского и советского археолога Василия
Алексеевича Городцова (1860�1945).

Родился 11 марта
1860 г. в Рязанской
губ. Как кадровый во�
енный (поручик грена�
дерского Фанагорийс�
кого полка), в 1893 г.
переведен по службе в
Ярославль. С 1895 г.
являлся действитель�
ным членом ЯГУАК.
Внес большой вклад в
археологическое и эт�
нографическое изуче�
ние Ярославского
края. Преподавал археологию в вузах, начиная с
1903 г. заведовал археологическим отделом Рос�
сийского (позднее Государственного) Историчес�
кого музея. Опубликовал более 200 научных ра�
бот. Заслуженный деятель науки (1943), награж�
ден орденом Ленина (1944). Умер 3 февраля 1945
г. в Москве.

185 лет со дня рождения ярославского
архитектора Андрея Михайловича Досто�
евского (1825�1897).

Родился 15 марта
1825 г. Брат знаме�
нитого писателя. С
августа 1865 по 11
декабря 1890 г. жил
и работал в Ярос�
лавле: первые два
года � губернский
архитектор; с 1867 г.
губернский инженер
и руководитель стро�
ительного отдела
Ярославского губер�

нского правления. Автор проектов зданий фабрик
и заводов (в т. ч. спичечной фабрики И. Н. Дуна�
ева), церковных построек (трапезной и колоколь�
ни церкви Благовещения) и других объектов в Ярос�
лавле и губернии. Умер 7 марта 1897 г. Похоро�
нен на Смоленском православном кладбище в
Петербурге.

75 лет со дня рождения (1935) художника
декоративно�прикладного искусства Вла�
димира Михайловича Реутова.

Родился 30 марта 1935 г. в Грозном. Окончил
Ленинградский институт культуры (1976). Худож�
ник�эмальер, педагог. В 1977�1994 гг. жил в
Грозном, работал театральным художником,
преподавал в Грозненском училище искусств.
В 1977 г. присвоено звание «Заслуженный ра�
ботник культуры Чечено�Ингушской АССР», в
1978 г. стал лауреатом премии Ленинского ком�
сомола. С 1995 г. живет в Ярославле. Член
Союза художников России с 2002 г. Участник
областных, региональных, республиканских вы�
ставок и выставок Международного творческо�
го центра «Эмалис».

350 лет со дня смерти ярославского гос�
тя (купца) Иоанникия Скрипина (1596�
1660). На средства братьев Скрипиных
была построена церковь Ильи Пророка.

Местная традиция считает Скрипиных потомка�
ми высланных Иваном Грозным новгородцев.
Братья торговали сибирской пушниной на внут�
реннем и внешнем рынке. Имеются косвенные
доказательства торговли также церковной утва�
рью и драгоценными камнями. Являлись постав�
щиками товаров для царского и патриаршего дво�
ров, были лично знакомы с первыми Романовы�
ми. Во время строительства Ильинской церкви
(1647�1650) Иоанникий был пожалован в чин гос�
тя. По распоряжению царя Алексея Михайловича
и патриарха в храм была передана частица Ризы
Господней. Торговый оборот Иоанникия оценивал�
ся более чем в 10 тысяч рублей в год. Он нео�
днократно избирался земским старостой. Умер
21 марта 1660 г., захоронен в семейной усыпаль�
нице в подклети домовой церкви в северном при�
деле храма Ильи Пророка.

130 лет назад (05 �16.03.1880) в Рос�
тове открыта выставка семян с отделом
заводской и кустарной промышленности
Ростовского уезда.

Выставка была организована по инициативе
Ярославского общества сельского хозяйства и
проходила в дни ростовской ярмарки. Открытие
состоялось в присутствии президента Ярославс�
кого общества сельского хозяйства князя Влади�
мира Владимировича Оболенского. Работали 4
отдела: земледельческий (произведения хлебо�
пашества и огородничества), отдел произведений
кустарной промышленности, отдел фабричной и
заводской промышленности, отдел музыкальный,
искусственный и художественный. Было представ�
лено 872 предмета (отдельных предметов было
1113) различных произведений Ростовского и дру�
гих уездов и губерний � от 106 экспонентов. Выда�
но 95 наград, среди которых: одна большая и три
малых серебряных медали министерства государ�
ственных имуществ и похвальные листы того же
министерства с правом получения по ним брон�
зовых медалей � 7 и без бронзовых медалей � 18,
5 признательностей Ярославского общества сель�
ского хозяйства, 61 похвальный лист от распоря�
дительного комитета ростовской выставки. Выс�
тавку посетили 1408 человек.

        НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Татьяна Игнатьевна Мурашова, в де-
вичестве Полякова, родилась в Ивано-
во-Вознесенской губернии. С детства Та-
нечка мечтала быть машинистом, носить
форму железнодорожника, водить поез-
да. Родственники твердили: «Танюша,
зачем тебе это? Не женское это дело, уп-
равлять паровозом!» Но Таня никого не
послушала и поступила в фабрично-за-
водское училище в городе Александро-
ве, там и вступила в комсомол. После
окончания ФЗУ Татьяну направили в го-
род Ярославль на станцию Всполье ра-
ботать помощником машиниста.

Но на этом юная Танюшка не оста-
новилась, она хотела большего. В мар-
те 1940 года Поляковой было выдано
свидетельство, в котором говорилось,
что она выдержала практические и те-
оретические испытания на должность
машиниста паровоза и имеет право са-
мостоятельно управлять локомотивом.
Так она стала первой женщиной - ма-
шинистом локомотива в городе Ярос-
лавле.

Но началась Великая Отечественная
война. Уж если было мужчинам нелегко,
то что говорить о женщине. Под бомбеж-
ками приходилось водить составы с про-
довольствием, промышленными товара-
ми, военной техникой. Зачастую на же-
лезнодорожных путях встречались раз-
битые, искореженные паровозы и ваго-
ны. Часто в больницах и госпиталях вме-
сте с бойцами Красной Армии с тяжелы-
ми ранениями лежали и железнодорож-
ники. Танюше повезло, за годы войны
ни одного мало-мальского ранения.

За трудолюбие, смелость, добрый ха-
рактер в апреле 1945 года комсомольцы

избрали Татьяну освобождённым секрета-
рем  комитета комсомола при депо «Вспо-
лье» Ярославской железной дороги.

Миловидная и статная Татьяна была
мечтой многих молодых людей, но ей са-
мой приглянулся обаятельный паренек,
как говорится, душа компании и в то же
время серьёзный Виктор Мурашов. Он
тоже работал машинистом. Вскоре сыг-
рали свадьбу.

У них родилось трое детей. Так как
Таня считала, что женщина в первую

В конце февраля в Ярославском го-
родском центре внешкольной работы со-
стоялась традиционная встреча под на-
званием «Ветераны и молодёжь». На
мероприятии присутствовали люди, на
своих плечах вынесшие все тягости
страшных войн.

Владимир Алексеевич Жилкин один
из них. Он ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник штурма Берлина,
взятия рейхсканцелярии. Ныне он - заме-
ститель председателя городского Сове-
та ветеранов. А Юрий Николаевич Кува-
ев - председатель Совета ярославской
общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда». В детстве он
испытал нечеловеческие невзгоды: го-
лод, холод, бомбежки. А ещё был на
встрече Алексей Михайлович Чагин - ге-
рой России, участник военных действий
на Кавказе.

Ветераны рассказали ребятам о под-
вигах своих однополчан, о погибших дру-
зьях-товарищах. На экране демонстриро-
валась документальная хроника боевых
лет.  В зале, где проходило мероприятие,
была выставка. На ней демонстрирова-
лись боевое оружие, фотографии, личные
вещи солдат. Экспонаты для выставки
предоставлены ярославскими регио-
нальными организациями ветеранов
Афганистана и «чеченской» войны.

Юные поэты Ярославля, победители
городского конкурса гражданско-патри-
отической лирики «Как и жить и плакать
без тебя», читали свои стихи. Они были
награждены дипломами и ценными по-
дарками.

Лично мне запомнилось стихотворе-
ние одного из победителей поэтического
конкурса Дарьи Кожановой.

Знакомьтесь: это моя прабабушка
Существует некий стереотип, что женщины - слабый пол. Но на самом деле

это не так. В нашей стране достаточно много женщин, которые совершили и
совершают до сих пор достойные поступки, подвиги на благо своей семьи и
людей своего Отечества. Достаточно вспомнить военные годы. Женщины сво-
ими хрупкими руками делали поистине мужскую работу. Стояли у станков,
водили поезда, партизанили, выхаживали раненных солдат.

очередь - это хранительница домашне-
го очага, то всё своё время она посвя-
тила воспитанию ребятишек. Старшая
Людмила стала инженером-химиком,
средняя Галина - техником-строителем,
Вячеслав - музыкантом.

Со временем Татьяна Игнатьевна Му-
рашова вернулась на родное предпри-
ятие: громадную Северную железную
дорогу. Ее приняли на должность маши-
ниста передвижной электростанции, в
задачу которой входила ликвидация до-
рожно-транспортных аварий. Работала
на других должностях. И везде зареко-
мендовала себя ответственным, чест-
ным и знающим специалистом.

Моя дорогая прабабушка удостоена
высоких правительственных наград.
Награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью «50
лет победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945гг.», медалью «Вете-
ран труда».

В музее Дома культуры железнодо-
рожников есть экспозиция, посвящен-
ная моей прабабушке - первой женщи-
не-машинисту паровоза в Ярославле. В
ней рассказано не только о трудовой
биографии Татьяны Игнатьевны, но и об
участии её в общественной и культур-
ной жизни железнодорожников. Ведь
она к тому же прекрасно пела и читала
стихи.

В День 8 марта мы всей семьей со-
бираемся на праздник. Всегда вспоми-
наем нашу дорогую и любимую праба-
бушку, бабушку, маму, женщину боль-
шой душевной щедрости и такта.

65-летие Победы нашего народа
над фашизмом для нашей семьи тоже
священный праздник. Ценою своей
жизни, здоровья его подарили нам та-
кие смелые и бескорыстные люди, как
Татьяна Игнатьевна Мурашова, моя лю-
бимая прабабушка. Как мне хочется во
всем походить на нее!

 Т.И. Мурашова.

Родина, с тобой не разлучусь!
Война... Она никого не оставляет равнодушным! Воспоминания о ней трогают

сердце до глубины души. С каждым днём становятся всё дальше от нас герои-
ческие и трагические годы войн разных эпох и поколений. Время неумолимо
идёт вперёд, но вместе с тем оно не властно над памятью народа.

В центре: Арина Федотова, Дарья Кожанова.

На встречеи с ветеранами.

Моя Россия милая,
Поверь мне, не остыла я
К твоим березам ласковым
Среди чужих путей.
Пусть картами и сказками
Была по ним затаскана,
Но сердце, ветры слушая,

вновь греет всё теплей.
Поверь, мне так же дорого
Твоё сухое золото
И облако рассветное,
Что дремлет у рябин.
Пусть осень незаметная,
Но мне она заветная,
И путь в туманах утренних
Проложен лишь один.

По парковой аллее,
Где тонкий лист алеет,
И по лесу дремучему,
Где в елях черных грусть.
И по полю, измученно
Где клонится трава -
Там над бровями-тучами
Крыло простерла Русь.
Не надо мне заучивать
Красивые слова -
Моя Россия, знаешь ли,

с тобой не разлучусь...

Рубрику подготовила
Арина ФЕДОТОВА,

юнкор школы юных журналистов
им. Н. Островского.



№ 9 (511) 10 – 16 марта 2010 г. 7ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В «БЕЛОМ ДОМЕ»

Начался макияж политической жизни
27 февраля в «Белый дом» пригласили представителей семи полити-

ческих партий, зарегистрированных в Ярославской области. Поводом стали
инициативы президента по развитию политической системы страны. Воп-
росы: останутся ли депутаты-«одномандатники», допускать ли по одному
депутату в думу от партий, преодолевших 5%-ый барьер – все это будет
обсуждаться при подготовке нового Устава Ярославской области и изме-
нений в избирательном законодательстве.

«Круглый стол» открыл заместитель
губернатора А. Бушуев. Он сказал, что ра�
бота в Ярославской области созвучна с
начинаниями президента. Для малых
партий не нужно понижать проходной барь�
ер до 5%, поскольку, в свое время, его в
нашей области, в отличие от большинства
других регионов, поднимать до 7% не
стали.

Среди новаций президента есть и пе�
реход к выборам только по партийным спис�
кам. В настоящее время это одно из не�
многих начинаний Кремля, которое на руку
левым политическим партиям. Дело в том,
что при смешанной системе выборов – по
одномандатным округам и по партийным
спискам в нашей области почти все одно�
мандатники, за исключением депутата Е.Ер�
шова, пришли в лоно партии «Единая Рос�
сия», и эта партия доминирует в облдуме и
принимает только ей выгодные решения.

Потому так легко игнорируются мно�
гие направленные на возвращение соци�
альной справедливости в жизнь ярослав�
цев инициативы коммунистов и «Патрио�
тов России». И если перейти к выборам
только по партийным спискам, «Единая
Россия» может утратить половину мест –
мест нынешних одномандатников. Ведь не
секрет, что почти все они – люди не бед�
ные, им хватает средств, чтобы на выбо�
рах «охмурить» электорат. И В.Рогоцкий, и
Е.Заяшников, и Я. Якушев, и В. Галагаев и
другие местные олигархи идут в законода�
тельную власть не для того, чтобы осчас�
тливить сограждан, а чтобы охранять свои
по�разному нажитые капиталы и доходы.

Не будь у них и других «едроссов» властных
полномочий, их жизнь не была бы столь
сладкой. Зато всем остальным было бы
полегче. А при выборах по партспискам
такой «фокус» может не удаться. Уж больно
круто насолили «едроссы» народу.

Однако их стремление сохраниться у
власти привело к массированной рекламе
«успехов» этой партии.  Даже президент
уверовал в прочность позиций «едроссов»
и опрометчиво призвал избирать по парт�
спискам, не подумав, что тем самым под�
пиливает сук, на котором сам же и сидит.

Как заверил замгубернатора, по ито�
гам «круглого стола» будет составлен со�
ответствующий протокол и начнется дис�
куссия заинтересованных сторон. Вполне
вероятно, что итогом этой «демократичес�
кой» (в кавычках потому, что затевает её и
будет направлять администрация области)
дискуссии станет «поддержанное обще�
ственностью» сохранение одномандатных
избирательных округов. Главный аргумент
тому был высказан уже на «круглом сто�
ле»: народ, особенно в районах, даже на�
званий партий толком не знает и голосует,
как правило, за конкретных персон, кото�
рых знает, либо узнал в ходе предвыбор�
ной агитации.

Другой угрозой областным депутатам
является связанное с инициативами пре�
зидента возможное сокращение их числа.
Как сказал начальник управления прави�
тельства ЯО по взаимодействию с законо�
дательными органами О. Килипченко, в
среднем по России предполагается иметь
одного депутата от  35000 избирателей. А в

Ярославской области – одного от 18000. И
тогда депутатов в облдуме будет всего 37�
38.

В ходе «круглого стола» было отмече�
но также, что практически во всех регионах
– закрытые предвыборные партсписки. Как
сказала председатель Избирательной ко�
миссии ЯО Г. Степенко, «открытые парт�
списки не понравились никому».

Говорят, хочешь загубить хорошее
дело, доведи его до абсурда. При первона�
чальной пробе открытых списков постави�
ли квадратики для голосования против каж�
дой фамилии в партийных списках. Полу�
чились не бюллетени, а «портянки». Изби�
рателю предлагали ставить «галочки» и за
тех людей в списках, о которых никто слы�
хом не слыхивал. К тому же уникальный
случай произошел в Калмыкии. Там изби�
ратели вчистую прокатили республиканс�
кого лидера партии власти, возглавлявшего
её список.

Потому «открытые списки» почили в
бозе повсеместно, кроме Ямало�Ненец�
кого АО. Нет бы список сохранить, а квад�
ратик для галочки оставить только один –
для партии. Чтобы все было по уму.

Примечательно, что после выступле�
ний А. Бушуева, О. Килипченко и Г. Сте�
пенко наступила некоторая пауза. Лидеры
региональных отделений партий в «бой» не
бросились. Только по прошествии несколь�
ких минут затлел огонек дискуссии, для
чего всех и собрали в «Белом доме». Пер�
вый секретарь обкома КПРФ А. Воробьев
поддержал переход к выборам по партий�
ным спискам. Позицию Избиркома Г. Сте�
пенко озвучила еще в ходе своего выступ�
ления: «Я бы предложила ничего не ме�
нять в избирательной системе Ярославс�
кой области». Как уже было сказано, такая
позиция наиболее выгодна региональным
«едроссам». Пусть даже она разошлась с
инициативой президента.

С одной стороны, это разумно: «неча,
задрав штаны, бежать за «комсомолом».
А с другой – налицо стремление ярослав�

ских «едроссов» сохранить свое политичес�
кое лидерство (и капиталы) любым путем.
Тем более, что представители и «едрос�
сов», и левых, и «промежуточных» партий
понимают, что вся эта возня с «совершен�
ствованием» политической системы выз�
вана не столько стремлением власти к это�
му, сколько системным политическим и
экономическим кризисами, опять свалив�
шимися на головы российских народов.

Это как в застойные 70�е годы. Когда
развитие страны затормозилось, отупев�
шие от предыдущей хорошей жизни руко�
водители уже ничего не могли придумать,
кроме «ленинских зачетов» в комсомоле
да обмена партийных билетов. Вместо того,
чтобы искать пути дальнейшего развития
промышленности и экономики в целом.

Такой «макияж» никогда к добру не при�
водит. Как и рост числа политических
партий. Чем их больше, тем легче партии
власти ими управлять: разделяй и властвуй.
И предлагаемый президентом «человек�
фракция» в Думе – не больше, чем  фиго�
вый листок на гнилом теле  искусственной

«однопартийной» российской демократии.
Возможно, втягивание и партий, и об�

щества в целом в обсуждение вопросов
«совершенствования политической систе�
мы» нужно для того, чтобы увести внима�
ние людей от сущности внутрироссийской
политики, где на самом деле есть только
две реальные противостоящие политичес�
кие силы – КПРФ и партия власти. Другие
– от лукавого. Чтобы замутить и «ловить
рыбку». К такому выводу приходишь, если
оценишь позиции и реальные дела разных
партий в решении насущных проблем об�
щества. Впечатление от таких оценок сло�
жилось в таблицу, которая представлена
ниже. Как «открытый список» партий.

Вот о чем  бы вести дискуссию. Тогда
и партий стало бы меньше, и в избира�
тельном законодательстве ничего не надо
было бы особенно мудрить, изворачивать�
ся. Но тогда была бы другая политика –
для народа. А такая политика нынешней
власти не нужна. Вот и выдумывают раз�
ную дребедень, чтобы мозги людям запу�
тать.

Идет заседание «круглого стола».

Александр ФЕДОТОВ.

ДА / НЕТ – признак неопределенности позиции, либо отсутствия реальных действий в реализации заявляемых требований.
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11 марта отмечает свой юбилей член Ярославского обкома
КПРФ  Первин Юрий Абрамович, ему исполняется 75 лет.

Подводя итог, можно уверенно сказать, что это - замечательная
жизнь советского человека. Получив высшее образование в Горьковс-
ком университете им. Н.И.Лобачевского, Юрий Абрамович посвятил
себя науке. Сейчас он кандидат технических наук, доктор педагогичес-
ких наук, академик Российской академии естественных наук и Между-
народной академии информатики.

До настоящего времени занимается преподавательской работой,
являясь профессором нескольких вузов. За успехи награжден двумя
медалями.

С тех пор, как  более 50 лет назад Юрий Абрамович вступил в Ком-
мунистическую партию, так и до сих пор он ее активный боец. Пере-
славские коммунисты неоднократно избирали его в состав бюро Пере-
славского райкома КПРФ, где он является секретарем по идеологии и
редактором Переславской партийной газеты «Народная правда».

Юрий Абрамович отличный семьянин, и, безусловно, его будут по-
здравлять его любимая жена, пятеро детей и внуки.

Мы, переславские коммунисты, от всей души поздравляем нашего
верного товарища с днем рождения! Благодарим за верность ленинс-
ким идеям и активную жизненную позицию. Желаем счастья, доброго
здоровья, терпения и мужества в преодолении трудностей.

А.М. ДЫМА,
первый секретарь Переславского РК КПРФ,

депутат Ярославской областной Думы.

Всегда в строю
В нашей газете в первом номере за этот год по-

мещено письмо одного из писателей, под громким
названием «За единую и неделимую». Автор призы-
вает бороться за Русское государство. Он считает,
что пороком союзного договора 1922 года было при-
знание права наций на самоопределение вплоть до
образования отдельного государства.

Право наций на самоопределение - принципиаль-
ный, программный вопрос для каждого коммуниста.
Но это право обязывает власть (коммунистов) забо-
титься о людях, учитывать интересы всех народов.
Ничто так не укрепляет государство, как объедине-
ние свободных людей.

В 1991 году правителями было принято решение
вопреки воле народа, который на референдуме по-
давляющим (75 %) большинством высказался за со-
хранение союза советских республик.

Можно вспомнить более ранний пример решения
вопроса о праве наций на самоопределение. В 1948
году Организация Объединенных Наций предостави-
ла такое право еврейскому народу. Но еврейские на-
цисты (сионисты) решили вопрос о создании своего
государства за счет соседнего арабского народа Па-

лестины. Возник военный конфликт, который привел
к нескольким крупным войнам и не затухает более
60 лет.

С другой стороны, эти же сионисты, пользуясь
попустительством ООН, ведут тайную экономичес-
кую войну за создание единого мирового (глобаль-
ного) государства, где тайно будет править банковс-
кий капитал, а главную роль будут играть еврейские
банкиры.

Выступая против любых проявлений национализ-
ма, коммунисты должны резко осудить тех товари-
щей, кто соглашается с лозунгом «За единую и неде-
лимую Россию». Такой лозунг может рождаться толь-
ко в условиях буржуазного государства, то есть в
условиях подавления и принуждения народов. Либо
в условиях, когда власти сами провоцируют разбе-
гание людей «по национальным квартирам». У ком-
мунистов другие идеалы и задачи. В государстве,
где были коммунисты у власти, в СССР, право наро-
дов на самооопределение было, да вот только почти
не было желающих самоопределяться вплоть до от-
деления.

А. ХАМЫШ, Г. КОЛПАКОВ.

При хорошей власти народы не разбегаются
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

Меня удивляет и поражает
всеобщее негодование резуль-
татами Олимпийских игр в Ван-
кувере. Здесь призывы (Жири-
новский) отдать под суд руково-
дителей-министров, осуждение
неспособности тренеров подго-
товить спортсменов. Даже в
Думу специально вызовут «на
ковер» руководителей спорта по
результатам. А ведь всё это -
очередная попытка отыскать
стрелочников, мальчиков для
битья, очередные косметичес-
кие меры, подстрижка кроны
дерева, загнивающего на кор-
ню. Ещё Кузьма Прутков гово-
рил - зри в корень. И
суть тут в следую-
щем.

В СМИ все чаще
публикуются цифры,
факты и доказатель-
ства деградации
россиян, вымирания
нации из-за плохого
здоровья. В школах
лишь 10 % здоровых
детей. Военкоматы
не могут набрать в
армию здоровых
парней. Заболевае-
мость населения по-
высилась. Россия
занимает 157-е ме-
сто в мире по про-
должительности
жизни и 22-е по смертности. Мы
вымираем. После 1991 года рос-
сияне «сократились» на 15 мил-
лионов. Сегодня шанс умереть
молодым составляет 32 %. Мы,
как нация, погибаем. У нас одна
проблема - как в таких условиях
выжить? А мы замахиваемся
быть самыми сильными, быстры-
ми и т.д., то есть самыми здоро-
выми людьми на нашей плане-
те. Ну не абсурд ли?

Из среды худосочных росси-
ян выхватываются единицы и
готовятся в звезды Олимпийс-
ких игр. Причем все это постро-
ено на деньгах, всё делается за
деньги. И эти «воспитанники» за
деньги едут «завоевывать» ме-
дали. Помните, в 1956 году Вла-
димир Куц бежал 10 тысяч мет-
ров и принес «золото». Беско-
рыстно, на одном энтузиазме.
Простой офицер с детства при-
общился к спорту, так как тогда
все дети могли этим заниматься.
То же самое и с Колчиным, на-
шим ярославским лыжником -
золотая медаль. Да их тогда
было бесчисленное множество
- наших советских олимпийских

чемпионов. Мы, дети тех времен
и их одногодки, имели все воз-
можности с детства заниматься
физкультурой, спортом: у нас
были под окнами катки, спорт-
площадки, на лыжах ходили
каждый день, были здоровыми
все. Вот почему из такой много-
численной нашей среды и выра-
стали олимпийские чемпионы, не
знавшие и не помышлявшие о
корысти, денежных наградах и
благах, как это сейчас возведе-
но в официальный законный
ранг. Потому-то те года и ввели
в обман, что так и будет впредь.

Но ведь былые успехи ушли

в прошлое. И это надо понять и
принять как закономерность. С
1991 года все изменилось. Раз-
вал СССР предопределил судь-
бу всего народа России. И в этих
условиях удивляемся, возмуща-
емся провалом нашей сборной в
Ванкувере. Надо всю российскую
нацию сделать физически здоро-
вой. С детства предоставить все
возможности для бесплатного
занятия спортом. Надо прекра-
тить обустраивать элитные спорт-
сооружения для избранных и тра-
тить деньги на дорогих заморс-
ких тренеров. Вот у нас построен
Ледовый дворец, можно сказать,
на здоровье и крови горожан,
особенно одиноких матерей, ко-
торым тогда «забывали» выда-
вать пособие из-за отсутствия
средств. А в итоге - я лично до сих
пор не могу туда попасть, так как
он построен не для укрепления
физического здоровья человека,
а для зрелищ. Причем за вход на
зрелище надо прилично запла-
тить. Потому сейчас во Дворце
«оттягиваются» с пивом одни бо-
гатые. Фактически он и построен
для них. Вопреки воле горожан.

МНЕНИЕ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

Чемпионов рождал
советский спорт

Лично я не одобряю всеоб-
щий фанатизм и эйфорию бо-
лезни за «Локомотив». Что про-
ку мне, моим детям и внукам, у
которых отняли спортплощадки,
бесплатные катки. Какое место
займут эти дорогостоящие дяди
(в том числе приехавшие из Аф-
рики и Европы), гоняющие шай-
бу по льду, - наплевать. Бессмыс-
ленное сидение перед телеви-
зором ребят, пассивно следящих
за ходом матча, не приведет к
здоровью. Им надо самим зани-
маться физкультурой и спортом,
а не созерцать его в спортбарах
за пивом. Вот на что надо тра-

тить деньги - на здо-
ровье нации и под-
готовку из этой здо-
ровой среды не от-
дельных будущих
чемпионов, а много-
численной армии
резерва, из которой
будет большой вы-
бор на Игры. И пора
забыть про неосу-
ществимые в ны-
нешних условиях
амбициозные пла-
ны на «золото» и ли-
дерство впереди
планеты всей. Если
проанализировать
количество медалей
на играх в после-

дние годы, то прослеживается
тенденция спада и утеря лидер-
ства. И если после 1991 года мы
как-то «трепыхались», то только
потому, что использовали задел
и запас, созданный в СССР в
прошлые годы.

Теперь всё. Тот запас исчер-
пан. А нынешний строй - дикий
капитализм - не только не в со-
стоянии что-то сделать подобное,
но и окончательно угробит, доко-
нает всю нацию. Подтверждение
и доказательство этому - резуль-
таты и провал нашей сборной на
прошедших Играх. И делать вы-
воды надо не правительству,
президенту (они как раз и дове-
ли до этой катастрофы), а само-
му народу. Пора нам выйти из-
под ярлыков «быдла», «овоща»
и «стада» и проявить себя истин-
ными россиянами, людьми.

Советский спорт был для
всех нас и остается эталоном и
образцом. И наша задача - воз-
родить его. Спорт - рождающий
чемпионов.

Виталий ИГНАТЬЕВ,
бывший спортсмен,

д. Дубки, Некрасовский р-н.

Нет женщин нелюбимых
Кто придумал зеркала,
Чтоб смотреться в них с утра?
Вероятно, женщины.
Красотой мужчин пленять
И в огне любви сгорать
Им судьбой завещано.

И в юные семнадцать,
И даже в сорок шесть
Все женщины прекрасны,
Пока мужчины есть.

На вину обречены
Все мужчины без вины,
Если плачут женщины.
Ради них на всё пойдешь,
И воскреснешь, и умрешь -
Были бы утешены.

Зоя Крылова

И в юные семнадцать,
И даже в сорок шесть
Нет женщин безутешных,
Пока мужчины есть.

Мы тонули много раз
В океане женских глаз
Строгих и доверчивых,
Серых, черных, голубых,
Непокорных, озорных
И тоской помеченных.

И в юные семнадцать,
И даже в сорок шесть
Нет женщин нелюбимых,
Пока мужчины есть.

Первый этап чемпионата закончился
В воскресенье, 7 марта, завершился

первый этап чемпионата Континентальной
хоккейной лиги – открытый чемпионат Рос#
сии по хоккею с шайбой среди команд су#
перлиги. «Локомотив» последние три мат#
ча провел дома. Напомним, что перед пе#
рерывом в первенстве, связанным с зимней
Олимпиадой в Ванкувере, у нашей команды
сменился главный тренер – вместо Кари
Хейккиля им стал Петр Воробьев, который

в тренировочный процесс дружины внес
коррективы. Первая официальная встреча
для нового наставника «железнодорожни#
ков» состоялась в «Арене#2000» с бывшей
командой Петра Ильича тольяттинской «Ла#
дой». Гости могли и не приехать в Ярос#
лавль, так как их клуб испытывает серьез#
ные финансовые трудности. Но ребята ре#
шили прибыть в наш город за собственные
деньги!

Опытные хозяева оказались сильнее
молодых гостей

В «Ладе» в основном играют молодые
хоккеисты. Начали они поединок энергично
и уже на первой минуте могли поразить во#
рота Сергея Гайдученко, но шайба прошла
рядом со штангой. В дальнейшем гости не
ушли в оборону, а при первой возможности
проводили атаки. Но более мастеровитые
ярославские игроки быстрее добились ре#
зультативности наступательных действий. На
13#й минуте рейд Збынека Иргла – Даниэля
Тьернквиста – Алексея Михнова завершился
взятием ворот тольяттинцев (гол забил Алек#
сей Михнов). Через три минуты хозяева еще
раз отличились. Но главный судья забро#
шенную шайбу не засчитал, объяснив это
тем, что она была заброшена высоко подня#
той клюшкой. Во втором периоде зрители
стали свидетелями трех забитых шайб. На
25#й минуте красный свет за воротами со#

перника зажег Збынек Иргл. Через четыре
минуты «Лада» отыграла один гол. Потом у
нее было подряд три удаления игроков,
«железнодорожники» сначала никак не мог#
ли реализовать большинство и лишь на 39#й
минуте Даниэль Тьернквист это сделал. На
второй перерыв команды ушли при счете
3:1. На первой же минуте после отдыха Йозеф
Вашичек в четвертый раз зажег красный свет
за воротами гостей. В середине заключи#
тельного периода капитан Иван Ткаченко заб#
росил пятую шайбу. Несмотря на явное пре#
имущество хозяев, соперник активно бился
до конца встречи. На 52#й минуте автостро#
ители реализовали численное преимуще#
ство. Итог матча – 5:2. Но, несмотря на
победу, железнодорожники в дивизионе Та#
расова не поднялись выше в турнирной таб#
лице, а остались на третьем месте.

ФУТБОЛ

Матч неиспользованных возможностей
Через день «Локомотив» в «Арене#2000»

принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Он
выступает в дивизионе Харламова и на этот
день занимал в нем с 87 очками третье мес#
то. Напомним, что в первой встрече в сен#
тябре прошлого года ярославцы проиграли
со счетом 3:4. Перед этим туром гости про#
играли ХК МВД и в Ярославль прибыли с
намерением не повторить печальный итог
борьбы с «милиционерами». После старто#
вого свистка главного судьи нижнекамцы бро#
сились в атаку и уже на 45#й секунде за воро#
тами Георгия Гелашвили зажегся красный свет.
Конечно, у хозяев было много времени, что#
бы отыграться и даже победить. Но все атаки

«железнодорожников» оказались безрезуль#
татными, хотя большую часть времени вла#
дели инициативой, имели преимущество, в
два раза чаще бросали шайбу в сторону ворот
противника, но она летела либо мимо, или
ее перехватывал надежно помогавший своим
товарищам голкипер Иван Касутин. В тече#
ние матча ярославцы четыре раза имели чис#
ленное преимущество и за восемь минут ни
одного большинства не реализовали. А вот
гости под занавес встречи еще раз огорчили
нашу команду и болельщиков – вторую шай#
бу забросил Георгию Гелашвили бывший хок#
кеист «Локомотива» Сергей Коньков. Итог
поединка 0:2.

В последнем туре регулярного чемпи#
оната России по волейболу среди мужских
команд суперлиги «Ярославич» в спорткомп#
лексе «Атлант» принимал «Динамо#Янтарь»
из Калининграда. Гости имели 20 очков (на
два меньше) хозяев и занимали в турнирной

«Локомотив» закончил I этап
на мажорной ноте

ВОЛЕЙБОЛ

Последним соперником «Локомотива»
в рамках регулярного чемпионата был ка#
занский «Ак барс», который занимает в ди#
визионе Харламова второе место, а в кон#
ференции «Восток» # третье. После до#
машнего сухого поражения во встрече с
«Нефтехимиком» железнодорожники сде#
лали правильные выводы и во встрече с
действующим чемпионом добились круп#
ной победы. В первом периоде счет от#
крыл Александр Галимов, в дальнейшем

успех закрепили Константин Руденко (дваж#
ды), Йозеф Вашичек. Итог поединка 4:1.
Таким образом, в регулярном чемпионате
«Локомотив» набрал 96 очков, в дивизионе
Тарасова занял в турнирной таблице третье
место, а в конференции «Запад» # пятое.
Второй этап чемпионата плей#офф начнет#
ся с 1/4 финала – в западной конференции
в среду, 10 марта, в восточной – в четверг,
11 марта. «Локомотив» в первом матче
плей#офф сыграет на выезде с «Атлантом».

Регламент плей�офф
Во втором этапе чемпионата (серии игр

плей#офф) принимают участие по 8 команд
из каждой конференции. В каждой конфе#
ренции первые два номера «посева» полу#
чили команды, занявшие первые места в
своих дивизионах, в очередности, согласно
набранным очкам. В каждой конференции
номера «посева» с 3#го по 8#й получили
команды, набравшие наибольшее количе#

ство очков по итогам первого этапа чем#
пионата, вне зависимости от дивизиона, в
котором они играли. Серии матчей в 1/4
финала проводятся до трех побед, макси#
мальное количество поединков – пять.
Победителем серии становится команда,
выигравшая в трех матчах, а дружина, про#
игравшая три встречи, прекращает свое
участие в чемпионате.

«Шинник» � на третьем сборе в Турции
Футболисты «Шинника» после коротко#

го отдыха дома в третий раз отправились на
тренировочный сбор в Турцию. Там пробудут
до 18 марта. В течение двух недель прове#
дут три товарищеских матча – с «Динамо» из
Санкт#Петербурга, «Актобе» из Казахстана и
«Волгарем#Газпромом» из Астрахани. К све#
дению болельщиков, в конце второго сбора
в Турции ярославский клуб померялся мас#
терством с владикавказской «Аланией», кото#

рая в нынешнем сезоне будет выступать в
премьер#лиге. Встреча завершилась побе#
дой «Шинника» со счетом 1:0. Гол забил Су#
хов. Состав нашей команды: Городов (Смир#
нов, 65 мин.), Поворов (Сухов, 46 мин.), Вьеш#
тица, Катынсус (Булатенко, 46 мин.), Белец#
кий, Корытько (Григорян, 60 мин.), Войдель
(Валеев, 60 мин.), Вильям, Говоров (Лацуз#
бая, 60 мин.), Жан Карлос (Кабанов, 60 мин.),
Монарев (Еркин, 60 мин.).

«Шинник�95» � пятый
В Москве завершился турнир «Воро#

шиловские стрелки». Как мы сообщали, в
нем участвовали юные футболисты «Шин#
ника». Наши ребята победили «Динамо»
(Москва) – 1:0, сыграли вничью с ФК «Крас#

нодар» # 1:1 и уступили московскому «Ло#
комотиву» # 0:1, раменскому «Сатур#
ну» # 1:2 и ФК «Москва» # 0:3. В результа#
те заняли пятое место. Победителем стал
«Локомотив».

«Ярославич» вышел в прей�офф
таблице 10#е место («Ярославич» # 8#е ме#
сто). Матч был упорным и завершился со
счетом 3:2. У «Ярославича» стало 23 очка,
он занял по итогам гладкого чемпионата
8#е место и в плей#офф продолжит борьбу
за медали.
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