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НУ И НУ!

Прокурор дремлет,
судебный пристав филонит,

а жулики жульничают

Уважаемый главный редактор!
Обращается к Вам помощник депутата Ярославской областной

думы V созыва Егоров Сергей Владимирович с письмом жительни�
цы г.Тутаева Кудряшовой Юлии Викторовны. Она пыталась обу�
читься вождению категории «В» в автошколе «Союз�Авто», где  ста�
ла объектом жульничества со стороны руководства данной авто�
школы. Все подробности она описывает в своем письме. Буду весь�
ма признателен, если Вы опубликуете данный материал. Также,
при необходимости, могу дать все пояснения по данному вопросу.

С уважением, Егоров Сергей Владимирович.

Уважаемый главный редак�
тор! Прошу Вас опубликовать
данный материал в Вашем ав�
торитетном издании, посколь�
ку иного решения моей пробле�
мы, похоже, нет. Единственное,
к чему, наверное, прислушают�
ся чиновники, так это к голосу
прессы. Иным путем реализо�
вать свои права как гражданки
РФ,  кажется, невозможно.

Началось все с того, что я
решила обучаться, чтобы получить во�
дительские права категории «В». По�
иск автошколы занял около недели.
Сегодня я понимаю, что строить мне�
ние о чем�либо исходя из отзывов в
интернете нельзя, ведь заинтересован�
ным людям достаточно просто самим
эти отзывы создать.

Придя в автошколу «Союз�Авто» в
г.Ярославле, я составила договор и
приступила к теоретическим заняти�
ям. Это был ноябрь 2008 года. Заня�
тия проходили 1�2 раза в неделю, иног�
да переносились. Прошел месяц, дру�
гой, мы так и не начинали практичес�
кие  занятия по вождению. Когда же
моя скромная настойчивость перерос�
ла в упрямую настырность, мне предо�
ставили практические занятия… аж в
феврале 2009 года.

Радость моя, что скоро получу во�
дительское удостоверение, оставалась
недолгой. Из 32�х часов практических
занятий, которые были утверждены
учебным планом, мне было предостав�
лено только 12. После чего мне в ульти�
мативной форме было предложено доп�
латить 4000 рублей. Мне было непо�
нятно: за что? В договоре были другие
цифры, которые я оплатила полностью.

Между тем офис организации
съехал неизвестно куда. Разыскивать
его можно только по рекламным
буклетам и вывескам на остановках.
Но там никого нет. С новыми уча�

43-я отчетно-выборная
конференция

Ярославского областного отделения КПРФ

В отчетном периоде областная
партийная организация, как и в це�
лом партия, вела политическую и
пропагандистскую работу, направ�
ленную на разъяснение населению
существа установившегося в резуль�
тате незаконной узурпации власти в
России бонапартистского режима.
За это время состоялся 13�й съезд
КПРФ и 8 пленумов ЦК КПРФ. Мате�
риалы их нами были рассмотрены на
пленумах обкома КПРФ, в местных
отделениях, в системе политической
учебы. В постановлениях давалась
оценка режима власти, вырабатыва�
лась стратегия и тактика партийной
работы в современных условиях.

Реакционным силам под прикры�
тием посулов красивой жизни, ко�
торую якобы обеспечивает свобод�
ный рынок,  удалось отбросить Рос�
сию на целое столетие в прошлое.
Российское государство полностью
подчинено власти олигархических
кланов, поставивших своего прези�
дента и полностью подконтрольное
правительство. Цель режима проста
и понятна: безмерное, беспредель�
ное обогащение немногочисленного
слоя новоявленной российской бур�
жуазии за счет жестокой эксплуата�
ции природных ресурсов страны и

народных масс. При этом режим
прикрывается фразами о демокра�
тии, свободе слова и волеизъявле�
ния. Речи об этом мы слышали из
уст президента России Д. Медведе�
ва на политфорумах в Ярославле в
2009�2010 годах. Но шила в мешке
не утаишь – капиталистический
способ производства не может не
сопровождаться кризисами, которые
периодически охватывают весь мир.
Так случилось и в 2008 году, когда
финансовый кризис в США распро�
странился на весь мир.

Несмотря на постоянные завере�
ния президента Д. Медведева и пред�

седателя правительства В. Путина о
том, что приняты все меры, чтобы
кризис в Россию не пришел, случи�
лось все наоборот. Россия не толь�
ко погрузилась в пучину кризиса, но
и, в результате некомпетентных дей�
ствий правительства, переживает его
особенно болезненно. Закрыто мно�
жество предприятий, сократились
объемы производства, снизились
доходы населения. В ЦФО особенно
сильно пострадала машинострои�
тельная отрасль Ярославской обла�
сти и строительство жилья, падение
промышленного производства со�
ставило 25%. Депутаты�коммунисты
Ярославской областной Думы кри�
тиковали антикризисные меры ис�
полнительной власти, вносили кон�
структивные предложения. Дважды
ими были инициированы депутатс�

кие слушания – по проблемам ма�
шиностроительного и лесного комп�
лексов области, указывалось на низ�
кую эффективность влияния испол�
нительной власти на кризис, в ре�
зультате чего уровень безработицы
в области достигал 35 тысяч чело�
век. Лишились средств существова�
ния моногорода, такие как Тутаев,
Гаврилов�Ям и Ростов.

Одновременно за период кризи�
са количество миллиардеров в Рос�
сии увеличилось почти вдвое. На
столько же выросло их состояние. По
числу супербогатых Россия вышла на
второе место в мире.

Продолжение на стр. 2,3,6.

В ходе конференции ряду товарищей вручены партийные награды. Орденами «За
заслуги перед партией» награждены Е. ИВАНОВ и Р. СОЛОВЬЕВ (на снимке).

щимися встречаются по звонку.
Стало ясно, в чем заключалась мо�

шенническая уловка руководства авто�
школы. Не хочешь уходить � плати еще.
Так может продолжаться до бесконеч�
ности.

Поскольку я студентка и все денеж�
ки у меня наперечет, по совету подруг,
я обратилась за правовой защитой.
Перво�наперво � с претензией в авто�
школу «Союз�Авто». Мое обращение
там приняли с иронией и вовсе на него
не ответили. Далее я несколько раз об�
ращалась в УВД Ярославской области
с просьбой привлечь жуликов к ответ�
ственности, однако этим вопросом там
заниматься никто не стал. Мне было
предложено обратиться в суд.

Мы с помощником депутата обла�
стной Думы (который только и отклик�
нулся на мою беду) составили заявле�
ние, обратились в суд. Там мы, нако�
нец, нашли понимание. Дело выигра�
ли, получили исполнительный лист.
По месту нахождения ООО «Союз�
Авто» обратились в службу судебных
приставов.

То равнодушие и бездеятельность,
с которым мы столкнулись в этой служ�
бе, до сих пор поражает мое вообра�
жение. Складывается впечатление, что
там вообще никто не работает, а при�
ходят за заработной платой в день
получки.

Продолжение на стр. 8.

Из доклада первого
секретаря Ярославского

областного комитета КПРФ
А.В. ВОРОБЬЕВА

Демонстрация 7 ноября состоится!

Обком КПРФ, тел. 30�47�98, 40�13�52.

ТОВАРИЩ!
7 ноября в Ярославле, Ры�

бинске, Переславле и других
городах области состоятся де�
монстрации трудящихся.

Обратись в райком КПРФ
с конкретными предложениями –
как выразить свой протест
в ходе демонстрации.

Система ограбления трудового народа и малозащи�
щенных слоев населения становится всё более наглой.
Именно так можно расценивать предложение Центробан�
ка России о выводе из обращения монет достоинством в
одну и пять копеек. На деле это выльется в округление цен
на все товары в сторону увеличения, что приведет в масш�
табах страны лишь к дальнейшему обогащению спекулян�
тов�перекупщиков. Происходящее в стране и без того по�
стоянно бьет по кошельку большинства граждан. Есте�

Копейка рубль уже не бережет
ственно, что ГД РФ такое предло�
жение утвердит, поскольку ее «ед�
россовское» большинство пред�
ставляет интересы мироедов. Для
«денежных мешков» вывод из оборота копейки «не аукнет�
ся», а напротив, вернется миллионным барышом. Для нас с
вами выход один: на следующих выборах гнать «едроссов»
из Думы в шею!

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.
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Продолжение. Начало на стр. 1. 43-я отчетно-выборная конференция

КПРФ своевременно предупреж�
дала и руководство страны, и народ
о грозящей катастрофе. Этим про�
блемам были посвящены два плену�
ма ЦК КПРФ. Но режим остался глух.
Даже несмотря на яркие примеры
Китая, Вьетнама и других стран с
преобладанием социалистических
основ экономического развития, ко�
торые и в период кризиса не поте�
ряли ни объемов, ни темпов разви�
тия. Российское руководство не же�
лает замечать предложения комму�
нистов и ведет страну по тупиково�
му пути.

Не понимая этого, многие рос�
сияне продолжают отдавать на вы�
борах свои голоса за ставленников
олигархов, за правящую партию
«Единая Россия».

Все меньше принимающих учас�
тие в акциях протеста, не становит�
ся больше в нашей области желаю�
щих вступить в КПРФ. Особенно
тревожно, что молодые люди, кото�
рым уготована лакейская судьба, не
желают отстаивать свои права на
достойную жизнь. Почему так про�
исходит? Что необходимо делать
нашей партийной организации в
сложившихся условиях? В каких на�
правлениях нам удалось продви�
нуться после предыдущей отчетно�
выборной конференции, а в каких
нет, и почему? На эти и другие воп�
росы необходимо получить ответы
в ходе нашей конференции.

Особенность прошедшего пери�
ода была и в том, что мы работали в
год 130�летия со дня рождения И.В.
Сталина, 140�летия – В.И. Ленина,
65�летия победы советского народа
в Великой Отечественной войне,
1000�летия Ярославля. Мы стреми�
лись преодолеть в сознании насе�
ления негативное влияние власти и
буржуазных СМИ на оценку советс�
кого периода в жизни страны.

Деятельность обкома КПРФ так�
же была направлена на совершен�
ствование организационно�партий�
ной работы. В областном отделе�
нии партии 23 местных отделения и
86 первичных, из которых 61 город�
ское и 25 сельских. В 2010 году была
восстановлена партийная организа�
ция Некрасовского района. Но пока
не восстановлено Мышкинское от�
деление, где коммунисты еще не оп�
ределились с кандидатурой перво�
го секретаря.

Беспокоящим является и то об�
стоятельство, что среди членов
партии увеличивается процент пен�
сионеров. Самое молодое по возра�
сту первичное отделение – Красно�
перекопское, где из 45 членов
партии более 30 моложе 30 лет.
Столь молодых коммунистов нет в

Дзержинском южном, Ленинском,
Фрунзенском, Большесельском, Бо�
рисоглебском, Гаврилов�Ямском, Да�
ниловском, Любимском, Первомай�
ском, Пошехонском, Угличском от�
делениях. Средний возраст членов
партии до 60 лет в Первомайском и
Тутаевском районных отделениях, а
самое старшее по этому показателю
– Ленинское районное отделение
г. Ярославля, где средний возраст
коммунистов 71 год. В то же время
13�й съезд партии, выделяя пять кри�
териев оценки работы первичного
отделения, на первое место ставит
рост рядов партии. В этом направ�
лении активнее работали Дзержинс�
кое северное, Заволжское, Красно�
перекопское, Кировское, Некоузское,
Переславское, Рыбинское, Тутаевс�
кое, Ярославское районные отделе�
ния. В партию принято 65 человек.
Вместе с тем, уже длительное время
работа по приему молодых комму�
нистов не ведется в Брейтовском,
Борисоглебском, Даниловском, Лю�
бимском, Ростовском, Угличском,
Фрунзенском районных отделениях.

В отчетный период в состав об�
кома входили 65 членов и 12 канди�
датов в члены обкома, при обкоме
работали постоянные комиссии,
куда вошли все члены обкома. В бюро
обкома были избраны 15 членов об�
ластного комитета. После отчетно�
выборной конференции в 2008 году
ярославские коммунисты А. Воробь�
ев, А. Дыма и Э. Мардалиев были
избраны кандидатами в члены ЦК
КПРФ, а на июльском пленуме ЦК
КПРФ А. Воробьев переведен в чле�
ны ЦК.

За отчетный период проведено
10 заседаний пленумов обкома, на
повестке которых рассмотрены 33
вопроса. Также прошло 2 совмест�
ных пленума обкома и КРК Ярослав�
ского областного отделения КПРФ.
На пленумах присутствовал член ЦК
КПРФ, депутат Государственной
Думы РФ А.Д. Куликов.

В обсуждении вопросов на пле�
нумах приняли участие 37 членов об�
кома и 6 приглашенных членов
партии. Все материалы пленумов
публиковались в газете «Советская
Ярославия».

Следует отметить, что члены об�
кома Т. Васильева, А. Кудрявцев (По�
шехонское р.о.),  П. Волкин (Киров�
ское р.о.) ни разу не присутствова�
ли на заседаниях обкома. Более по�
ловины заседаний пропустили еще
8 членов обкома, лишь один�два раза
присутствовали В. Богородицкий,
М. Лапшина,  А. Мумин, И. Пермяко�
ва, А. Попов,  С. Смирнова,  В. Чис�
тяков.

За отчетный период проведено

31 заседание бюро обкома, рассмот�
рено 167 вопросов текущей и перс�
пективной работы, приняты соответ�
ствующие решения. Из 15 членов
бюро постоянно присутствовало на
заседаниях от 60 до 86,7% состава
бюро. А тов. И. Слепынин пропус�
тил 26 заседаний, тов. С. Смирнов
– 25 заседаний.

С 2009 года бюро обкома возоб�
новило семинары с секретарями пер�
вичных отделений. Проведены три
семинара и две встречи актива с
Председателем ЦК КПРФ т. Г.А. Зю�
гановым.

В отчетный период областная
партийная организация принимала
участие в выборах органов местного
самоуправления – в октябре 2009 и
марте 2010 гг. В результате проде�
ланной работы депутатами местно�
го самоуправления избраны 42 ком�
муниста и сторонника КПРФ. В том
числе М. Качков стал председателем
Муниципального Совета Рыбинско�
го МР, а делегат нашей конферен�
ции Н. Коновалова – председателем
Муниципального Совета Песоченс�
кого городского поселения.

Одним из важных направлений
работы являлся сбор партийных
взносов и пожертвований. Ход этой
работы обсуждался на бюро и пле�
нуме обкома. По сбору партвзносов
Ярославское областное отделение в
2009 году занимало 14 место из 83�
х региональных. В то же время бюро
обкома отмечает нерегулярность
сдачи членских взносов местными
отделениями Большесельского,
Брейтовского, Даниловского, Дзер�
жинского южного, Первомайского,
Пошехонского, Фрунзенского райо�
нов. Секретариату обкома поручено
изучить возможность перечисления
взносов из отдаленных районов че�
рез почту и банки.

В условиях мощного идеологи�
ческого давления режима, изощрен�
ных технологий манипулирования
общественным сознанием, инстру�
ментом которых является хорошо
отработанная машина  современных
средств массовой информации, ог�
ромное значение имеет агитацион�
но�пропагандистская деятельность
партии, направленная как на разоб�
лачение антинародного курса влас�
ти, так и на формирование классо�
вого политического самосознания
различных слоев трудового народа,
находящегося сегодня в растерянно�
сти, подавленности, разобщенности.

За истекший период обком при�
лагал немалые усилия к тому, чтобы
голос коммунистов по текущим со�
бытиям и  перспективе нашего об�
щества был  слышен  населению об�
ласти.

В июле 2010 года на пленуме об�
кома КПРФ мы  обсудили задачи об�
ластной организации по усилению
идеологической и агитационно�про�
пагандистской работы и  выработа�
ли конкретные меры. Пропаганда по�
ложений нашей программы среди
населения – главнейшая из перво�
очередных задач идеологической ра�
боты всех партийных отделений. Она
должна проникать в самые разные
слои народной массы.

В.И.Ленин настоятельно требо�
вал от коммунистов: "Обязательно
работать там, где есть масса. Надо
уметь приносить всякие жертвы, пре�
одолевать величайшие препятствия,
чтобы систематически, упорно, на�
стойчиво, терпеливо пропагандиро�
вать и агитировать как раз в тех уч�
реждениях, обществах, союзах, хотя
бы самых что ни на есть реакцион�
ных, где только есть пролетарская и
полупролетарская масса". Пропаган�
дировать � значит убеждать. Агити�
ровать � значит звать к действию.

Главная наша цель � внесение со�
циалистического сознания в самые
широкие слои трудящихся. А для это�
го необходимо должным образом
сначала наладить партийную учебу
коммунистов и ближайших наших
сторонников. В настоящее время
должен начаться новый учебный год.
Планы и рекомендации опубликова�
ны в газете "Правда" и журнале "По�
литическое просвещение".

Существуют четыре уровня поли�
тической учебы коммунистов:

� общеполитическая подготовка
всех коммунистов;

� подготовка молодых и всех
вновь вступивших членов КПРФ;

� обучение и переподготовка кад�
ров действующих партийных  ра�
ботников;

� обучение кадрового резерва.
Общеполитическая подготовка

коммунистов и сторонников партии
лучше налажена в Рыбинской, Пере�
славской парторганизациях. В Тута�
евском, Заволжском и ряде других
районных отделениях учеба прово�
дится, как правило, в рамках партий�
ных собраний. Для совершенствова�
ния партийной учебы необходимо,
чтобы журнал ЦК КПРФ "Политичес�
кое просвещение" поступал в каж�
дое первичное отделение. Для этого
в ближайшее время предстоит офор�
мить на него подписку, не менее чем
на 100 экземпляров.

Самым мощным средством воз�
действия на умонастроение граждан
остается телевидение. Здесь обком
КПРФ использует возможности пар�
ламентской трибуны в рамках зако�
на о равном освящении деятельнос�
ти парламентской партии на канале
ВГТРК "Ярославия", а  с 1 октября и
на НТМ.

Наиболее доступным средством
донесения до людей наших про�
граммных установок для обкома ос�
тается партийная газета. Бюро об�
кома работе с газетой уделяет по�
стоянное внимание. Так, в масшта�
бах области коллективным органи�
затором и пропагандистом област�
ной организации выступает наша га�
зета "Советская Ярославия". С 2008
года газета, по мнению читателей,
стала интересной, более боевой,
более оперативной.  Но мы не раз
отмечали необходимость публико�
вать на страницах газеты живые ма�
териалы из каждого района. И дело
здесь за  местными отделениями.
Обком считает, что и выросший за
два года в полтора раза (до 6 тыс.)
тираж газеты для области недоста�
точен. Обком поставил задачу дове�
дения разовых тиражей газеты хотя
бы до 30 тысяч экземпляров. Глав�
ным камнем преткновения в увели�

чении тиража газеты является высо�
кая затратность (на нее уходит по�
ловина  годового бюджета партор�
ганизации).

На сегодняшний день только 1/5
часть тиража идет по подписке (че�
рез почту и, в основном,  альтерна�
тивная). Лучше в этом направлении
работают Рыбинская, Переславская,
Некоузская организации и первичка
"Невская" в Дзержинском северном
отделении. В Рыбинске за счет рай�
кома подписка оформлена на все
библиотеки города и района, а так�
же газету получают 32 ветеранские
организации. В этом заслуга деле�
гатов нашей конференции Е. Ивано�
ва, Р. Соловьева. Мы не раз видели,
и как коммунисты первички «Гага�
ринская» каждый четверг обходят
квартиры, разносят подписные газе�
ты. И этот опыт надо изучить и взять
на вооружение каждому районному
отделению, каждой первичке.

Острой остается проблема дос�
тавки нашей газеты до каждого из
районов области. Наиболее дешевый
на сегодняшний день  способ дос�
тавки – через почтовые отделения
связи. Этим способом пользуются
только восемь райкомов (в  прошлый
отчетный период было шесть): Ры�
бинский, Переславский, Угличский,
Даниловский, Некрасовский, Некоуз�
ский, Гаврилов�Ямский, Тутаевский.
Этого недостаточно. Вопрос с зак�
лючением договоров с отделениями
связи остальным РК надо решить в
кратчайшие сроки.

Низкой у нас продолжает оста�
ваться подписка на газету "Правда".
В результате долг областного отде�
ления перед редакцией газеты дос�
тиг 250 тысяч рублей.

Ряд районных отделений выпуска�
ют информационные листки: Рыбинс�
кое отделение � "Голос правды" (выпу�
щено около 30 тыс.экз. в 2010 г.),
Переславское отделение � "Народная
правда". В Тутаевском отделении за
отчетный период выпущено 6 номе�
ров "Тутаевского рабочего" общим
тиражом более 6 тысяч экземпляров.
Тематика газеты в основном посвя�
щена вопросам, касающимся работ�
ников тутаевских предприятий  и
пропаганды  опыта протеста, борь�
бы рабочих в других регионах Рос�
сии.

Кроме того, Тутаевский райком
КПРФ наладил выпуск газеты "Узнай
правду". Вышло 6 номеров общим
тиражом 33 тыс. экз.

Нам необходимо организовать и
проведение Дней партийной печати.
Дойти до всех библиотек области,
поликлиник, учебных заведений,
трудовых коллективов.

Несмотря на то, что за отчетный
период обкомом выпущено более
300 тысяч листовок различной те�
матики, обком считает, что надо уси�
ливать  работу по выпуску и распро�
странению листовок. Лидерами в из�
готовлении и распространении лис�
товок являются Рыбинское, Пере�
славское и Тутаевское районные от�
деления.

Бюро ОК КПРФ необходимо пе�
риодически изготавливать макеты
листовок. Эти макеты будут разме�
щаться на нашем областном сайте и
с использованием электронной по�
чты доводиться до районных отде�
лений. И районным отделениям надо
учиться более активно работать в
интернет�пространстве, поскольку
большие возможности для работы
предоставляет сеть Интернета. В от�
четном периоде у нас коммуниста�
ми Мардалиевым и Тихменевым  был
оформлен сайт ОК КПРФ.

Многие обратили внимание на
интересный партийный сайт в г.Ры�
бинске. Достаточно привести при�
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43-я отчетно-выборная конференциямер, что размещенная через сайт ГК,
с выходом на другие сайты,  опуб�
ликованная в газете "Советская Ярос�
лавия" статья Роберта Соловьева
"Корову под нож. А что делать с вла�
стью?" была прочитана более чем
100 тыс. пользователями Интерне�
та. Такая работа с партийным сай�
том � заслуга  члена ОК КПРФ Миха�
ила Михеева.

Активную работу через партий�
ный сайт ведут Переславское, Тута�
евское, Некоузское партийные отде�
ления.

В ближайшей перспективе обко�
му КПРФ потребуется значительно
улучшить оформление партийного
сайта и его оперативное наполнение.
Для этого необходимо объединить
усилия членов обкома  Мардалиева,
Михеева, Первина,  Шеповалова, Ко�
стылевой, Гарина.

Нам надо интенсивнее исполь�
зовать и возможности звукоусили�
тельной техники.  В последние три
недели наша звукоусилительная ма�
шина под руководством  секретаря
ОК Мардалиева активно поработала
в Костромской области по оказанию
помощи в подготовке к выборам. Эту
активность надо перенести и на  ярос�
лавскую землю. Активизировать
надо и работу с автомашиной, вы�
деленной  Рыбинскому горкому как
для работы в Рыбинске, Рыбинском
районе, так и в соседних районах.
Среди насущных задач � также необ�
ходимость развития института про�
пагандистов и агитаторов, проведе�
ния научно�практических конферен�
ций, активизации работы информа�
ционно�аналитического центра.

Заметной в  отчетном периоде
была работа фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе. Позиция
депутатов�коммунистов по важней�
шим вопросам вырабатывалась на
бюро ОК. Все злободневные вопро�
сы, касающиеся жизни жителей об�
ласти, становились предметом по�
становки коммунистами Воробье�
вым, Дымой, Парамоновым, Смирно�
вым на областной Думе. По двум
вопросам � о машиностроительном
комплексе области и совершенство�
вании законодательства о лесе � по
нашей инициативе состоялись депу�
татские слушания.

Надо отметить, что деятельность
депутатов�коммунистов в областной
Думе координируется с работой де�
путата ЯО в ГД России, члена ЦК
КПРФ Куликова А.Д., который акти�
вен не только в Госдуме, но и в ра�
боте с избирателями. Депутаты�ком�
мунисты встречаются с избирателя�
ми, проводят приемы. Налажены
контакты с депутатами, представля�
ющими КПРФ в представительных
органах на местах. Так, в Гаврилов�
Ямском городском Совете вопросы
поднимаются через депутата Е. Д.
Кузнецову. А вопросы гаврилов�ям�
цев в областной Думе – через фрак�
цию КПРФ.

В Пошехонье, в горсовете, 6 де�
путатов из 10 избраны от КПРФ. Уже
называлось количество депутатов от
КПРФ, работающих на местах.

Среди стоящих проблем надо
отметить необходимость более чет�
кой связи  фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе и фракции
в Госдуме РФ в плане конкретных
законопроектов. Также  пока не про�
веден семинар с депутатами от
КПРФ в Ярославской области. Пока
не все депутаты�коммунисты  актив�
но выступают на страницах партий�
ной печати и там почти не слышно
голоса местных депутатов.

Эти и другие проблемы надо
оперативно решить. Мы немедлен�
но должны значительно усилить и
предвыборную работу.  Парламент�
ские выборы в Госдуму России  мо�
гут состояться волей партии власти
уже в марте 2011 года.

В отчетный период в работе ОК

важное место отводилось организа�
ции протестного движения. Эти воп�
росы рассматривались на бюро. Пер�
вый секретарь ОК КПРФ был заслу�
шан на заседании Всероссийского
штаба протестных действий.

В нашей области действует Ко�
митет гражданского сопротивления
трудящихся, возглавляемый первым
секретарем обкома КПРФ. В составе
Комитета также работают члены об�
кома КПРФ Э.Я. Мардалиев, А.В. Ше�
повалов, С.А. Юстинов, А.С. Филип�
пов, Р.В. Чапас, М.А. Сумеркина.
Этот протестный орган объединяет
левые и рабочие организации.

Обком КПРФ  ставил и ставит
конкретные задачи по организации
протестной борьбы по широкому
кругу политических, экономических,
социальных и международных про�
блем. Требования и лозунги, выдви�
нутые в ходе акций протеста, рож�
дены самой жизнью.

Особое внимание со стороны об�
кома КПРФ,  Комитета гражданского
сопротивления трудящихся уделяет�
ся тем трудовым коллективам, где
рабочие сами начинали борьбу. Ле�
том 2009 года коммунисты поддер�
жали борьбу рабочих Гаврилов�Ям�
ского льнокомбината за спасение
этого предприятия. Более 800 ра�
ботников предприятия и жителей го�
рода вышли на митинг протеста. Пос�
ледовательная борьба дала резуль�
таты. После нескольких месяцев ос�
тановки комбинат запустили. Борь�
ба за комбинат продолжается и се�
годня. Более двух лет коммунисты
поддерживают рабочих "Русьхлеба".
Несмотря на процедуру банкротства
комбината, пока удается сохранить
и работающее предприятие и трудо�
вой коллектив.

Заметной стала совместная борь�
ба коммунистов в поддержку обма�
нутых дольщиков. Пять акций про�
теста состоялось в течение полуго�
да. Власть вынуждена была возбу�
дить уголовное дело по факту мо�
шенничества со стороны фирмы�за�
стройщика. Однако не хочет решать
главный вопрос, которого добива�
ются дольщики, – достройки домов.
На примере этого движения видны
потуги власти, желающей внести в
сознание недовольных такой тезис:
«будете сотрудничать с властью –
пообещаем, пойдете с коммуниста�
ми –  все будем игнорировать».

Члены обкома КПРФ, в первую
очередь депутаты�коммунисты, вста�
ли на защиту жителей поселка Бур�
макино, брошенного государством в
лице Министерства обороны. Власть
так напугалась возможного массово�
го протеста бурмакинцев, что в июле
2010 года провела учения ОМОНа  по
разгону жителей Бурмакина, якобы
прибывших к "Арене � 2000" в ходе
Мирового форума. Вопросы выжи�
вания бурмакинцев до сих пор не ре�
шены.

На бюро ОК КПРФ рассматрива�
лись вопросы совместных действий
с жителями поселка Кузнечиха Ярос�
лавского района, поселка Песочное
Рыбинского района и ряда других
проблемных точек.

Особо  в течение отчетного пе�
риода была выделена совместная
борьба коммунистов за решение
проблем жителей г.Тутаева, где на�
кал протестной борьбы нарастает.
Если в 2008 году общая численность
участников протестных мероприятий
в Тутаеве составила 400 человек, то в
2009 уже 2500 человек и в 2010�м –
2000. Проведены перекрытие доро�
ги, 6 массовых митингов, две демон�
страции, более 10 пикетирований
районной и городской администра�
ции. Причем значительное число ак�
ций не были санкционированы влас�

тями и потому проводились в фор�
ме встречи с депутатами�коммунис�
тами. Все акции протеста имели ан�
тикризисную направленность. Люди
требовали:

� заморозить тарифы на энерго�
ресурсы и тарифы ЖКХ на уровне
2008 года (подписали требования
3025 жителей Тутаева);

� прекратить сокращение работ�
ников, урезание рабочего времени и
зарплаты;

� отправить в отставку глав рай�
она и города.

Выдвигались и политические
требования. Во многом благодаря
широкому освещению массового
протеста в СМИ, удалось заставить
областную власть, бездействовав�
шую более 4 лет, обратиться к тута�
евским проблемам. Для ТМЗ был
выделен военный госзаказ, пока удер�
живающий предприятие на плаву,
был отправлен в отставку глава го�
рода Васильев и возбуждено уголов�
ное дело на главу района Андреева.
Эта борьба привела к росту в Тутае�
ве числа сторонников КПРФ. Коми�
тет сопротивления трудящихся Тута�
ева в своих рядах объединил более
200 человек.

Тутаевский прорыв в прошедшие
два года стал возможен благодаря
слаженной, скоординированной ра�
боте местного актива с обкомом
КПРФ и с активом организаций, вхо�
дящих в областной КГСТ.

В отчетном периоде по�прежне�
му  среди районных отделений КПРФ
выделяется в организации протест�
ного движения  деятельность Рыбин�
ской парторганизации. Там удалось
выработать и закрепить  систему
проведения пикетов и митингов, че�
рез которую позиция КПРФ по  зна�
чимым вопросам доводится до ис�
полнительной  и представительной
власти, просвещается городское на�
селение, демонстрируются позиции
коммунистов. Пикеты готовятся пер�
вичными партийными отделениями
в десяти точках города – по два�три
пикета в месяц в каждой точке.

При этом распространяется га�
зета "Советская Ярославия", инфор�
мационный листок городского отде�
ления "Голос правды", листовки (с
начала 2010 г. на пикетах роздано
примерно 90 тыс. экземпляров га�
зет, листков, листовок). С начала
года проведено 11 митингов и 74
пикета. Регулярно проводят пикеты
партийные отделения: "Гагаринс�
кое", "Куйбышевское", "Учительское",
"Приборостроителей", "Мариевка",
"Луч", "Переборы", "Слип".

Планово строится протестная
работа в Переславском районном от�
делении КПРФ.

В отчетном периоде протестные
мероприятия периодически прово�
дятся и в ряде других отделений. Так,
в течение нескольких лет коммунис�
ты поддерживали борьбу жителей
села Середа Даниловско�
го района за улучшение
экологической ситуации
(требовали убрать поли�
гон бытовых отходов, а
фактически свалку�мо�
гильник из опасной бли�
зости к селу). Результат:
жители одержали победу,
даже при нынешней сис�
теме власти, в районном
и областном судах.

В то же время надо кри�
тически оценить деятель�
ность тех районных отделе�
ний, где протестная работа
коммунистов в отчетном пе�
риоде практически отсут�
ствовала. На прошлой кон�
ференции мы критиковали
Первомайское, Брейтовс�

кое, Любимское, Большесельское и ряд
других районных отделений КПРФ. К
сожалению, положительных сдвигов в
этом направлении в указанных отделе�
ниях нет.

Необходимо  отметить снижение
в последний год массовости проте�
ста и в Ярославле, и других горячих
точках области, хотя число протест�
ных акций не уменьшилось. Ослабла
работа непосредственно у проход�
ных предприятий города и области.
Необходимо серьезно проанализи�
ровать состояние этой работы, оп�
ределить, где и в чем мы не дораба�
тываем.  Нам нужно использовать и
тот потенциал, который дал первый
Всероссийский Съезд представите�
лей трудовых коллективов с участи�
ем и ярославских представителей.

Экономическая и политическая
ситуация в стране и области усугуб�
ляется, и мы должны быть готовы пе�
рехватывать инициативу у власти.

Теперь о работе с Союзом ком�
мунистической молодежи. В бюро
Ярославского обкома  КПРФ за мо�
лодежную политику отвечают А. Ша�
пошников, М. Сумеркина, Р. Чапас.
В настоящее время в области дей�
ствуют три районных отделения СКМ
РФ � в городах Ярославль, Рыбинск,
Тутаев. За отчетный период (со вто�
рой половины 2008 года по настоя�
щее время) комсомольцы и молодые
коммунисты участвовали во многих
акциях протеста, организованных
обкомом КПРФ. Проводились и са�
мостоятельные акции и мероприя�
тия (например, против наркомании
и молодежного алкоголизма летом
2009 г.).

В городе Тутаеве регулярно про�
водятся музыкальные мероприятия,
которые организуют местные ком�
сомольцы и коммунисты совместно
с  комсомольской рок�группой "Ра�
бочий квартал". Эти мероприятия со�
бирают каждый раз более сотни мо�
лодых людей, сочувствующих левым
взглядам. В мероприятиях тутаевс�
кой молодежи активно участвуют и
комсомольцы из Ярославля. Среди
наиболее активных помощников ту�
таевцам надо отметить Евгения Но�
викова, который оказывает значи�
тельную поддержку тутаевским то�
варищам. Кроме этого, представите�
ли СКМ участвовали в региональных
выборах в депутаты Советов мест�
ного самоуправления в Ярославском,
Тутаевском и Рыбинском районах
(это А. Шеповалов, М. Сумеркина,
Р. Чапас).

В июле 2010 года ярославские
комсомольцы провели летний слет
в Тутаевском районе на берегу Вол�
ги. В нем приняли участие комсо�
мольцы и молодые коммунисты из
Рыбинска и Ярославля. Всего около
30 человек. Основную работу по орга�
низации слета провели М. Сумерки�
на, А. Шумилов, Э. Мардалиев  и
А. Шапошников.

В настоящее время действует
сайт ярославского областного отде�
ления СКМ РФ, на котором выкла�
дывается информация об актуальных
проблемах ярославской молодежи,
о ситуации в области.

Ярославские комсомольцы и
коммунисты принимают активное
участие в поездках на протестные
мероприятия, проводимые КПРФ в
Москве. Ежегодно комсомольцы и
молодые коммунисты ездят на суб�
ботники в Горки�Переславские в му�
зей В.И. Ленина.

На прошлой конференции мы
констатировали тот факт, что у нас
ослабла работа в женском движении
и практически распалось региональ�
ное отделение  «Женского союза». К
сожалению, в отчетном периоде по�
пытка возродить эту организацию
успеха не принесла. Тем не менее эту
задачу предстоит решать.

В 2010 году нам удалось возро�
дить областное отделение ДПА. Его
возглавил коммунист, офицер Анд�
рей Шумилов. Надеемся, что в бли�
жайшее время совместными усилия�
ми мы сможем заметно оживить ра�
боту с военнослужащими и ветера�
нами Вооруженных Сил. Это особен�
но актуально на фоне нынешнего
разгрома армии и флота России.

Товарищи! Наиболее массовой
организацией рабочих и служащих
остаются профсоюзы. Обком КПРФ
сотрудничает с рядом отраслевых
комитетов профсоюзов, а также не�
посредственно с профсоюзами ряда
предприятий и учреждений. Нам
предстоит большая работа по уси�
лению связей с профкомами.

Сегодня будет представлен само�
стоятельный доклад о работе КРК,
тем не менее надо отметить, что об�
ком КПРФ ощущал конкретную по�
мощь в результате  скрупулезной
работы КРК, рассматривал акты про�
верок, вырабатывал необходимые
меры по устранению недостатков.

В частности, КРК остро ставила
вопрос о неуплате партмаксимума
членом бюро ОК, депутатом, комму�
нистом Смирновым С.Ю. Но ни об�
ластной комитет, ни бюро за дли�
тельное время не смогли  побудить
коммуниста С. Смирнова к уплате
партмаксимума. Есть достаточно
других проблем, поднятых КРК, по
которым пока еще приняты не все
меры.

В постановлении прошлой от�
четно�выборной конференции было
отмечено, что продолжается про�
цесс угасания местных отделений
партии в сельских районах. Надо
признать, что этот разрушительный
процесс мы пока не остановили.

Хотелось бы, чтобы сегодня на
конференции прозвучали конкрет�
ные практические предложения де�
легатов о том, как нам усилить
партийную работу.

Окончание на стр. 6.
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А. Дыма:
– В переславской организации 97

коммунистов. Есть штаб протестного
движения. Им организованы 6 митин�
гов и 4 пикета. Собрано 90 тыс. руб�
лей пожертвований. Создано еще одно
первичное отделение.

Сегодня СМИ искажают действи�
тельность. Правду можно узнать толь�
ко из партийных газет. В Переславле
обустроено 8 информационных стен�
дов, наши газеты поступают в библио�
теки. Также выпущено 5800 листовок
– отклик на 80 актуальных тем. В 20
адресов директорам предприятий мы
направили программу КПРФ по выхо�
ду из кризиса.

Что плохо: мало принимаем в
партию новых членов, принято только
9 человек. Пока еще недостаточна связь
с общественными организациями. Так�
же нужно увеличить сбор партвзносов.
Сегодня каждый коммунист может вно�
сить минимум 50 рублей. Но есть слу�
чаи, когда платятся всего 12 рублей.

У переславских коммунистов есть
замечание: были «круглые столы» по
охране труда, по сельскому хозяйству.
Но сказанное там никем не услышано.
Более того, министр сельского хозяй�
ства Скрынник заявляет, что до 2015
года увеличения поддержки селу не
будет, а позже она еще и уменьшится.
Зачем тогда эти «круглые столы» и им
подобные мероприятия? У нас в обл�
думе 4 депутата, есть депутат в ГД РФ.
Чтобы нас услышали – всем депутатам
нужно активнее работать.

Работу обкома предлагаю при�
знать удовлетворительной.

М. Боков:
– Недостает еще сил и финанси�

рования. Но не это главное. Вот мы
избрали более пятидесяти депутатов.
И они, как говорится, варятся в соб�
ственном соку. Намеченный семинар с
ними все же надо провести.

Уже замечено: лучше обстоят дела
с выпуском наглядной агитации в Ры�
бинске, Тутаеве, Переславле. Но там
есть освобожденные для партийной
работы люди. Об этом надо подумать.

Также предлагаю исключить из газе�
ты «Советская Ярославия» телепрограм�
му. Она не нужна. И нужны выпуски газе�
ты по 70 � 150 тысяч экземпляров. Их
ждут. Вот беспартийный Петров Кон�
стантин Михайлович за свой счет приез�
жает в Ярославль, берет 400 экземпля�
ров газеты и доставляет их читателям.

Работу обкома предлагаю при�
знать удовлетворительной.

Р. Соловьев:
– Поддерживаю предложение о

признании работы областного коми�
тета удовлетворительной.

Рыбинский райком работает в тес�
ном контакте с обкомом, готовим и
публикации в газете. И мы, и новый
состав обкома должны иметь в виду,
что следующие федеральные выборы
будут судьбоносными для России.
Предвыборная кампания партией вла�
сти уже ведется, причем весьма агрес�
сивно. В противовес мы еженедельно
в 2 �3 точках города проводим пикеты,
беседы, раздаем листовки, газеты.

Народ уже отучили ходить на вы�
боры. Говорят: выборы – фальсифи�
кация. Это прием политтехнологов, это
подбросили те, кто стремится остать�
ся у власти. И не следует говорить о
фальсификации выборов, даже если
она есть, ни Г.А. Зюганову, ни А.В. Во�
робьеву, ни другим товарищам. Надо,
чтобы на следующих выборах люди по�
шли на избирательные участки. Необ�
ходимо направлять своих людей в уча�
стковые комиссии. Мы контролируем
– фальсификаций нет. Есть наруше�
ния  закона. К примеру, когда С. Вах�

руков в период выборов хвалит «Еди�
ную Россию». По нарушениям мы до�
ходим до Чурова и до суда. И говорим:
все – на выборы! Они уже начинаются.
И надо разоблачать Путина и Медве�
дева. Об этом надо говорить на каж�
дом митинге, пикете, в каждой листов�
ке. И добиться, чтобы «Единая Россия»
получила по стране на предстоящих
выборах менее 50% голосов. В Рыбин�
ске у них было 44%. Это худший ре�
зультат в России.

В. Гордеев:
– Когда мы восстанавливали

партийную организацию, нас было
вдвое больше. Шквал дебилизации на�
селения пока сильнее нашего проти�
востояния. Наше слово слабо доходит
до людей, особенно до молодежи. Вот
активно работают коммунисты Крас�
ноперекопского района, а ВУЗы в боль�
шинстве – в Кировском. Студентов
принимаем в партию, а где они оказы�
ваются после учебы?

Следует иметь в виду, что, по экс�
пертным оценкам,  3/4 преподавате�
лей вузов в России стали взяточника�
ми. Это не оплата за консультации.  Это
сверх того: за зачеты и экзамены.  У
преподавателей в России начали сме�
щаться мозги. И вот такие люди влия�
ют на молодежь.

Но идеологическая работа � это не
только агитация и пропаганда, а и тео�
ретическая работа, в которой должны
принимать участие все коммунисты.

Н. Жаравин, первый секретарь
Вологодского областного комитета
КПРФ:

– Проблемы есть и в вологодской
парторганизации. Мы пока малозамет�
ны в общественно�политической жиз�
ни, особенно в сельских районах. Мало
иметь харизматичного лидера. Нужны
другие подходы.

Мне хотелось понять, почему в
Ярославле протестное движение более
активно. Череповецкие коммунисты не
работают как рыбинские, хотя и актив�
ны, вот в чем дело.

В вологодской парторганизации
40 человек моложе  тридцати лет. Это
преподаватели и студенты. Череповец�
кий горком создал постоянно действу�
ющий круглый стол. 30 сентября об�
суждали состояние культуры в Чере�
повце. Также провели 6 теоретических
конференций. Приходит молодежь.
Приходят и идеологические противни�
ки. Какой должна быть КПРФ в XXI
веке? Это надо рассматривать и в пер�
вичках, и в ЦК. И заставить народ пове�
рить в наши ценности.

Л. Игнатьева:
– Мы не ошиблись, когда два года

назад избрали этот состав обкома.
М. Парамонов наладил оргпартрабо�
ту. Улучшилась работа в предвыбор�
ных кампаниях.

В нашей организации число ком�
мунистов не уменьшилось. Приняли 14
человек и готовятся еще двое.

Но есть и вопросы. Почему финан�
совая комиссия не занималась анали�
зом причин низкого сбора средств,
членских взносов?

Теперь о газетах. Нужны квоты по
районам. И по объявленной цене рас�
пространители должны получать газе�
ту. За 2 рубля – бери газету. Тогда и не
будет задолженностей.

О партийной учебе. Как таковой её
нет. А она должна быть ежемесячно.
Как работать с населением. Нам не хва�
тает материалов. И из ЦК, и от нашей
профессуры. Нужно утвердить планы
учебы и решить вопрос с помещением.
И ежеквартально проводить научно�
практические конференции с привле�
чением партийно�хозяйственного акти�
ва. И эти материалы – публиковать.

А. Шеповалов:
– В докладе отмечались слабая ра�

бота по приему в партию, вымирание
сельских парторганизаций. На мой
взгляд, обком мало уделял внимания
сельским организациям. Больше – го�

родским. Как изменить эту ситуацию?
Выход – создать ярославский горком
партии. Первый секретарь его будет за�
ниматься Ярославлем, а первый сек�
ретарь обкома и профильные секрета�
ри – работать в области.

Только в Тутаеве и Рыбинске есть
помещения. У депутатов есть право со�
здать в каждом районе приемные. Это
окупится.

Мы де�факто – партия пенсионе�
ров. Опустились на уровень 2008 года.
Необходимо повернуться в сторону
молодежи и людей среднего возраста.

Телепрограмму из газеты следует
убрать. И увеличить тираж. Больше пи�
сать о том, что людей больше волну�
ет. В Тутаеве мы выпускаем 6 тысяч эк�
земпляров газеты. Это – половина
квартир города.

Об акциях протеста. Сейчас это ос�
новное направление: митинги ради ми�
тингов. И эти акции обесцениваются.
И на «последний и решительный бой»
люди не выйдут: «были, толку нет»! А
митинги – лишь одна из форм дости�
жения цели.

Мы в 2010 году за зиму провели
только 3 митинга. На них был соци�
альный заказ, когда у людей накипе�
ло. На первый митинг пришло 300 че�
ловек, на второй – 1500.

Каждая акция протеста должна
приносить результат. А с молодежью
мы пока работаем на языке начальни�
ка с подчиненными... Нужно делать вы�
воды.

В. Гринев:
– В парторганизации моторного

завода 8 человек, пенсионеров. И
партийное влияние на заводе упало до
минимума. Но в Совете ветеранов 3
коммуниста. Из 15 тысяч рабочих на
заводе осталось 3,5 тысячи.

Если бы была создана аналитичес�
кая группа при обкоме, которая дава�
ла бы материалы о сущности обще�
ственно�политической жизни в стране
и области, причем в доступной фор�
ме, люди бы восприняли.

К примеру, мы не знаем до конца
историю разрушения СССР, историю
страны. В газете вместо программы
публиковать бы выступления А. Дал�
леса, слова Б. Клинтона в 1995 г. и
других относительно России, иные ста�
тьи на эти темы, люди многое бы по�
няли.

Минувшее лето показало, что луч�
ше ситуацию перенесли дачники, садо�
во�огороднические товарищества, где
есть дороги, вода, электричество. Они
выжили. А в области за последние годы
прекратили свое существование 250
деревень. Мы приняли решение обра�
титься в ГД РФ о необходимости зако�
на о поддержке садоводчества и ого�
родничества. Такого закона пока нет.

Э. Мардалиев:
– Важнейшая задача КПРФ на иде�

ологическом фронте � защита советс�
кой цивилизации в исторической памя�
ти народа России. Это проблема вос�
становления связи времен, без чего не
может быть дальнейшего развития стра�
ны. Сейчас идет усиленное разрушение
"идейного" станового хребта нации по�
средством искажения её истории. Осо�
бенно яростным атакам подвергается
самый славный и успешный период ты�
сячелетней истории России � советский
этап. Злобные выпады против Ленина и
Сталина на высшем государственном
уровне продиктованы прежде всего
стремлением замолчать и опорочить
колоссальные достижения нашей стра�
ны за 70 лет советской власти.

Уважаемые товарищи!
В 2009 году  ОК провел ряд мероп�

риятий, посвященных 130�летию
со дня рождения И. В. Сталина, 140�
летию со дня рождения  В.И.Ленина,

которые не остались незамеченными
ярославцами. Был проведен и конкурс
сочинений, в котором приняли участие
более 100 молодых ребят � учащихся
школ, училищ и ПТУ со всей области.
Победители конкурса были награжде�
ны денежными призами, ценными по�
дарками и грамотами областного ко�
митета, которые им вручались в торже�
ственной обстановке или на акциях.

Хочу обратить ваше внимание на
одну, с моей точки  зрения, знаковую
деталь: в Ярославском районе, в посел�
ке Красные Ткачи на свои деньги учите�
ля отремонтировали бюст Ленина, ус�
тановленный у Красноткацкой школы.

И все эти события и мероприятия
широко освещались на страницах на�
шей областной партийной газеты  «Со�
ветская Ярославия».

Стоит констатировать,  что мы ста�
ли более полно использовать идейно�
политический потенциал юбилейных
дат истории революционной борьбы и
социалистического строительства.

 К результатам работы партии сле�
дует отнести рост в российском обще�
стве авторитета  исторических деяте�
лей советского времени, укрепление
симпатий к социалистическим идеям и
идеалам.

Касаясь «Советской Ярославии», я
хочу остановиться на двух вопросах.
Наполняемость. Работа по наполнению
газеты "Советская Ярославия" актуаль�
ными  материалами и распространение
в городах и районах области должны
стать персональным партийным пору�
чением каждого  члена  обкома, каждо�
го секретаря местного отделения, каж�
дого коммуниста.

Отладив систему распространения
партийной печати, мы можем дать на�
шим активистам  и агитаторам  инфор�
мацию, необходимую им при  встречах
и беседах  с людьми.

Нам надо решить вопрос о приоб�
ретении палатки с нашей символикой,
через которую планируется распрост�
ранять  наши партийные газеты и дру�
гую агитационно�пропагандистскую
продукцию Такие палатки хорошо за�
рекомендовали себя в Московской, Ко�
стромской областях. Усилить интерес к
мобильным агитпунктам можно благо�
даря регулярным встречам в этих мес�
тах с депутатами�коммунистами.

 Уважаемые товарищи! Впереди у нас
5 мая 2012 года,  когда исполнится 100
лет со дня основания В.И.Лениным га�
зеты "Правда".  ЦК нам ставит задачу
подготовить и провести юбилей глав�
ной партийной газеты на должном уров�
не. Нам это по силам. 100�летие "Прав�
ды" должно стать праздником всей
партийной печати , и в том числе «Со�
ветской Ярославии».

С. Зайцев:
– Вопрос о выборах должен стоять

на первом месте. А все остальное – в
этом свете. Пенсионеры пишут в газету:
они не видят рядом с собой коммунис�
тов. А они могут решить исход выбо�
ров. До сих пор нет сети депутатских
приемных.

Г. Бенов, первый заместитель
председателя КРК КПРФ:

– Выступления делегатов конфе�
ренции должны лечь в основу практи�
ческой работы не только актива, но и
каждого коммуниста.

Сейчас главный вопрос –  омоло�
жение партии. Это не везде проходит
безболезненно. Если принимать и ни�
чему не учить молодежь, когда отовсю�
ду льется грязь на социализм, добра не
будет. Поэтому обучение выходит на
первое место. Инициатива здесь долж�
на исходить из первички: как и чему
учить, когда разрабатывать программу
учебы. Еще мы пока плохо работаем с
кадрами кандидатов в депутаты.

Выступает Г. БЕНОВ.

Выступает Н. ЖАРАВИН.

Выступает А. ГОРДЕЕВ.

Выступает А. ДЫМА.

От редакции. В следующем номере «Советской Ярославии» будут
опубликованы тексты постановлений конференции и списки вновь из6
бранных в состав обкома членов, кандидатов в члены обкома, а также
членов Контрольно6ревизионной комиссии.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
22 октября

90 лет со дня рождения Героя Со�
ветского Союза Александра Ивановича
Рытова (1920�1944).

Родился 22 октяб�
ря 1920 г. в д. Жабино
Ярославского района.
Учился в Рыбинске,
был учащимся Рыбин�
ского речного технику�
ма, курсантом Рыбин�
ского аэроклуба. Бое�
вой путь начал в марте
1942 г. на Северо�За�
падном фронте, был
командиром эскадри�
льи летчиков�штурмо�
виков. Награжден орденом Отечественной вой�
ны II степени, орденом Александра Невского.
Повторил подвиг летчика Гастелло, погиб 10
октября 1944 г. в небе над Польшей. Похоро�
нен на кладбище советских воинов в г. Макув�
Мазовецкий (Польша). Звание Героя Советс�
кого Союза присвоено посмертно указом Пре�
зидиума Верховного Совета СССР от 23 фев�
раля 1945 г.

23 октября
70 лет со дня рождения (1940) ма�

стера ростовской финифти Александ�
ра Геннадьевича Алексеева.

Родился 23 октября 1940 г. в Ростове.
Окончил Московское художественно�про�
мышленное училище им. М. И. Калинина. Член
Союза художников России (1980). Художник�
эмальер, живописец, график, педагог и об�
щественный деятель г. Ростова.

25 октября
80 лет со дня рождения ярославс�

кого поэта и прозаика Михаила Ива�
новича Глазкова (1930�1987).

Родился 25 октяб�
ря 1930 г. в с. Казаки
Елецкого района Ли�
пецкой области. С
1956 г. на журналист�
ской работе, был кор�
респондентом газеты
«Северный рабочий»,
главным редактором,
позже � директором
Верхне�Волжского
книжного издатель�
ства. Член Союза пи�
сателей СССР (1966). Окончил Высшую
партийную школу при ЦК КПСС (1967). С
1978 г. находился на творческой работе. Пуб�
ликоваться начал с 1950 г., печатался на стра�
ницах местной и центральной прессы, в жур�
налах «Звезда», «Молодая гвардия», «Кроко�
дил», «Крестьянка», «Волга», «Наш современ�
ник» и др. Автор лирических и сатирических
стихов, повести «Горюч�камень» о военном
детстве. Ряд произведений переведен на бол�
гарский, немецкий, украинский и другие язы�
ки. Умер в 1987 г.

*   *   *
75 лет со дня рождения (1935)  про�

фессора ЯГПУ им. К. Д. Ушинского,
публициста Владимира Ильича Пефти�
ева.

Родился 25 октября 1935 г. Окончил Ки�
евский финансово�экономический институт
(1957). С 1968 г. � доцент кафедры полити�
ческой экономии ЯГПИ. Награжден орденом
«Знак Почета» (1969). Доктор экономичес�
ких наук (1994), профессор кафедры эконо�
мической теории ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (с
1997 г.). В 1994�2000 гг. являлся экономи�
ческим обозревателем газеты «Северный
край». Член Российского общества социоло�
гов (РОС). Академик Международной акаде�
мии психологических наук (1999).

*   *   *
25 октября 1922 г. в Советской Рос�

сии завершилась Гражданская война.
С 4 по 25 октября 1922 была осуществ�

лена Приморская операция – последняя круп�
ная операция Гражданской войны. Отразив
наступление белогвардейской Земской рати
под командованием генерал�лейтенанта Ди�
терихса, войска Красной Армии под коман�
дованием Уборевича перешли в контрнаступ�
ление. 24 октября японское командование
было вынуждено заключить соглашение с пра�
вительством ДВР о выводе своих войск с Даль�
него Востока. В четыре часа дня 25 октября
1922 года части Народно�революционной ар�
мии Дальневосточной республики (НРА ДРВ)
под командованием И. Уборевича вошли во
Владивосток. Суда с остатками японских и
белогвардейских войск покинули город за два
часа до вступления в город его освободите�
лей. В стране завершилась Гражданская вой�
на. Через три недели Дальний Восток стал
составной частью Советской республики.

На сорок третьей отчетно�вы�
борной конференции Ярославско�
го отделения КПРФ был представ�
лен  доклад�отчет областного ко�
митета, с которым выступил первый
секретарь обкома А. В. Воробьев.
Нужно признать, что эмоциональ�
ная составляющая доклада не�
сколько приукрасила достигнутую
эффективность работы. Во всяком
случае, в отношении Рыбинского
отделения я имею право это утвер�
ждать, так как представляю именно
эту организацию.

На самом деле обстановка далеко не
мажорная. И у этого есть и объективные,
и субъективные причины. Помимо извес�
тных противников � политического режи�
ма, олицетворяющих его президента и
премьера, и других, � есть такой фактор,
как цена энергетического сырья на миро�
вом рынке. Например, 82 доллара за бар�
рель нефти. Власти везет, ведь бюджет
страны рассчитывают исходя из 75 дол�
ларов.

Таким образом, какие�то крохи пере�
падают и простым людям. Это создает
известную аморфность в настроении масс
� можно не задумываться о завтрашнем
дне. Этим в значительной степени объяс�
няется недоходчивость наших обращений
к людям. А заниженная эффективность
форм и методов работы порождает у ряда
наших товарищей пессимистические
ноты.

Но есть и обнадеживающие факторы.
Один из них � это действия наших моло�
дых товарищей. Высокой оценки заслу�
живает работа первого секретаря Тутаев�
ского райкома КПРФ Алексея Шеповало�
ва. Борьба Тутаевского отделения за пра�
ва рабочих моторного завода, за наведе�
ние порядка в сфере жилищного хозяй�
ства и оплаты коммунальных услуг, борь�
ба с зарвавшимися городской и район�
ной властями, смелая газета «Узнай прав�
ду» и другие дела хорошо заметны на об�
ластном фоне. По ряду вопросов у Ше�
повалова не грех поучиться и зрелым сек�
ретарям. Что касается его иногда излиш�
ней амбициозности, крайности в сужде�
ниях � это от молодой энергии. Это луч�
ше, чем мудрое бездействие.

Шеповалов олицетворяет передовую
часть молодежи. Думающих и реально
действующих � среди молодых относи�
тельно немного, но если говорить об
авангарде, � их немало. Можно подтвер�
дить это, перечисляя молодых делегатов
нашей конференции.

Следующее... И в докладе, и в выс�
туплениях звучала необходимость расши�
рения наших информационных возмож�
ностей. О конкретных позициях КПРФ
граждане имеют смутные суждения, и если
они слабо вникают в существо проблем,
то хотя бы пусть о них знают. В десятки
раз нужно увеличивать количество газет,
листовок (в Рыбинске нами с начала года
выпущено около 50 тысяч экземпляров,
но этого мало). Нужна новая множитель�
ная техника, нужны финансовые средства.
Деньги нужно зарабатывать. Здесь одни�
ми взносами и пожертвованиями мало что
сделаешь. Но в КПРФ предприниматель�
ство как направление работы не практи�
куется. Отсутствует методическое и юри�
дическое сопровождение этого дела. Нуж�
но добиваться ясности в позициях ЦК по
данному направлению.

У нас есть право заниматься издатель�
ской деятельностью и типографскими ус�
лугами, которыми мы не пользуемся в
полной мере для укрепления финансо�
вой базы организации. Кроме того, нам
надо вместе с ЦК  настойчиво решать воп�
рос с помещением для обкома.

КПРФ имеет ясную цель � социализм,
советское народовластие. На ее дости�
жение влияет множество факторов объек�
тивного и субъективного характера. Важ�
нейший фактор � воля самого народа. Как
пессимизм, так и мелкобуржуазное не�
терпение � здесь ни к чему. Нужна упор�
ная, вдумчивая работа, но с непремен�
ным условием: пусть через ошибки и про�
махи, но продвигаться вперед.

Е.А. ИВАНОВ,
секретарь Рыбинского горкома КПРФ.

Продвигаться
вперед

Передел, творящийся в «руководящих органах»,
сегодня будоражит всю Россию.

Все это «реформаторство», как правило, происхо�
дит под видом приведения нашей бюрократии под
нормы цивилизованных стран. Итоги такого «евроре�
монта» можно увидеть в любой отрасли управления.

К чему привело, например, реформирование лес�
ной отрасли, мы все прекрасно видели только что.
Леса полыхали, а тушить их было некому. Бюджетные
деньги отдали чиновникам, которые ни за что не отве�
чают, а десятки тысяч лесников незадолго были уволе�
ны, потому что для них финансирова�
ния не нашлось.

Если мы посмотрим на суд, то уви�
дим, что и тут «евросистема присяж�
ных» работает так, что тысячи преступ�
ников оказываются оправданы.

Полному разрушению подвергли
прокуратуру. Из нее уволили всех сле�
дователей, она потеряла большинство
правозащитных функций и довольствуется заказами,
поступающими «сверху».

Из�под ножа реформистов не вылазит армия и
МВД. Только представьте: за последнее время состав
МВД Екатеринбурга трижды выводили за штат и снова
принимали в заново перекроенные отделы.

Милиционерам просто некогда работать! Тем бо�
лее сейчас, когда нужно готовиться к очередному уволь�
нению, аттестации, изучать закон «О полиции»...

Независимые исследования показывают: в некото�
рых регионах до 30% сотрудников МВД не знают Уго�
ловного кодекса, а кадровая ротация достигает 20% в
год. Сама система органов сегодня выстроена так, что
профессионалы оттуда давно ушли. Выживают лишь
карьеристы и те, кто носит погоны ради взяток.

В будущем году руки «реформаторов» дотянутся
не только до МВД, но и до ФСБ. Все следственные
кадры этой структуры будут уволены и войдут в ново�
образованную службу расследований. То есть оконча�
тельно начнется и развал ФСБ � из нее выведут более�
менее стоящих профессионалов.

Плохие новости и для «штатских» бюджетников. В
очередной раз перекроив вузы, министр образования
Фурсенко теперь намерен сократить 200 тысяч учите�
лей. Приведу его прямую речь: «За последние десять
лет число школьников уменьшилось на 40%, а учите�
лей � лишь на 20%. Это значит, что школа начинает

«Кадровая резня» в России
За последнее время внутренняя поли�

тика действующей власти была направлена
не только на урезание социальных льгот,
обирание населения, но и на перестройку
самой системы власти.

выполнять социальную роль не по отношению к де�
тям, а по отношению к учителям. Сегодня попадание к
хорошим педагогам в хорошую школу � залог удачной
судьбы человека. Моя позиция до банальности проста:
чтобы создавать хорошие школы, необходимо переда�
вать их в руки хороших управленцев».

То есть Фурсенко открыто выразил новый прин�
цип нынешней власти: «социальная сфера � не место
для бюджетных содержантов, и выживут в ней только
самые изворотливые».

Станет ли сокращенное учительство более квали�
фицированным? Это вряд ли. Под кадровый нож пой�
дут педагоги талантливые, принципиальные, яркие �
те, кто не угодил директору школы или отличаются от
школьного руководства высоким интеллектуальным
уровнем.

Зато правительство не трогает коммунальную от�
расль, в которой, по моему мнению, собрались самые

жуликоватые «кадры». Вот кого бы надо ре�
формировать и уволить! Однако не тут�то
было. Деятели коммуналки получают от вла�
сти все большие и большие преференции.

Помнится, по весне, рекламируя «Еди�
ную Россию» на выборах, областное руко�
водство грозилось понизить тарифы ЖКХ.
Произошло ли это? Ответ вы знаете сами.
Более того, на днях областные чиновники

подписали документы, повышающие стоимость про�
езда в общественном транспорте с 14 до 18 рублей, а
с 1�го января, не забывайте, нас ждет очередное повы�
шение тарифов ЖКХ!

С точки зрения здравого человека то, что происхо�
дит в стране � уничтожение систем образования и соцо�
беспечения, умерщвление моногородов, развал армии и
правоохранительных органов � это настоящее самоубий�
ство. Но происходящее имеет свою логику, понятную
только растущей армии вороватых чиновников.

Сейчас бюрократия своими «социальными» и «кад�
ровыми» реформами расшатала древо власти. Они не
только разъярили избирателей, но и сбросили с ветвей
предыдущее поколение политиков. Но кем заменит «Еди�
ная Россия» на выборах старых «паровозов»? Проголо�
сует ли народ за список, где не будет таких титанов, как
Лужков, Шаймиев, Россель, Чернецкий, наконец?

В этой ситуации, когда Россия подвергается оче�
редному нашествию чиновников�грабителей, ведущую
роль сыграет именно КПРФ. Ведь это единственная в
стране сила, которая не запятнала себя антинародны�
ми решениями. И она может не только вывести на ули�
цы миллионы людей, но и предоставить России аль�
тернативный � куда более справедливый и куда более
гуманный путь в будущее.

А. БАГАРЯКОВ,
 «Вечерние ведомости», г. Екатеринбург.

Я полтора года добиваюсь права на индексацию
прибавки к пенсии, установленной с 1.01.2005 г. по
закону 122�ФЗ «О монетизации льгот», с учетом не�
однократных заявлений Президента РФ Медведева
Д.А. и Председателя Правительства РФ Путина В.В.
об индексации всех социальных выплат при индекса�
ции размера пенсии.

Эта прибавка для реабилитированных лиц была
установлена с 1.01.2005 г. в размере 400 рублей в
месяц и до 2008 года, то есть до смены руководства
области и назначения на этот пост С.А. Вахрукова,
трижды при индексации пенсии индексировалась.
Последний раз индексация региональных прибавок к
пенсии была произведена с 1.12.2007 г. и прибавка
для реабилитированных лиц составила  570 рублей в
месяц. Я уверен, что и на 2008 год индексация этих
выплат была предусмотрена в бюджете области. Од�
нако после вступления в должность губернатора С.А.
Вахрукова эта индексация прекратилась.

19 декабря 2008 года в Ярославской области был
принят «Социальный кодекс Ярославской области»,
согласно которому социальные выплаты, установлен�
ные с 1.01.2005 г. по закону 122�ФЗ, были зафикси�
рованы в твердой сумме, а следовательно, стали не
подлежащими индексации. Это, по моему мнению,
является нарушением п. 2 статьи 55 Конституции РФ:
«В Российской Федерации не должны издаваться за�
коны, отменяющие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина», а также нарушением прин�
ципа необратимости законов.

Узнав о принятии «Социального кодекса Ярос�
лавской области», я 4.01.2009 г. обратился в Ярос�
лавскую областную думу с просьбой внести в этот
кодекс изменение, гарантирующее индексацию реги�
ональных выплат. В ответ на мой запрос, письмом от
18.03.2009 г. номер 5/06�1177, Вы уведомили меня,
что «вопрос об индексации денежных выплат будет
рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по
внесению изменений в «Социальный кодекс Ярос�
лавской области» в соответствии с утвержденным
планом работы комиссии. Таким образом, у руковод�

ства области была возможность оперативно внести
изменения в «Социальный кодекс Ярославской обла�
сти» и произвести индексацию региональных выплат
с 1.042009 г. на 17,5 процентов, то есть на размер
индексации страховой части пенсии.

Позднее, на мое повторное обращение письмом
на Ваше имя Вы в письме от 2.07.2009 г. № Д�1657/1
уведомили меня, что «согласно постановлению Ярос�
лавской областной думы от 16.12.2008 г. №311 «Об
утверждении программы законопроектных работ
Ярославской области на 2009 год» проект закона
должен быть рассмотрен на комиссии  по социаль�
ной политике Ярославской областной думы в августе
2009 года и вынесен на рассмотрение Ярославской
областной думы в сентябре 2009 года».

Таким образом была исключена возможность ин�
дексации региональных выплат в 2009 году, хотя это
должно было быть сделано повторно с 1.08.2009 г.
на 7,5 процентов.

Верный принципу защиты своих конституцион�
ных прав, в этом году я обратился к губернатору об�
ласти С.А. Вахрукову с требованием проиндексиро�
вать региональные выплаты на 42 процента хотя бы с
1.04.2010 года.

В ответ получаю очередную отписку, опять же за Ва�
шей подписью, от 3.07.2010 г. №Д�2571/4, в которой Вы
в очередной раз уведомили меня, что «в плане законода�
тельных инициатив губернатора Ярославской области на
2010 г., утвержденном Постановлением губернатора от
14.12.2009 г. №668, есть проект закона, предусматрива�
ющий индексацию размеров денежных выплат. Данный
закон будет вынесен на рассмотрение в Ярославскую об�
ластную думу в августе 2010 года». В общем, получается
«сижу у моря и жду погоды, не просидеть бы годы».

Виктор Геннадьевич! Я очень сожалею, что мы
живем в эпоху всеобщей безответственности государ�
ственных служащих всех уровней за свои действия. В
противном случае последнее письмо я получил бы не
за Вашей подписью.

Виктор ДИЕВ.
г. Рыбинск.

Мы живем в эпоху безответственности
государственных служащих России

Обращение к заместителю губернатора
Ярославской области Костину Виктору Геннадьевичу

Из непрозвучавшего
выступления на областной

партконференции
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ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Третий период провалили
«Локомотив» завершил самую длительную

выездную сессию матчей в рамках чемпионата
КХЛ – в гостях сыграл в пяти турах. Победив в
Минске «Динамо», «железнодорожники» отпра#
вились в Ригу, где выясняли отношения также с
«милиционерами». Главный тренер ярославцев
Кай Суйкканен никаких перестановок не сделал,
его подопечные планировали и латышей побе#
дить. Правда, соперник отставал от нашего клу#
ба в конференции «Запад» всего на одно очко и
занимал в турнирной таблице шестое место –
на две ступеньки ниже дружины с Волги. Начало
встречи было бурным, эмоциональным, против#
ники провели несколько стремительных атак,
одну из которых хозяева на 5#й минуте закончи#
ли взятием ворот Дмитрия Кочнева – шайбу заб#
росил Родриго Ливиньшу. Но прошло всего 12
секунд, как Александр Калянин восстановил рав#
новесие, ему ассистировали Александр Галимов
и Никита Клюкин. После этого соперники дей#

ствовали осторожнее, внимательны были в обо#
роне. Ничейный счет сохранился до перерыва.
Второй период команды так же, как и первый,
начали активно, энергично атаковали, на 26#й
минуте рижане вышли вперед – гол забил То#
маш Суровье. (В этот момент хозяева играли в
меньшинстве). Прошло менее двух минут и ка#
питан «Локомотива» Карел Рахунек опять срав#
нял счет. После второй пропущенной шайбы хо#
зяева прибавили в скорости, стали действовать
жестко, часто нарушать правила и отправляться
на скамейку штрафников. На 38#й минуте гости
реализовали большинство и вышли вперед. К
сожалению, в дальнейшем ярославцы не забро#
сили ни одной шайбы. В третьем периоде за
воротами Дмитрия Кочнева хозяева трижды за#
жигали красный свет. Итог матча 5:3. После это#
го проигрыша «железнодорожники» перемести#
лись на шестое место, а «милиционеры» подня#
лись на четвертое.

В Москве себя реабилитировали
Из Риги «Локомотив» отправился в россий#

скую столицу – Москву. Здесь пришлось выяс#
нять отношения с ХК  ЦСКА. Армейцы пока выс#
тупают ниже своих возможностей. Перед встре#
чей с ярославцами в овертайме уступили ниже#
городскому «Торпедо», набрали всего 15 очков
и занимали в конференции «Запад» 15#е место.
Ярославцы начали матч азартно, уже на первой
минуте бросали шайбу в ворота хозяев. Через
некоторое время столичные хоккеисты пришли
в себя и стали прорываться на половину поля
гостей. На девятой минуте хозяева остались на
льду в меньшинстве и сразу Йори Лехтеря и
Алексей Михнов создали у ворот противника
опасный голевой момент, но своих товарищей
выручил голкипер. И все же на 12#й минуте Алек#
сандр Калянин с острого угла послал шайбу в
ворота армейцев. Но радовались гости недо#
лго, ибо через четыре минуты хозяева сравняли
счет – автор гола Дмитрий Моня. За несколько
секунд до перерыва Александр Калянин забро#
сил вторую шайбу. Второй период прошел в

обоюдных, порой острых атаках. «Железнодо#
рожники» действовали активнее, имели преиму#
щество, но успеха добились лишь на 36#й мину#
те – реализовали численное большинство –
шайбу с передачи Йори Лехтеря забросил Алек#
сей Михнов. На второй перерыв команды ушли,
когда на табло горели цифры 1:3. В заключи#
тельном периоде болельщики увидели шесть заб#
рошенных шайб. Это был самый результатив#
ный отрезок поединка. Первыми отличились хо#
зяева на 44#й минуте – автор гола Сергей Ант#
ропов (он воспользовался ошибкой нашей обо#
роны), через две минуты Йори Лехтеря зажег
красный свет за воротами ЦСКА. На 56#й минуте
столичные хоккеисты сократили разрыв в счете
до одной шайбы. Не прошло и двух минут, как
Карел Рахунек реализовал численное преимуще#
ство. На последней минуте встречи соперники
успели обменяться голами. Сначала Йори Лех#
теря поразил пустые ворота хозяев, потом Дмит#
рий Моня зажег красный свет за воротами гос#
тей. Итог матча – 4:6.

«Витязь» опять повержен
Через день «Локомотив» в подмосковном

Чехове померялся мастерством с ХК «Витязь»,
который пока победил лишь в одном матче и
замыкает турнирную таблицу в западной конфе#
ренции. Напомним, что в конце сентября сопер#
ники уже встречались в Ярославле, тогда побе#
дили «железнодорожники» со счетом 5:3.

Накануне поединка в Чехове у «Витязя» по#
менялся главный тренер – вместо Алексея Яруш#
кина им стал Андрей Назаров, который был на#
ставником челябинского «Трактора». Конечно, он
не успел что#то изменить в игре своих новых по#
допечных. В первом периоде чеховцы оказали
ярославцам достойное сопротивление – за двад#
цать минут болельщики не увидели ни одной заб#
рошенной шайбы. После перерыва преимущество
имели гости, их более высокое мастерство и хо#
рошая организованность сказались на результа#
те борьбы. Хозяева действовали жестко, что при#
водило к нарушениям правил и удалениям с поля.

«Локомотив» дважды реализовал большинство.
Сразу после перерыва счет открыл Александр
Гуськов, на 32#й минуте он же оформил дубль. А
на следующей минуте, когда команды играли в
полных составах, красный свет за воротами хозя#
ев зажег Константин Руденко. На четвертой ми#
нуте после второго перерыва отличился Йори
Лехтеря. За пять минут до финальной сирены
«Витязь» все же забил гол престижа. Но за не#
сколько секунд до окончания матча Андрей Ки#
рюхин забросил пятую шайбу. Итог поединка 1:5.
В длительном турне по другим городам России
«Локомотив» набрал 9 очков из 15 возможных.
Неплохо. Дома «железнодорожники» сыграют
подряд четыре матча. Первый состоялся в поне#
дельник, 18 октября – в этот день в «Арене#2000»
они принимали «Металлург» из Магнитогорска,
который тренирует Кари Хейккиля. В среду, 20
октября, ярославцы выясняли отношения с ХК
«Салават Юлаев» из Уфы.

Исход матча решили… судьи
Прежде чем рассказать о матче «Шинника» с

ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов, который
состоялся в Ярославле на прошлой неделе, со#
общим о результатах рассмотрения комиссией
ПФЛ жалобы руководства нашего клуба по пово#
ду пенальти, назначенного главным судьей Ни#
колаем Ивановым из Санкт#Петербурга во встре#
че с «Кубанью». Комиссия признала, что оба
штрафных в ворота ярославцев были назначены
неправильно. (Матч в Краснодаре тогда закон#
чился вничью – 1:1.) Но, к сожалению, из этой
ошибки другие арбитры выводов не сделали и во
встрече в камазовцами допустили несправедли#
вость. В начале поединка соперники обменива#
лись атаками, борьба в основном шла в середине
поля. Минуты с пятнадцатой инициативу захва#
тили хозяева, неоднократно прорывались к во#
ротам гостей, били по воротам, но не точно, осо#
бенно этим грешил Виталий Булыга. Однако на
30#й минуте «Шиннику» все же удалось распеча#

тать ворота противника – гол головой забил по#
лузащитник Сергей Полипчук. После этого гости
прибавили в движении, стали действовать агрес#
сивнее. Во втором тайме Александр Побегалов
произвел несколько замен, в том числе вместо
Виталия Булыги вышел Антон Архипов. К сожале#
нию, на 60#й минуте хозяева остались в меньшин#
стве – был почему#то удален капитан Милан Вьеш#
тица (он имел «горчичник», так как не снял с шеи
цепочку), а через шесть минут в ворота Евгения
Городова назначили пенальти. Сомнительный.
Гости сравняли счет. Потом игра обострилась.
Наши мастера в конце увлеклись атаками и в до#
бавленное время позволили противнику пере#
хватить мяч и выйти четырем игрокам против дво#
их наших к воротам Евгения Городова, который
не смог помешать Антону Кобялко забить гол.
Итог матча 1:2. Руководство клуба опять подало
жалобу в комиссию ПФЛ, на этот  раз на действия
главного судьи Дениса Мареева.

Через двое суток «Шинник» на своем стадио#
не принимал претендента на выход в премьер#
лигу «Волгу» из Нижнего Новгорода, которая за#
нимает в турнирной таблице 2#е место. Настав#
нику нашего клуба соперник хорошо известен,
так как Александр Побегалов до мая 2010 года в
«Волге» был главным тренером, да и игроками
команды обменялись. Ярославцы после проиг#
рыша в предыдущем туре восстановились и мо#
рально, и физически, не позволили противнику

Довольствовались нулевой ничьей
полностью раскрыть свое мастерство. Сами же
активно атаковали, но в концовке, как правило в
штрафной нижегородцев, не хватало агрессив#
ности в борьбе и реализации голевых моментов.
Не сумели поразить ворота Александр Сухов, Сер#
гей Полипчук и Андрей Говоров. Матч завершил#
ся нулевой ничьей. В следующем туре «Шинник»
в Екатеринбурге встретится 24 октября с «Ура#
лом».

Творческой активности известного ярос�
лавского певца В.Корнилова можно лишь
удивляться. И восхищаться.

Сошлюсь на непредвзятое мнение специалис#
та#музыковеда: «Кор#
нилов для Ярославля
– своеобразная визит#
ная карточка города.
Он – олицетворение
лучших традиций пев#
ческого искусства, ис#
кусства для народа и во
имя народа».

Добавить, как гово#
рится, нечего. Такой ха#
рактеристике позави#
дует любой, посвятив#
ший свою жизнь твор#
честву.

Да, Владимир
Корнилов – артист ис#
тинный, народный не
по документу, а по сути
своей, по своему даро#
ванию, по отношению
к «святому ремеслу» (М. Петровых), по самоотда#
че, по вере в нужность и важность своей деятель#
ности.

Действительно, у Владимира Ильича есть свой
постоянный и благодарный слушатель, почитатель
его великолепного голоса, самобытного таланта.
По меньшей мере странным в этой связи выглядит
отношение к певцу «власть предержащих». Впро#
чем, ответ лежит на поверхности:  репертуар его
концертов основан на лучших проявлениях отече#
ственной классики, но не «бесовщины» шнуровых
и лолит. Сам же артист философски замечает:
«Кому надо, тот слышит!»

Что ж, воистину так. И подтверждением этому
– концерт в Доме офицеров 10 октября нынешне#
го года. Слово «аншлаг» можно, полагаю, и не про#
износить, поскольку это стало привычным явле#
нием на всех без исключения встречах В.Корнило#
ва с публикой в любом концертном зале. Навер#
ное, в благодарность за неутомимую творческую
деятельность певцу ниспослана встреча с замеча#
тельными музыкантами, верными друзьями и на#
дёжными помощниками – Ириной Куницыной и
Еленой Моругиной. Масса репетиционного време#
ни, потраченного на приведение к высокому  уров#
ню исполнения песен, романсов, арий из опер и
так далее, и даёт столь замечательный результат.
Ни малейшей фальши не позволяют себе ни ак#
компаниаторы, ни сам певец. Требовательность к
себе высочайшая. «Иначе и быть не может, # гово#
рит Владимир Ильич. – Слушателя не обманешь.
Один раз дашь себе слабинку, можешь остаться с
пустым залом».

Того же мнения и все его «собратья по творче#
ству». О них следует сказать особо. Дело в том, что

Народный по сути
на протяжении ряда лет в репертуар своих кон#
цертов певец включает выступления ансамбля
«Дружба» и членов городского Союза поэтов под
руководством С.П.Осиповой. Вот и в этот раз по#

казали свои лучшие
исполнительские ка#
чества Валентина и
Герман Малышевы,
Нина Ковалёва и
Юрий Солдатов,
Юрий Елистратов и
Георгий Лёвкин, руко#
водитель творческого
коллектива. Как все#
гда артистичен и ярок
на сцене был Николай
Матвеичев со своим
баяном, звучавшим
по#особому вырази#
тельно при исполне#
нии собственных
произведений и песен
из репертуара друзей#
композиторов.

Но главная интри#
га концерта заключалась в том, что на этот раз в
программу были включены песни исключительно
ярославских авторов. Суть в том, что член Союза
композиторов России И.Куницына написала цикл
песен на стихи членов упомянутого литературно#
го объединения – Светланы Осиповой, Николая
Пайкова, Петра Зуйкова, Германа Блинова, Михаи#
ла Кичигина, Мирры Радовой, Екатерины Громо#
вой, Зои Крыловой и Евгения Новикова. Конечно,
и без «Коробушки» Н.А.Некрасова не обошлось.
Ирина Степановна и сама аккомпанировала, и ус#
тупала место за роялем Елене Моругиной. Песни о
любви, о Родине, о Ярославле, озорные и задор#
ные частушки в стиле «Ярославских ребят» не ос#
тавили равнодушными ни одного зрителя в пере#
полненном зале Дома офицеров. Да и Владимир
Корнилов, на мой взгляд, был как#то особенно ар#
тистичен и вдохновлён.

Тепло встретили присутствующие появление
на сцене ветерана Великой Отечественной войны,
полковника в отставке, члена КПРФ С.И.Рогожни#
кова и вместе с артистами поздравили его с девя#
ностолетием. Сергей Иванович со свойственным
ему юмором обещал посещать концерты В.Корни#
лова ещё как минимум десять лет. Браво, Ветеран!

Ярославцы всегда рады приходить на подоб#
ные мероприятия, главным действующим лицом
которых является Владимир Корнилов, с нетерпе#
нием ждут новых встреч с артистом и его творчес#
ким коллективом. В связи с этим сообщаем, что
следующий такой концерт состоится 31 октября в
15 часов в актовом зале Госуниверситела, что на
Красной площади.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Прокурор дремлет, судебный пристав
филонит, а жулики жульничают

Продолжение. Начало на стр. 1.

Исполнительное производство было возбуж#
дено 13 апреля 2010 года. Но до сего дня никакие
действия не предпринимаются. Судебный при#
став#исполнитель Кирик Ольга Владимировна
(Дзержинский отдел службы судебных приставов
Ярославской области), цинично улыбаясь, гово#
рит, что найти она никого не может. Тогда мы
предложили ей и транспорт, и телефоны, и адре#
са, где находится фирма. Но она не воспользова#
лась этими предложениями. Создается впечатле#
ние, что пристав заинтересован в том, чтобы взыс#
катель своих денег никогда не увидел.

Еще 1 июня 2010 года был получен Дзержин#
ским отделом ССП Ярославской области депу#
татский запрос одного из депутатов Ярославс#
кой областной думы о ходе проведенных мероп#
риятий исполнительного производства по дан#
ному делу. Однако до сего времени ответа на него
так и не поступило. Куда смотрит руководство
отдела? Чем оно занимается? Пассивна и проку#
ратура Дзержинского района г. Ярославля, и.о.
прокурора района г#н Хазбиев не усматривает не#
обходимости мер прокурорского реагирования,
как он пишет в ответе на жалобу о бездействии
службы судебных приставов. Неужели он не зна#
ет, что на депутатский запрос срок ответа #
месяц, а срок всего исполнительного производ#
ства # два месяца?

Не знаю, как решится моя проблема. Но меня
беспокоит, что еще сотни граждан нашей облас#
ти  попадутся на крючок мошенникам.

Я еще раз обратилась  с заявлением о привле#
чении к уголовной ответственности данной груп#
пы мошенников, столь тонко и хитроумно завуа#
лировавших свою преступную схему. Однако и от
заявления в УВД ЯО, и от личного приема у по#
мощника прокурора Ярославской области проку
не было.

Материалы спускались «системой» на район#
ный уровень: к тому же и.о. прокурора и в службу
судебных приставов. К тем же начальникам!

Как выяснилось, дознаватель дважды уже от#
казала в возбуждении уголовного дела. В первый
раз она отказала по причине невозможности при#
гласить к себе на прием директора, а второй раз…
по причине отдыха директора ООО «Союз#Авто»
в г.Анапе. Дескать, отдыхает человек, а не скры#
вается, где же тут злостное неисполнение реше#
ния суда?  Доходит до курьеза: даже собственное
постановление об отказе в возбуждении уголов#
ного дела дознаватель не удосужилась прочитать.
В первом и во втором постановлениях об отказе
содержится одна и та же смысловая ошибка: речь #
о директоре ООО «Союз#Авто», а в постановле#
нии # ООО «Снедь»…

К комизму ситуации можно отнестись с юмо#
ром, вот только автошкола «Союз#Авто», что в
Ярославле, до сих пор продолжает облапоши#
вать граждан, насмехаясь над правосудием! А
люди, которые носят погоны и получают деньги
за то, чтобы от таких жуликов граждан оградить,
продолжают бездействовать и тем самым потвор#
ствовать мошенникам.

 Юлия КУДРЯШОВА, студентка.

Слева направо: В.Корнилов, И.Куницына, Е.Гусев.
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