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С Днем Победы советского народа

Очнется от беспамятства страна,
и вновь народ державой возгордится

в Великой Отечественной войне!

 Несмотря на старания властей
разобщить российских граждан � по
партиям, социальным «стратам» (в
этот день в Ярославле состоялось не�
сколько демонстраций � «единорос�
сов» и шмаковских профсоюзов, от�
дельно митинговали, а точнее, концен�
тировали ЛДПРовцы), все же наибо�
лее сознательные граждане примкну�
ли к коммунистам.

Собирались демонстранты на пло�
щади Труда. Первых пришедших туда
удивила «услуга» властей � полицейс�
кие соорудили для демонстрантов за�
гон. Мол, там вам и место, дорогие
товарищи. А поблизости, помимо
обычной «охраны» правопорядка, де�
журили зарешеченные автомобили
ОМОНа � полный сервис от «либерал�
демократов».

«Услуга» не пришлась людям по
душе. И по требованию первого сек�
ретаря обкома КПРФ А. Воробьева «за�

гон» убрали. Как, впрочем, нечего было
здесь делать и ОМОНу. Несмотря на
изрядное недовольство граждан обру�
шившимися на них по вине власти про�
блемами, демонстрация прошла впол�
не мирно.

В колонне, в первых рядах, шли
члены Союза ветеранов военной служ�
бы, «дети войны», представители го�
родов области. Участвовали в демон�
страции левые молодежные организа�
ции, активисты партии «Воля».

 Демонстранты под оркестр про�
шли от площади Труда до «театраль�
ной» площади им. Волкова.

Несколько лет назад горожане во
главе с коммунистами спасли эту пло�
щадь от застройки, которую хотел
было затеять местный олигарх С. Яку�
шев. Но не обломилось ему. И теперь
под стенами Знаменской башни и со�
стоялся митинг.

Продолжение на стр. 2.

Около тысячи ярославцев по призыву регионального отделе�
ния КПРФ вышли на первомайскую демонстрацию и митинг проте�
ста против антинародной политики российских властей.

От имени областной организации КПРФ
поздравляю ярославцев с наступающим

Днем ПОБЕДЫ.
Желаю всем добра. Вместе с вами мы

обязательно вернем те завоевания, за которые
сражались защитники Советской Родины.
Наше дело правое. Победа будет за нами.

Приглашаю принять участие в возложении цветов, которое
состоится 9 мая в 12 часов у Вечного огня на пл. Челюскинцев.

А.В. ВОРОБЬЕВ, первый секретарь ОК КПРФ.
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Очнется от беспамятства страна,
и вновь народ державой возгордится

Продолжение. Начало на стр. 1.

Открыл митинг первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ А. Воро�
бьев. Он напомнил присутствующим
об этапах борьбы коммунистов за пра#
ва трудящихся в прошедшие годы, о тех
угрозах, которые несет народу России
политический курс нынешней власти.

 На митинге выступила руководи#
тель профсоюзной организации Гаври#
лов#Ямского льнокомбината, депутат
городского Совета Е. Кузнецова.
«Идя на митинг, # сказала она, #  я вспо#
минала прошлые времена, когда тру#
довой народ собирался около своих
предприятий и колоннами шел по цен#
тральным улицам городов и поселков.
Люди были объединены общей идеей.
Сейчас они разобщены. На Советской
площади власть пыталась привлечь
больше народа в свои ряды, давая бес#
платный концерт. Не на те ли деньги,
что пожертвовало «Единой России»
ОАО «ЯСК»?

Но эта власть только пиарится,
постоянно говорит о своих достиже#
ниях. «Единая Россия» называет себя
партией реальных дел. А какие дела
мы видим? Это обанкротившиеся
предприятия, загубленное село, это

Выступает Е. КУЗНЕЦОВА.

Выступает Е. ОВОД.

Выступает А. СОЛДАТОВ.

Выступает О. КЛИМОВА.

бесконечные коррупционные сканда#
лы. На примере нашего Гаврилов#Ям#
ского комбината мы видим, что никто
из власти не посодействовал сохране#
нию нашего предприятия. Одни работ#
ники бились, и партия КПРФ помога#
ла нам бороться. Но мы можем и  долж#
ны поменять эту  власть. Для  этого
всем нужно прийти на выборы».

Кузнецову сменил у микрофона
член Союза писателей России
Е. Гусев: «Мне сейчас не все равно, как
продают, как рвут мою державу». Дру#
гие строки из прочтенного им стихот#
ворения здесь вынесены в заголовок.

Затем выступила В. Тяпкаева, ру#
ководитель городской организации
«Дети войны»: «Власть завела страну
в тупик, # сказала она, # установила
социальную несправедливость, произ#
вол и беззаконие. Власть служит толь#
ко интересам капитала. Стало непрес#
тижным быть честным тружеником и
порядочным человеком.

Происходящее подтверждает, что
власть ведет необъявленную войну про#
тив собственного народа.  Пример #
обсуждение закона о «детях войны»
опять перенесено, на июнь. На днях
«единоросс» Крутиков, заместитель
председателя областной Думы, на Гор#

телеканале разгла#
гольствовал о том,
что не надо выделять
такую категорию
граждан.

Между тем, такой
закон действует и в
Германии, и на Укра#
ине, принят в ряде
российских облас#
тей. Хорошо разгла#
гольствовать, жируя
на деньги налого#
плательщиков. Я за
то, чтобы всех, кто
против закона о «де#
тях войны», поса#
дить на зарплату,
равную нашим пен#
сиям, и посмотреть,
как бы они взвыли.
Депутаты #  слуги на#
рода, почему же они
живут лучше, чем на#
род? Капитализм ни#

когда не будет заботиться о простых
людях. Поэтому принципиальный
спор между капитализмом и социализ#
мом не завершен. Несмотря  на вре#
менное отступление, современная эпо#
ха представляет собой переход от ка#
питализма к социализму».

Такую позицию разделяют русские
офицеры # члены «Союза ветеранов
военной службы». Председатель Со#
вета ЯРОО этой недавно зарегистри#
рованной организации полковник в
отставке Ю. Караваев на митинге
рассказал о препятствиях, которые чи#
нили созданию Союза лежащие под
властью и олигархами, занимающие
сторону партии «Единая Россия» ру#
ководители прежних ветеранских орга#
низаций Ярославля, в частности, Ка#
менецкий. Он пытался «давить» на
Минюст, вызывал подмогу из Москвы
# целую группу генералов, рассылал в
организации военных ветеранов пись#
ма. Но недоброжелатели промахну#
лись. Иначе и быть не могло.

Не так давно Каменецкий признал#
ся в телепередаче, что отдых#семинар в
одном из санаториев для него и неболь#
шой группы его приспешников в город#
ском и областном Советах ветеранов
спонсировал местный владелец «заво#
дов, газет, пароходов» Мухин. Отдох#
нули на славу «руководители», беда
только, что все остальные ветераны ос#
таются «за бортом» благодеяний.

Ю. Караваев отметил, что военные
ветераны сейчас, даже после прошло#
годнего повышения пенсий, получают
вдвое меньше того, что заслужили.
Устранить эту несправедливость # одна
из задач нового Союза ветеранов.

Руководитель общественного дви#
жения «Наш дом # Кузнечиха» Е. Овод,
выйдя к микрофону, сказала: «Мы ви#
дим, что социальные достижения про#
шлого сегодня практически утеряны.
Власть даже на официальные запросы
реагирует только тогда, когда люди
доведены до точки кипения, когда на#
род организуется сам # на митинги, на
пикеты, на собрания, берет инициати#
ву в свои руки. Как говорится, на своей
шкуре мы, сельские жители, ощущаем
итоги оптимизации, когда сокращают#
ся родильные дома на селе, почтовые
отделения, школы. При царе почта
была, при советской власти почта была
даже в самых захудалых деревушках. А
что же сейчас? В Кузнечихе при под#
держке компартии мы остановили этот
беспредел, сохранили почтовое отде#
ление. За 4 дня мы собрали 800 под#
писей под обращением к губернатору.
Сегодня нельзя надеяться на власть,
на президента, на чиновников. Нужно
надеяться только на себя. А власть

вспоминает о людях только тогда, ког#
да разворачивается очередная предвы#
борная кампания, и то ненадолго».

Долю оптимизма привнес полков#
ник в отставке М. Козка, который
прочел свое стихотворение о Красном
Мае: «Помни, товарищ, знай, что бли#
зится Красный Май # наш 45#й год!»

Староста дома на улице Трефоле#
ва, стоящего рядом с домом губерна#
тора, О. Климова рассказала о про#
блемах ЖКХ, обрушившихся на их дом.
«Кировская» управляющая компания
пожелала расторгнуть договор с до#
мом, как невыгодный для нее, посколь#
ку жители не могут платить по 30 руб#
лей с квадратного метра за обслужи#
вание. Это при том, что есть поста#
новление мэра: плата за обслужива#
ние и ремонт # от 14 до 18 рублей.
Обращение жителей в прокуратуру
оттуда адресовали в департамент го#
родского хозяйства, а там посовето#
вали: обращайтесь в другую управля#
ющую компанию. Словом, все умыли
руки. А директор «Кировской» уже по#
желал не 30, а 50 рублей с м2.

Сделав отступление, стоит заме#
тить, что впервые за последние годы
на митинг, организованный коммуни#
стами, пришел губернатор области.
С. Ястребову А. Воробьев предложил
выступить, но губернатор воздержал#
ся. К нему с трибуны обратилась жи#
тельница поселка Лесная Поляна эко#
номист Н. Цапурина с предложени#
ем сэкономить бюджетные средства на
субсидиях. Для этого всего лишь нуж#
но умерить тарифные аппетиты ком#
мунальщиков # управляющих компа#
ний. Тогда и субсидии не потре#
буются.

Но губернатор не откликнулся.
А когда к микрофону подошла «сосед#
ка», староста дома О. Климова, чтобы
также рассказать о тарифном беспре#
деле управляющей компании, С. Яст#
ребов покинул площадь. Это и понят#
но: кому приятно, когда наступают на
больную мозоль. Тарифы, Жилищный
кодекс # это порождения системы вла#
сти. А губернатор # ставленник этой
системы. Человека, который способен
сопротивляться решениям московской
власти, пусть даже самым чудовищным,
чиновником не назначат.

Митинг единогласно принял резо#
люцию, зачитанную депутатом Ярос#
лавской областной Думы Э. Мар�
далиевым. В резолюции высказаны
требования принятия закона о «детях
войны», отмены повышения тарифов
в этом году, сохранения льготных та#
рифов на проезд в городском транс#
порте для ветеранов и другие.

Но были еще желающие выступить.
Доцент ЯГПУ им. Ушинского Г. Кол�
паков в своем выступлении на митин#
ге затронул проблемы народного об#
разования, критиковал антиконститу#
ционные положения нового закона об
образовании, протащенного «едино#
россовским» большинством в Государ#
ственной Думе.

Выступил  также первый секретарь
Дзержинского районного отделения
КПРФ, ветеран Ярославского мотор#
ного завода, рабочего движения в Ярос#
лавле А. Солдатов. «Обилие поли#
тических партий в России, # сказал он,
# это для разобщения народа. А нужна
народная солидарность».

В заключение А. Воробьев сказал,
что народ устал от творимого влас#
тью, но большинство возмущаются на
кухнях. И это на руку власти, вернее,
развязывает ей руки. Отсюда и все
беды. А. Воробьев и все выступавшие
призвали ярославцев 8 сентября прий#
ти на выборы и установить в области
справедливую власть.        Наш корр.

Выступает Е. ГУСЕВ.
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Президенту РФ Путину В.В.
Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А.

Председателю ГД РФ Нарышкину С.Е.
Губернатору Ярославской области Ястребову С.Н.

Председателю Ярославской областной Думы Осипову И.В.
Мэру г. Ярославля Урлашову Е.Р.

Председателю муниципалитета г.Ярославля Малютину А.Г.

Сейчас в стране правит ка�
питал, он продолжает насту�
пать на права трудящихся. И
в Ярославской области все
тяготы взваливаются на пле�
чи трудового народа. Закры�
ваются  и ликвидируются
предприятия, в частности,
перестали существовать
фарфоровый завод в п.Пе�
сочное Рыбинского района,
Гаврилов�Ямский льноком�
бинат, Тутаевский моторный
завод. Происходит  сокраще�
ние рабочих мест на  круп�
нейших предприятиях обла�
сти, таких как моторный  и
шинный заводы.

Рост  пенсий и зарплат ра�
ботников  учреждений обра�
зования, культуры и здраво�
охранения не успевает за га�
лопирующим ростом цен на продукты первой необходимости и
тарифов в сфере ЖКХ.

Власти области  разворачивают очередное наступление по «опти�
мизации» всего и вся: закрываются  школы  в сельской местности,
ФАПы,  ликвидируются отделения почты, дома культуры. Уже в 10
сельских районах области ликвидированы родильные дома!  Дела�
ется все, чтобы   изгнать людей из сел, с земли. Только 16% населе�
ния области продолжает жить в селах, и то в основном пенсионе�
ры. 2/3 пашни  уже который год зарастает лесом.

На июнь  2013 года правительством области  намечен очередной
рост тарифов на услуги ЖКХ.

Объявленная Президентом Путиным В.В. модернизация хозяй�
ства страны как средство выхода из кризиса и подъема  промыш�
ленности России, обеспечения ее продовольственной безопаснос�
ти, оказывается пустым звуком. Россия продолжает  сидеть на неф�
тегазовой игле. Остатки промышленности призвано добить скоро�
палительное  вступление России в ВТО.

А в то же время хозяева предприятий, сырьевой  олигархат � бога�
теют. Число миллиардеров России увеличивается год от года.

Власть вспоминает о населении, только как об электорате, перед
очередными выборами. В области «Единая Россия» делает все, что�
бы в очередной раз обмануть ярославцев и удержаться у власти. Мы
заявляем о готовности поддержать КПРФ на предстоящих  8 сен�
тября выборах, ибо только коммунисты поставят природные богат�
ства на службу всей стране и народу, национализируют стратеги�
ческие отрасли экономики, введут прогрессивный налог на доходы
особо богатых господ, организуют рабочий контроль на производ�
стве, обеспечат бесплатное и качественное образование и медици�
ну, обеспечат безопасность страны.

МЫ, УЧАСТНИКИ МИТИНГА, ТРЕБУЕМ:
1. От Ярославской областной Думы, Государственной Думы РФ

скорейшего принятия закона о мерах социальной поддержки лиц,
родившихся с 1928 по 1945 годы, – закона «О детях войны».

2. Правительству Ярославской области, Ярославской областной
Думе прекратить манипуляции с областным законом о выборах с
целью запутать и в очередной раз обмануть  ярославцев.

3.  Правительству Ярославской области  вернуть стоимость льгот�
ного социального проездного билета без ограничения количества
поездок  в Ярославле на уровень 350 рублей, в Рыбинске – до 300
рублей. Решить вопрос по льготным проездным билетам на город�
ском и пригородном транспорте для детей, проживающих в сельс�
кой местности.

4. Правительству Ярославской области  отменить очередное по�
вышение тарифов на услуги ЖКХ. Разобраться с формированием
тарифов ресурсопоставляющими организациями. Ограничить пла�
ту за  услуги ЖКХ � не более  10% от совокупного дохода семьи.

5. Правительству Ярославской области установить жесткий конт�
роль за деятельностью управляющих компаний и за расходованием
ими собранных   с граждан денежных средств. Не допускать случаев
многомесячного отсутствия горячей воды у жителей из�за экономи�
ческих споров между УК и ресурсоснабжающими организациями.
Восстановить ответственность власти за жилищно�коммунальное
хозяйство.

6. Правительству Ярославской области, Ярославской областной
Думе принять меры по возрождению ярославского села, как основы
экономического развития области. Прекратить практику закрытия
школ, больниц, почтовых отделений в сельской местности.

7. Президенту РФ, Правительству РФ, ГД ФС РФ вернуть бесплат�
ное образование и здравоохранение. Отменить  действие закона
№122, отнявший у народа льготы и многие социальные гарантии.
Отмены закона «О ювенальной юстиции», как подрывающего осно�
вы традиционной российской семьи.

Мы также требуем от  Президента РФ, Государственной Думы  РФ
подавления преступности, искоренения коррупции во всех эшело�
нах власти. Настаиваем на проведении всенародного референдума
по определению социально�экономического и политического кур�
са развития России. Правительство Медведева � в отставку!

Резолюцию зачитывает депутат
Ярославской областной Думы

Э. Мардалиев.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга, посвященного

Дню международной солидарности
трудящихся 1 МАЯ

 Ярославль, 1 мая 2013 года

После того, как губернатор Сергей
Ястребов выступил с докладом о ра/
боте областного Правительства за
2012 год, свои вопросы главе регио/
на задавали депутаты.

Депутат Эльхан Мардалиев сообщил о
том, что  от жителей Ярославля и области
приходит много жалоб во фракцию КПРФ,
особенно по двум направлениям: на дей�
ствия (бездействие) органов государствен�
ной власти и на управляющие компании. В
частности, с принятием нового Жилищного
кодекса, в погоне за средствами фонда ЖКХ,
большое число собраний собственников
жилья, на которых необходимо было выб�
рать управляющую компанию, оказались не�
легитимными.

– Управляющие компании сами заклю�
чают договоры с подрядными организация�
ми, которые будут проводить или уже про�
водят ремонт многоквартирных домов. За�
частую в состав учредителей этих компаний
входят родственники или добрые знакомые
руководителей управдомов. Поэтому люди
нередко жалуются на то, что переходит про�
сто перекачка денег, – констатировал депу�
тат.

Кроме того, по словам Мардалиева, жи�
тели не имеют возможности в полном объе�
ме отслеживать движение тех денег, кото�
рые собираются на ремонт дома. Управдо�

мы часто дают отписки или водят обратив�
шихся за информацией «по кругу».

– Считаете ли вы, что пора вносить в
Жилищный кодекс определенные корректи�
вы? И не пора ли выпустить на рынок госу�
дарственную или муниципальную управля�
ющую компанию, которая стала бы опреде�
ленным стабилизирующим фактором на
рынке жилищных услуг?

– Если, по данным антимонопольной
службы, эти собрания действительно про�
водились незаконно, этим должны зани�
маться соответствующие органы, в том чис�
ле и УФАС. Что касается жилищного зако�
нодательства, � есть определенные нюан�
сы, требующие корректировки. Но по прин�
ципиальным вопросам, а именно – госу�
дарственным компаниям – право выбора у
региона, города должно быть, – подчерк�
нул Сергей Ястребов. – Большинство му�
ниципальных образований приняло реше�
ние работать в рамках 185 Федерального
закона и получать деньги фонда ЖКХ.

По словам губернатора, право выбора
формы управления и управляющей компа�
нии на сегодняшний день есть, и собствен�
ники могут расторгнуть контракт с управля�
ющей компанией, которая их не устраивает.

– Другое дело, что у нас собственники
не очень хорошо знакомы с законодатель�
ством или не слишком настойчивы, и не все

стремятся вникнуть в деятельность управ�
ляющих компаний. Собственники отвечают
за свое жилье. Тем не менее, мы со своей
стороны будем продолжать борьбу с нару�
шениями и помогать собственникам, в том
числе оказывая бесплатные юридические
консультации. Давайте в этом вопросе дви�
гаться дальше вместе.

Также Эльхан Мардалиев спросил Сер�
гея Ястребова о том, как он относится к
идее понижения планки, необходимой для
того, чтобы люди получали поддержку по
оплате услуг ЖКХ, с 14 до 10% от совокуп�
ного дохода семьи.

– Для этого надо снизить зарплаты.
Есть экономика, и есть политика. Тарифы
на услуги ЖКХ растут вместе с тарифами
естественных монополий, – отметил губер�
натор. – Мы должны четко понимать, как
формируется тариф, расчет должен быть
прозрачным. Тогда всем все будет понятно.
На величину тарифа всегда влияют два ос�
новных фактора – это энергетика и зара�
ботная плата. По области средняя зарплата
превышает 23 тысячи рублей. Это прилич�
ная сумма.

В то же время, как пояснил губернатор,
для малоимущих действуют социальные
выплаты, и адресная поддержка обязатель�
но будет оказываться.

ЯРНОВОСТИ.

Депутаты�коммунисты поставили перед губернатором
Сергеем Ястребовым проблему управляющих компаний

Депутатов Ярославской обла/
стной думы, спешащих на засе/
дание, встречали защитники за/
конопроекта о «детях войны».

Пикет прошел под эгидой Ярослав�
ского регионального отделения КПРФ.
Собравшиеся держали в руках плакаты
с призывами принять закон. Всего у
стен заксобрания собралось порядка
80 человек, в том числе из Рыбинска и
Тутаева.

– На завтра у нас был запланиро�
ван митинг, на котором мы хотели за�
явить несколько вопросов, в том числе
и по «детям войны». Но в связи с тем,
что заседание Думы было перенесено,
нам пришлось быстро переориентиро�
ваться. Поэтому сегодня мы успели
сделать пикет в поддержку региональ�
ного законопроекта «о детях войны»,
– рассказал председатель Ярославс�
кого регионального обкома КПРФ Алек�
сандр Воробьев. – У нас в ходе этой
акции только одно требование: обра�
щение к депутатам и губернатору, что�
бы на заседании Думы этот законопро�
ект был поддержан.

Как сообщил Александр Воробьев, фе�
деральный законопроект о «детях войны»
уже три года лежит в Госдуме России. За
это время в некоторых регионах аналогич�
ный закон уже был принят. В частности,
он действует в Вологодской, Курской об�
ластях.

– Правительство Ярославской облас�

Сторонники закона о «детях войны»
 устроили пикет у Ярославской облдумы

ти дало отрицательное заключение по на�
шему закону, считают, что в нем пенсио�
неры делятся на разные категории. На са�
мом деле это сделано в соответствии с
федеральным проектом. Правительство
пообещало вернуться к этому вопросу в
сентябре при рассмотрении проекта Со�
циального кодекса, – прокомментировал
лидер ярославских коммунистов.

– Мы боремся за то, чтобы статус
«дети войны» был закреплен на законо�
дательном уровне, – пояснила председа�
тель Ярославской общественной органи�
зации «Дети войны» Валентина Тяпкаева.
– Этот статус предоставляет право на
льготы тружеников тыла. Сейчас этими
льготами пользуются только те люди,
которые родились в период с 1928 по

1932 годы. А те, кто родил�
ся с 32 по 1945 годы  вклю�
чительно, как�то выпали,
они не получают вообще ни�
чего. Мы считаем, что это не�
правильно. На сегодняшний
день в защиту этого законо�
проекта мы собрали уже 25
тысяч подписей. И хотим,
чтобы нас услышали.

Участники пикета встре�
чали проходящих депутатов
и чиновников лозунгами и
уговорами. Проходящие ре�
агировали по�разному. Кто�
то пытался выскользнуть из
толпы, кто�то вырывался.
Сергей Ястребов, которого
пенсионеры приветствовали
скандированием: «Губерна�
тор! Поддержи закон о «де�
тях войны!», просто прошел
молча.

ЯРНОВОСТИ.
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Да! Мы обделены вниманием и за�
ботой со стороны государства. Это не
моё мнение, а всего нашего поколения.

Когда началась война, мне было
пять лет, и нас таких во дворе было
двенадцать человек. Почти все жили
одинаково и одинаково страдали в во�
енные и послевоенные годы.

Папа ушел на фронт. Мы с мамой и
восьмимесячной сестренкой остались
в комнате с печным отоплением и без
дров. Голод, холод. На карточки выда�
вали хлеб, и были ещё карточки на обе�
ды, которые отоваривали в столовой
прямо в котелки. Первое блюдо � суп, а
на второе вермишель или картошка,
иногда с капустой. Я, как старшая, хо�
дила с котелком и приносила домой.
Однажды эти карточки у меня украли
из кармана. Не забуду, как я шла домой
и всю дорогу плакала � месяц без обе�
дов.

Маме посоветовали стать донором,
сдавать кровь, и она согласилась, что�
бы хоть как�то нас прокормить доба�
вочным питанием, которое выдавали
донорам. Так мама и была всю войну
донором. Однажды она с сестрой не
пришла домой, так как с ней случился
обморок и их увезли в больницу. Толь�
ко вечером привезли на «скорой по�
мощи» домой.

Зима 1941 года была очень мороз�
ной, трудно выживали, жгли всё, что
было в сарайке, а потом и сарайку при�
шлось сжечь. За продуктами приходи�
лось ездить по деревням и менять на
хлеб одежду мамы и папы, которая была
приобретена до войны.

Ещё было страшно, когда немец

Депутаты, услышьте
«детей войны»

начал бомбить город, район завода. Он
прилетал к ночи. По радио и сиреной
объявляли «Воздушная тревога» не�
сколько раз, и все бежали в бомбоубе�
жище, сидели там до отбоя воздушной
тревоги. Утром узнавали, где дома раз�
бомбили, кто погиб. Гибли целыми се�
мьями.

В школе было организовано шеф�
ство над госпиталями. Мы ходили в гос�
питаль у железнодорожного вокзала,
выступали перед ранеными, рассказы�
вали стихи, пели песни. Нас благода�
рили, иногда давали по куску сахара.
Мы же приносили раненым подарки �
вышивали платочки, шили кисеты под
махорку.

Летом было немного лучше, ели
зелень, варили щи из лебеды, крапивы.
Весь двор был занят грядами, и все что�
то сажали � свёклу, морковь, картошку,
репу.

Такое пережить очень трудно было.
Часто и сейчас всё вспоминается. Не�
ужели мы не достойны какой�то забо�
ты со стороны государства под ста�
рость лет? Мы ещё и детям, и внукам
помогаем. А что делать? Не все живут
богато и в наше время.

Депутаты из Ярославской думы и
Государственной думы, услышьте наши
голоса и с доброй душой примите за�
кон, о котором мы просим. Вы ведь
дети своих родителей, которые тоже
всё это пережили.

Тамара Васильевна ГЕНРИХ,
1936 года рождения,

работала фельдшером
в горбольнице № 1,

сейчас на пенсии.

Уважаемые товарищи коммунисты.
Я, Дворникова Галина Павловна, об�
ращаюсь к вам через газету «Советс�
кая Ярославия» от имени всех ветера�
нов труда � пенсионеров�инвалидов.

До пенсии я работала в школе
учителем, заместителем директора и
директором. Получила звание вете�
ран труда, отличник народного об�
разования, занесена в Книгу Почета
ветеранов педагогического труда
г. Ярославля. Как ветераны труда, мы
получали прибавку к пенсии �  380�
420 рублей в месяц.

Отдав все силы, знания, умения
делу воспитания и обучения подрас�
тающего поколения, мы заработали,
кроме званий, ещё и болезни, и по�
лучили инвалидность.

У меня II группа. И вот сразу же
после получения группы инвалидно�

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Помогите вернуть
«ветеранскую» доплату

сти у меня отняли «ветеранскую» доп�
лату. Сочла власть, не слишком ли
это будет для меня и коллег по не�
счастью жирно. Теперь звание «Вете�
ран труда» для нас пустая формаль�
ность. Обидно! До сердечной боли
обидно!

Спрашивается, на каком основа�
нии с нами так поступают? Звание �
это одно дело, а инвалидность � со�
всем другое. Неужели государство
обеднеет, платя нам «ветеранские»?
Миллионы и миллиарды воруют в
стране. Неужто за счет отнятия «ве�
теранских» власть хочет возместить
украденное?

Очень хочется, чтобы вы подняли
вопрос о возвращении «ветеранских»
денег на местном уровне, а если будет
возможность, то и на федеральном.

Г.П. ДВОРНИКОВА.

Обращаются к вам «дети войны»
города Рыбинска и Рыбинского райо�
на. Больше терпеть такую жизнь не�
возможно. Пенсии у нас – от 5,5 тыс.
до  8,5 тыс.  рублей. А тарифы ЖКХ и
цены растут. На всё � транспорт, про�
дукты питания, лекарства. В поликли�
никах нет специалистов. В городе не
хватает 188 врачей. Чтобы попасть к
врачу, надо за талоном встать в 5 ча�
сов утра, и то не факт, что к кардиоло�
гу или окулисту получишь талон.

Мы требуем от властей рассмот�
реть законопроект, подготовленный
депутатом Михаилом Константинови�
чем Парамоновым, и принять его, ут�
вердить статус «Дети войны» и при�
равнять их к труженикам тыла.

Требуем от властей внести изме�
нения в статью 14 ФЗ №173 � об уве�

Попробуйте, каково нам!
личении базовых размеров  трудовых
пенсий  не с 80 лет, а с 75 лет.

Как нужно ненавидеть старшее
поколение, чтобы допустить такую
смертность! До каких пор мы будем по�
лучать только отписки из всех инстан�
ций, а не положительные результаты?

Мы работали всю жизнь, стаж тру�
довой у большинства из нас от 30 до
40 лет. Теперь мы больные и никому
ненужные.

Господин С.Н. Ястребов, Вы не ве�
рите, что трудно существовать на та�
кие пенсии? Установите чиновникам и
депутатам областной Думы заработ�
ную плату  в размере пенсии «детей
войны» на год, и Вы увидите, как они
«взвоют».

А.М. ЛЕБЕДЕВ.

Губернатору и депутатам областной Думы

Мне было шесть лет, когда на мою
малую родину в Брянскую область
пришла война. Детские восприятия
этой беды особенно впечатляют, они
остаются на всю жизнь.

Брянская область была оккупиро�
вана фашистами в сентябре 1941
года. Вспоминается, как фашис�
ты наступали через нашу дерев�
ню. Наша армия отступала под
напором фашистских полчищ.
Мы, мальчишки, через щели во�
рот, заборов, наблюдали, как
двигались немецкие войска на
танках, бронемашинах, мото�
циклах. Иногда они останавли�
вались, слышалась немецкая
речь, раздавался их громкий хо�
хот. Да, им было весело, они
наступали. Им казалось, что они
пройдут таким маршем всю нашу
страну.

В нашей деревне немцами
была создана оккупационная власть из
предателей и их приспешников. Во
главе этой власти стоял староста, ему
подчинялась полиция. Задачей власти
было следить за тем, чтобы население
не устанавливало связей с партизана�
ми. Тогда во всей Брянской области
развернулось широкое партизанское
движение по борьбе с фашистами, и
многие жители деревни, взрослые и
молодежь, не успевшие уйти с частя�
ми Красной Армии, ушли в партизанс�
кие отряды.

Каждый сельский двор был об�
ложен немецкой властью налогом в
пользу фашистской армии. Необхо�
димо было сдать столько�то хлеба,
картошки, мяса, фуража. Полицаи

ходили по дворам, обыскивали са�
раи, погреба и всё найденное заби�
рали. Оставалось то, что было на�
дежно припрятано для пропитания
семьи, если оно, конечно, не было
найдено полицаями. Особенно го�

лодное время наступало к концу
зимы, когда кончались продукты.

Как только сходил снег, родите�
ли посылали детей на бывшие кар�
тофельные поля, где мы искали слу�
чайно не убранные картофелины, ес�
тественно, замороженные. Из этих
картофелин родители жарили детям
оладьи, которые, по�местному, на�
зывались драники. Это была основ�
ная пища детей. Когда появлялась
молодая крапива, щавель и другая
съедобная трава, мы ее собирали и
мать варила нам крапивный суп. На
стол шло всё, что можно было со�
брать на лугу или в поле.

С наступлением полевых работ се�
ляне целыми семьями, включая и де�

Детство, опаленное войной
тей, способных что�то делать на зем�
ле, уходили в поле, на свои участки,
вскапывали землю под посев. Всё это
делалось вручную, лопатой, потому что
лошадей не было – они были забраны
в армейские части.

После посевной начиналась
прополка участков от сорняков,
окучивание картошки, и так до
уборки урожая. Во всех этих ра�
ботах принимали участие дети.

Особенно много беды, горя
нашей деревне принесли фаши�
стские захватчики при их отступ�
лении  в августе – сентябре 1943
года. Половина домов в нашей
деревне была сожжена. И поте�
рявшим жилье пришлось рыть
землянки. И в них жить.

После изгнания фашистов из
Брянской земли началось вос�
становление жилья, сельского
хозяйства.

Вот таким было детство у детей
войны. Поэтому кампания, которая про�
водится в Ярославской области обще�
ственной организацией «Дети войны»
вместе с КПРФ, чтобы добиться у ны�
нешней власти надбавки к пенсиям «де�
тям войны», является насущной. Кстати
говоря, в таких регионах, как Кемеровс�
кая область, Воронежская, Липецкая и
у наших соседей в Вологодской облас�
ти, такие программы уже действуют.
Они действуют на Украине и, что удиви�
тельно, в Германии.

Давайте вместе бороться за то, что�
бы не были обездоленными в этом
обществе «дети войны» Ярославской
области.

М. ЛУЖКОВ.

Председатель правления Харланов
Б.А. доводил до садоводов искажен�
ную информацию по межеванию, а ре�
визионная комиссия в составе Пушки�
на В.М. и Пшеничниковой М.А. не толь�
ко не препятствовала нарушениям за�
кона, но и сама скрывала от садово�
дов правдивую информацию. Правле�
ние садоводства до настоящего вре�
мени не знает всей информации о ме�
жевании, но упорно продолжает под�
держивать председателя.

«Основные усилия органов проку�
ратуры Ярославской области направ�
лены на обеспечение конституцион�
ной законности, защиту прав и закон�
ных интересов граждан...» � размеще�
но в Интернете о прокуратуре Ярос�
лавской области. Однако, на деле всё
происходит наоборот. Наши обраще�
ния в прокуратуру Ярославского рай�
она и Ярославской области безрезуль�
татны! Прокуроры Ярославского рай�
она и Ярославской области, подписы�
вавшие ответы, имеют чин советника
юстиции (юстиция (лат.) � справед)
ливость, законность), в течение
четырех лет не смогли (или не захоте�
ли) разобраться с нарушениями при
проведении приватизации в садовод�
стве. При проверках прокуратура ос�
новывалась не на документах и зако�
нодательстве РФ, а на том, что «пояс�
нил» председатель правления...» и «как
следует из объяснений председателя
правления Харланова...»!   Где же за�
щита наших прав и законных интере�
сов? Самое большое, что смогла про�
куратура � это написать председателю
правления Харланову «предостереже�
ние о нарушении...», но председателю
правления на эти предостережения на�
плевать.

К прокурору области Алексееву
нас не допускали около года, а когда
записали � перед самым приёмом по�
звонили и сказали: «Прокурор не мо�
жет вас принять, так как дал ответ за
своей подписью. Обращайтесь в ген�

прокуратуру» . Добились приёма у но�
вого прокурора области � результат
тот же, очередная отписка. Обрати�
лись в МВД � результат тот же, «со�
става преступления нет».

А кому и на каком основании, без
решения суда, председатель раздал 25
участков � до сих пор неизвестно. По�
чему собирал лишние деньги на меже�
вание и куда они делись � до сих пор
тоже неизвестно. Почему люди, не
будучи садоводами (в нарушение ст.1
пп.9.1, ст.3 ФЗ) бесплатно привати�
зировали участки в садоводстве? И ни
прокуратура, ни УМВД Ярославской
области не дают чёткого ответа на эти
вопросы.

Всё это привело к тому, что пред�
седатель заявил нам: «У меня друзья в
прокуратуре, обращайтесь хоть к пре�
зиденту, вам никто не поможет».

И беспредел председателя прав�
ления Харланова продолжился. Он
приобрел оцилиндрованные брёвна
(сруб) и установил их вместо дере�
вянных опор для линии электропе�
редач. И, в нарушение законодатель�
ства РФ, при помощи правления и ре�
визионной комиссии протащил реше�
ние о повышенном тарифе за элект�
роэнергию. Своё предложение он
обосновал ремонтом и содержанием
линии электропередач, однако в ходе
судебного разбирательства предсе�
датель Харланов заявил, что линия и
трансформатор не принадлежат са�
доводству!

За обращения в прокуратуру, МВД
и суд  мы год сидели без света. Види�
мо, с  помощью суда Ярославского
района, ФАС и главного пристава
Ярославской области справедливость
была восстановлена � электроснабже�
ние участков было возобновлено.

А вот осадок  от работы прокура�
туры и УМВД по Ярославской области
по защите прав и законных интересов
граждан – остался.

Н. А. ЗАХАРОВ.

Вот поэтому
так и живём

Российские власти продолжают
паразитировать на советском насле�
дии и играть на ностальгии людей по
благополучным годам Советского Со�
юза. Недавнюю инициативу президен�
та Путина по учреждению почётного
звания «Героя капиталистического
труда» не пнул только ленивый. И пока
награждённых ещё нет, я предлагаю
первые почётные звания торжествен�
но присвоить следующим господам:

Анатолию Сердюкову – за доб�
лестное разворовывание армии;

Роману Абрамовичу – за неус�
танные труды по развитию британс�
кого футбола;

Андрею Фурсенко и Дмитрию
Ливанову – за самоотверженную де�
билизацию населения, одно звание на
двоих;

Дмитрию Медведеву – за мно�
голетнюю пропаганду айфонов.

Всем олигархам – за героичес�
кое присвоение народных богатств.

И отдельную наномедаль Чубай)
су. За нанотруд.

Кстати о медалях. Награждённым
званием Героя социалистического
труда вручалась медаль «Серп и мо�
лот». Какую медаль будут вручать
нынешним «героям»? С долларом
на аверсе?

Чубайс –
герой

нанотруда
В.Ф. Рашкин проводит кон)

курс на лучший эскиз медали
«Герой капиталистического
труда».

В 2008 году в садоводстве «СОСНЯЧОК» Ярославского района
Ярославской области началась приватизация, а вместе с ней при)
шли произвол и беззаконие.
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Некоузцы бережно относятся к памяти сво�
его земляка, навечно оставшегося двадцатидвух�
летним офицером, защитником Родины, вои�
ном, верным долгу и присяге. Существует це�
лый мемориальный комплекс в его честь, уста�
новлена памятная доска на
школе, где учился, а в
школьном музее славному
выпускнику отведено нема�
лое место, где в строгом
порядке располагаются
личные вещи героя, фото�
графии и другие предме�
ты, окружавшие его при
жизни. И ещё – стихи.
Строчки, написанные в
столбик, хранящие душев�
ное тепло автора, запи�
санные на отдельных ли�
сточках и в школьных тет�
радях, � едва ли не самый
главный и дорогой экспо�
нат музея. Впрочем, ина�
че и быть не могло, по�
скольку не было ни для
кого секретом, что Дима
Чурилов давно и всерьёз
увлечён поэзией, пишет
стихи и готовится стать
поэтом.

К слову сказать, для
жителей Некоуза давняя и
добрая традиция – чтить
и всячески оберегать па�
мять воинов�земляков. В
центре посёлка, в люби�
мом месте отдыха неко�
узцев, находится мемори�
ал памяти тех, кто в годы
Великой Отечественной
войны своими ратными
подвигами приближал Победу. А таких людей
для сравнительно небольшого поселения нашей
области немало: шесть Героев Советского Со�
юза и два полных кавалера ордена Славы.

� Святое дня нас место, � говорит один из
организаторов Чуриловского фестиваля, бывший
директор школы А.А.Медведев. – 9 мая сюда
приходит весь посёлок, никого агитировать не
надо. И в другие праздники, оставленные нам в
наследство великой страной, здесь постоянно
народ. Молодожёны приходят поклониться па�
мяти спасителей Отечества. Цветы здесь никог�
да не вянут. Так мы воспитаны, так учим детей
своих и внуков.

Как бы в подтверждение слов Алексея Алек�
сандровича уже в дверях школы нас встретили
радостными приветствиями ученики младших
классов и старшеклассники, � знали, что при�
едут гости из Ярославля. Все с нескрываемым
интересом и уважением разглядывают приехав�
ших, задают наивные, но искренние вопросы. А
на лицах – хозяйская гордость за выпускника
их родной школы, отдавшего свою жизнь при
исполнении служебного долга. Есть ли лучшее
подтверждение продуктивности, если можно так
выразиться, работы по патриотическому воспи�
танию?! Вот где настоящее подвижничество, по�
нимание важности проблемы.

В актовом зале школы, оборудованном,
кстати говоря, по последнему слову техники,
собрались в основном ученики средних и стар�
ших классов, поскольку первоклашек к этому
времени или забирают родители, или на двух
автобусах развозят по месту жительства. Мно�
гие лица парней и девочек уже узнаю, да и они
приветливо улыбаются, как старому знакомо�
му. Всё просто и открыто, атмосфера радост�
ная и добросердечная. Праздник, в общем.

Директор школы И.Г.Муравьёва предложи�
ла открыть фестиваль заместителю главы Неко�
узского муниципального района Н.А.Соколовой.

� Профессия офицера, � сказала Наталья
Александрова, � в нашей стране одна из самых
почётных и уважаемых. Быть защитником Оте�
чества – трудное, ответственное и опасное дело,
поэтому на службу в армию всегда шли лучшие
из лучших. Потомки гордятся боевыми подвига�
ми своих предков, чтут память погибших, забо�
тятся о ветеранах. 2300 парней из Ярославской
области приняли участие в боевых действиях в
Афганистане, 68 из них отдали жизнь за Роди�
ну. Среди них – наш Дмитрий Чурилов. Мы все�
гда будем помнить своего земляка, выпускника
нашей школы. И подтверждением тому � этот
музыкально�поэтический фестиваль в его честь,
обещающий принять, как мне видится, рамки
межрегионального, а то и всероссийского мас�
штаба.

 Затем выступили воин�интернационалист
К.Н.Семёнов и отец героя М.Л.Чурилов. Оба го�

ворили о важности воинской службы, о необхо�
димости сохранять память о погибших, всячески
развивать и совершенствовать опыт патриоти�
ческой и поисковой работы. А Михаил Леонидо�
вич подарил школьной библиотеке пятитомник
Н.А. Некрасова, великолепно прочитав стихи «на�
родного печальника».

После минуты молчания на сцену вышли вос�
питанники местного клуба «Юный полицейский
России». Мальчишки и девочки в щеголевато си�
дящей на них форме исполнили стихотворную
композицию собственного сочинения «Советс�

кой Армии солдат». Но этим демонстрация та�
лантов юных друзей полиции не закончилась, в
их исполнении прозвучала песня «Память» и был
показан танец с элементами строевой подготов�
ки. А то как же – будущие офицеры.

Собственно, с их выступления и началась
творческая часть фестиваля. На сцену один за
другим выходили поэты и музыканты, люди раз�
ных профессий и возрастов. Композитор, бард,
лидер молодёжной группы «Периметр» Сергей
Петухов исполнил две свои новые песни патрио�
тического характера. А непременный участник
всех предыдущих Чуриловских фестивалей, учи�
тельница Шестихинской средней школы, талан�
тливая поэтесса Елена Чернухина прочитала сти�
хи о своей малой родине и «Судьбу солдата»,
где есть такие строки:

Пахло хлебом домашним,
Высыхала роса…
Всё вдруг стало вчерашним –
Смех, шаги, голоса…

Поезд мчался в горячий,
Будто угли, закат.
А в окно било плачем:
«Возвращайся, солдат!..»

Продемонстрировала незаурядное мастер�
ство и артистизм председатель родительского
комитета Некоузской школы Нина Юрьевна Де�
мидова, исполнившая популярные, прошедшие
испытание временем и войной песни советского
периода.

Корреспондент некоузской газеты «Вперёд»,
руководитель местного литературного объеди�
нения Валентина Владимировна Воробьёва своё
выступление построила как стихотворное при�
знание в любви родному краю, дорогим её серд�
цу людям.

Воспоминаниями о школьной дружбе с Дмит�
рием Чуриловым поделился  одноклассник, ныне
врач Некоузской центральной районной боль�
ницы Сергей Глазов. Кроме того, Сергей Влади�
мирович, явив недюжинный исполнительский
дар, спел две свои песни, подтвердив очеред�
ной раз слова А.Розенбаума: «Медицина и твор�
чество, на мой взгляд, неразрывно связаны».

Тепло встретили участники фестиваля и слу�
шатели выступление ещё одной выпускницы Не�
коузской школы – Ксении Воробьёвой. Сейчас
Ксения работает в Центральной районной биб�
лиотеке, имеет весьма престижную творческую
награду – диплом 1 степени, полученный на все�
российской краеведческой конференции «Оте�
чество» в Москве.

Никого не оставило равнодушным выступ�
ление Эдуарда Габдуллина, боцмана на судах
дальнего плавания. Дело в том, что Эдуард Эрн�
стович был в составе первого школьного вокаль�
но�инструментального ансамбля, созданного при

самом активном участии Димы Чурилова. Одна
из песен Эдуарда посвящена памяти школьного
друга.

Письменчук Нина Николаевна, учитель рус�
ского языка и литературы, отличник народного
просвещения со стажем работы в школе более
сорока лет, порадовала своими «коротышками»
� стихами�зарисовками из жизни школы и о при�
роде.

Завершила творческую часть фестиваля об�
ладательница диплома 1 степени областного фе�
стиваля «Годы молодые» инспектор группы ис�

полнения админист�
ративного законода�
тельства Яна Сизова.

Некоторое сожа�
ление вызывает не�
прибытие на нынеш�
ний фестиваль уча�
щихся Рыбинского
речного училища им.
В.И.Калашникова, за�

помнившихся по
предыдущим встре�
чам не только кра�
сивой формой одеж�
ды, но и в первую
очередь своими вы�
ступлениями, где
звучали стихи и пес�
ни собственного со�
чинения.

Тем не менее,
3�й областной по�
этический фести�
валь памяти воина�
интернационалиста
Дмитрия Чурилова
«Человек в погонах»
не стал менее ярким
и впечатляющим. И
общее мнение орга�
низаторов и участ�
ников – мероприя�
тию быть!

Остаётся доба�
вить, что админист�
рация Некоузского

МР не поскупилась на призы и подарки участни�
кам творческого форума – все без исключения
были награждены почётными дипломами и гра�
мотами, а также вымпелами, где в середине зо�
лочёного круга надпись: «Человек в погонах», и
дата – «16 апреля 2013 г.».

Дорогой, памятный приз. Но едва ли не са�
мым главным и значимым подарком – сюрпри�
зом! – явилось то, что не только участникам,
но и гостям был вручён сборник произведений
по итогам предыдущего фестиваля. Удалось�
таки издать, за что честь и хвала руководству
школы, администрации Некоуза и доброволь�
ным помощникам! К слову сказать, к первому
фестивалю в 2011 году был выпущен в свет не�
большой сборничек стихов самого Дмитрия Чу�
рилова.

Не в укор другим городам и весям Ярославс�
кой области хочу сказать, что патриотизм – ис�
тинный, а не декларативный! – в Некоузе возве�
дён чуть ли не в культ. Достойное «поклоне�
ние»! Благодаря некоузцам не меркнет память о
замечательном русском писателе, поэте�фрон�
товике Павле Павловиче Голосове. Не зря час�
тым гостем здесь бывает Андрей Владимирович
Палачёв, руководитель областной организации
«Ветераны боевых действий», боевым подразде�
лением которой является некоузский детско�
молодёжный военно�патриотический клуб «Де�
сантник».

Видел, как во всё время фестиваля у мальчи�
шек и девочек, сидящих в зрительном зале, не�
поддельным интересом горят глаза. Не потре�
бовалось больших усилий, чтобы наладить пря�
мой контакт с ребятами, живо откликавшимися
на каждое выступление, на каждый вопрос, на
каждую шутку. Смущение выступающих воспри�
нималось уважительно, с пониманием, промахи
прощались на ходу. А как слушали! По первым
строчкам стихов называли авторов – Симонов,
Сурков, Ошанин, Лисянский, Твардовский, Окуд�
жава, Голосов. Поэтому и прощаться долго не
хотелось � фотографировались, обменивались
адресами. Всё это и вселяет надежду на скорей�
шее выздоровление общества, на возрождение
любви к своей родине, к своей истории и куль�
туре, возвращение к подлинному русскому ис�
кусству, к творчеству.

Убеждён, что в деле военно�патриотическо�
го воспитания молодёжи, о необходимости ко�
торого вспомнили совсем недавно и забеспоко�
ились аж «на самом верху», Некоузский фести�
валь памяти Дмитрия Чурилова стоит особня�
ком и играет весьма значительную роль в духов�
ной жизни Ярославской области, всего нашего
общества, в становлении порядка и возвраще�
ния могущества России.

Да будет так!
Евгений ГУСЕВ,

член Союза писателей России.

Фестиваль  памяти
«афганца»

16 апреля в средней школе посёлка
Некоуз прошёл очередной, 3(й по счё(
ту, музыкально(поэтический фестиваль
памяти лейтенанта Советской Армии
Дмитрия Чурилова, погибшего а Афга(
нистане 7 августа 1987 года.

Участники фестиваля. Фото В.Авдонкина.

Господину Осипову,
председателю

регионального отделения
партии «Единая Россия»

У нас сейчас у руля государства партия «Еди�
ная Россия». Нет Советского Союза, а Россия
приближается к России времен Ивана Грозно�
го. Так что авторитет вашей партии падает. И
прошедший праймериз � кого выберет народ,
тот и будет депутатом � это очередная обман�
ка, каких было очень много. В лидерах опять
«приватизаторы» и чиновники. На проведение
этого мероприятия затрачены большие деньги
� это ясно. Но вы надеетесь их возвратить, ведь
впереди очередные повышения цен на продук�
ты питания и тарифов.

К. СЕМЕНОВ.

Уважаемая редакция! Ваша газета является
заступницей интересов жителей нашей области,
заступницей нашей Российской армии, «детей
войны», ветеранов и пенсионеров. Прошу, если
возможно, опубликовать мои вопросы по тари�
фам ЖКХ.

Чем думали наши законодатели, когда при�
няли закон об оплате за вывоз мусора (то есть
ТБО � твердые бытовые отходы) с квадратного
метра жилой площади? Ведь ТБО образуются в
результате жизнедеятельности человека и не за�
висят от занимаемой площади. В одной квартире
проживает 4�5 человек, а в другой квартире та�
кой же площади проживает 2 человека. Где боль�
ше образуется ТБО? А за мусор берут одинаково.
Разве это справедливо?

Почему за пользование лифтом взимается
плата тоже с метра квадратого? Моя семья состо�
ит из двух человек � я и моя супруга. Лифтом
пользуемся один раз в день, от силы два раза. А
летом вообще уезжаем в деревню � до октября.
Опять же, где в квартире больше жильцов, там
чаще пользуются лифтом.

Почему ОДН за электроэнергию тоже начис�
ляют с метра квадратного? Я так понимаю, ОДН �
это за свет в подъезде, на лестничных маршах, на
лифтовой площадке, в коридорах, в лифте, за
лифт и т.д. Но ведь лампочки в этих обществен�
ных местах горят для всех жильцов одинаково �
что жильцу из однокомнатной квартиры, что из
трехкомнатной. При чем тут метры?

Конечно, для ЖКХ выгоднее, чтобы платили с
квадратных метров. В газетах пишут, что в Госду�
ме будет рассматриваться новый законопроект
по этим вопросам, то есть расчеты за уборку ТБО
и за пользование лифтом будут производиться
по головам, а не за метры квадратные. Это будет
справедливо. Только надо, чтобы эта справедли�
вость наступила как можно скорее.

В. ЛИЛЕЕВ,
г. Рыбинск.

Эти ужасные
квадратные

метры

И нынче средь наших шеренг и  колонн
Шныряют враги, натянувшие маски,
Встают под кумач легендарных знамён,
Глядят нам в глаза без стыда и опаски.

Азефы, они завсегда среди нас,
До времени прячут мыслишки под спудом.
Они предавали нас тысячу раз,
Но мы почему(то всё верим иудам.

А как не поверить, когда он словцом
Играет, язык применяя эзопов.
Такого попробуй назвать подлецом –
Обидишь весь мир холуёв и холопов!

В руках его нет ни ружья, ни ножа,
В глазах его нет ни коварства, ни злости.
Зато он проворней любого ужа
К вам в дом заползёт, уверяя, что в гости.

Ему хоть икону, хоть знамя нести, (
Успеть бы к началу чумного обеда.
Понятие Честь у него не в чести,
А Совесть и вовсе из области бреда.

Приспешник кремлёвских бояр, фарисей,
Вздыхая и хмуря белесые брови,
Легко предаёт он вчерашних друзей,
Балдея от вида пролившейся крови.

Предатель по сути, он рвётся во власть,
И есть у него, кандидата в элиту,
Мечта голубая и высшая страсть (
Попасть на местечко поближе к корыту.

Идя в первомайской колонне, Азеф
Горланит про верность стране и народу,
Но мысли его упираются в хлев,
Где тихо и сытно в любую погоду.

Посредством отдельных наскоков(бросков
Врагов не изгонишь, как с поля заразу.
…А может, пора их всех скопом и сразу
Отправить на сборы. Чего? Колосков!

 Евгений ГУСЕВ.

Наши враги
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Уважаемая редакция!
От имени большинства ветеранов труда

поколения «детей войны» обращаемся к вам,
как к уважаемой нами газете, с которой счи�
таются власти. Скоро будет отмечаться День
Победы. Хочется, чтоб это событие запомни�
лось надолго и порадовало бы нас музыкаль�
ными, концертными программами наших ярос�
лавских артистов, ими богата Ярославщина.

Нам уже надоели заезжие приглашаемые
«звезды» и различные столичные знаменито�
сти, исполнение которых желает лучшего. Вот
вспомнился нам небольшой концерт в Деми�
довском сквере, даваемый в прошлом году ан�
самблем «Бирюзовые колечки». Душевно, ма�
стерски, на высоком профессиональном уров�
не исполнялись песни и романсы разных вре�
мен. Артисты очень полюбились всем при�
сутствующим зрителям. Жаль, что концерт
проходил на волонтерских началах, на неболь�
шой площадке под открытым небом. А следо�
вало бы органам власти организовать боль�
шую театрализованную сцену на Советской
площади.

Ведь устраивают же грандиозные празд�
ники � масленицы, дни города, � с привлече�
нием иногородних артистов, как будто своих
талантов нет в Ярославле. А этот коллектив
вот уже двадцать лет известен ярославцам,
лауреат всероссийского смотра, его замети�
ли во Франции, туда он систематически при�
глашается.

А мы, ярославцы, мало видим его на сце�
нах города. «Бирюзовые колечки» � ансамбль
широкого жанра, с высокопрофессиональны�
ми исполнителями � может все, от современ�
ных хитов до классической музыки. Музы�
кальные критики высоко оценивают его спо�
собности. Городским властям следует при�
слушаться к мнению горожан, внимательно
приглядеться к ансамблю и привлекать его
чаще к разным городским мероприятиям. Тем
более что у него имеется своя техническая
база � высококлассная современная аппара�
тура. Надо лишь обеспечить транспортом,
предоставить площадку, и не какое�то заху�
далое отдаленное место, а чтобы весь Ярос�
лавль мог любоваться и насладиться прекрас�
ными вокальными и музыкальными способ�
ностями коллектива.

Мы поинтересовались у артистов ансамб�
ля, что они готовят к Дню Победы? Оказыва�
ется,  составлена программа «Памяти павших
достойны» � обширная и разнообразная, с
привлечением других коллективов (танцы, хо�
реография и т.д.). Очень бы хотелось, чтобы
их усилия не оказались напрасными, чтобы
их слушала не кучка людей где�то в сквере, а
широкая ярославская публика.

От имени ветеранов труда и ценителей ис�
кусства, поклонников талантливого ансамб�
ля «Бирюзовые колечки»

ГУРЕНКОВА Нина Ивановна,
СОЛНЫШКОВА Зинаида Николаевна,

БЕРЗИНА Галина Сергеевна,
УДАЛОВА Мария Николаевна,

ВДОВИНА Мария Петровна,
ЗАХАРИКОВ Вячеслав Николаевич,

ГОЛОВ Михаил Алексеевич
и другие (56 подписей).

9 Мая хотим слушать
своих � ярославских �

артистов

Памяти товарища

Ярославский областной комитет КПРФ
выражает  соболезнования родным и близ�
ким Николая Михайловича РУМЯНЦЕВА,
первого секретаря Большесельского РК КПРФ,
руководителя районного отделения «Союза
ветеранов военной службы».

Память о Николае Михайловиче  будет
жить в наших сердцах.

В рамках «Чеховских дней в Ярос1
лавле» в Центральной библиотеке им.
М.Ю. Лермонтова состоялся творчес1
кий вечер «Русский городской ро1
манс» с участием народного самоде1
ятельного коллектива, ансамбля на1
родных инструментов «Мозаика» (Дом
народного творчества) под управле1
нием дипломанта международного

Антон Павлович Чехов
и русский городской романс

конкурса Игоря Паршуто. Любители
подлинной литературы и искусства
услышали «Слово о Чехове», чеховс1
кие рассказы, прозвучали русские
народные песни и романсы в испол1
нении известных ярославских пев1
цов. Ведущие концерта – директор
ЦБС С.Ю.Ахметдинова и писатель
Е.П. Гусев.

Наши молодые соотечественники! Мы, ваши отцы,
матери, деды и бабушки, обращаемся к вам в трудное
для нас всех время. Россия последнего десятилетия из�
за стараний «демократов» стала для большинства из
вас злой мачехой, страной потерянных надежд. Власть
бросила своих молодых сограждан на произвол судь�
бы. Разрушена прежняя система льгот и гарантий для
молодежи. Образование, особенно высшее и профес�
сиональное, почти целиком стало платным, недоступ�
ным для огромного большинства молодых людей.
Жильё, достойно оплачиваемая работа � всё это стано�
вится всё более труднодоступной мечтой для милли�
онов молодых граждан нашей страны.

Россия � богатая страна, но всё дело в том, что эти
богатства присваиваются узкой группой алчных людей.
Они получили нашу нефть, газ, алюминий и многое�
многое другое. Но природные богатства должны при�
надлежать всей нации � вот общее правило, и пока мы
не последуем ему, ни у молодежи России, ни у всего
народа не может быть достойного будущего. Только
Россия, во главе которой стоит правительство народ�
ного доверия, обеспечит вам реальную жизненную пер�
спективу.

Юноши и девушки, вы � будущее страны. От вас зави�
сит, каким будет наше Отечество в XXI веке. Включайтесь
в борьбу за преодоление гибельного антинародного
практического курса власти. Коммунисты всегда готовы
протянуть вам руку помощи и поддержки. Вливайтесь в
наши ряды. Вместе вернем нашей стране её былую сла�
ву. Сделаем её сильной державой, в которой живут сча�
стливые люди, уважающие своё прошлое и верящие в
будущее. Наша прекрасная страна будет великой и могу�
чей, когда она станет социалистической.

Т. ВАССЕР, член КПРФ.
г. Рыбинск.

ОБРАЩЕНИЕ  КОММУНИСТА
К  МОЛОДЁЖИ

Вернем
себе страну!

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ХОККЕЙ
Кубок Гагарина завоевало

«Динамо»
Во второй половине апреля завершился мно�

гомесячный марафон по хоккею с шайбой – чем�
пионат Континентальной хоккейной лиги – чем�
пионат России сезона 2012 – 2013 годов. Напом�
ним, что в финале за Кубок Гагарина и звание чем�
пиона боролись победители конференций «Запад»
и «Восток» � московское «Динамо» и челябинский
«Трактор».  Командам пришлось провести шесть
матчей между собой. Все поединки были упор�
ные, напряженные и интересные, доставили мно�
гочисленным болельщикам немало волнений и
переживаний. Последняя встреча соперников со�
стоялась в Челябинске 17 апреля. К этому времени
счет в серии был 3:2 в пользу динамовцев. Основ�
ное время завершилось вничью 2:2. Согласно рег�
ламенту победителя пришлось выявлять в овер�
тайме. В середине дополнительного периода ре�
шающую шайбу забросила дружина Олега Знаро�
ка. Итог встречи 2:3, счет в серии стал 4:2 в пользу
московского клуба. «Динамо» второй сезон под�
ряд завоевало Кубок Гагарина, звание чемпиона
КХЛ и удостоено золотых медалей. Это был пода�
рок хоккейного клуба 90�летию со дня основания
спортивного общества «Динамо». Серебряные ме�
дали впервые в своей истории завоевал челябинс�
кий «Трактор», а «бронза» досталась команде с
берегов Невы – СКА.

Завершился чемпионат мира
среди юниоров

На другой день после окончания в России чем�
пионата КХЛ в Сочи был дан старт чемпионату
мира по хоккею среди команд юниоров (игроки
до 18 лет). Он проходил на новой большой аре�
не, возведенной к зимней Олимпиаде�2014. В со�
ставе  российской сборной выступали два игрока
ярославского клуба «Локомотив» � защитники
Владислав Гаврилов и Рушан Рафиков. Накануне
начала чемпионата с командой встретился пре�
зидент РФ В.В. Путин, который вместе с хоккеи�
стами посмотрел кинофильм «Легенда�17». В нем
рассказывается о знаменитом хоккеисте Советс�
кого Союза и всего мира Валерии Харламове. На
демонстрации фильма, а также на первом матче
чемпионата Россия�США присутствовали вместе
с главой государства сверстники Харламова Вла�
дислав Третьяк, Борис Михайлов и Александр
Якушев. Поединок сборных России и США полу�
чился напряженный, доставил много волнений
поклонникам нашей юной ледовой дружины, ибо
в первом периоде американцы забросили росси�
янам две шайбы. В дальнейшем российские ребя�
та, собравшись с духом и проявив волю, не толь�
ко сравняли счет, но в конце третьего периода
забили противнику победный гол. Итог матча 4:3.

Подопечные Игоря Кравчука на групповом
этапе  турнира выступили достойно, не проигра�

ли ни одной встречи, победили сборную Фин�
ляндии с результатом 3:1, команды Латвии и Че�
хии – 10:2 и 5:2 соответственно. В одной чет�
вертой финала россияне померялись силами и
мастерством с ледовой дружиной Германии и
одолели ее со счетом 8:4.  В полуфинале нашу
команду судьба свела со стартовым соперником
– четырехкратным чемпионом мира сборной
США. Естественно, американцы жаждали взять
реванш за поражение в стартовом матче. Борьба
была на редкость упорной. На 16�й минуте сбор�
ная США реализовала численное большинство, в
начале второго периода подопечные Игоря Крав�
чука восстановили равновесие, а потом вышли
вперед. В третьем периоде американцы стали
действовать энергичнее и напористее, часто бить
по воротам россиян и на 45�й минуте сравняли
счет. За четыре минуты до окончания основного
времени Лещенко вывел сборную России вперед.
После этого соперник устроил массированную
атаку на ворота нашей дружины и через минуту
восстановил равновесие. Счет 3:3 сохранился до
конца основного и дополнительного десятими�
нутного времени. Согласно регламенту победи�
теля должны выявить в серии буллитов. Удачнее
штрафные броски исполнили американцы, они
забросили две шайбы, а россияне � лишь одну.
Окончательный счет матча 3:4. Сборная США
вышла в финал, в котором встречалась со сбор�
ной Канады. Итог поединка 2:3.

Сборная России боролась за третье место.
Соперником ее была команда Финляндии. Ре�
зультат встречи 1:2.  Таким образом, чемпионом
мира�2013 и обладателями золотых медалей ста�
ли юные канадцы, серебряные медали завоевала
сборная США, бронзовые – сборная Финляндии.

Евротур «Чешские игры»
В Чехии прошел последний четвертый этап

Еврохоккейтура, в котором участвовало четыре
национальных команды, в том числе и сборная
России. Главный тренер Зинэтула Билялетдинов
призвал в нее двух нападающих ярославского «Ло�
комотива» Егора Аверина и Сергея Плотникова.
Первым соперником сборной России была сбор�
ная Швеции. В стартовой встрече она выступила
неудачно и уступила противнику со счетом 2:4.
Во втором матче наша ледовая дружина выясняла
отношения с финнами. Ворота удачно защищал
Василий Кошечкин. Поединок в основное время
завершился с результатом 1:1. Ничейный счет не
изменился и в дополнительные пять минут. Бул�
литы успешнее реализовали наши  мастера. Итог
встречи 2:1. В последний день турнира подопеч�
ные Билялетдинова померялись мастерством с хо�
зяевами – сборной Чехии. Поединок завершился
со счетом 2:1.  Одну шайбу забросил ярославский
хоккеист  Егор Аверин. Таким образом, в «Чешс�
ких играх» россияне набрали 5 очков и заняли в
турнире второе место, а по итогам четырех эта�
пов Еврохоккейтура – первое место.

«Локомотив» готовится
к сезону в США

Команда Тома Роу сейчас находится в США. В
Америке продолжает подготовку к новому хок�
кейному сезону 2013�2014 годов по методикам
НХЛ. Пробудет там до 25 мая.

Борьба за право остаться в ФНЛ
продолжается

В мае завершится первенство в Футбольной
национальной лиге (ФНЛ). «Шинник» на весен�
нем этапе продолжает добавлять в свой актив
очки. В двадцать восьмом туре в Калининграде
он встречался с местной «Балтикой», которую
последние шесть лет ярославцы на выезде по�
беждали. Нынче сделать это не удалось. Игра шла
на поле, состояние которого не позволяло фут�
болистам проявить все свои профессиональные
качества. Команды разошлись с миром, не забив
друг другу ни одного гола, заработали по одно�
му очку. 22 апреля «Шинник» на своем стадионе
принимал команду «Уфа» из одноименного горо�
да, которая на этот день имела на 10 очков боль�
ше и занимала в турнирной таблице 7�е место, а
ярославский клуб – 12. Поле было вязкое, тяже�
лое, играть на нём сложно. Обе команды хотели
победить, действовали агрессивно, футболисты
плотно опекали друг друга, прессинговали, стре�
мились больше атаковать, периодически созда�
вали голевые моменты у ворот, но удача улыбну�
лась только хозяевам, да и то ближе к концу вто�
рого тайма. В первом отрезке встречи зрители
(их было около двух с половиной тысяч) не уви�
дели ни одного забитого гола. Лишь на 77�й ми�
нуте второго отрезка после розыгрыша штраф�
ного вышедший на замену полузащитник Павел
Деобальд забил гостям красивый гол. Итог встречи
1:0. Ярославцы остались на 12 месте. Есть на�
дежда, что они сохранят место в ФНЛ. Матч 31
тура «Шинник» также проведет дома – 7 мая бу�
дет принимать «Нефтехимика» из Нижнекамска.

По итогам первого тура
«Ярославич» на 4*м месте

В Анапе завершился первый тур плей�аута по
волейболу среди мужских команд суперлиги.
«Ярославич» две встречи выиграл – у одинцовс�
кой «Искры» � 3:1, «Прикамья» из Перми – 3:1. В
трех матчах уступил соперникам: «Динамо» (Крас�
нодар) – 1:3, «Грозный» � 0:3, «Динамо» (Москва)
– 0:3. Ярославский клуб набрал 6 очков и занял
после первого тура в турнирной таблице 4�е мес�
то. Второй тур проходил с 30 апреля по 6 мая в
Москве. По его итогам команда, занявшая после�
днее место, покинет суперлигу, а команда, заняв�
шая пятое место, за право остаться в элите прове�
дет стыковочные матчи.
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