Требования Красного Первомая:
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● Национализировать стратегические отрасли экономики и банки!
● Ввести прогрессивный налог на доходы!
● Восстановить бесплатные качественные образование и здравоохранение!
● ЖКХ – под контроль государства!
Товарищи! Демонстрации и митинги в поддержку этих требований состоятся
Тел. 304798,
401352

www.yarkprf.ru
email: yarkprf@mail.ru

в ЯРОСЛАВЛЕ:
в РЫБИНСКЕ:
- сбор с 11-00 в сквере на пл. Мира (напротив центра занятости);
- сбор в 10-30 у памятника Ф. Ушакову;
- демонстрация с 11-30 до 12-00 от пл. Мира до пл. Юности;
- митинг с 11-00 у ДС «Полет».
- митинг с 12-00 до 14-00 на пл. Юности.
Контактные телефоны: 40-13-52, 30-47-98.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Ярославского областного отделения КПРФ

прочти и передай другим
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22 апреля в Ярославле отметили 140 лет С Первомаем,
со дня рождения В.И. Ленина товарищи!
Это нерушимая традиция: 22 апреля в Ярославле, как и в других
городах России, к памятнику В.И. Ленину ежегодно приходят люди с
цветами, красными флагами. Причем не только состоящие в компартии.
Митинг на Красной площади Ярославля у памятника В.И. Ленину открыл
первый секретарь Ярославского обкома КПРФ А. Воробьев.
– Ленин построил великое государство, – сказал он. – Оно оставалось могучей державой, пока к власти в стране не пробрались политические перевертыши, изменники, которые продолжают работу по разрушению России.
Оратор сослался на беспрецедентный в истории страны пример – власти пригласили в Москву для участия
в параде 9 мая, в День Победы, подразделения НАТО – военного блока,
известного своими агрессивными устремлениями, против России в первую очередь.
– Ветеран Великой Отечествен-

ной войны, рыбинец Савва Константинович Костин, узнав о таком оскорбительном для каждого патриота России демарше президента Медведева, отклонил приглашение властей
приехать в Москву для участия в торжествах по случаю 65-летия Победы,
– сказал А. Воробьев. – И только слепые глупцы из числа ветеранов могут
не последовать примеру настоящего
русского солдата, ветерана Саввы
Костина.
Выступивший затем первый секретарь Кировского (г. Ярославля) райкома КПРФ А. Филиппов отметил, что
злопыхательство недругов в адрес
Ленина достигло апогея. Политпигмеи
пытаются очернить образ человека,
которого ученый Энштейн назвал достоянием человечества. Однако поту-

ги злопыхателей безуспешны: народу нужны ленинские идеалы правды,
справедливости и добра.
Доказательством этому и приток
людей в партию коммунистов. Не вынужденно: за чинами и деньгами, как
в партию «ЕРов», а за правдой, по
зову души идет молодежь в КПРФ.
22 апреля у памятника В.И. Ленину первый секретарь обкома КПРФ
А. Воробьев вручил партийные билеты новым членам партии: В. Поваренкову, К. Панову, С. Тигину.
Выступивший затем А. Солдатов,
ветеран рабочего движения в Ярославле, рассказал, что один из самых
первых памятников В.И. Ленину, а
может быть и самый первый, был установлен еще в 1924 году в поселке
Сокол Вологодской области по решению рабочих местного предприятия.
– И сегодня нет на Земле человека, которого люди чествуют так, как
Ленина, – сказал А. Солдатов.
Окончание на стр. 2.

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю вас
с Первомаем!
День международной солидарно
сти трудящихся, День боевого смотра
революционных сил – так называли
1 Мая наши учителя, первопроходцы
рабочего движения. Именно в нашей
стране они смогли одержать первую
победу над капиталом, сделали Пер
вомай праздником освобождённого
труда. Таким мы хорошо помним этот
день – расцвеченным кумачом знамён,
с ликующими колоннами демонстран
тов и радостными улыбками.
Мир, труд, май! Сегодня эти сло
ва вдохновляют нас на борьбу с капи
талистической реакцией. В год 140
летия со дня рождения В.И.Ленина мы
подтверждаем свою готовность от
дать все силы борьбе за идеалы мира,
социализма и дружбы народов. Нас
ведет святая вера в то, что справед
ливость, правда, уважение к человеку
труда восторжествуют на нашей пре
красной земле!
1 Мая – это день, когда голос
людей труда должен звучать во всю
свою мощь. Это время сказать: под
знаменем Ленина – вперед, к социа
лизму!
С праздником, дорогие друзья!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

Уважаемые товарищи!

Самый страшный кризис – в мозгах людей
Р. СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

О состоявшихся 14 марта
2010 года выборах разного уров
ня в 76 субъектах Российской
Федерации уже много написано.
В предыдущей статье «Сделан шаг вперед», опуб
ликованной в газете «Советская Ярославия» и бюл
летене «Голос правды», я уже касался итогов выбо
ров в местные органы власти г. Рыбинска и Рыбинс
кого района. На этих выборах кандидаты от КПРФ
выступили вполне достойно. Но большинство мест
и в городе и в районе досталось представителям
партии «Единая Россия».

Местная буржуазная печать особенно это выде
ляет. Но так ли уж велик этот успех? Напомню, что из
24 кандидатов, баллотировавшихся в Муниципаль
ный Совет г. Рыбинска от «ЕдРо», депутатами стали
18. Но за всех 24 кандидатов проголосовало всего
лишь 12% избирателей города, имеющих право го
лоса! То есть, ни о какой всеобщей поддержке «Еди
ной России» в Рыбинске и речи быть не может.
Тенденция снижения доверия у населения к «еди
нороссам» наблюдается почти повсеместно. Так,14
марта с.г. были выборы региональных парламентов
в восьми регионах, и в семи из них по сравнению с
предыдущими выборами поддержка «ЕдРо» заметно
сократилась. В СМИ прошли сообщения, что в четы
рёх из них сняли региональных руководителей
партии. А вот за КПРФ количество голосов в процен
тном отношении во всех восьми регионах возросло,
причём в большинстве из них существенно.
Итоги выборов у нас Рыбинский горком обсуж

дал на своем пленуме 26 марта. В числе прочего
поговорили мы и о своих трудностях, и о недостат
ках. Один из главных  не сумели мы дойти до многих
избирателей и не разъяснили им антинародную суть
политики нынешнего путинского режима и его
партии «Единая Россия». Ведь негативные результа
ты этой политики четко отражаются и в Рыбинске. В
2009 году заметно, по сравнению с 2008 годом, со
кратилось промышленное производство (на 19%),
увеличилась безработица, сократилась заработная
плата. Верхом позора остаются объемы жилищного
строительства  в 2009 году введено всего 10,6 тыс.
кв. м жилья или 0,05 кв.м на одного человека. Это
один из худших показателей во всей России  по
опубликованным сведениям хуже Рыбинска всего три
города в РФ. Рыбинск продолжает вымирать, и сей
час его население составляет всего 206 тыс. человек.
Напомню, что в советское время в городе жило 254
тысяч. Куда катимся?
(Окончание на стр. 3)

Поздравляю жителей Ярославской
области с Международным днём со
лидарности трудящихся – 1 Мая. Этот
день символизирует единство людей
труда в их борьбе с эксплуатацией,
неравенством, за мир и свободу. Мно
гие годы наша страна служила маяком
для народов мира в их движении к со
циализму, олицетворяющему самые
передовые социальные, экономичес
кие и политические достижения чело
вечества. Сегодня нам вновь приходит
ся в трудной, порой жёсткой борьбе
отстаивать то, что было утеряно в ходе
реставрации капитализма в России. Но
коммунисты страны уверены в том, что
социалистическое возрождение неиз
бежно наступит. Для этого – солидар
ность трудящихся, их готовность всем
вместе противостоять засилию явля
ется необходимым условием победы.
Здоровья вам, сил и мужества в нашем
общем деле.
С праздником, дорогие товарищи!
А. КУЛИКОВ, член ЦК КПРФ,
депутат ГД РФ от Ярославской области.

А. ВОРОБЬЕВ,

первый секретарь Ярославского ОК КПРФ.

9 мая, в День Победы
состоится митинг
граждан Ярославля,
ветеранов Великой
Отечественной войны
на пл. Челюскинцев.
Начало в 11-00.
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СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЕ
участников митинга
жителей г. Рыбинска
к Президенту Российской
Федерации Д.А.Медведеву
Мы, участники митинга жителей
г. Рыбинска Ярославской области, посвящен
ного 140летию со дня рождения Владимира
Ильича Ленина, еще и еще раз отмечаем гени
альность этого человека и огромный положи
тельный вклад, сделанный им в развитие на
шей страны.
Но находятся людишки, пытающиеся при
низить его роль в развитии страны, дискреди
тировать и оклеветать его.
Дело дошло до того, что при проведении
парадов, посвященных Дню Победы Советско
го Союза над фашистской Германией и ее са
теллитами, Мавзолей В. И. Ленина драпирует
ся и скрывается от взора людей.
И это Мавзолей, к подножию которого в
1945 году бойцы Красной Армии с презрением
бросали знамена воинских подразделений по
верженной фашистской Германии!
9 мая 2010 года на Красной площади сто
лицы состоится парад, посвященный 65й го
довщине Великой Победы.
Вы, Дмитрий Анатольевич, возглавляете ко
миссию по противодействию фальсификации
истории. А драпировка Мавзолея В.И. Ленина 
это как раз и есть фальсификация истории.
Нельзя допускать, чтобы 9 Мая
2010 года Мавзолей В. И. Ленина
был задрапирован.
НЕЛЬЗЯ!!
От организатора митинга
секретарь Рыбинского горкома КПРФ
Е.А. ИВАНОВ.

г. Рыбинск, 22 апреля 2010 г.

ОБРАЩЕНИЕ
участников митинга
жителей г. Рыбинска
Ярославской области
Мы, участники митинга жителей
г. Рыбинска, посвященного 140летию со дня
рождения Владимира Ильича Ленина, еще раз
отмечаем его выдающуюся роль в создании пер
вого в мире социалистического государства.
Именно при Ленине заводы и фабрики пе
решли в руки трудящихся, а природные богат
ства стали общенародным достоянием. Имен
но при Ленине было уничтожено социальное
неравенство.
Именно Ленин заложил основы Великой
Победы советского народа над фашистской
Германией, создав РабочеКрестьянскую Крас
ную Армию и Красный ВоенноМорской Флот.
Идеи Ленина оказали и оказывают огром
ное влияние на судьбы народов всего мира.
Но после контрреволюционного переворо
та к власти в России пришли буржуи, которые
пытаются предать забвению имя и дело Лени
на. В стране организуются диверсии против
памятников Ленину и провокации в отноше
нии историкокультурного наследия, связан
ного с его именем.
Не является исключением и наш Рыбинск.
Продолжаются попытки демонтажа памятника
Ильичу, установленного на Красной площади
города.
Мы еще раз осуждаем эти намерения.
Мы обращаемся к главе города Рыбинска
Ласточкину Ю.В. охладить пыл подобным ини
циаторам.
От организатора митинга
секретарь Рыбинского горкома КПРФ
Е.А. ИВАНОВ.

г. Рыбинск, 22 апреля 2010 г.
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22 апреля в Ярославле отметили 140 лет
со дня рождения В.И. Ленина
Продолжение.
Начало на стр. 1.

Здесь же, в ходе митинга,
А. Воробьев вручил партийные
ордена активным коммунистам
В.И. Бочарову, В.А. Соколову и
В.С. Соколову. А памятную медаль в ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина на митинге вручили секретарю Ярославского ОК КПРФ
Э. Мардалиеву, первому секретарю Кировского райкома
партии А. Филиппову, председателю КРК В. Борисову, первому секретарю Дзержинского
райкома партии В. Сокоушину
и ветерану партии Г. Вихрову.
Примечательно, что все на- А. ВОРОБЬЕВ вручает партийный билет
В. ПОВАРЕНКОВУ.
гражденные отвечали по-военному: «Служу Советскому Со«Родина», а также стихи юного поюзу!»
В. БОРИСОВ. На снимке (справа) М. СУМЕРКИНА.
«Мы должны защищать Отечество эта Ивана Шаброва. Как и стихи мастетрудящихся, – сказал Г. Вихров. – Толь- ров слова Е. Гусева и Н. Титова. Им долко так можно победить всякую не- го аплодировали.
чисть».
А вот выступления В. Корнилова, обМедаль была также вручена моло- ладающего прекрасным голосом, и андому коммунисту М. Сумеркиной.
самбля «Дружба» вернули зрителей в
Выступивший затем полковник в прошлое, где каждый
отставке М. Козка привел высказыва- оказался «как будто бы
ния признанных мыслителей о В.И. Леснова возле дома роднонине:
– Альберт Энштейн писал: «Я ува- го» – в той милой серджаю в Ленине человека, который все цу стране, которая назысвои силы с полным самопожертво- валась СССР и которую
ванием своей личности использовал у русского народа поддля осуществления социальной спра- ло отняли «чубайсоиды»
ведливости. Люди, подобные ему, яв- – либерал-реформатоляются хранителями и обновителями ры инородного пошиба.
совести человечества». А Бернард Потому особо восприняШоу говорил буквально следующее: лись и слова песни «А я
«Вы не должны думать, что значение в Россию, домой
Ленина – дело прошлого, потому что хочу...». В Россию без
Ленин умер. Мы должны думать о бу- «чубайсоидов».
дущем, о значении Ленина для будуЭ.Мардалиев вручает
В ходе мероприятия
В праздничном концерте приняли участие
щего, а значение его для будущего
медаль В.Мухину.
пионеры из школы №18.
таково, что если опыт, который Ле- Э. Мардалиев вручил
нин предпринял, – опыт социализма школьникам пионерские
– не удастся, то современная циви- галстуки и сувениры, а медалью в честь
лизация погибнет, как уже много ци- 140-летия В.И. Ленина награждены Н.
вилизаций погибло в прошлом. Мы Крупина, Л. Голубева, Л. Беспалова, В.
знаем теперь из истории, что суще- Мамонов, А Солдатов, А. Афанасьев, В.
ствовало очень много цивилизаций, Мухин, В. Корнилов и ряд других товарии что они, достигнув той точки разви- щей.
тия, до которой дошел теперь западИ снова все отвечали: «Служу Советный капитализм, гибли и вырожда- скому Союзу!»
Наш корр.
лись. Если будущее – с Лениным, то
мы можем этому радоваться, если же
мир пойдет старой тропой, то цивилизация погибнет».
На митинге выступили также товарищи А. Шумилов, Л. Игнатьева, которая сказала о большой значимости для
современной молодежи работы Ленина «Задачи союзов молодежи», а также Г. Гринева, заметившая, что все
потуги НТВшников и прочих по очернению Ленина напрасны. Продажные
пигмеи никогда не одолеют признанАнсамбль «Дружба».
ного всем миром человека.
Торжества по случаю дня рождения
В.И. Ленина продолжились в этот день
в актовом зале на ул. Рыбинской. Там
состоялись торжественное собрание,
в ходе которого с докладом выступил
Э. Мардалиев, а В. Колосков зачитал
обращение к ярославцам члена ЦК
КПРФ, депутата ГД РФ А. Куликова в
связи со 140-й годовщиной со дня рождения В.И. Ленина.
В праздничном концерте приняли участие ярославские пионеры, поэты Е. Гусев и Н. Титов, бывший первый
секретарь обкома КПРФ В. Корнилов,
а также вокальный ансамбль «Дружба».
Зрителей впечатлили выступления
детской вокальной группы, Саши ГоноВсе как будто бы снова возле дома родного...
зова, который прочел стихотворение
Поёт В. КОРНИЛОВ.

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
На пленуме Дзержинского отделения КПРФ Ярославля Постоянные
Состоялся пленум комитета
Дзержинского северного район
ного отделения КПРФ г. Ярос
лавля.
Обсуждался вопрос «Спасение Рос
сии – в единстве действий трудового
народа».
В докладе было отмечено, что на
шему Отечеству – России – реально
грозит катастрофа. Но в самые труд
ные моменты истории нашего государ
ства именно трудовой народ подни
мался на его спасение. Так было тогда,
когда Минин и Пожарский подняли
ополчение против польских поработи
телей. Так было, когда в 1917 году на
род образовал первое в мире государ
ство рабочих и крестьян. Но вот при
шли к власти разрушители и угробили
это государство рабочих и крестьян.
Мы видим, что кризис ничему не на
учил горереформаторов. Вместо вло
жения средств в экономику попрежне

му основной объект внимания – бан
ки. Инфляция в 2009 году превысила
9%, чему не приходится верить, так как
цены поднялись на 13%, а на хлеб, хле
бобулочные изделия и крупы – на 26
– 30%. Людям, лишившимся работы,
просто не с чем ходить в магазины.
Очень сложная обстановка сложи
лась на предприятиях Ленинского и
Дзержинского районов города Ярослав
ля. Шинный завод в течение года рабо
тал чуть больше шести месяцев. Резко
упали объемы производства на мотор
ном заводе. В объединении «Лакокрас
ка» работает один цех, остальные смот
рят разрушенными глазницами окон, как
дом Павлова в Сталинграде. Завод СК
стоит, «Холодмаш»  стоит, «Русьхлеб»
работает не на полную мощность.
Несмотря на заявление президен
та о модернизации экономики и необ
ходимости отказа от сырьевой состав
ляющей, реальная политика правитель

ства не меняется. Вот и получается, что
вся модернизация – это слова, а на
деле даже «Северный поток» мы не
можем обеспечить собственными тру
бами, так как стоит цех по производ
ству порошковых красок, которые нуж
ны трубопрокатным заводам.
Доклад дополнили выступающие в
прениях Ю.А. Редькин, В.И. Байло, И.А.
Белоокий. В частности, Ю.А. Редькин
отметил разобщенность трудящихся и
уничтожение крупной советской про
мышленности.
Далее пленум решил провести от
четновыборное районное собрание
26 июня 2010 г., а собрания в первич
ных отделениях в следующие сроки:
первичное отделение «Невское»  28
мая 2010 года, первичное отделение
«Тутаевское шоссе»  27 мая 2010 г.,
первичное отделение «Ленинградс
кое»  13 мая 2010 г.

поручения  каждому коммунисту

Состоялось очередное партийное
собрание в первичном отделении «Не
вское». В нем также принимали учас
тие коммунисты первичных отделений
«Тутаевское шоссе» и «Ленинградское».
Был рассмотрен вопрос об активности
коммунистов. Оценить её помогла ан
кета. Она было разработана бюро ко
митета почти год назад. Всего ответи
ли на анкету 25 % от численности рай
онного отделения. Наиболее полно
ответили на анкету коммунисты И.И.
Тищенко, А.И. Солдатов, С.Ю. Смир
нов, С.С. Смирнова. Все посчитали, что
главным вопросом является подписка
на партийные издания.
Была в анкете и графа для предло
жений. Вот некоторые из них:
А.И. Солдатов: необходима рота

ция партийных руководителей через 2
3 отчетных периода;
В.Г. Мальчиков: нужно активнее про
водить индивидуальную работу среди
рабочих и в рабочих коллективах;
М.Н. Мерков: необходимо привле
кать коммунистов к подготовке статей
и распространению печатных партий
ных изданий.
В принятом собранием решении
сказано, что секретари первичных от
делений «Невское», «Тутаевское шос
се» и «Ленинградское» обязаны в те
чение месяца оформить постоянные
партийные поручения всем коммуни
стам первичных отделений. И все ком
мунисты района обязаны выписать
нашу главную партийную газету
«Правда».

Подготовил Валерий СОКОУШИН, секретарь Дзержинского РК КПРФ.
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Самый страшный кризис – Всем избирателям надо бы осознать,
в мозгах людей
что они не быдло

(Окончание. Начало на стр. 1)

И тем не менее, часть рыбинцев
проголосовала за продолжение этой
политики. Обычно в патриотических
газетах дается пояснение, что за «Еди
ную Россию» голосуют толстосумы, чи
новники, казнокрады и прочее жулье.
Действительно, за нынешнюю власть
все перечисленные стоят горой и все
гда будут за нее голосовать. Но уверяю
вас, уважаемые читатели, что в городе
нет такого количества жулья и богате
ев, которое проголосовало 14 марта
за кандидатов от «ЕдРо». К великому
сожалению, за них проголосовали и
обычные избиратели. И это прежде все
го те, кто до сих пор верит лживому
телевидению.
Мы знали и раньше, что самая ак
тивная часть избирателей  это пенси
онеры. На этих выборах участковые из
бирательные комиссии провели под
счет проголосовавших избирателей по
шести возрастным группам. Так вот,
самая высокая активность оказалась

среди избирателей старше 65 лет. Бо
лее того, они составили почти 40% от
всех избирателей, принявших участие
в голосовании. А уже доказано, что
именно в старом возрасте люди быст
рее поддаются внушению того же те
левидения. И эти старые избиратели
получили сразу после выборов пода
рок от главы города  почти в 2 раза
увеличилась стоимость месячных про
ездных билетов.
Что больше всего удручает в итогах
прошедших выборов? Это то, что абсо
лютное меньшинство людей, имеющих
право голоса (напомню  12%), выби
рает депутатами людей, большинство
которых являются представителями
партии власти. И эта власть кричит чуть
ли не о всенародной поддержке и ут
верждает, что проводимая ею политика
пользуется у населения доверием, о чем,
мол, и свидетельствуют итоги голосо
вания. Вывод: к сожалению, самый
страшный кризис  в мозгах людей  у
части рыбинских избирателей.

Об издержках нынешней россий
ской избирательной системы мне
приходилось говорить множество
раз. Направлял я свои предложения
по её совершенствованию и в Госду
му, и в избирательные комиссии, но…
Одним из результатов внедрения
нынешней избирательной системы
стала низкая явка на выборы. Людей
попросту отучили ходить на выборы.
Ведь по нынешним законам выборы
считаются состоявшимися при любой
явке избирателей. Да к тому же убра
на и графа «против всех». В результа
те многие избиратели, критически от
носящиеся к нынешней власти, ходить
на выборы перестали. Дело дошло до
того, что при выборах депутатов му
ниципального Совета г. Рыбинска, со
стоявшихся 14 марта с.г., явка изби
рателей в отдельных округах была
ниже 20%. Дожили.
В предвыборный период и уже
после выборов мне пришлось пого
ворить со многими рыбинцами. Ряд
из них клянут власти, но на выборы

не пошли. Мотивов несколько: всё
уже предрешено и без меня, мой го
лос ничего не значит все решают
деньги и т.д. А вот, мол, изза того,
что я на выборы не пришел, власти
должны задуматься.
В общем, такой избиратель счи
тает, что своей неявкой он насолил
властям. Наивность какаято, чест
ное слово.
Поясняю каждый раз, что влас
тям как раз и надо, чтобы недоволь
ный избиратель на выборы не при
шел. А то ведь что будет  придет да
еще не за «Единую Россию» прого
лосует.
Уже стало очевидным, что цель
всех последних путинских новшеств
по изменению выборного законода
тельства заключается в том, чтобы
граждан России превратить в быд
ло. Сиди дома, возмущайся на кух
не, лакай водку, пялься в телеящик,

но только подальше держись от по
литики и не проявляй ни в коем слу
чае свою гражданскую позицию.
Вот и получается, что будущее
страны определяет абсолютное
меньшинство граждан. Честно скажу,
я не знаю, как достучаться до боль
шинства избирателей. Ведь даже тем
из них, кто хотел бы проголосовать
против всех, всё же нужно приходить
на выборы и при голосовании про
стонапросто испортить бюллетень.
В целом ряде зарубежных демок
ратических стран явка избирателей
на выборы обязательна. Не пришел
на выборы без уважительной причи
ны  плати приличный штраф или
садись на 6 месяцев в тюрьму. И
люди там активно участвуют в выбо
рах. И будущее этих стран опреде
ляет большинство граждан, а не мень
шинство, как в нынешней России.
Р. СОЛОВЬЕВ.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
Заседание комиссии ОП нача
лось с печального известия. Пред
седатель комиссии Т. Ахунов со
общил, что на обращение ОП ЯО
в Минфин РФ по вопросу креди
тования реального сектора эко
номики ведомство Кудрина отре
агировало пустой отпиской.
Т. Ахунов – известный в Ярослав
ле и весьма уважаемый человек. И по
тому, что крепкий руководитель пред
приятия, отбивающий рейдерские ата
ки, и потому, что единственный из топ
менеджеров, кто предоставил детса
дику принадлежащее его заводу зда
ние. Этот факт многое говорит о ди
ректоре ЯЭМЗ.
На этот раз комиссия рассматри
вала вопрос о состоянии промышлен
ного комплекса ЯО по итогам 2009
года. Для чего на заседание пригласи
ли заместителя губернатора В. Елфи
мова, который со знанием дела и об
рисовал ситуацию как она есть.
Но еще до этого, во вступитель
ном слове Т. Ахунов кратко её охарак
теризовал так: сейчас, в первом квар
тале, отмечен рост производства на
5,8%. Но это, по сравнению с 1м квар
талом 2008 г., все же упадок, почти на
9%. В то время как в Китае и в кризис
экономический рост в 19,6%.
Комментарии, как говорится, из
лишни. Но, как рассказал В. Елфимов,
у правительства области есть програм
ма исправления экономической ситуа
ции по целому ряду направлений. Это
модернизация, интенсификация и ин
новации. И режим наибольшего бла
гоприятствования для инвесторов.
В. Елфимов посетовал, что дирек
тора неохотно уступают «варягам» сво
бодные площади для новых произ
водств. Видят в них конкурентов. И тут
он разошелся во мнении с Т. Ахуно
вым. Тот заметил: «У меня такие пло
щади есть, но не идут».
Как сказал докладчик, не на пользу
развитию промышленности деятель
ность монополий энергетического
комплекса. Как с ними работать? Все
регуляторы – на федеральном уров
не. Остается лишь стремиться к эко
номии той же электроэнергии и обза
водиться собственными мощностями,
создавать внутреннюю кооперацию,
поскольку такие связи в свое время
были разрушены.
Прозвучал и тезис о низкой произ
водительности труда, особенно в авто
мобильной промышленности, с кото
рой тесно связаны ярославские пред
приятия. Мол, на «Дженералмоторс» на
одного работника выпускается автомо
билей в 8 раз больше. Тезис все же спор
ный. Даже согласный со всеми рефор
мами лидер НПФР Шмаков как то за
метил, что «на единицу заработной пла
ты у нас производительность втрое
выше, чем в самых развитых странах».
Дело, видимо, не в «людской» про
изводительности, а в степени автома
тизации производства. У нас же всю
вину валят на «работяг», тем оправды
вая, вероятно, низкий уровень зарп
лат и добиваясь сверхприбылей.

Заседание комиссии Общественной палаты Ярославской области
по вопросам устойчивого функционирования экономики, банковской сферы, поддержки предпринимательства, общественного
контроля в сфере трудовых отношений.

ства. Тогда ведомство Кудрина не по
смело бы отделаться пустой, формаль
ной отпиской на обращение ярославс
кой Общественной палаты.
К слову сказать, в ходе заседания,
о котором речь, вспомнились и засе
дания Ярославской областной Думы.
Там – разные люди, которые прини
мают законы. Есть специалисты, а есть
и те, кто вообще не разбирается ни в
экономике, ни в вопросах промыш
ленного производства и сельского хо
зяйства. Дилетанты, одним словом.
Но они вынуждены вникать в специ
фику вопросов. А это трудно. Кому
то и не под силу. Не потому ли Дума
почти единодушно голосует за все,
что предлагает правительство облас

мы и наблюдаем сейчас в России. И не
потому ли вот уже десятилетия страну
и народ её «ломают через колено».
Думается, пока не будут решены
эти «технические» вопросы демокра
тии, она так и останется мечтой в Рос
сии. И балом попрежнему будет пра
вить узкий круг лиц, сидящих в адми
нистрации президента или в прави
тельстве региона. Но не факт, что они
всегда правы. Доказывает это то об
стоятельство, что промышленность
России продолжает разоряться, будто
Мамай прошел, а жизнь большей час
ти населения с каждым годом услож
няется и ухудшается.
Но это уже политика. И думается,
что втягивание общественников в ню
ансы производственной, экономичес
кой деятельности – не прием ли от
влечения их от главного, что они дол
жны делать. От политического судей
ства, политической оценки происхо

А тот ли «формат»
у Общественной палаты?
маться развитием экономики.
войственное впечатление ос Купипродаев много, а про
тавило это заседание комиссии ОП. изводством никто не зани
Первой возникла мысль: а нужно ли мается. Както нужно изменить
Общественной палате столь детально систему. Нужно, чтобы в адми
вникать в производственные пробле нистрации муниципального об
мы? В этом ли её роль? Хорошо, что в разования был ответственный за
неё входят и такие люди как Т. Ахунов, социальноэкономическое раз
высококлассные специалисты. Но про витие. И главное – отчитывать
изводственноэкономические вопросы ся. Есть развитие – переизби
они и без того решают в других фор рать. Нет – вон ( из власти 
матах – у себя на производстве, во вза авт.). И нужно обуздать сы
имодействии с правительством облас рьевые монополии».
ти и РФ...
Как заметил Т. Ахунов,
А отписка из Минфина, о которой «большинство собственников
упоминалось вначале, говорит, что на ярославских предприятий находится в
дежды ярославских промышленников Москве». Вряд ли они захотят услы
на «подпорку» в виде Общественной шать Анюховского и других, кто с ним
палаты, на её якобы авторитет, порой солидарен. Даже, если они – члены
оказываются тщетными.
Общественной палаты.
Уже когда В. Елфимов собрался
Созданные сверху общественные
уходить с заседания, микрофон попро палаты, вероятно, должны были стать
«приводным ремнем» для поддер
жки обществом политики «партии
с
м
на
ый
нн
за
Ди ки й ры но к, на вясвою несостоя- и правительства». И такие настро
1992 года, показал ударственное ения, которые возникли на этом
тельность. Только госомики может заседании комиссии ОП ЯО, вряд
ли предусматривались. Можно
регулирование экон страны.
обеспечить развитие иссии ОП ЯО). предположить, что в случае недо
статочной поддержки политики
(Из решения ком
действующей власти со стороны
сил председатель Общественной пала общественных палат, найдутся крити
ты ПереславляЗалесского И. Анюхов ки их «неэффективности» и их распус
ский. И сказал, начав, правда, в духе тят. И приструнят особо ретивых об
когдатошней полной поддержки поли щественников. Особенно легко это сде
тики «партии и правительства», но ска лать в отношении тех, кто связан с биз
зал то, что, как показалось, «висело» несом.
невидимым облаком в настроении ряда
Между тем, имея непартийный ста
присутствующих членов комиссии: тус, общественные палаты должны бы
«Практика системного, планового уп стать посредниками между властью и
равления промышленностью разруше обществом, третейским общественным
на, а новую не создали. Нет закона о судьей в социальноэкономических
промышленной политике, об ответ спорах. Но для этого у них должен быть
ственности бизнеса. Надо изменить не только совещательный голос, дол
стиль управления департаментом про жно быть и право вето на решения той
мышленности Ярославской области... или иной властной структуры, кото
131й закон не обязывает мэра зани рые расходятся с интересами обще
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В. ЕЛФИМОВ (на снимке он слева)
выступает с докладом.

ти, тем более правительство РФ? Не в
дилетантизме ли исток губительного
«одобрямса»?
Должны ли депутаты, как и члены
Общественной палаты, вникать в про
изводственные или финансовые нюан
сы, особенно не будучи в них сведущи
ми? Не лучше ли им ограничиться ре
шением только одного вопроса:
«любо» или «не любо» народу, кото
рый представляют депутаты и обще
ственники, то или иное предложение
или решение власти? Ведь истина рож
дается в споре. И в случае разногласий
должна выдвигаться и обосновываться
альтернатива. Не дилетантами, а тоже
специалистами, но имеющими иную
точку зрения. А дело депутатов выб
рать лучший вариант.
Пока же в Думе замечался даже
больший непрофессионализм, чем на
заседании этой вот комиссии Обще
ственной палаты ЯО. Да и только ли в
Ярославской думе. Несовершенство за
конов, принимаемых и Думой РФ, –
притча во языцех. Без соревнователь
ности специалистов, выставляемых той
или иной стороной, политической
организацией  при создании законов
не уйти от диктатуры. Диктатуры од
ной партии, одного социального слоя,
а то и национальной групповщины, что

дящего. И нет места свободному от
политических пристрастий и чинопо
читания выбору. Вооружиться бы об
щественникам лозунгом от поэта В.
Маяковского: «К мандатам почтения
нет!»
Очень робко, сопровождаемое за
явлением о поддержке линии «партии
и правительства», но, как показалось,
все же обозначилось такое настроение
у членов комиссии ОП ЯО, на заседа
нии которой довелось побывать. Ведь
записанное в её решении предложе
ние внедрить плановость в экономику
и повысить социальную ответствен
ность бизнеса – это то, что давно ожи
дают общественность, большинство
населения, то, чего постоянно требу
ют левые политические силы, в част
ности, КПРФ. И чего, судя по всему, ни
в коем случае не хотят допустить ни
президент страны Медведев, ни пре
мьер Путин, остающиеся апологетами
дикого рынка и пожирающей людские
души конкуренции. И уже непонятно,
какие цели они на самом деле пресле
дуют.
Между тем, исторический опыт
России, и не только, доказал, что пла
новость в экономике, сотрудничество
и взаимопомощь – более мощные ин
струменты социальноэкономического
развития и технологического проры
ва, чем голая, беспринципная, цинич
ная конкуренция. Похоже, понимают
это и некоторые члены ОП ЯО. Вот
только услышат ли их? Или «сверху»
снова отделаются пустой отпиской?
Скорее всего так и будет. Ведь несерь
езно это: с одной стороны  предлагать
плановость и обуздание монополий, что
противоречит политике правящей вер
хушки, а с другой – выражать полное
одобрение политике «партии и прави
тельства». Такая «раскорячка» на пользу
ли жизни общества?
Владимер ЭЛИЗБАРАШВИЛИ.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ
29 апреля
205 лет со дня официального от
крытия в Ярославле (29.04.1805)
Демидовского высших наук учили
ща, позднее  лицея.

Известный благотворитель, ярослав
ский дворянин Павел Григорьевич Де
мидов в 1803 г. обратился с прошением
на Высочайшее имя с тем, чтобы Ярос
лавскую гимназию «возвысить в такое
училище, которое имело бы одинаковую
степень с университетом». Указ импе
ратора Александра I об открытии выс
ших наук училища последовал 6 июня
1803 г. Устав училища был утвержден
28 января 1805 г., а 29 апреля того же
года состоялось его торжественное от
крытие. По своему положению училище
было подобно филиалу Московского уни
верситета. Первым назначенным пра
вительством (1824) директором стал
статский советник и поэт М. А. Майков.
В 1833 г. училище было преобразовано
в Демидовский лицей камерального про
филя.
190 лет со дня спуска на воду на
реке Мологе первого волжского
парохода «Волга» (29.04.1820).
Предназначался для буксирования су
дов между Нижним Новгородом и Астра
ханью. На Верхней Волге (в Рыбинске)
первый пароход появился в мае 1846 г.

1 мая
105 лет со дня первой перво
майской демонстрации (01.05.1905)
в Ярославле.
Это была так называемая «лодоч
ная демонстрация». Учащиеся гимназии
и студенты устроили массовое катание
на лодках по Волге с красными флагами
и революционными песнями. Часть мо
лодежи высадилась на Волжскую набе
режную и попыталась колонной пройти
на Казанский бульвар. Демонстрантов
разогнали казаки, пустив в ход нагайки,
не щадя гуляющую публику.

2 мая
110 лет со дня рождения вое
начальника Великой Отечествен
ной войны генералполковника
Николая Ивановича Труфанова
(19001982).
Родился 2 мая 1900 г. в с. Великом
Ярославского уезда (ныне ГавриловЯм
ский рн). Участник гражданской, совет
скофинляндской и Великой Отечествен
ной войн, генералполковник (1955). Ко
мандарм. Принимал участие в Сталинг
радской и Курской битвах, в разгроме
противника в Белоруссии, в ЛюблинБре
стской, ВислоОдерской, ВосточноПо
меранской и Берлинской наступательных
операциях. После войны был первым
комендантом г. Лейпцига, а затем на
других должностях советской военной
администрации в Германии. Почетный
гражданин города Лейпцига (1975). Во
енный советник в Китае (19571960).
Умер 21 февраля 1982 г. в Харькове.

3 мая
100 лет со дня рождения изве
стной советской писательницы
Ольги Федоровны Берггольц (1910
1975).
Родилась 3 мая 1910 г. в Петербур
ге в семье врача. Окончила филологи
ческий факультет ЛГУ (1930), работала
корреспондентом и редактором ряда га
зет. Первые стихи опубликовала в 1924 г.
Наиболее известна как автор лирических
произведений о героической обороне
Ленинграда в 19411944 гг. (поэмы «Фев
ральский дневник», «Ленинградская по
эма» (обе 1942) и др.). Лауреат Государ
ственной премии (1951). В годы детства
(в 19181920 гг.) жила в Угличе вместе с
матерью и сестрой, отец воевал на фрон
тах Гражданской войны. После возвра
щения отца с фронта семья вернулась в
Петроград. Угличу поэтесса посвятила
очерк «Поездка в город детства», наве
янный посещением города в 1954 г. (во
шел в книгу «Дневные звезды»). Одна из
угличских улиц носит имя О. Ф. Берг
гольц. Умерла в Ленинграде 13 ноября
1975 г., похоронена на Пискаревском
кладбище.

№ 16 (518) 28 апреля – 4 мая 2010 г.

Как в Переславле Залесском отменили
строительство мемориала Славы
(Окончание. Начало в №14 (516) от 13- 20 апреля 2010 г.)
Разумеется, такие действия властей вызвали у ветеранов
войны и тружеников тыла гневное негодование. Ветераны войны и труда обратились к жителям города Переславля-Залесского и Переславского муниципального района с предложением: в
память о мужественных воинах-переславцах, павших в ВОВ, и в
ознаменование 65-й годовщины Великой Победы в городе Переславле-Залесском построить мемориал Славы. Инициатором обращения, которое подписали известные в городе люди - 22
ветерана ВОВ, труда, военной службы и правоохранительных
органов, был коренной переславец rенерал-майор Борис Васильевич Петров, отец которого во время обороны Москвы погиб
осенью 1941 года.
Это обращение в июле 2007
года было опубликовано в областной газете «Советская Ярославия» и поддержано трудящимися города и села, о чем писали
местные газеты «Переславская
жизнь»: «Мемориалу в Переславле быть!» (18 июля 2007 г.) и
«Переславские вести»: «Это
нужно живым», «Мемориалу Переславля быть!»(21 августа 2007
г. и 5 июня 2008 г.). Кроме того,
группа переславских жителей с
целью быстрейшей реализации
обращения ветеранов войны и
труда обратилась с письмом к
президенту РФ В.В. Путину, который прислал ответ на имя губернатора Ярославской области. По поручению губернатора
области директор департамента
градостроительства и архитектуры Ярославской области Д.И.
Брандуков, отвечая переславским патриотам своим письмом от
05.10.2007 г. № 02-09-1389, «поддержал инициативу строительства в городе Переславле мемориала, посвященного всем погибшим жителям города в 19411945 гг.» и предложил «представить материалы проекта в департамент градостроительства и архитектуры области для рассмотрения».
Профессор Переславского
колледжа В.В. Горяев такой проект составил, в департаменте
градостроительства области он
получил одобрение. Инициатив-

ная группа ветеранов войны и
труда во главе с генералом Б.В.
Петровым дважды собиралась
у мэра города Переславля-Залесского А.В. Охапкина по данному вопросу, был даже создан
организационный комитет по
строительству мемориала Славы под председательством заместителя главы администрации города М.Е. Шевченко, но и
после этого никаких действенный мер не последовало.
В декабре 2008 года довольно представительная группа ветеранов войны и труда городского Совета была принята
председателем ПереславльЗалесской городской Думы
Д.А. Тарасовым. Он положительно воспринял идею строительства мемориала Славы и
сказал, что священная память
о переславцах, павших на полях сражений в годы ВОВ, должна быть достойно увековечена. Но время идет, а практических дел снова не видно. В конце 2009 года по городу Переславлю-Залесскому и Переславскому муниципальному
району был назначен новый
руководитель территориальной общественной приемной
полномочного представителя
президента РФ в Центральном
Федеральном округе П.А. Устюков, к которому обратилась
группа ветеранов войны и труда с просьбой в содействии ре-

А.М. КРАВЕЦ.

шения вопроса строительства
мемориала Славы. Петр Анатольевич выслушал обращение
ветеранов и пообещал провести совещание ветеранов с приглашением мэра города и председателя городской Думы.
Действительно, 20 января т.г.
в Совете ветеранов города такое совещание состоялось, на
котором А.В. Охапкин и Д.А. Тарасов всячески пытались убедить ветеранов, что уже в городе, мол, есть обелиск, храм Георгия Победоносца и танк-памятник Т-34, установленный в
так называемом Парке Победы,
а разразившийся финансовоэкономический кризис не позволяет строить новые мемориальные объекты.
Ветераны войны выразили
решительное несогласие с подобными неискренними рассуждениями местных руководителей и не принимают имитацию
за реальное увековечивание
памяти воинов-переславцев,
павших смертью храбрых в

1941-1945 годах. Мы, говорили
ветераны, настойчиво требуем
реализации Обращения участников войны и тружеников
тыла. Но учитывая, что драгоценное время упущено, предлагаем в канун юбилея Победы - 9 мая 2010 года, на месте
возведения мемориала Славы
положить большой камень-валун с надписью «Здесь будет
воздвигнут мемориал Славы.
09-05-2010 г.».
Но еще не закончились выступления ветеранов, как А.В.
Охапкин демонстративно покинул совещание и следом за ним
ушел Д.А Тарасов, по-видимому, заранее сговорившись.
Мы расцениваем этот аморальный поступок руководителей города как плевок ветеранам в душу, как пренебрежение
и высокомерное, лишенное всякого уважения отношение к участникам Великой Отечественной войны - представителям героического поколения победителей.
Переславцы, мужчины и
женщины, павшие в боях с вражескими оккупантами и вернувшиеся к дому родному, все они
положили свой вклад на алтарь
победы.
Мы все, ныне живущие переславцы, молодые и пожилые,
в неоплатном долгу перед нашими земляками, павшими в
годы войны за честь, свободу и
независимость нашей Родины,
и обязаны сделать все, чтобы
хоть самую малую толику этого
долга оплатить - соорудить в их
незабвенную память мемориал
Славы. Это нужно не мертвым,
это нужно живым.
Алексей КРАВЕЦ,
участники Великой
Отечественной войны,
труженики тыла, ветераны
труда и военной службы
(12 подписей).

НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Приближается всенародный праздник - 65-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Подготовка к этой дате ведется и в городе Рыбинске. Проводится чествование ветеранов войны и тружеников тыла, приводятся в порядок и реконструируются памятники и захоронения советских воинов, на
военную тематику проводятся выставки и
чтения, публикуются и озвучиваются материалы в средствах массовой информации,
проводятся конкурсы детских рисунков, посвященных военной тематике. Намечено
проведение торжественных собраний, концертов, встреч с фронтовиками, шествия,
митинги. Коммунисты Рыбинского отделения
КПРФ принимают во многих мероприятиях
самое активное участие. А непосредственно в День Победы 9 Мая 2010 года мы пройдем своей колонной по улицам Крестовая и
Свободы к месту проведения общегородского митинга на площади у СК «Полет».
Как и в прошлые годы, участники нашей
колонны будут нести копию Знамени Победы, много красных знамен, а также транспаранты и портреты Генералиссимуса И.В.Сталина и маршала Г.К. Жукова. В прошлые
годы люди с портретами И.В.Сталина и
Г.К.Жукова поднимались на площадку СК
«Полет» и стояли рядом с членами президиума во время проведения митинга. Не
скрою, что и тогда не всем из руководителей города это нравилось, но в итоге находили общий язык. Теперь руководят городом
другие люди. И вот появляется в протоколе
заседания оргкомитета по проведению Дня
Победы следующая запись. Цитирую: «Комитету по развитию местного самоуправления организовать размещение портретов
И.В.Сталина и Г.К.Жукова в колонне Рыбинского отделения КПРФ наряду с другими
транспарантами и атрибутами. Размещение
портретов на стилобате СК «Полет» во вре-

Наше дело правое!
Г. К Жукова, - это право администрации.
Вполне объяснимо запрещение размещения портрета И.В. Сталина. Ведь одно напоминание этого имени вызывает у антисоветчиков, начиная с В.Путина и кончая разного рода мэров, пэров, глав и прочих нынешних буржуев, злобу и дрожь в коленях.
Но почему боятся разместить портреты
Маршала Победы Г.К. Жукова? Почему?!
В общем, стыдобища!
Сообщаю, что мы учли принятие администрацией решения. На этот раз в колонне
КПРФ будет значительно больше портретов
И.В. Сталина и Г.К. Жукова по сравнению с
прошлыми годами.
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков
на Параде Победы 1945 года.

мя проведения митинга запрещается. Срок
09.05. 2010 г».
Эта запись вызывает крайнее удивление.
Во-первых, что, как и в каком количестве
размещать в колонне Рыбинского отделения КПРФ решали, решают и будут решать
только коммунисты.
Никакого отношения к оформлению колонны КПРФ администрация г. Рыбинска не
имела, не имеет и не будет иметь по крайней мере до тех пор, пока действует нынешняя Конституция РФ.
Во-вторых, оформление площадки (или,
как указывается в протоколе, «стилобате» ведь теперь все на американский манер) СК
«Полет» и размещение там каких-либо
транспарантов, портретов и прочего - это
действительно прерогатива организатора
митинга, т.е. в данном случае администрации города Рыбинска. И то, что на площадке не будет нынче портретов И.В.Сталина и

И мы приглашаем рыбинцев
в нашу колонну.
Сбор ее 9 Мая с 10-00
на площадке у дома № 1
по ул. Гоголя.
Вливайтесь, граждане, в наши ряды!
Поддержите лозунги, которые будут оглашаться во время движения колонны.
Среди них:
Слава советскому народу –
народу победителю!
Слава Коммунистической партии
Советского Союза - вдохновителю
и организатору Великой Победы!
Слава Верховному
Главнокомандующему Красной Армии
Генералиссимусу
Иосифу Виссарионовичу Сталину!
Р. СОЛОВЬЕВ.
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В апреле 2010 года исполняется 25 лет «перестройке» в Рос
сии. Что было, как стало через 25 лет с апрельского (1985) плену
ма ЦК КПСС, провозгласившего курс на ускорение социальноэко
номического развития СССР, на «перестройку»?

«ПЕРЕСТРОЙКА»
ПОРОДИЛА
ОККУПАЦИОННЫЙ
РЕЖИМ
Стало ясно чего не смогли до
биться фашисты в Великую Отече
ственную войну 1941 1945 гг., ар
хитекторы «перестройки» достигли
мирными средствами и методами.
В период «перестройки» в 80
90 х годах антироссийские силы, так
называемые либерально демократи
ческого движения, сумели разрушить
СССР, реставрировать капитализм и
захватить рычаги власти в свои руки.
А дальше все пошло по законам свое
корыстия, вопреки здравому смыслу.
Еще Карл Маркс сказал: «Нет ничего
более ужасного, чем логика своеко
рыстия». И она взяла верх.
Разрушители своего Отечества
уже сейчас, при их жизни, прокляты
народом и будут
еще прокляты
историей, ибо
нет на земле
большего греха и
подлости, чем
предательство
своего народа,
своего Отечества.
Испокон веков
предательство
считалось самым
позорным по
ступком, самым тяжелым преступле
нием. Разложившаяся, переродивша
яся партийно правительственная но
менклатура способствовала перево
роту, ради разграбления националь
ного подконтрольного государству
капитала. Безучастность народа до
пустила к руководству лицемеров,
проходимцев, фарисеев и предателей,
подобных Горбачеву, Гайдару, Бурбу
лису, А. Яковлеву, Б. Ельцину и др. И
сегодня огромное количество кри
минальных элементов и структур бес
совестно, почти открыто воруют, ра
стаскивают по частным карманам все
народное добро.
Победил махровый либерально
демократический бюрократизм. Он
теперь господствует в России. Вос
точная мудрость гласит: не надо за
прягать осла в расшитую сбрую, осел
останется ослом, его хоть богом на
рядите.
За 25 лет «перестройки», после
развала СССР, народ в России вкусил
всю прелесть либерально демократи
ческих, буржуазных порядков, капи
талистической беспощадно жестокой
реальности. Люди вспоминают с бо
лью в сердце те прошлые советские
времена, оклеветанные, оплеванные
ныне лукавыми холуями капитала
СМИ, предателями перевертышами,
фарисеями из бывшей партийной и
правительственной номенклатуры.
...В ходе «ускорения», «пере
стройки» и «реформ», прикрывавших
курс на демонтаж социализма, про
изошла существенная перестройка
психологического облика, строя
мыслей и чувств наших сограждан,
всей совокупности их мотиваций.
Приобретение в течение десятка лет
миллионных или даже миллиардных
состояний было невозможно в СССР,
где распределение (хоть и с боль
шими огрехами) осуществлялось по
труду, по его качеству, количеству,
результатам. Расслоение общества
на горстку сверхбогатых и бездну ма
лообеспеченных, бедных и нищих
мыслимо только тогда, когда основ

ные усилия в экономике направлены
не на производство материальных и
духовных благ для народа, а на нара
щивание буржуями своих прибылей,
богатства любыми способами и сред
ствами.
От «перестройки» ждали «социа
лизма с человеческим лицом», но ока
залось, что это лицо Чубайса и ему
подобных.
Сравним то, что имело место и
даже являлось нормой в стране, ко
торая до «перестройки» была вели
кой державой СССР, с тем, что ста
ло теперь.
Страна из могучего географичес
кого пространства СССР превра
тилась в «огрызок», потеряв лучшие
свои земли. По
явилось на его
пространстве
СНГ уродливое
образование
детище полити
ческих авантюри
стов «пере
стройщиков».
СССР из государ
ства, являвшегося
авангардом в
международной
политической жизни, в одночасье пре
вратился в Россию, которая оказалась
в числе отсталых, застойных госу
дарств. Резкое ухудшение социально
экономического положения народа,
снижение уровня медицинского об
служивания и здравоохранения, обо
стрение криминальной обстановки
привели к тому, что за период с 80 х
годов до настоящего времени сред
няя продолжительность жизни муж
чин в России снизилась до 57 лет, а
женщин до 70 лет. Смертность пре
вышает рождаемость, численность на
селения убывает более чем на
1 млн. человек ежегодно. Это тоже
плоды «перестройки».
Сознательно и последовательно
внедряемые «перестройщиками» про
граммы и законодательные акты (типа
законов о монетизации льгот, о вете
ранах, пенсионной реформы, рефор
мы ЖКХ и другие), принимаемыми по
инициативе партии «Единая Россия»,
ведут к геноциду русского народа.
Ухудшаются условия жизни и труда,
уровень и качество питания подавля
ющего большинства населения. Свы
ше 70% населения России живет в со
стоянии затяжного психо эмоциональ
ного стресса, вызывающего рост деп
рессий, реактивных психозов и невро
зов, психических срывов, алкоголиз
ма, наркомании и пр. Отмечается рост
числа инвалидов среди населения, в
том числе среди людей молодого воз
раста. В 1995 году число инвалидов
составило 6,9 млн. человек, сегодня
их число возросло.
До «перестройки» в СССР людям
было спокойно, пристойно. О терро
ристах не ведали, криминал был по
давлен. Теперь же что ни день, то ка
тастрофа. Будто бог всех покарал.
Великий князь московский Иван
Калита говорил сыновьям: «Не надо
делать того, что не любо народу, труж
дящему». Но что слова мудрого князя
тем, кто в России правит, как окку
пант!
Владимир ВДОВИН,
кандидат исторических наук.
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Рыбинск в условиях кризиса
Итоги развития города в 2009 году свидетельствуют о значительном ухудшении социально-экономических показателей
по сравнению с предыдущими годами и о неблагоприятных
условиях для развития города в 2010 году. Вот анализ тенденций изменения социально-экономических показателей.

Промышленное
производство
Определяющее влияние на соци
ально экономическое развитие горо
да оказывает многоотраслевой
научно производственный ком
плекс, в состав которого вхо
дят 48 крупных и средних про
мышленных предприятий, на
которых занято 25,8 тысяч че
ловек.
В 2009 году объем отгружен
ной продукции составил 81 про
цент по сравнению с 2008 го
дом, а отгрузка на одного рабо
тающего составляет 49,9% по
сравнению с Ярославлем. Чис
ленность работающих состави
ла 87,9%, а среднемесячная за
работная плата снизилась на
1,7% и составляет 82 % от сред
немесячной заработной платы в
Ярославле. Убыток с 376 млн. руб. в
2008 году вырос до 3087 млн.руб, т.е.
в 8,2 раза, дебиторская задолжен
ность выросла на 36,8%, а кредитор
ская на 77,3%.

Малый бизнес
На территории Рыбинска осуще
ствляют хозяйственную деятельность
1800 малых предприятий и 5206 ин
дивидуальных предпринимателей. Ко
личество малых предприятий по оцен
ке 2009 года остается на уровне 2008
года. Но среднесписочная численность
работников на малых предприятиях в
2009 году уменьшилась на 6,8% по
сравнению с 2008 годом и cоставляет
11350 человек. В 2009 году снизились
объемы отгруженных товаров соб
ственного производства, выполненных
работ и услуг на 5% в денежном выра
жении.
Отраслевая структура малого биз
неса г. Рыбинска формировалась в те
чение долгого времени и в настоящее
время является достаточно структури
рованной. По количеству малых пред
приятий лидирующими остаются сфе
ра торговли, обрабатывающие произ
водства, строительство, риэлторские и
бытовые услуги.
Особенность малого бизнеса г.
Рыбинска это наличие современно
го научно производственного секто

ра, где действуют более 180 предпри
ятий (около 10% от их общего коли
чества). Здесь занято более 4 тысяч
человек, то есть 35% всех занятых в
малом бизнесе.

Потребительский
рынок
Оборот розничной торговли отно
сительно 2008 года в 2009 году соста
вил 91 %, общественного питания
66%, платных услуг 84%.

Строительство
и ЖКХ
За год введено 10653 квадратных
метров жилых зданий, в том числе 5
многоквартирных домов (129 квартир
общей площадью 8780 кв.м.) и 14 ин
дивидуальных домов средней площа
дью 133 кв.м.
Дебиторская задолженность муни
ципальных предприятий ЖКХ на
1.01.2010 увеличилась и составляет
825,6 млн. руб. (126,6% к 2008 г.), в
том числе 340,7 млн. руб. задолжен
ность предприятий и организаций. За
долженность населения увеличилась и
составляет 484,9 млн. руб. (129,5% к
2008 г.), из них текущая задолженность
населения 147,5 млн. руб., задолжен
ность в 337,4 млн. руб. является про
сроченной.
За 2009 год фактический сбор пла
тежей от всех потребителей жилищно
коммунальных услуг составил 94,7% от
начисленной, в том числе сбор с населе
ния 93,5% (96,8% к соответствующему
периоду прошлого года).

Кредиторская задолженность пред
приятий ЖКХ увеличилась и составила
на 1.01.2010 года 553,6 млн. руб.
(108,8% к 2008 году). За топливно
энергетические ресурсы задолжен
ность 240 млн. руб.

Демографическая
ситуация
Численность населения г. Рыбинс
ка с учетом миграции уменьшилась на
1963 чел. и составляет на конец года
206,7 тыс. чел. (2008 год 2008,7
тысячи человек). Численность
экономически активного населе
ния в 2009 году составила 104
тыс. чел. Положительным момен
том в развитии демографической
ситуации стал рост рождаемос
ти (2007 г. на 7,3%, 2008 г. на
4,4%, 2009 г. на 5,4%) и еже
годное снижение смертности
(2007 г. на 2,8%, 2008 г. на
0,9%, 2009 г. на 5,1%). Есте
ственная убыль населения соста
вила: в 2007 г. 1991 чел., в 2008
г. 1872 чел., в 2009 г. 1623
чел. Убыль населения с учетом
миграции: в 2007 г. 2030 чел., в
2008 г. 2248 чел., в 2009 г. 1963 чел.
Характерна структура прибывших
и выбывших из города. В трудоспо
собном возрасте прибыло 69,4%, убы
ло 77,4%. Население в трудоспособ
ном возрасте в течение ряда лет имеет
тенденцию к уменьшению, также со
кращается и численность населения
моложе трудоспособного возраста.
Численность занятых на крупных и
средних предприятиях в Рыбинске на
1.01.2009 г. составила 68,8 тыс. чел. В
2009 году она сократилась более чем
на 5 тысяч человек.
Уровень безработицы 3,5%, ко
личество зарегистрированных безра
ботных 4738 чел. (в 2008 г. 2389
чел.). Количество свободных вакансий
637.
Предполагается высвобождение в
первом полугодии 2010 года 1554 ра
ботников, в том числе в ОАО «НПО «Са
турн» 1006 чел. Самая высокая сред
няя заработная плата в сферах произ
водства и распределения электроэнер
гии, газа и воды 17201,6 тыс. руб.,
самая низкая в розничной торговле
(8890,1 руб.).
Обзор сделан на основании
«Предварительных итогов соци
альноэкономического развития
городского округа город Рыбинск
за 2009 год».
Виктор ДИЕВ.

СЕМЬЯ И ПОЛИТИКА

Куда мы с 1991 года катимся?
В наше очень сложное, тревож
ное время всё чаще вспоминаю жизнь
до 1991 года, до распада Советского
Союза.
Я родом из Ярославля. Отец мой
погиб на фронте, и мама одна подни
мала нас, двоих детей. Да еще, несмот
ря на голодные военные и послевоен
ные годы, воспитывала племянницу,
которая с полуторалетнего возраста
осталась сиротой. Потом сестренка
наша двоюродная закончила Ярослав
ский медицинский институт, по рас
пределению была послана в Казахстан,
вышла там замуж, родила, и потребо
валась няня. Тогда поехала нянчиться
с племяшкой моя старшая сестра и
тоже нашла там спутника жизни. И,
когда у сестры родился ребенок, мы с
мамой, продав свой старый дом, от
правились им помогать в Казахстан,
в шахтерский город Жибастуз Павло
дарской области.
Двоюродная сестра работала в
больнице врачом, затем заместителем
главного врача, жильё у них с мужем
было своё. У семьи сестры тоже была
своя комната. Нам с мамой дали ком
нату 18 м2 в коммунальной квартире.
Жили мы с соседями дружно. Я снача
ла училась в вечерней школе и работа
ла в детсаду воспитателем. Потом за
кончила Павлодарский пединститут и
работала уже учительницей. Проблем
с дисциплиной в школе не было, хотя
школа работала в две смены и классы
были большие. С детьми работать
было очень интересно.

Ещё в институте я вышла замуж.
Муж мой тоже из Ярославской облас
ти, с ним мы начали дружить ещё до
моего переезда в Казахстан. Отслужив
в армии, он приехал ко мне, и мы поже
нились. После окончания института не
было никаких проблем с жильём: мне,
как молодому специалисту, дали трех
комнатную квартиру сразу, как только
вернулась после учебы в г. Жибастуз.
Мы были молодые, сил и энергии
хватало на всё: и на работу любимую,
и на семью настоящую. У нас роди
лось двое детей. Жили мы дружно, в
любви и согласии. С нами жила наша
мама, 25 лет прожили вместе.
Когда же в 1991 году мы верну
лись на родину, в Ярославскую об
ласть, то поняли, что жить здесь ста
ло сложнее.
Люди в Жибастузе были доброже
лательнее. Пьяных на улицах не было.
Шахтеры народ серьёзный, трудо
любивый и непьющий. Жили все, как
одна семья. Было очень много друзей
разных национальностей. Дружили
семьями шесть семей. Все праздни
ки, дни рождения встречались за боль
шим столом, где звучали песни, танце
вали, шутили, обсуждали разные темы.
Не обходилось и без горячительных
напитков, но никогда не было ни ссор,
ни драк. Всё было построено на дове
рии. И мы знали всему меру. Дети на
ходились при этом дома. О плохом
гости не говорили, поэтому детей не
изолировали. И наши дети выросли
заботливыми, настоящими людьми.

А самое главное, мы могли бес
препятственно ездить по всему Со
юзу и для этого не требовалось ни
каких накоплений. На свои отпускные
и зарплату можно было ехать в от
пуск, что мы и делали. Каждое лето
мы куда то выезжали: или к свекрови
в д. Феденино Гаврилов Ямского рай
она, или на курорт в Геленджик,
Ялту, Железноводск, Алма Ату, При
балтику. Ездили и по путевкам и ди
карями, с детьми и без детей. Когда
заболела дочь бронхитом, ездили с
ней в Ялту, там жили в частном сек
торе. Позже ездили с детьми в сана
торий в Алма Ату, а дочь на два меся
ца уезжала в пионерский лагерь в Ев
паторию, где лечилась и училась. И
главное, всегда была уверенность в
завтрашнем дне. Безработных не
было. Даже тех, кто не хотел рабо
тать, заставляли.
А сейчас сын, имея высшее образо
вание, почти год безработный. Имеет
крепкую семью, руки золотые всё мо
жет сделать, работящий, непьющий,
некурящий. Но работу найти не может,
предлагают работу только за копейки.
А на бирже вообще ничего не предла
гают. В Гаврилов Яме безработица, на
верное, под 70 процентов. Народ бед
ствует, а чиновники, олигархи и власть
имущие жируют. Беспредел полный.
Страшно за будущее детей и внуков.
Куда мы катимся? Куда нас ведут?
И кому это выгодно?
Нина ПРОТОКОЛИСТОВА.
с. Шопша.
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Будущее театральной России
Первый день фестиваля
Монолог Наташи вызывал местами смех, но смех неве#
Первый день фестиваля начался раньше его официаль#
ного открытия. В Камерном театре играли студенты Новоси# селый. И мысли тоже невеселые # молодым обездоленным
бирского театрального института, художественный руково# Наташам невозможно привить нравственность и уважение к
дитель курса А. Зубов. Ребята представили зрителям неболь# чужой жизни, чужому счастью именно в условиях нашей рос#
шую комедию по пьесе С.Лобозерова «Семейный портрет с сийской действительности, когда правит бал абсолютная
посторонним». Подумала # будет вечно избитая тема о пьян# безнравственность, неуважение, нежелание учитывать инте#
стве, тем более реплики главного героя # «сделайте мне име# ресы народа со стороны государства и тех, кто стоит за
нины хоть раз в жизни» # настраивали именно на это. Внача# спинами наших государственных мужей. А эта безнравствен#
ность сползает от высших сфер и
ле, честно говорю, было не смеш#
забивает поры всех общественных
но, потом веселее, а потом очень.
институтов. Как Наташа может дей#
А уж фраза «Это что же такое, не#
ствовать иначе, когда воспитка (вос#
ужели на нас посмотришь и сразу
питательница) однажды ударила
про дурдом вспомнишь?» убила
пятилетнюю Наташу так, что у ма#
наповал. Студенты играли заме#
лышки неделю болела голова.
чательно и, главное, не стали
Скоро болеть голова будет у
изображать, коль деревенская
всего общества, потому что лишен#
тема, деревенских жителей эта#
ными нормального будущего нач#
кими недотепами. После спектак#
нут считать себя не только Ната#
ля хотелось пообщаться со сту#
ши, но дети из вполне нормаль#
дентами, но удалось задать всего
ных семей. Когда, получив высшее
два#три вопроса. Учатся на их кур#
образование при огромных роди#
се в основном ребята из Новоси#
«Семейный портрет с посторонним». Сцена из спектакля.
тельских тратах, вынуждены идти
бирска. Приглашений в театры
еще никто из будущих выпускников не получил, и, увы, трудо# работать продавцами, секретарями выпускники универси#
тетов и академий, а выпускники техникумов # грузчиками.
устраиваться, по#видимому, придется самостоятельно.
Мрачное настроение присутствовало и на спектакле Ка#
Позднее был дан еще один спектакль новосибирцев #
Я.Пултнович «Наташина мечта». 40 минут перед зрителями занского театрального училища, игравшего спектакль по пье#
рассказывала о своей мечте детдомовка Наташа (студентка се Н.Коляды «Игра в фанты». Пьеса о спекулянтах последних
А.Кукеля). Сложная задача для молодой актрисы Алины. лет советской власти. Сидит себе компания друзей, вроде бы
Очень скромны были декорации # стул и темная сцена, и она из лучших побуждений развлекает заболевшую Настю # жену
# наедине со зрителями. И размахивать руками, бегать по хозяина квартиры Кирилла. Приходят новые гости. А потом
сцене и рвать на себе волосы актриса также не имела воз# оказывается, и вовсе они не друзья, а просто повитые общей
можности. Она сидела на стуле, это было последнее слово веревочкой спекуляций, тихого разврата, с невысокими или
подсудимой # детдомовки Наташи # перед вынесением при# нестойкими нравственными принципами молодые люди. Как
говора. Поэтому актрисе пришлось использовать только издалека к нам двигалась нынешняя разруха! Кому#то каза#
лицо и интонации голоса. Молодая актриса достойно вы# лось, что#де такая малость, подумаешь # спекуляция. И зачем
держала испытание. А рассказывала героиня Наташа о страш# было с ней бороться. Но она разрасталась, захватывала, спла#
ном: в стремлении отстоять свою мечту # выйти замуж за чивала преступные сообщества. За счет спекуляции, валют#
журналиста Сережу # она с подругами#детдомовками заби# ных махинаций накапливались огромные состояния. И люди
со спекулянтским состоянием замахнулись на всю государ#
ли до смерти девушку журналиста.
Современная тема. Сбылись мрачные прогнозы запад# ственную собственность. Им не хотелось жить тихо, прячась,
ных социологов # общество разваливается на определенные они желали легализации своих капиталов. Они эту возмож#
«страты» (группы людей), которые объединены по дохо# ность получили: ваучеризацией, приватизацией. Мы # подав#
дам, стилю жизни. И очень не рекомендуется вступать в ляющее большинство народа, что жили на честные деньги, #
общение с низшей стратой, это грозит неприятностями. Об# лишились нашей общенародной собственности, доходы с ко#
щение с представителем низшей страты (даже если это об# торой давали народу возможность иметь бесплатное образо#
щение вызвано самыми лучшими побуждениями с твоей сто# вание, медицину, платить копейки за ясли и детсад, платить
роны) выливается в зависть к тебе, более благополучному, 11 рублей за однокомнатную квартиру (а это и газ, и электри#
рождает у представителей чуждой страты желание унизить чество), получать бесплатное жилье или строить кооператив#
тебя. И, как написал один апологет этого учения, «ты вы# ную квартиру без обдуривания, как это происходит сейчас с
нужден будешь вернуться в свою страту, зализывая раны от ярославскими дольщиками.
Вот они # «герои» # на сцене, с разными уровнями нрав#
нанесенных незаслуженных оскорблений». Впрочем, есть
что#то в более человечном изложении и в Библии: не мечи# ственного падения, вот они, с кого начиналось сначала ле#
те бисер перед свиньями. В нынешней России страты фак# гальное кооперативное движение, а потом развал экономики.
Мнимое убийство прохожего Никитой # Никита желал
тически полностью сложились из#за огромного разрыва в
доходах, возможностях. Из#за того, что не осталось, не# самоутверждения, даже за счет чужой жизни # заставляет
смотря на декларированные льготы детдомовцам, возмож# друзей в страхе закрыться в квартире. Хлынул поток взаим#
ности воспитанникам получить хорошее образование, най# ных обвинений # спящая собака была разбужена. Друзья пред#
ти работу по специальности, вырваться из своей среды. Это стали в полной красе.
Настоящий злодей, Кирилл (арт. А Егоров), практичес#
в советской России после гражданской войны тысячи бес#
призорников, спасенные чекистами, получали шанс не толь# ки не имел положительных качеств. Было жалко его жену
ко выжить, но и стать достойными людьми, получить образо# Настю (Р.Рушатова), но, оказалось, и она имеет когти, жизнь
вание. Бывшие беспризорники становились не только рабо# рядом с негодяем не проходит бесследно, истекай кровью
чими, но и военными, учеными, академиками. Нынешний рос# прохожий, мы ничего не знаем. Симпатичного пройдоху
сийский детдомовец # скорее окажется на самом дне, чем Артема замечательно сыграл А.Шахиев. А уж Ксюшу (А.Гор#
коренным образом изменит свою судьбу в лучшую сторону. шунова) прямо#таки было жаль: птенчик, ты куда попала,
Журналист Сережа из лучших побуждений сказал лас# заклюют. Ева (Н.Ложкина), жертва Кирилла, была на сцене
ково: «Береги себя, Наташа», # после несчастного случая с именно такой, какими мы видим в жизни девушек без комп#
детдомовкой. Он из лучших побуждений поил её чаем и лексов. И даже два раза всего являвшийся врач скорой помо#
кормил конфетами в своей редакции. Наташа решила: она щи был замечательно сыгран С.Батаевым. Несомненно, спек#
может надеться, и потому решила побить#поучить чужую такль был хорошим. Молодцы.
Так что первый день фестиваля я могу считать весьма
девушку журналиста # ведь у той много добра, барахла, ук#
рашений, а значит, она еще найдет себе другого парня, а у удачным. А на официальное открытие я принципиально не
Наташи # вот она, единственная надежда. Наташа не знала пошла # не аккредитовали, празднуйте без меня...
Нелли МАРЧЕНКО.
других методов отстаивания своей мечты # только силой.
удовольствием читаю вашу газе#
ту. По#моему, это единственная
С
доброжелательная, правдивая, прямо

скажем, честная газета, после прочте#
ния которой улучшается настроение.
Прочитаешь и невольно порадуешься
тому, что очень многие люди пони#
мают, протестуют, борются за улуч#
шение нашей жизни. В нынешнее вре#
мя очень много несправедливого, и
протест против такого положения ве#
щей всё нарастает.
Простите за столь длинное вступ#
ление. Но меня очень тронула, заста#
вила вспомнить свое военное детство
заметка пенсионерки Зои Соковой
«Нам надо опомниться», напечатан#
ная в 11#м номере «Советской Ярос#
лавии» за этот год. Дело в том, что
написала она о тогдашнем пионерс#
ком лагере в 1943 военном году, на#
писала очень душевно и правдиво.
Мне тоже в 1943 году было десять
лет. И я именно в этом прекрасном
лагере имени И.В. Сталина проводил
все лето # две смены.
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Мой любимый лагерь
Дома было нечего поесть, и лагерь
просто спасал. По моему глубокому
убеждению, тогдашняя власть была бо#
лее доброй, гуманной, заботливой о
нас # военных детях.
И вот, так уж получилось в жизни,
моя недавно ушедшая из жизни жена
Капитолина Михайловна Хитрова, с ко#
торой мы прожили душа в душу более
пятидесяти лет, по чьему#то совету ку#
пила недалеко от этой самой станции
Тощиха, недалеко от этого самого ла#
геря имени Сталина комнатку площа#
дью 15 квадратных метров в старом
деревенском доме и 5 соток земли.
Конечно, я был очень рад этой по#
купке, потому что это ведь совсем ря#
дом с моим любимым лагерем. Путь#
то мой от станции до деревни Орлецы,
где мы купили участок, был именно
через этот лагерь. Всё здесь напоми#
нало детство. Потому никогда сразу,
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«сквозняком», не проходил, не отдох#
нув, не присев хоть на пять минут.
Удерживала ностальгия по прошлому.
Почти всегда было чуть печально, от#
того что стал старым, и в то же время
я был благодарен судьбе за то, что
позволила встретиться с этими милы#
ми, почти родными местами.
Шло время. Всё было нормально.
Лагерь работал, дети отдыхали.
Но вот пришел капитализм # хищ#
ный, безжалостный. И разворовали,
разграбили страну. Мой родной, лю#
бимый лагерь прикрыли. Сняли охра#
ну. И начали всё ломать, воровать, та#
щить из лагеря, что только можно уне#
сти. И от когда#то прекрасного лагеря
не осталось ничего. А ведь там были
даже двухэтажные здания.
Валентин ХИТРОВ,
пенсионерветеран.
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Борьба за Кубок Гагарина
затянулась
Напомним читателям, что в фина#
ле чемпионата КХЛ за Кубок Гагарина
борются ХК МВД и «Ак барс». Первые
два матча прошли в подмосковной
Балашихе и в обоих победили действу#
ющие чемпионы # казанцы (об этом мы
сообщали в предыдущем номере газе#
ты). Потом соперники продолжили
выяснение отношений в столице Татар#
стана. Предполагалось, что судьба по#
четного приза может решиться уже в
Казани. Но «милиционеры» не соби#
рались без боя сдаваться. И в третьем
поединке это доказали (он прошел 19
апреля). Главный тренер ХК МВД Олег
Знарок провел некоторые перестанов#
ки в звеньях. У «Ак барса» тройки напа#
дающих остались прежними. Конечно,
на эффективности игры «барсов» ска#
залось отсутствие из#за травмы веду#
щего нападающего Дениса Зарипова, а
также не совсем здорового (он вышел
на лед) капитана Алексея Морозова.
Встреча проходила в быстром темпе,
в жесткой манере, поэтому было мно#
го удалений. Первый период прошел
при преимуществе хозяев (они сдела#
ли бросков шайбы в створ ворот 11, а
противник – 4). Но несмотря на это,
он завершился вничью – 1:1. На 7#й
минуте численное большинство реа#
лизовали балашихинцы, на 13#й ми#
нуте казанцы восстановили равнове#
сие. Во втором отрезке болельщики
не увидели забитых голов, а вот в зак#
лючительном периоде они стали сви#
детелями трех заброшенных шайб.
На 50#й минуте «милиционеры»
вышли вперед, через три минуты в тре#
тий раз зажгли красный свет за воро#
тами «барсов». Но за две минуты до
окончания основного времени хозяева
отыграли одну шайбу. Несмотря на
активное продолжение атакующих дей#
ствий, уйти им от поражения не уда#
лось. Итог матча – 2:3. Счет в серии
стал 2:1.
На следующий день соперники
вновь встретились в Казани. Борьба
проходила в той же манере, как и на#
кануне. Счет открыл ХК МВД в первом
периоде, во второй двадцатиминутке
«Ак барс» восстановил равновесие. В
заключительном периоде «милиционе#

ры» реализовали численное преиму#
щество. Счет стал 1:2. В конце поединка
казанцы заменили вратаря на шестого
полевого игрока, но это им не помог#
ло. Так что в гостях ХК МВД одер#
жал две победы и счет в серии срав#
нялся – 2:2.
23 апреля в Балашихе состоялся
пятый матч соперников в борьбе за
Кубок Гагарина. У казанцев из#за трав#
мы на лед не вышли Денис Зарипов и
Алексей Морозов. Это снизило эффек#
тивность линии нападения «барсов»,
что было на руку «милиционерам».
Встреча началась без разведки, осто#
рожно, проходила в равной борьбе,
рационально. На 14#й минуте «Ак барс»
открыл счет, через две минуты будучи
на льду в большинстве, ХК МВД срав#
нял результат. И во второй двадцати#
минутке соперники обменялись гола#
ми. В заключительном периоде удача
на 47#й минуте улыбнулась подмос#
ковным мастерам. Итог матча 3:2. Счет
в серии стал 3:2 в пользу ХК МВД.
Шестой поединок за самый глав#
ный приз КХЛ состоялся в Казани в
воскресенье, 25 апреля. «Барсам» от#
ступать было нельзя, поэтому они за#
рядились только на победу, действо#
вали слаженно, агрессивно, жестко,
имели солидное преимущество. Было
много удалений у обеих команд, в том
числе обоюдных (всего 17 раз дружи#
ны играли в неполных составах). Ка#
занцы большинство использовали че#
тыре раза, балашихинцы – один). На
7#й минуте хозяева открыли счет, а за
минуту до перерыва удвоили его. Во
втором периоде «Ак барс» трижды за#
жигал красный свет за воротами ХК
МВД. После этого вместо Майкла Гар#
нетта ворота у «милиционеров» стал
защищать Алексей Волков. Но и он
пропустил две шайбы. Гости лишь на
58#й минуте забили гол престижа.
Итог встречи 7:1. Счет в серии стал
3:3. Решающий бой за звание чемпи#
она КХЛ и Кубок Гагарина прошел во
вторник, 27 апреля, в подмосковной
Балашихе.
Какой клуб стал обладателем са#
мого престижного приза, мы сооб#
щим в следующем номере.

ФУТБОЛ

Черная полоса «Шинника»
Через два дня после нулевой ни#
чьей с «Мордовией» «Шинник» на сво#
ем поле принимал «Нижний Новгород»
из одноименного города. Ярославцы
до этого набрали всего четыре очка и
располагались в турнирной таблице на
16#м месте, нижегородцы провели на
один матч больше, имели в своем ак#
тиве семь очков и занимали 9#е место.
В прошлом сезоне оба поединка наш
клуб выиграл. Естественно, немного#
численные болельщики надеялись, что
хозяева и нынче, особенно дома, по#
вторят свой успех. Но в 2009 году
«Шинник» был другой, из прежнего
его состава сохранилось только 10
процентов футболистов. Сейчас со#
здалась в команде критическая ситуа#
ция с нападающими – Роман Монарев
до сих пор болеет, Антон Архипов дис#
квалифицирован на четыре игры, Алек#
сандр Еркин малоопытный, у бразиль#
ца Жана Карлоса почему#то в офици#
альных матчах с забиванием голов не
получается. Так что придется и руко#
водству клуба, и болельщикам ждать,
когда один выздоровеет, другой от#
будет наказание, третий научится за#
бивать мяч в ворота. А тем временем
сама команда теряет очки и вызывает
недовольство у ее поклонников, ко#
торых встреча с нижегородцами не
удовлетворила ни по одной статье. В
первом тайме игра шла на встречных
курсах до забитого гостями гола (со#
перники создали несколько опасных
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моментов у ворот друг друга, но реа#
лизовать из не смогли, так как посы#
лали мяч мимо ворот или его пере#
хватывали голкиперы Евгений Горо#
дов и Евгений Конюхов. На 32#й ми#
нуте наши игроки допустили грубей#
шую ошибку – защитник Валерий Ка#
тынсус в своей штрафной площадке
не отбил мяч, а пасовал сопернику.
Евгений Городов, увидев это, бросил#
ся на перехват круглого «шара», и ни#
жегородец направил его в пустые во#
рота «Шинника». После пропущенно#
го гола наша команда, можно сказать,
«рассыпалась», футболисты стали не#
уверенно пасовать мяч друг другу,
соперник легко отбирал его у хозяев.
Во втором тайме хозяева пытались
отыграться, но не сумели. Матч так и
закончился с результатом 0:1. Обе#
щания свои # дома победить в обеих
встречах # ни директор клуба Алек#
сандр Рожнов, ни главный тренер
Игорь Ледяхов не сдержали. Правда,
Игорь Анатольевич на пресс#конфе#
ренции журналистов покаялся в до#
машнем позоре и обещал одержать
победы в последующих двух турах на
выезде. Дай бы бог! В четверг, 29 ап#
реля, в Астрахани «Шинник» померя#
ется силами с местным клубом «Вол#
гарь», а в воскресенье, 2 мая, в Вол#
гограде – с командой «Ротор». Ярос#
лавские болельщики увидят игру сво#
их футболистов дома лишь 10 мая.
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