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Коммунисты

в

прочти и передай другим

областной Думе

Коммунисты поднимают
социально значимые вопросы
На прошлой неделе вновь со
брались на очередные заседания
комитеты областной Думы. Пове
стки были одна насыщеннее дру
гой: в залах заседаний обсужда
лись наиболее острые социально
значимые вопросы. И прежде их
активно поднимали депутаты
коммунисты. Но, к сожалению,
усилиями «партии власти» пред
ложения КПРФ оставляли без вни
мания. В итоге ущербность такого
положения показала сама жизнь.
И сегодня в региональном зако
нодательном собрании снова воз
вращаются к повестке, по кото
рой уже давно активно работают
коммунисты.

О «точечной» застройке
и ремонте дорог
Комитет по градостроительству,
транспорту и дорожному хозяйству
обсудил два важнейших вопроса: о
«точечной» застройке и претензион

30 апреля 1941 года в Ярославле
состоялось торжественное открытие
долгожданного Дворца пионеров и ок
тябрят. Дворец широко распахнул
свои двери для ребят, желавших танце
вать, петь, читать сти
хи, заводить новых дру
зей, общаться, играть на
музыкальных инстру
ментах. Юные ярослав
цы охотно проявляли
себя в творчестве, ра
довались, веселись. Но
недолго длилась мир
ная жизнь.
22 июня без объяв
ления войны на Совет
ский Союз напала фа
шистская Германия.
Граждане встали на за
щиту Родины. Все, кто
был способен носить
оружие, отправлялись
на фронт. Мы много
знаем из учебников о
победах и подвигах
старшего поколения, а
вот о своих сверстниках того време
ни, к сожалению, очень мало. Практи
чески не оставили своих воспомина
ний юные пионеры, школьники. Хотя
им есть о чем рассказать. Молодежь
не желала оставаться в стороне: по
могали взрослым убирать урожай, за
готавливать. Это в деревне, а в городе
собирали металлолом, помогали крас
ноармейским семьям по хозяйству.
Кололи дрова, ходили в магазин, при
сматривали за детишками.
В то время как бойцы Красной Ар
мии давали отпор ненавистному вра
гу, под руководством Семена Семено
вича Астрамирова была создана пере
движная концертная агитбригада. В
нее вошли 3040 мальчишек и девчо
нок, умевших хорошо танцевать, петь,
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МАЯ
на демонстрацию и митинг!
В ЯРОСЛАВЛЕ
сбор с 11 часов на пл. Мира (пересечение
Горвала и улицы Свободы).
11 час. 30 мин. * демонстрация,
12 часов * митинг на пл. Юности у ТЮЗа.
Обком КПРФ.

ной работе по объектам уличнодо
рожной сети города Ярославля, на
ходящимся на гарантийном обслужи
вании.
Депутаты от КПРФ часто получа

ют письма от граждан с жалобами на
то, что в их дворе или по соседству
началось строительство очередного
«каменного монстра».
(Окончание на стр. 2)

Ярославским пионерам от воинов
Карельского фронта
Анна
СТАРКОВА,
юнкор
школы
юных
журналистов
им. Николая
Островского.
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нутый ими пионерский почин: силами
молодежи области собрать средства на
постройку звена самолетовистребите
лей «Ярославский пионер», батарею
дальнобойных орудий «Юный яросла
вец» и стрелковое оружие для целого
взвода автоматчиков. Об успехах сосе
дей узнали москвичи. По их приглаше
нию дважды в столицу с концертами
приезжали юные артисты. С успехом
выступали на сценах Центрального
Дома Красной Армии, в городском и
районных домах пио
неров. И все концер
ты проходили на ура.
О талантах юных ар
тистов из Ярославля
буквально ходили ле
генды.
Посмотреть кон
церт ребят решили и
воины, «квартировав
шей» в городе с декаб
ря 1944 г. по май 1945
г. резервного управле
ния Ставки Верховно
го Главнокомандова
ния. Офицеры и сол
даты во главе с марша
лом Советского Союза
К.А. Мерецковым и ге
нералполковником Т.
Знамя, врученное ярославским пионерам. Ф. Штыковым посети
ли Дворец пионеров. И
кая пляска», «Кружочек», «Шалуниш были буквально очарованы зажигатель
ки». Из стихов: «Я у зеркала хожу», ным выступлением юных артистов.
А через неделю произошла «роки
«Письмо, вложенное в посылку», «Саш
ка» и многие другие патриотические ровка»: теперь участники агитбрига
ды сидели в зрительном зале, а перед
стихотворения, песни, частушки.
За годы войны, свидетельствуют ними выступали с концертом предста
архивные документы, юными артиста вители Карельского фронта. В знак
ми Дворца пионеров и октябрят дано трудовых и творческих заслуг агитб
3000 концертов, ребятами созданно ригады, коллектива дворца, пионерии
го агитклуба было выпущено порядка области бойцы вручили ярославцам
1000 «боевых листков», более 100 боевое Красное знамя с текстом:
стенгазет, проведено 500 лекций и «Ярославским пионерам от воинов Ка
бесед. Волну патриотизма, заданную рельского фронта». Принимая знамя,
Дворцом пионеров и октябрят, под активист агитбригады Юра Суворов от
хватили школьники Рыбинска, Углича, лица всех ребят области обещал «креп
че любить свою Родину, еще лучше
большинства районов области.
Незабываемой страницей в истории учиться, чтобы быть достойными граж
деятельности ребят Дворца пионеров данами великой страны».
(Окончание на стр. 2)
и октябрят навсегда останется выдви
читать стихи. Чтобы поддержать дух
раненых бойцов, выступали в госпи
талях, в воинских частях. Воодушев
ляли земляков на заводах, фабриках,
колхозах, концертная бригада пере
двигалась по всему Ярославскому
краю, давая по 89 концертов в день!
«Привет Москве», «Провожала
мать сыночка», «Родная песня», «На
родные напевы»  это из песенного
репертуара юных артистов. Танцы:
«Молдавский танец», «Красноармейс

Тел.: 401352, 304798.

Обращение Центрального совета
Общероссийской общественной
организации «Дети войны»
к Президенту Российской Федерации
Правительству Российской Федерации
губернаторам областей, президентам республик,
мэрам городов, главам администраций районов,
сел и поселков
9 мая исполняется 70
достойно отметить в вели
лет Великой Победы над
кой бедности!
фашизмом. 70 лет со дня
Неужели и в этот раз,
окончания самой жесто
в их юбилейный год дети
кой и кровопролитной
войны будут забыты влас
войны, в которой участво
тями, как будто их и нет
вало полмира и погибли
вовсе?
десятки миллионов людей
В побежденной Герма
разных национальностей.
нии детей войны чтут и
Н.В. Арефьев.
Россия, принявшая на
помнят. А в Россиипобе
себя самый жестокий удар
дительнице о последних
фашистских войск, понесла огром свидетелях Великой Отечественной
ные потери, несоизмеримые с дру стараются забыть. Самому молодо
гими странами, и подвиг ее народа му из них уже 70 лет, и, может быть
навсегда останется в памяти благо поэтому, недостаток чуткости и
дарных потомков.
внимания воспринимается ими ос
Страна благодарна участникам трее, чем недостаток средств. Они
войны, труженикам тыла и всем тем, втайне надеются, что в этот знаме
кто на фронтах и в тылу ковал Ве нательный праздник их пригласят
ликую Победу и освобождение от на парад Победы в Москве и на тор
фашистского нашествия. Но оста жества в регионах, городах и селах,
лись незаслуженно забытыми не отметят подарками и теплыми сло
вольные свидетели и участники тех вами.
героических лет, дети войны, дет
Но самое заветное желание де
ство которых унесла война, а ста тей войны  федеральный закон «О
рость пришлась на перестройку.
детях войны», или региональные,
В далеком детстве им пришлось ведь они давно внесены. Эти зако
бросить детские игрушки и идти ра ны дети войны ждут как заслужен
ботать повзрослому. Это на их нео ную награду страны за их героичес
крепшие детские плечи легла обя кий трудовой подвиг в годы войны,
занность сеять и пахать, вытачивать как компенсацию за украденное
гильзы, штамповать патроны, стоя детство и бедную старость.
на снарядных ящиках изза недо
Уважаемые господа! Для этих
статка роста. А потом, уже вырос людей история не повторится, по
шим, восстанавливать разрушенное мощь и забота им нужны сегодня,
войной хозяйство, то самое хозяй завтра уже будет поздно. Очень не
ство, которое служит стране и сей хочется, чтобы это героическое по
час.
коление  последние свидетели Ве
Сегодня их осталось 12 милли ликой Отечественной войны  ушли
онов человек, почти 3 миллиона из из жизни с обидой на Родину, ко
них не получают никаких льгот, а торой они отдали детство, здоро
пенсия 78 тысяч рублей  это на вье и всю жизнь, ради которой по
смешка, содержание преступников гибли их отцы с надеждой на луч
в тюрьме стоит дороже!
шую долю своих детей!
Обращаясь к вам, хочется на
помнить, что для многих из вас дети
Председатель
войны  это ваши матери и отцы. А
Центрального совета
к нищете отцов и матерей сыны не
Общероссийской общественной
должны относиться равнодушно!
организации «Дети войны»
Праздник Великой Победы нельзя
Н.В. АРЕФЬЕВ.

СОБЫТИЯ
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С юбилеем, Станислав Павлович!
Сердечно поздравляем нашего товарища,
коммуниста С.П. Сакина с 75летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и исполнения за
ветных желаний. Спасибо Вам за верность коммунистическим идеалам, за
убежденность, доброе отношение к коллегам, за товарищество, за добросо
вестное выполнение партийного долга.
Коммунисты Дзержинского северного отделения КПРФ
и первичного партийного отделения «Невское».

P.S. Станислав Павлович Сакин родился 19 апреля 1940 года,
член партии с декабря 1971 года, образование  высшее, инже
нер, работал на ЯМЗ.

Вы  главное оружие Победы!
Уважаемые ветераны, участники Великой
Отечественной войны и дети победителей!
С глубоким волнением читаю и
слушаю ваши удивительно искрен
ние, правдивые рассказы о довоен
ных, военных и послевоенных годах
вашей жизни  летопись вашей жер
твенности, страданий и свершений
во имя не личной и сиюминутной
выгоды, а во имя спасения и укреп
ления советской Родины.
Любить и защищать её так, как
вы, нынешнее молодое поколение,
воспитанное в мире рвачества и эго
изма, не сможет. В этом затаилась
страшная угроза нашему Отечеству.
Вера и моральный дух вашей мо
лодости были выпестованы Советс
кой властью, советской школой, ком
мунистической моралью. Это было
главным оружием Победы над фа
шизмом гитлеровской Германии. В
этом был исток ваших ратных и тру
довых подвигов, которыми гордятся
ныне живущие.
Сегодня властвующие откровен
но издеваются над верой и моралью
вашей молодости, методично унич
тожают её символы в названиях го
родов, улиц, переносят и сносят па
мятники вдохновителям и организа
торам Победы, вольно или неволь
но сталкивая на путь социальной
розни и междоусобных войн наше
общество. Жуткий пример тому 
события в братской Украине.

Нынешняя российская власть ци
нично отказывает в признании зас
луг поколения «детей войны», не же
лает придать ему федеральный и
даже региональный статус как знак
благодарности за то, что они отсто
яли, возродили и создали то нацио
нальное богатство, которым теперь
владеют олигархи.
Мы обращаемся к властям Ярос
лавской области с требованием про
явить уважение к этой категории ве
теранов, присвоив им региональный
статус «Дети войны».
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! «Дети войны»
 это и сироты погибших, и ваши
дети, которым ныне приходится бо
роться за право на достойное госу
дарственное обеспечение и уваже
ние. Они, сброшенные в нищету, бо
роться вынуждены. Мы уверены в ва
шей солидарности с ними!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с наступаю
щими праздниками  Днём
международной солидарности
трудящихся 1 Мая и днём ва
шей Победы. Желаю вам дол
голетия, доброго и бескорыст
ного внимания детей, внуков.
А. СОЛДАТОВ,
руководитель отделения ЯРОО
«Дети войны» г. Ярославля.

Ярославским пионерам от воинов
Карельского фронта
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ныне Дворец пионеров и октябрят
носит название «Ярославский городс
кой Центр внешкольной работы». Не
сколько лет назад моих предшествен
ников, слушателей юнкоровской шко
лы заинтересовала история детского
учреждения. И то, о чем я сейчас рас
сказала, это их заслуга. Ребята моего
поколения провели поисковокраевед
ческую работу. Это юнкор Дилия Басы
рова в процессе своего исследования
неожиданно обнаружила, где хранится
легендарное знамя ярославской детво
ры. С 1974 года оно хранится в отделе
тканей Государственного историкоар
хитектурного и художественного музея
заповедника. На общем сборе юные
журналисты решили, что не место уни
кальному знамени «прозябать» в фон
де какихто тканей, его место  экспо
нироваться в Музее Боевой Славы ярос
лавцев.

Подобного рода знамени в истории
России нет. Это наша ярославская свя
тыня! Руководитель школы юных жур
налистов им. Николая Островского Ва
лерий Александрович Горобченко по
просьбе ребят еще в 2010 году обра
тился в музей с просьбой реставриро
вать знамя. И реставраторы нашлись, и
деньги на благое дело. Только вот граж
данскопатриотического понимания его
роли в воспитании молодежи со сторо
ны дирекции музея нет.

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36а.

Отчаяние  удел слабых. На первых
порах мы решили сделать копию ра
ритетного экземпляра к 70летию по
беды советского народа в Великой Оте
чественной войне. Идею поддержали
муниципалитет Ярославля, департа
мент образования мэрии города, го
родской фонд содействия развитию
Ярославля, который выделил средства,
а вышивальная фабрика в короткий
срок выполнила заказ.
И вот теперь многим ярославцам
удастся увидеть «реинкарнацию» тор
жественного вручения боевого знаме
ни. Потому как 8го мая у памятника
боевым и трудовым подвигам ярослав
цев в годы Великой Отечественной вой
ны оно будет передано Ярославскому
городскому Центру внешкольной ра
боты, правопреемнику Ярославского
Дворца пионеров и октябрят.
А у меня сохраняется уверенность,
что юные журналистыкорчагинцы до
бьются своего  к 75летию Великой
Победы святыню ярославских школь
ников музей все же отреставрирует.
Знамя займет почетное место в Музее
Боевой Славы. Иначе и быть не может!
Новое поколение должно знать о тру
довых подвигах прапрадедов и, ко
нечно, быть трудолюбивым, старатель
ным, ответственным и гордым за свою
страну, победившую фашизм.
Анна СТАРКОВА,
юнкор школы юных журналистов
им. Николая Островского.
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег. № т1350
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Коммунисты поднимают
социально значимые вопросы
(Окончание. Начало на стр. 1)

Как правило, это многоэтажные
строения. Они подавляют собой су
ществующую застройку, лишая её сво
бодного пространства и солнечного
света. А нередко даже не имеют соб
ственной инфраструктуры. Примеры
такой застройки есть не только в ис
торическом центре, но и во всех райо
нах Ярославля.
В ходе заседания называли улицы
Зелинского и Менделеева (Нефте
строй), Белинского (Пятёрка), про
спект Дзержинского (Брагино), посё
лок Маяковского (Заволжский район).
Но особенно вопиющими выглядят слу
чаи строительства новых объектов в
буферной зоне ЮНЕСКО и на террито
рии прилегающих к ней кварталов.
Коммунисты убеждены, что своим
обликом новоделы, их абсолютное
большинство, нарушают сложившую
ся историческую городскую среду и уг
рожают существованию прекрасных па
мятников архитектуры, являющихся
достоянием всего человечества. Наибо
лее яркий пример последнего времени
 строительство «домамонстра» рядом
с церковью Николы Мокрого в кварта
ле между Которосльной набережной и
улицей Чайковского (район бывшего
военнофинансового училища). О нём
и напомнил руководитель фракции
КПРФ в областной Думе Александр
Воробьёв.
 Всё было сделано тихомирно,
и общественность ничего не знала.
Но ещё 10 октября прошлого года
было дано разрешение на строитель
ство многоквартирного дома. Назы
вается разная высота: 6, 8, 10, 12
этажей. Максимальная высота  37,2
метра. Там находится буферная зона
ЮНЕСКО и зона регулируемой заст
ройки одновременно. И вот, в нару
шение всего этого, там выдано раз
решение на строительство,  возму
тился Александр Воробьёв.

В ответ на вопрос коммуниста ди
ректор департамента архитектуры и
развития территорий города мэрии
Ярославля Павел Пащенко как ни в чём
не бывало ответил, что «разрешение
выдано в соответстви и с проектом, и с
правилами землепользования и заст
ройки». И «ни один из параметров зон
охраны там не нарушен». Всё это ком
мунисты уже проходили  примерно в
таком же духе («никаких нарушений
нет») городские власти говорили и про
готовящуюся застройку в районе по
сёлка Маяковского. Как выяснилось,
строить там многоэтажные дома в ито
ге всётаки не разрешили. Но решения
этого удалось добиться только благо
даря активной борьбе местных жите
лей при поддержке КПРФ.
 Создаётся впечатление, что у
нас Градостроительный совет рабо
тает по принципу «что изволите?».
Когда есть контроль и соответству
ющие обращения  с застройщика
спрашивают строго и принимают
одно решение. А нет надзора  вти
харя принимаются совсем другие
решения. Не буду приводить приме
ры, хотя их достаточно много. В свя
зи с этим считаю, что в Ярославле
нужно восстановить должность глав
ного архитектора города. Также счи
таю необходимым обратиться в фе
деральные органы власти с
просьбой наложить мораторий на но
вый регламент строительства на
территории достопримечательного
места «Исторический центр Ярос
лавля» (для зоны ЮНЕСКО). По мне
нию экспертов, в нынешнем виде он
препятствует сохранению истори
ческого центра города,  продолжил
Александр Воробьёв.

Ситуация осложняется тем, что ни
в одном правовом акте нет чёткого
определения понятия «точечная заст
ройка». Поэтому депутаты порекомен
довали мэрии разработать и внести
свои поправки в законодательство.
Парламентарии готовы оказать в этом
вопросе всестороннюю поддержку.
Чиновникам не мешает также бо
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов, А.П. Лейкин,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

лее внимательно работать с градост
роительным планом и правилами зем
лепользования и застройки. В том чис
ле это касается и микрорайонов новой
застройки, где зачастую практически
отсутствует необходимая инфраструк
тура. В том числе  места для парковок.
В результате автовладельцы оставля
ют своих «железных коней» то на газо
нах, то на детских площадках.
Комитет принял решение реко
мендовать мэрии изменить норматив
обеспеченности жилых домов маши
но местами.
Ещё одно предложение в адрес
администрации города  обратить
внимание на улучшение архитектур
ного облика при строительстве но
вого жилья.
Что касается дорог, то из 98, на
ходящихся на гарантии, претензии се
годня есть к 65. Среди главных под
рядчиков«бракоделов»  хорошо зна
комые ярославцам имена. Притом по
11 участкам дорог уже есть даже ре
шения суда, которые, правда, до сих
пор не исполнены. Парламентарии
решили, что мэрии нужно продол
жить претензионную работу, и закон
чить её не к началу мая, а к 1 июня.
Если все претензии не будут раз
решены к этому времени, по ряду слу
чаев впору подавать заявление на воз
буждение уже уголовного дела. Кроме
того, думцы посоветовали мэрии рас
смотреть вопрос о включении наибо
лее злостных нарушителей в список
недобросовестных подрядчиков. Если
это произойдёт, они долго не смогут
участвовать в конкурсах на проведение
дорожных работ и разбазаривать го
родской бюджет.
Напомним, что пока в такой пере
чень включена лишь одна организация
 ООО «Автодор». В свою очередь, ре
монтные работы нового сезона совсем
скоро снова начнет контролировать
выездная рабочая группа профильного
комитета областной Думы, единствен
ным представителем оппозиции в ко
торой является А.В. Воробьёв. К слову,
по тем дорогам, которые в прошлом
году проверяли депутаты, в городе пре
тензий пока нет.
На защиту СПК «Курба»
А вот на заседании комитета по
аграрной политике, экологии и при
родопользованию самым резонанс
ным стал вопрос о финансовой ситуа
ции на сельхозпредприятии «Курба».
Проблему тяжёлого положения в СПК
на одном из последних заседаний под
нял Александр Воробьёв. Поскольку
присутствовавший на тот момент в
зале директор областного департамен
та АПК мало что смог ответить по су
ществу (что не помешало ему пред
ставить доклад о развитии ярославс
кого агропрома в мажорных тонах),
коммунист предложил обсудить ситу
ацию отдельно. Тем более, что с
просьбой спасти ОАО «Курба» от про
цедуры банкротства обратились сами
работники предприятия.
Суть проблемы  конфликт между
СПК и банком. Представители финан
сового учреждения утверждают, что
сельхозпредприятие не платит по кре
дитным обязательствам уже пять меся
цев, и обвиняют противоположную
сторону в предоставлении недостовер
ной отчетности. При этом руководство
«Курбы» готово выплатить задолжен
ность на приемлемых условиях. Но
банк пока не идёт навстречу и предла
гает досрочное погашение взятых обя
зательств.
Стоит ли говорить, что разговор
получился на повышенных тонах. По
ведение банка вызывает как минимум
недоумение. Ведь сегодня, в условиях
кризиса, государство наоборот стара
ется всячески поддержать сельхозпро
изводителей, дать им возможность для
нормальной работы и развития. А «бю
рократы от финансов» проявляют ка
което поразительное упрямство. Пос
ле полуторачасовых тяжелых перего
воров в итоге всётаки удалось добить
ся промежуточного решения. В ближай
Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Собинова,
д. 36а. Тел.: 304798
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шее время должен быть разработан
план реструктуризации долговых обя
зательств, создана комиссия для про
верки целевого использования бюджет
ных средств ОАО «Курба», в которую,
помимо представителей департамента
АПК, войдут и депутаты областной
Думы.
Единороссов «прокатили»
с их поправкой
А вот в комитете по законодатель
ству снова вернулись к нашумевшему
закону «О сроках полномочий и поряд
ке формирования органов местного
самоуправления муниципальных обра
зований Ярославской области». Воп
рос был включен в дополнительную по
вестку дня, но в итоге оказался наибо
лее острым. К сожалению, материалы
по нему снова предоставили в самый
последний момент  прямо перед ко
митетом, на что в очередной раз обра
тили внимание депутатыкоммунисты.
Поступать таким образом при обсуж
дении столь важных вопросов недопу
стимо, даже если вопрос «нарисовал
ся» внепланово.
Поправки в закон должны были
уточнить временные рамки работы
представительных органов и глав рай
онов и снять шероховатости, на кото
рые ещё месяц назад обратил внима
ние заместитель председателя комите
та, депутат от фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев. Замечания были устране
ны, хотя и с грехом пополам.
Для районов и городов, в которых
срок полномочий главы истекает рань
ше, чем заканчивается работа муници
пального совета, на первое время бу
дет предусмотрен пост исполняющего
обязанности (как правило, им стано
вится один из заместителей главы).
Впоследствии период полномочий ис
полнительной и представительной вла
сти, видимо, всё жё придется синхро
низировать.
Но наибольший резонанс на этот
раз вызвала поправка рыбинских депу
татов Ушаковой, Денисова и Журавлё
ва. Они предложили совместить две
должности  главы города (мэра) и гла
вы администрации (ситименеджера) 
в одну. Разумеется, с передачей соот
ветствующих полномочий.
 Передача функционала (в том
числе представительских и полити
ческих полномочий), по замыслу ав
торов поправки, должна происхо
дить в пользу ситименеджера. Я на
помню, это лицо, которое, в соот
ветствии с законодательством, за
нимается решением хозяйственно
экономических вопросов. Получа
ется, что в одних руках снова хотят
объединить и хозяйственные, и по
литические функции. Но тогда воз
никает резонный вопрос  а зачем
вообще было начинать весь сыр
бор с изменением системы управ
ления на местах? Ведь два месяца
назад господа из «Единой России»
говорили прямо противоположное и
с пеной у рта доказывали необхо
димость разделения полномочий.
При этом ситименеджера ведь не
избирают граждане, а назначает
специальная комиссия. И большин
ство жителей города, посёлка или
района могут даже не знать этого
руководителя. То есть предлагает
ся практически тотальная вертикаль
власти! Это ни в какие ворота не
лезет!  подчёркивает депутат Эль
хан Мардалиев.

Таким образом, мы снова наблю
даем, что «Единая Россия» сначала де
лает, а потом думает. Сначала прини
мает закон, а потом старается всевоз
можными способами его исправлять.
И получается это крайне нелепо. Похо
же, они уже сами не понимают, чего
хотят. Естественно, депутатыкоммуни
сты проголосовали против данной по
правки. К счастью, на этот раз разум
восторжествовал и к КПРФ прислуша
лись другие члены комитета. В итоге
поправка не набрала большинства го
лосов и не прошла.
А.ФЕДОРОВ.
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Внимательный подход к каждому обращению граждан!
Помимо законодательной деятельности, депутаты из фракции КПРФ, как в област
ной Думе, так и в муниципальных Советах, ведут ежедневную работу по многочислен
ным обращениям граждан. Коммунисты оформляют запросы, организуют встречи, раз
бираются с проблемами граждан. Всё это  также часть повседневной жизни парламен
тариев. Что больше всего волнует людей, подробнее расскажем ниже.

К

руководителю фракции КПРФ
А.В. Воробьёву обратились са
доводы из товариществ «Чёрная
грива», «Имени Мичурина» и «Вол
жанин», которые находятся в За
волжском районе Ярославля. С
«большой землёй» дачные участки
связывает песчаногравийная доро
га, идущая от улицы Борки до Вер
хнего острова. Протяжённость
пути около километра. Правда, от
дороги там осталось одно назва
ние: она вся в ямах и ухабах. А ок
рестных участков очень много  по
рядка 3 тысяч. Плюс круглогодич
но проживающие в районе Смо
ленского и на соседних улицах
граждане. Так что дорога эта край
не востребована.
При этом рейсовый автобус под
номером 24, доставляющий дачни
ков на их «фазенды», стал ходить
реже. Если раньше интервал со
ставлял 30 минут, то сейчас вре
менами  час. Граждане чаще стали
пользоваться индивидуальным
транспортом, что также сказыва
ется на состоянии дороги. Поэто
му люди просят оказать помощь в
её ремонте. К слову, улица Верх
ний остров зарегистрирована в
Общем реестре улиц города Ярос
лавля. Поэтому советы территори
альной администрации в адрес
дачников на предмет «ремонта до
роги своими силами» выглядят не
уместно. Поскольку пользуются ею
как садоводы, так и другие жите
ли, в том числе отдыхающие, при
езжающие на берег Волги.
Также люди просят решить воп
рос с установкой трёх водяных ко
лонок. Ближайшая такая колонка
находится в районе Смоленского,
а это довольно далеко. Да и дав
ление изза возросшей нагрузки
оставляет желать лучшего. И садо
воды пользуются в основном при
возной водой.
 Все эти вопросы КПРФ бе
рёт на контроль. Я свяжусь с
главой Заволжского района,
узнаю его видение ситуации.
А дальше с администрацией
города будем решать пробле
му. Не могу сказать, что она
решится завтра. Но вопросы
поставлены, будем их прора
батывать. С садоводами мы
разговариваем далеко не пер
вый раз. Буквально полтора
месяца назад встречались с
Союзом садоводов, выслуши
вали их справедливые требо
вания. В результате чего был
поднят вопрос, например, о
движении пригородных элек
тричек. В марте мы обсужда
ли его на заседании профиль

ного комитета областной
Думы. Сейчас ждём от Прави
тельства решений по сокраще
нию стоимости проезда. В
первую очередь там, где она
выросла на 30% и более,  от
метил лидер ярославских
коммунистов А.В. Воробьёв.
Ждёт ремонта и дорога в при
городной Кузнечихе. Речь идёт об
улице Центральной в самом посёл
ке, которая потом переходит в
трассу на деревню Пономарёво. В
общей сложности её протяжён
ность составляет 1,3 километра.
Недавно во фракцию КПРФ пришёл
ответ из правительства области.
Представители исполнительной
власти вновь завели «старую пес
ню» про нехватку средств. И под
твердили готовность сделать лишь
ямочный ремонт. Правда, в 2016
году пообещали рассмотреть воз
можность наконец приступить к
разработке проектносметной до
кументации уже для полноценной
реконструкции. Но будет ли в ито
ге принято такое решение  неиз
вестно. Поэтому коммунисты так
же не упустят этот вопрос из виду.
А заодно и проконтролируют ка
чество ямочных работ, чтобы зап
латки продержались хотя бы не
один сезон.
Ещё одно обращение поступи
ло от членов гаражного коопера
тива «Яковлевское», что в районе
Областной больницы. В 90х годах,
по решению властей, граждане пе
ревозили на эту обширную пло
щадку металлические гаражи со
всех окрестных дворов и улиц. В
итоге сейчас там около 900 «бок
сов». Со временем кооператив раз
росся, однако уже более 15 лет
граждане не могут оформить зем
лю в собственность. Люди готовы
пройти все законные процедуры,
платить налоги, но мэрия почему
то уклоняется от решения этого
вопроса. При этом чиновники бук
вально на всех углах жалуются на
нехватку денег в городском бюд
жете. Получается полное противо
речие самим себе.
К слову, КПРФ уже не первый раз
ставит этот вопрос перед городс
кими властями. Председатель муни
ципалитета Алексей Малютин пока
что отделался лишь отпиской. По
этому совсем недавно Александр
Воробьёв встречался с ним уже лич
но. В итоге, решили всётаки про
вести большое рабочее совещание,
с участием всех заинтересованных
сторон, включая представителей ко
оператива, чтобы наметить пути
выхода из сложившейся ситуации.
Работа будет продолжена.

Прямая линия с В.В. Путиным

Был такой вопрос президенту...
«В академическом городке Борок Ярославской области унич
тожают больницу, принадлежащую ФАНО. Акции протеста жи
телей поселка, десятки обращений к
Вам, в правительство, в Общероссий
ский народный фронт результата не
дали.
Почему Вы, наш президент страны,
молча созерцаете уничтожение меди
цины в целом и больницы в Борке, в
частности?».
Наталия Юрьевна Бобрякова,
г. Ярославль.

Н

а днях приём жителей в Ростовс
ком районе провела депутат
коммунист, секретарь област
ного комитета КПРФ Е.Д. Кузне
цова. Вопросы пришлось разбирать
самые разные: о развитии спорта,
поддержке молодых семей, пробле
мах жилищнокоммунального комп
лекса. Были и довольно необычные
Прием у депутата Елены Дмитриевны Кузнецовой.
обращения. Например, одно из них,
от жителя Петровского сельского по состоянии. Отец семейства привёл его
селения, в полной мере продемон в «божеский вид», навёл порядок, рос о возможности предоставления
стрировало, что в глубинке попре даже сделал за собственный счёт при льготы по уплате налога на имуще
жнему есть неравнодушные люди, бо стройку. Был составлен договор и ство физических лиц для этой кате
гории граждан.
леющие душой за ближних.
оформлена временная прописка. А
Дело в том, что изза новых пра
Мужчина просил помочь своей вот постоянную дать до сих пор по
соседке. Пожилая женщина 1929 года чемуто не хотят. Изза этого много вил уплаты указанного налога (в со
рождения является федеральным ве детные родители не могут оформить ответствии с кадастровой оценкой
тераном труда и даже имеет орден ни одну из положенных им по закону стоимости недвижимости) сумма
Ленина. Однако у неё нет удостове льгот: от бесплатного проезда для платежей ощутимо увеличится. И не
рения «Труженик тыла», хотя имеют детей до получения земельного учас мало многодетных семей столкнётся
с серьёзными финансовыми трудно
ся справки, подтверждающие трудо тка под ИЖС.
стями, а то и вовсе не сможет осуще
вой стаж. Вот житель и попросил по
 На вопрос «почему нельзя ствить положенные выплаты. Сегод
содействовать в решении вопроса. К оформить прописку?» гражда
сожалению, процедура эта непростая, не слышат ответ: дом не зареги ня в Ярославле проживает 2500 та
и решение по данному вопросу необ стрирован. Хотя, как говорят ких семей. При условии освобожде
ходимо принимать только в судеб сами жители, приходили пред ния их от налога на имущество, сум
ном порядке. Сейчас мужчине необ ставители БТИ, было сделано ма выпадающих доходов городской
ходимо собрать все недостающие до межевание и все необходимые казны составит 8 миллионов.
Согласитесь, цифра далеко не
кументы. А коммунисты, в свою оче
запредельная (осо
редь, помогут на
бенно в сравнении
писать исковое за
В блокнот агитатора
с доходами отдель
явление.
ных депутатов от
По словам са
«партии власти»).
мой Елены Дмит
Вопрос возникает
риевны, больше
не первый раз, но
Наша
действительность:
одним

нищенская
заработная
плата,
дру
всего обращений
всётаки было гим  баснословные барыши. И до тех пор, пока рабочий класс будет пока конкретных
связано с темой терпеть свое порабощение и ограбление путем присвоения результатов предложений со
ЖКХ, а также жи его труда работодателем  частным собственником, пока он не поднимет стороны чиновни
лищным вопро ся на борьбу, социальной справедливости не будет. Организующей ков не поступало. В
сом. Например, силой борьбы рабочего класса за свои права может быть только итоге, депутаты
одна ростовская КПРФ. Этому убедительно учит опыт советской эпохи, когда предложили мэрии
семья обратилась вознаграждение за труд определялось его мерой и качеством, а проработать воз
можность поддер
в депутатскую сам труд был делом чести, доблести и славы.
жки многодетных
В.И. СОКОУШИН.
приёмную по про
семей , и на следу
блеме платы за
ющем
заседании
рабочей группы
отопление. У них установлен счётчик, замеры. Лично мне кажется, что
вернуться
к
обсуждению
этой про
и раньше оплата осуществлялась в со людей просто вводят в заблуж
блемы.
ответствии с его показаниями. Но с дение. Полагаю, что их не хотят
А вот для жителей аварийных до
недавних пор их жильё почемуто пе прописывать, потому что они
мов
на заседании рабочей группы
ревели на оплату по нормативу. При могут сменить место работы. А
прозвучали
обнадёживающие заявле
этом сделано это было без какого работа в сельхозпредприятии,
ния.
Речь
идёт
об установлении льгот
либо уведомления и согласия самих похоже, не больното завидная.
по налогу на имущество физических
жильцов.
На зарплату в 11 тысяч много
Разумеется, сумма в квитанции детному отцу, у которого трое лиц для собственников жилых поме
сразу выросла. В ответ на такой бес детей, жить просто невозможно. щений, признанных непригодными
для проживания, а также квартир в
предел Елена Кузнецова посоветова
Получается натуральное кре
ла написать письмо в прокуратуру и постное право, только в 21 веке! многоквартирных домах, признанных
помогла составить это обращение. Та Сейчас мы собираем необходи аварийными. Депутаты и представи
же семья задала и вопрос по поводу мые документы на дом, будем тели мэрии признали целесообраз
начисления платы на общедомовые вместе обращаться в областной ность введения такой льготы для ука
нужды (ОДН). Проблема эта застаре департамент труда и социальной занной категории граждан.
Теперь городским властям пред
лая и, несмотря на многочисленные поддержки населения и решать
обсуждения, продолжает «выстрели этот вопрос. Будет запрос и в ад стоит пройти все необходимые
вать» в различных районах области. министрацию Заволжского процедуры по оформлению данной
Люди не могут понять, почему, при сельского поселения. Отдельно инициативы. К слову, в Ярославле
наличии общедомового счётчика, все моменты проработаем и в на сегодняшний день насчитывает
они должны попрежнему оплачи нашей региональной женской ся больше 1000 семей, которые
вать ОДН пропорционально квадрат организации «Надежда России», живут в аварийных квартирах. Цена
ным метрам собственной жилой председателем которой я явля вопроса для городского бюджета
при оформлении льготы  23 мил
площади?
юсь,  говорит депутат Елена лиона рублей.
Чтобы разобраться в ситуации, Кузнецова.
Наш корр.
депутат Е.Д. Кузнецова, в свою оче
ак совпало, что
редь, подготовила и направила соб
проблемы
ственный запрос по обеим пробле многодетных се
мам в департамент государственного мей на минувшей
жилищного надзора Ярославской об неделе активно
ласти. Это ведомство (с немалень обсуждали и в
ким, надо сказать, штатом сотрудни Ярославле, на од
ков) должна организовать проверку ной из рабочих
и дать заключение.
групп муниципа
Жилищный вопрос поставил в ту литета. По иници
пик и многодетную семью из Ярос ативе депутата от
лавского района. Десять лет назад фракции КПРФ
они переехали из села Кукобой в по в городском
сёлок Прусово (Заволжское сельское представитель
поселение). Им предоставили ведом ном органе Ан
ственное жильё от местного агроком тона Голицына
Депутаты от фракции КПРФ в городском
бината. Дом был далеко не в лучшем был поднят воп представительном органе Антон Голицын и Валерий Байло.

Никто не даст нам избавленья

Т

4

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

№ 15 (762) 22 – 28 апреля 2015 г.

Мой отец погиб под Смоленском
Я, Масинова Вера Николавна, ро
дилась 25 июня 1935 года в селе Бу
ково Итларского сельского совета Ро
стовского района Ярославской обла
сти.
Мой отец Тараканов Николай Ил
ларионович родился в многодетной
крестьянской семье. Перед войной ра
ботал прорабом в Итларском лесни
честве. Мама  крестьянка. С
началом войны отец и его
брат Тараканов Александр
Илларионович были призва
ны на фронт, и оба погибли
на полях сражений с фашис
тами.
Отец погиб в декабре
1942 года под Смоленском,
при разминировании поля
подорвался на мине. Осталось
на руках у мамы пятеро детей:
12, 10, 8, 6 лет и самая ма
ленькая родилась через не
сколько дней после ухода
отца на фронт. Она так и не
увидела нашего папу.
Жили мы тяжело. Всё, что
выращивали на приусадебном участ
ке и в домашних условиях, всё сдава
лось государству  на фронт, на вой
ну, для победы. Нам ничего не оста
валось. Налоги были непосильные:
сдавали молоко, мясо, яйца. Для ко
ровы необходимо было на всю зиму
приготовить сено, накосить траву и
высушить. Но косить, где хочешь, не
разрешали, а только по пням и кус
там. Конечно же, одной маме невмо
готу было накосить на всю зиму ко
рове. Так мы остались без нашей кор
милицы.
Был голод, всегда хотелось есть.
К тому же очень тяжело болела ма
ленькая сестренка. Мы, дети, помога
ли маме как могли. Старшую сестру

взяли на работу в столовую при лес
ничестве (где работал наш папа), она
получала паек, но сама не ела, а при
носила нам, маленьким. Меня с
восьмилетнего возраста определили
нянчиться с чужим маленьким ребен
ком. В этой семье отец не уходил на
фронт, у него была бронь. Они не го
лодали и кормили меня обедом.

Вторая сестра и брат помогали
маме на свиноферме. Мама работала
свинаркой. Деньги в колхозе не пла
тили, работали за трудодни, но за них
ничего не получали. Начисляли нам
пенсию за погибшего отца, но только
на троих детей, так как с 12летнего
возраста пенсию не начисляли. А есть
то хотелось всем. Пенсии этой хвата
ло только на 1 буханку хлеба (правда,
тогда буханки были не по 600 гр., а
по 1 кг). Хватало этой буханки только
на 23 дня.
В 1943 году я пошла в 1 класс.
Третий год шла война. Не было одеж
ды, обуви, а до школы идти 3 кило
метра. Мама не хотела отпускать меня
в школу, но я просилась и плакала,

хотела учиться, да к тому же я очень
уставала нянчиться с ребенком, но я
никому не говорила об этом, тогда
всем было тяжело.
И все же собрали меня в школу.
Две зимы, 1943 и 1944 годов, ходила
в резиновых сапогах с бурками. Их
сшили из папиной старой шинели. Не
было бумаги, домашние задания вы
полняла на старых папиных до
кументах и газетах. А в кани
кулы мы, девятилетние и де
сятилетние дети, не в пионер
ские лагеря ездили отдыхать,
а работали на прополке сель
скохозяйственных культур под
присмотром двенадцатилет
них детей и взрослых.
Когда фашистские самоле
ты бомбили Ярославль, в шко
ле и дома было слышно и вид
но, как летели бомбы и взрыва
лись. Было очень страшно, но
мы должны были отрабатывать
определенные часы в колхозе
наравне со взрослыми.
Очень жаль, что наш детс
кий труд во время войны государство
не оценило. Нас все забыли. За 70 лет
ни одного раза в День Победы не по
здравили нас хотя бы открыткой.
К сожалению, ничего не осталось у
меня от войны на память: ни писем от
отца, ни фото, даже не сохранилась
мамина медаль «Мать героиня», кото
рую она получила во время войны.
P.S. Наша мама никаких
льгот не получала от государства:
ни машины, ни благоустроенной
квартиры. Умерла в своем ста
ром, требующем ремонта доме.
Она приезжала к нам только на
зиму. Жить постоянно в городе
не могла, да и не хотела.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Обновленный комсомол
верен добрым традициям!
В преддверии юбилея В.И. Ленина, по давно сложившейся доб
рой традиции, ярославские комсомольцы вместе со старшими то
варищами  членами бюро ОК КПРФ Эльханом Мардалиевым, Алек
сеем Филипповым и Натальей Тергаушевой 18 апреля отправи
лись на весенний субботник в музей Ленина в переславских Гор
ках. Несмотря на ненастную погоду, ребята с удовольствием наве
стили единственное место в Ярославской области, которое посе
щал В.И. Ленин.

На въезде в Горки комсомольцев
встретил первый секретарь Переслав
ского РК КПРФ А.М. Дыма, рассказал
об истории Горок, проводил к мемо
риалу В.И. Ленина, где гости возложи
ли цветы. В музееусадьбе комсомоль
цы посетили интереснейшую экспози
цию, побывали в роли крестьян: по
пробовали обрабатывать лен, приме
рили на себе коромысла, ознакомились
и с другими ремеслами.
Впечатлила ребят и история элек
трификации д. Горки. После интерес
нейшей экскурсии комсомольцы удар
но потрудились в парке усадьбы: были

Вера МАСИНОВА.

распилены и убраны сухие деревья и
кустарники, собран мусор, накопив
шийся за зиму, подготовлены и удоб
рены клумбы.
После субботника состоялось дру
жеское чаепитие, на котором ребята
делились впечатлениями и слушали
рассказ о достопримечательностях
земли Ярославской. Все комсомольцы
высказали желание вернуться вновь,
выполнить подрезку кустарников, оз
накомиться с чудесной природой Пе
реславского края.
Наталия БОБРЯКОВА,
первый секретарь Ярославского
отделения ЛКСМ.

Где ваша совесть, депутаты
«Единой России»?
Приближается великий праздник 9 Мая  70 лет
Великой Победы  великого подвига наших отцов и де
дов. Вновь уже немногим оставшимся в живых вете
ранам вручат юбилейные медали. А мне вспоминает
ся первая из тех, что вручали ветеранам. Вот эта:

Этой медалью награжден был, помимо участников
войны, весь личный состав Вооруженных Сил СССР. При
чина этого в том, что в 1945 году закончилась война с
Германией и сразу же перешла в форму Холодной войны
с США и их сателлитами. СССР к тому времени уже был
окружен по периметру границ базами США и НАТО, где
базировались их атомные бомбардировщики.
Чтобы остановить превосходящего по ударным ядер
ным средствам противника, к 22 октября 1962 года вои
ны СССР осуществили героическую морскую операцию,
скрытно доставив ядерные ракеты с обслуживающим со
ставом на Кубу для защиты Кубинской революции и для
создания неотвратимости ядерного удара по США в слу
чае их нападения на СССР или на Кубу.

Угроза ответного уничтожения заставила США пойти на
удаление многих баз на Ближнем Востоке, приведшее во
многих из этих стран к революциям и смене реакционных
режимов. СССР стал к 1967 году второй по мощи державой
мира. Противостояние 1962  1967 годов было войной,
иногда доходящей до столкновений в Средиземноморье. И
в этой войне «дети войны»  сыны ветеранов ВОВ  одержали
победу, заставив США отступать по всем фронтам. Вот за
эту победу и приравняли сынов ветеранов к победителям
отцам, вручив им медали.
Автору этой статьи Родина доверила великую честь уча
стия в этой битве в войсках особого назначения, заложив
ших основу РВСН и космических войск.
На фото вы видите расчет Камчатского контрольноиз
мерительного комплекса вместе с космонавтом №2  Герма
ном Степановичем Титовым (в середине, первый ряд). Сни
мок сделан во время полёта Павла Ивановича Беляева и Алек
сея Архиповича Леонова, с его выходом впервые в мире в
космическое пространство.
В правом верхнем углу фотографии размещено руко
писное пожелание Германа Степановича Титова лучшему
расчёту командной станции:
«Искренне хочется пожелать расчёту удержаться
на тех высотах мастерства, которые были достигнуты
на протяжении хотя и не очень продолжительной, но
всё же, истории расчёта.
Летчиккосмонавт СССР (подпись Титова)
19 марта 1965 года».
Так мы служили Родине. И хочется спросить у
ярославских депутатов от «Единой России»: где
ваша совесть, граждане депутаты? Где законы спра
ведливости? Уж извините, что не называю вас гос
подами! Есть причина! Слово «господин», от ко
торого тошнит советского человека, предполага
ет наличие у господина рабов.
Наше поколение «детей войны» рождено в
трудные дни, но оно рождено свободным, ког
да люди друг друга называли тёплым словом
«товарищ». Потому, граждане депутаты, не за
будьте о тех, кому вы обязаны правом жить на
земле России, о «детях войны», отстоявших пло
ды Победы.
Всех товарищей и граждан поздравляю с на
ступающим великим праздником победы наро
дов СССР  державы, которой мы присягали.
Юрий БРЕЙЧЕР,
член Совета отделения ЯРОО «Дети войны»
г.Ярославля.

На совете ярославн
20 апреля 2015 г. состоялось заседание Совета Ярославско
го областного отделения общественного движения «Всероссий
ский женский союз  Надежда России».

На заседании были рассмотрены
следующие вопросы:
 отчет делегатов Ярославского
ОООД «ВЖСНадежда России» по поез
дке на съезд;
 план работы Ярославского ОООД
«ВЖСНадежда России» с апреля по
декабрь 2015 года;
 о создании местных отделений
«ВЖСНадежда России».

Членами Совета были высказаны
предложения по формам взаимодей
ствия с районными отделениями КПРФ
и другими общественными организаци
ями. Совет полагает, что за обсужде
нием проблем должны последовать и
конкретные действия, принципиально
улучшающие жизнь большинства насе
ления страны.
Наш корр.

По социальным вопросам, касающимся вопросов материнства,
детства и другим, можно обращаться к председателю Ярославского
ОООД «ВЖСНадежда России» Елене Дмитриевне КУЗНЕЦОВОЙ
по тел. 401338.
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Земля плачет
по хозяину
В нашем сельском округе из 12
деревень после развала бывшего кол
хоза «Знамя Советов» пахотную зем
лю (1551 га) поделили между члена
ми хозяйства (275 чел.), то есть по
6,1 га. Такой надел земли не только
ветхой старушке, но и любому мужи
ку лопатой в одиночку не обработать,
не вскопать. Вот и пустуют наши поля
и зарастают не только бурьяном и
чертополохом, но и лесами. Теперь
там грибники
из города соби
рают урожай
грибов и ягод.
Некогда
прекрасные зе
мельные уго
дья, на кото
рых в прошлые
так называе
мые «застой
ные
годы»
прекрасно ро
дились лен, яч
мень, рожь, овес, пшеница и гречи
ха, не говоря уже о картофеле, ко
торому отводилось до трети паш
ни, теперь пустуют. А мы тем вре
менем покупаем и едим израильс
кую морковь, польский картофель
и канадские зерновые. Тем самым
поддерживаем забугорных иност
ранных сельхозпроизводителей.
Есть, правда, отдельные приме
ры, скорее потуги, районного и обла
стного руководства по организации
фермерских хозяйств.
Вначале шла кампания по широ
кому распространению таких хозяйств
и в нашем Некрасовском районе. По
том это както плавно зачахло. Боль
шинство ранее организованных крес
тьянских единоличных хозяйств и фер
меров, не получив должной поддерж
ки от государства, развалилось. По
стране сейчас (по данным Госстата)
лишь 6% продуктов дают эти самые
фермеры, на которые рассчитывало го
сударство. То есть программа снабже
ния фермерами населения продоволь
ствием с треском провалилась.
В нашем Родюкинском округе
лишь фермерская семья Москвичевых
занимается земледелием, выращивая
картофель, капусту, морковь и свек
лу. Из общего земельного клина они
используют около 80 га, то есть 1/20
часть пахоты. И вот этимто хозяй
ством район и область постоянно
прикрываются как образцом агропро
изводства: афишируют постоянно в
СМИ и на ТВ как пример «образцово
го хозяйствования». Создают все ус
ловия, чтобы превратить это хозяй
ство в «икону» для остальных, при
чем остальных не поддерживают ни в
чем, и они закрываются. Это произош
ло со многими хозяйствами Бурма
кинской зоны, в Никольском сельс
ком округе и других.
А что же в образцовом фермерс
ком хозяйстве? Там варварское ис
пользование, вернее уничтожение,
природного слоя пашни. Не имея воз
можности вносить органику  навоза
нет изза отсутствия животноводства
 усиленно травят землю химиката
ми. А так называемое отсутствие сор
няков, вызывающее восхищение у не
грамотных селян, объясняется пич
канием земли различными гербици
дами. Используемые химикаты, в сущ
ности, яды, затем переходят в карто
фель, который идет на питание в дет
ские учреждения Ярославля.
Земля же истощается и насыща
ется ядами. Об этом уже распозна
ла служба по использованию земель
и наказывает штрафами недобро
совестных «земледельцев».
Реальное использование земли
никак не согласуется с рекламируе
мой фанфарной показухой «образцо
вого фермерского хозяйства», не го
воря уже о криминальной стороне:
уклонение от налогов путем сокры
тия истинно занятых работников на
емного труда. Но этот вопрос  забо
та соответствующих органов. Нас же,
владельцев земельных паев, волнует
и заботит вопрос дальнейшего ис
пользования земли.

Часть пайщиков ударилась в про
дажу своих долей под застройку дач,
коттеджей, что, естественно, против
но самому духу истинного земле
пользования: коттеджами ярославцы
сыты не будут. А надежда на импорт,
как показало время, сейчас, с учетом
санкций со стороны Запада и Амери
ки, провалилась, так что надо рас
тить продукцию самим.
С этой мыслью правление вновь
созданного
ТСЗД «Надежда»
(товарищество
собственников
земельных до
лей) недавно об
ратилось к руко
водству облас
ти, в департа
мент агрокомп
лекса, к Кошла
кову А.Н., с
просьбой о не
обходимости
задействовать наши пустующие зем
ли под земледелие. После долгой бе
седы мы ушли оттуда ни с чем, по
скольку чтолибо предпринять они не
могут, как и три года назад, когда мы
тоже обращались (при правлении М.В.
Боровицкого).
Между тем, наиболее грамотные
и законопослушные владельцы паев,
которые оформили юридически зем
лю: межевание, кадастровую регист
рацию и поставили на учет в госу
дарственный реестр прав (ЕГРП), те
перь стали невольными заложника
ми ситуации. А именно: «засветив
шись» в базе данных (в отличие от
неоформивших) во всех органах, те
перь они получают штрафы за неис
пользование этой самой земли сель
хозназначения.
Получился замкнутый круг: ник
то не покупает, не арендует у них эти
паи, земля не обрабатывается, и ее
владельцы наказываются соответ
ствующими органами. И из этого по
ложения не видно выхода, так как
власть самоустранилась, а самим что
либо предпринять не получается.
Пытались мы и в концерн «Бал
тика» предложить наши земли для
выращивания ячменя для производ
ства пива. Ведь они везут ячмень аж
за две тысячи километров из Красно
дара, а мы ведь рядом  в двадцати
километрах. Они отказались: ячмень
не тот, который нужен для солода.
У нас прежде прекрасно выращи
вался лен, производство которого так
нужно стране и которое нынче унич
тожено. У нас пустует отличная жи
вотноводческая ферма на двести го
лов скота, принадлежащая новому хо
зяину Ферхатову из Ярославля. Мо
лока мы сдавали раньше по колхозу
ежедневно до четырех тонн (со всех
ферм), так как угодья полностью обес
печивали кормами (силосом, сенажом,
сеном, зерном). Вот и сейчас семья
Красивовых вознамерилась выращи
вать коз, свиней, имея своей земли
около гектара (93 сотки). Наслушав
шись афишируемых СМИ обещаний
правительства о поддержке малого
бизнеса на селе, составили бизнес
план и необходимые документы, об
ратились в Некрасовское отделение
Сбербанка за ссудой, кредитом. Там
им отказали, дали от ворот поворот,
не удосужившись назвать причину от
каза. Так на местах игнорируют почи
ны, призывы и постановления прави
тельства. А вообщето, по нашему мне
нию, на самом деле в стране сплош
ное вранье о якобы развитии и подъе
ме агропромышленного комплекса и
поддержке малого бизнеса на селе.
Иначе местная власть, банки не посме
ли бы ставить палки в колеса полити
ке высшего руководства.
Вот потомуто мы и бьем в набат,
тревожимся за участь земель сельхоз
назначения. И обращаемся (в кото
рый раз) ко всем инстанциям.
От имени землевладельцев 
членов ТСЗД «Надежда»,
председатель правления
В.В. ИГНАТЬЕВ,
дер. Дубки Некрасовского района.
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Госдума и «дети войны»
Путинскомедведевская партия в Госдуме не пропустили ни один
из трех законопроектов о «детях войны». Депутатыединороссы про
сто не стали голосовать. Апробированная практика: голосовать «за»
власть не велит, а сказать «против» боязно  можно натолкнуться на
гнев народа. В Госдуме снова обсуждали острую социальную тему о
поддержке «детей войны». Несмотря на приближающееся 70летие
Великой Победы, в которую внесли свой огромный вклад «дети вой
ны», единороссы, совместно с путинскими «фронтовиками», игно
рируют эту обездоленную категорию россиян.
Фракция «Единая Россия» вообще
хотела «не заметить» новый пакет за
конопроектов о «детях войны», посту
пивших в Госдуму. С июня 2014го они
переносили их рассмотрение из меся
ца в месяц. А коммунисты на каждой
пленарке спрашивали: когда? Юбилей
Победы совсем близко! Наконец еди
норосска О. Баталина (сменила на по
сту председателя комитета по соцпо
литике А. Исаева) вынесла на обсужде
ние три альтернативных законопроек
та  «О детях войны» фракции КПРФ, «О
статусе детей Великой Отечественной
войны» фракции «Справедливая Рос
сия» и «Об установлении статуса детей
Великой Отечественной войны» Воро
нежской областной думы.
Коммунисты в своем законопроек
те предложили:
Считать «детьми войны» граждан
РФ, родившихся в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года.
Ввести для них ежемесячную выплату
в размере 1000 рублей из федераль
ного бюджета с обязательной индек
сацией на уровень инфляции с 1 апре
ля каждого года. Предоставить «детям
войны» право: на бесплатный проезд
в общественном транспорте по регио
ну, на преимущество при вступлении
в жилищные, жилищностроительные,
гаражные, садоводческие, огородни
ческие кооперативы, на внеочередную
установку квартирного телефона, вне
очередной прием в домаинтернаты,
на соцобслуживание на дому, на оп
лату жилья и коммунальных услуг в
размере 25%.
Исполнение закона потребует рас
ходов в 125 млрд рублей в год из феде
рального бюджета и 16,5 млрд рублей
из региональных бюджетов.
Законопроект справроссов анало
гичного содержания.
Отличает его от проекта КПРФ лишь
расширение категории «детей войны»:
это граждане РФ, родившиеся в пери
од с 4 сентября 1927го по 3 сентября
1945го.
Воронежские депутаты в своем за
конопроекте акцентируют внимание на
введении статуса «дети войны».
Присваивать его предлагается граж
данам РФ, родившимся в период с 4
сентября 1927го по 3 сентября 1945
го. А меры социальной поддержки ока
зывают «органы государственной вла
сти субъектов РФ и органы местного
самоуправления... за счет региональных
и местных бюджетов». Для федераль
ного бюджета инициатива не затрат
ная.
Заключение профильного комите
та и вывод правительства РФ  все три
законопроекта отклонить.
Коммунисты попытались переубе
дить единороссов: они же всетаки на
родные избранники, должны не прави
тельству угождать, а людям служить,
особенно тем, кто пережил все тяготы
войны и восстанавливал страну.
«Мы обязаны устранить историчес
кую несправедливость по отношению к
нашим гражданам, которые лишились
детства и наравне со взрослыми кова
ли Победу над фашизмом. Многие из
них остались сиротами. Весь мир бу
дет праздновать 70летие Великой По
беды. Но за эти годы в огромной бога
той Россиипобедительнице ничего не
сделано для детей военного поколе
ния»,  заявили коммунисты.
У «детей войны» крошечная пенсия,
не у всех дотягивает до среднероссийс
кого уровня, многие получают всего 7
9 тыс. рублей. Заплатят за коммуналку
 и на жизнь ничего не остается. А, на
пример, граждане Германии, чье дет
ство пришлось на войну, получают пен
сию, равную в пересчете на рубли  60
тыс. в месяц.
Имели льготы «дети войны» на Ук
раине. С приходом к власти бандеров

ского режима там ситуация ухудшилась.
Но сохраняются эти льготы в Крыму.
Если Госдума не примет закон, то с 1
января 2016 года, когда завершится
переходный период для Крыма и он
войдет в «правовое поле РФ», «дети
войны» полуострова лишатся помощи.
Как тогда смотреть в глаза крымчанам?
«Им и так несладко,  заметил комму
нист Н. Арефьев.  Все обещанные по
вышения зарплат там не состоялись,
цены выросли, потребительская корзи
на в декабре подорожала до 12 тыс.
700 рублей».
По законопроекту КПРФ в катего
рию «дети войны» вошли те, кому на
начало войны исполнилось 14 лет, а
также граждане, родившиеся в период
войны. Сейчас таких граждан в РФ, по
данным минтруда,  12 млн человек,
им от 70 до 87 лет. Из них 2,3 млн
человек не получают никаких льгот.
Только в 15 регионах у «детей войны»
есть льготы. А большая часть прозя
бает.
Не счесть, сколько ими было от
правлено обращений в Госдуму с
просьбой о помощи. Борьба длится с
2007 года. Ежегодно «детей войны»
становится на 160 тыс. меньше. Неуже
ли единороссы выжидают, когда совсем
поредеют их ряды?
Наихудшее положение «детей вой
ны» в Удмуртии, Адыгее, в Забайкальс
ком крае, в Кировской, Курганской,
Свердловской, Тюменской областях.
Получается так: невзгоды были у
всех, а поддержка  не всем, и зависит
от желания губернатора, финансового
состояния региона. А цены на продук
ты, лекарства «улетели в космос» по
всей России, лечение стало недоступ
ным. Неужели богатое ресурсами госу
дарство оставит погибать в нищете «де
тей войны»?
«Единая Россия» устами «борца» с
золотыми парашютами В. Трапезнико
ва ответила отказом. Оказание феде
ральной помощи «детям войны», по
словам токаря«фронтовика», «разру
шит существующую систему социаль
ной поддержки и вызовет недовольство
уважаемых (?!) людей».
«Люди спрашивают: вдов погиб
ших участников Великой Отечествен
ной войны поддержали, но ребенок
погибшего  тоже член семьи. Почему
«детям войны» отказываете в помощи?»
 удивлялся О. Смолин (КПРФ).
«Данные законопроекты не разде
ляют «детей войны» на категории, ко
торые правительство принимает», 
объяснил «фронтовик» Трапезников.
«Единая Россия» доказывала, что
предлагаемое в законопроектах «рас
точительство» (?!) не по карману пост
радавшей от санкций российской эко
номике. А коммунисты разнесли в пух
и прах их лицемерные аргументы. Еди
нороссы совсем недавно единодушно
проголосовали за передачу банкам в
вечное пользование 1 трлн 632 млрд
бюджетных рублей и не возмутились
тем, что 14 человек, членов известной
компании с госучастием, заплатили
себе по полтора миллиарда рублей го
довых дивидендов.
Именно единороссами был за сут
ки написан и принят «закон Роттенбер
га»  о возмещении миллиардеру по
терь изза санкций за счет бюджета.
СМИ чуть не каждый день сообщают о
роскошной жизни олигархов, которых
«Единая Россия» трепетно оберегает от
прогрессивного налога.
Например, в «Газпромтрансгаз Сур
гут» («дочка» Газпрома) в декабре за
купили на миллионы рублей подарки
для персонала  дорогостоящие смарт
фоны, палатки, наборы для рыбалки. В
других госкомпаниях ухлопали милли
оны на закупки «минислитков золота
и платков от Versace» («Известия»). Тот
же Газпром, по словам депутата М.

Щепинова, нашел деньги для финанси
рования футбольного клуба «Шальке
04», играющего за Бундеслигу. До сих
пор «Оборонсервис» (ВасильеваСер
дюков) не вернул в казну миллиарды
рублей, ушедших налево. В то же вре
мя единороссы не позволяют депута
там провести парламентское расследо
вание о деятельности эксминистра
Сердюкова.
В регионах раз за разом вспыхива
ют скандалы вокруг проворовавшихся
и погрязших в коррупции чиновников.
А «Единая Россия» запрещает Госдуме
принять закон о конфискации имуще
ства у казнокрадов и взяточников. Если
бы все растранжиренные «жирными
котами» средства остались в бюджете,
то в стране не было бы нищих «детей
войны» и пенсионеров, лечение и об
разование остались бы бесплатными, а
производство планомерно развивалось
бы. Только «Единая Россия», как и
«фронтовики», экономят на всем, что
нужно обществу, но благоволят роско
ши богачей.
Ссылки единороссов на скудость
бюджета, по мнению коммунистов,
тоже блеф. В. Коломейцев (КПРФ) при
стально следит за наполнением казны
на сайте минфина. «На 98% бюджет
исполняется, деньги в РФ есть»,  ут
верждает депутат.
Для каких еще золотых парашютов
или унитазов берегут деньги государ
ства хитроумные министры медведевс
кого правительства? Кому служат «Еди
ная Россия» и путинский «Народный
фронт»?
Но дело не только в деньгах. Воро
нежский законопроект не требует рас
ходов, в нем говорится только о стату
се «дети войны». Этим званием будут
гордиться те, кого война лишила дет
ства. Но единороссов и это не устраи
вает. Антисоветизм их разъедает. «Дети
войны»  советские люди, они идеоло
гически неприемлемы для партии
«ЕдРо».
И всё же, когда подошло время го
лосования за законопроекты, Н. Коло
мейцев (КПРФ) призвал «совестливых
депутатов принять в первом чтении
один из предложенных законов. Одоб
ренный  будем дорабатывать ко вто
рому чтению. Отличный подарок к 70
летию Великой Победы преподнесем
самому обиженному поколению. «Дети
войны» восстановили страну и сдела
ли ее сверхдержавой, которую никак
разворовать не могут за 25 лет. Но им,
«детям войны», досталась минималь
ная пенсия и минимальная помощь от
государства».
Совести не оказалось ни у едино
россов, ни у «фронтовиков». Они не
голосовали, трусливо спрятавшись за
кнопками электронной системы. Из
любленная тактика политического бо
лота. Проголосовать «за»  партия вла
сти не велит, а сказать «против»  бояз
но, можно натолкнуться на гнев народ
ный, всетаки через полгода выборы в
местные органы власти, избиратели
могут отомстить.
Правда, нашлись среди единорос
сов две «фронтовички» с особым мне
нием: Т. Кузьминых поддержала «детей
войны», М. Назарова проголосовала
категорически против.
Депутаты от КПРФ голосовали за
все три законопроекта, в «СправРос
сии»  60 из 64 высказались «за», груп
па беглого Митрофанова уклонилась от
голосования.
В ходе рейтингового голосования:
за законопроект КПРФ высказалось 206
депутатов, не голосовали 244 (237 
единороссы и «фронтовики»); вариант
«справроссов» поддержали 208 депу
татов, 1  против, не голосовал 241(237
 единороссы и «фронтовики»); воро
нежский проект одобрили 207 думцев,
1  против, не голосовал 241 (237 
единороссы и «фронтовики»). Резуль
тат окончательного голосования за за
конопроект справроссов  209 за, 1 
против, 240 не голосовали. Не хватило
17 голосов для принятия законопроек
та.
А всё потому, что «Единая Россия»
с «фронтовиками»  против «детей вой
ны»!
Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия»
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«В мой день рожденья началась война»
На протяжении двадцати с лишним
лет в начале каждого июня, словно мо
литву, твержу эти стихотворные строч
ки: «Мой день рожденья знает вся стра
на, в мой день рожденья началась вой
на».
О самой страшной и трагической
дате в истории нашей Родины от име
ни всего народа, от имени всего герои
ческого, легендарного поколения фрон
товиков наиболее точно и мужествен
но, на мой взгляд, сказал поэт К.Симо
нов:
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Поэты фронтового поколения...
Это тема не одной публикации, и мы,
надеюсь, ещё не раз обратимся к ней.
Сегодня же речь пойдёт о человеке,
которого, по его собственному призна
нию, «поэтом сделала война»,  о заме
чательном ярославском писателе
П.П.Голосове, которому в нынешнем
году исполнилось бы 94 года.
Да, именно в «самый длинный день
в году», то есть 22 июня 1921 года в
посёлке Старый Некоуз Ярославской
области и родился будущий большой
русский поэт. Это о его, Павла Голосо
ва, погодках строфа поэтафронтови
ка Д.Самойлова:
Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет # одни деревья.

23 июня 41го года третьекурсник
Ленинградского пединститута Павел
Голосов подаёт заявление в военкомат
и уже через десять дней попадает на
фронт. В том же году  курсы младших
командиров в Гатчине. Затем  Волхов
ский фронт. Страшные оборонитель
ные бои, сдача врагу города Пушкин.
Обморожение, дистрофия от система

тического недоедания. Пос
ле госпиталя, в апреле 42го
красноармеец Голосов на
правлен в гаубичную артил
лерию, затем в роту связи. В
феврале 43го подал заявле
ние в кандидаты, и в августе
того же года был принят в
члены ВКП(б).
Вот как, спустя годы,
поэт Павел Голосов описал
своё первое боевое креще
ние:

члены Союза писателей СССР.
А первые его стихи появи
лись на страницах ярославской
газеты «Сталинская смена»,
(затем  «Юность») ещё в 1938
году. Впоследствии поэт Павел
Голосов  автор стихотворных
сборников «Солнечное утро»,
«День рождения», «Волшебная
сумка», «Озарённая солнцем»,
П.П.Голосов.
«Стихи для детей», «Добрая
1946 год.
красота», «Кленовые листья»,
«Возраст верности», «Утренний след»,
Не чаял я, что свет увижу,
«Звёздная память», «Застенчивая не
Как сердце визгом леденя,
жность», изданных в Москве и Ярос
Винтились бомбы # ниже, ниже,
лавле.
И все # в меня. И все # в меня.
За боевые подвиги старший лейте
Участвовал в прорыве блокады Ле нант в отставке награждён орденом
нинграда. В январе 44го парторг пу Славы 3 степени, орденом Отечествен
лемётной роты 190го стрелкового ной войны 1 степени, медалями «За
полка 63й Краснознамённой гвардей оборону Ленинграда», «За победу над
ской дивизии во время боя в районе Германией» и другими.
Вороньей горы получил тяжёлое ране
Не стало поэта, воинапобедителя
ние  осколками вражеского снаряда 30 декабря 1988 года. Но навсегда ос
были перебиты обе ноги. В Ленинград тались и будут жить его стихи, в част
ском госпитале при свечах и керосино ности это:
...Когда вам скажут, что в бою
вой лампе  полуторачасовая операция
Совсем не страшно, # вы не верьте.
без наркоза. В результате  инвалид
Но побеждают смерть свою
ность, костыли... В таком виде и по
Идущие навстречу смерти.
явился молодой учитель русского язы
Пусть бросит в меня камень тот, кто
ка и литературы перед учениками Не
увидит здесь перепев друнинского «Я
коузской школы в 1945 году.
Далее была работа в местной газе только раз видала рукопашный...». Эти
те «Голос льновода», в секторе печати строки мог написать только человек,
Ярославского обкома партии. Будучи победивший смерть, шедший всегда
собственным корреспондентом облас навстречу жизни.
Для многих памятно его стихотво
тной газеты «Северный рабочий», пи
сал статьи, репортажи, очерки, фелье рение, ставшее хрестоматийным:
Мой день рожденья знает вся страна.
тоны. Без отрыва, так сказать, от про
Не красная, не праздничная дата,
изводства в 1958 году окончил Выс
А на граните запечатлена
шую партийную школу при ЦК КПСС.
И в совестливой памяти солдата...
Но главным для журналиста Голо
...В мой день рожденья
сова всегда была поэзия, стихи. Стали
началась война.
выходить поэтические книги. Не заме
Совестливая память ярославцев
тить талантливого автора было нельзя,
и в 1964 году Павел Павлович принят в хранит имя замечательного поэта Пав

ла Голосова. Как подтверждение тому 
недавняя моя встреча с руководителем
ярославской библиотеки № 8 Горохо
вой Мариной Семёновной и её замес
тителем Ириной Валентиновной Бизи
ной. Эти неравнодушные, добросердеч
ные женщины собрали массу материа
лов о писателе, книги с его автографа
ми, фотографии, рукописные материа
лы, газетные публикации и многое дру
гое. Особая гордость библиотеки  пи
шущая машинка поэта и его писательс
кий и журналистский членские билеты.
Ведётся активная переписка с род

ственниками, проживающими в С.Пе
тербурге. Начата работа по установле
нию мемориальной доски поэту на
доме, где он жил. А 28 июня, насколько
мне известно, Марина Семёновна со
бирается в Некоуз на краеведческие чте
ния, где будет делать доклад о творче
стве нашего выдающегося земляка, внё
сшего неоценимый вклад в ярославс
кую и отечественную литературу, обо
гатившего русскую словесность  поэта
П.П.Голосова.
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Песенная летопись войны
26 апреля в 15 часов в актовом зале Ярославского госуниверситета им.
П.Г. Демидова состоится концерт «Песенная летопись Великой Отече#
ственной войны М. Исаковского».
В концерте примут участие: Владимир Корнилов (тенор), Ирина Ку#
ницына (концертмейстер), Союз поэтов при городском Совете ветеранов.
Вход свободный. Справки по тел.: 45#58#76.

Уважаемые товарищи!
С апреля 2015 года Ярославский областной комитет КПРФ прово#
дит альтернативную подписку на газеты «Правда», «Советская Рос#
сия», «Советская Ярославия» на II полугодие 2015 года.
Стоимость альтернативной подписки на полгода: «Правда» # 530 руб.;
«Советская Россия» # 450 руб.; «Советская Ярославия» # 100 руб.
По вопросам подписки в г. Ярославле и Ярославской области обра
щаться по тел. 304798 (ул. Собинова, д. 36а, комн. 44) к Вихрову Герману
Сергеевичу.
В Дзержинском районе г. Ярославля обращаться в райком к Байло
Валерию Ивановичу по тел. 989084.
Кроме того, оформить подписку можно по следующим адресам:
 ул. Урицкого, д. 53, кв. 8, тел. 568248, Беспалова Людмила Алексеевна;
 ул. А. Невского, д.9, кв.17, тел. 547633, Тищенко Ида Игнатьевна;
 ул. А. Невского, д 1, кв.30, тел. 51 3606, Сокоушин Валерий Иванович;
 Ленинградский прт, д. 74, кв. 119, тел. 501273,
Тяпкаева Валентина Викторовна;
 ул. Панина, д. 24, кв. 38, тел. 571985, Вдовина Надежда Петровна.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ
Встречи финалистов КХЛ
в САНКТПетербурге
После двух матчей в Казани счет в серии «Ак
барса» и СКА за Кубок Гагарина и звание чемпи
она Континентальной хоккейной лиги стал 2:0 в
пользу армейцев. Во втором поединке в столи
це Татарстана СКА победил со скромным резуль
татом 1:0. Единственную шайбу в ворота хозяев
забросил нападающий Антон Бурдасов на 20й
минуте. Третий матч соперников состоялся в
СанктПетербурге 15 апреля. Посмотреть на игру
своих любимцев собрался полный дворец, были
зрители из Казани. Подопечным Зинэтулы Би
лялетдинова во что бы то ни стало нужно было
побеждать, в противном случае у его команды
остались бы очень маленькие шансы на успеш
ное завершение финала. На 13й минуте «бар
сы» остались на площадке в меньшинстве и на
последних секундах армейцы реализовали боль
шинство  с передачи Максима Чудинова шайбу
забросил Тони Мартенссон. После этого гости
прибавили в движении и агрессивности, но до
конца первого и второго периода восстановить
равновесие не сумели, хотя трижды играли в
большинстве. Правда, и сами не позволили хо
зяевам изменить счет, когда перед вторым пе
рерывом остались на льду втроем. И лишь на
47й минуте, когда дружины играли в равных
составах, «Ак барс» восстановил равновесие.
Потом у ворот соперников острых голевых мо
ментов создавалось немного, обе команды ос
новное внимание уделяли обороне. И все же на
56й минуте нападающий «барсов» Александр
Свитов вывел свою команду вперед. Итог матча
1:2. Счет в серии стал 2:1 в пользу СКА.

СКА сделал еще шаг вперед
Четвертый матч борцов за звание чемпио
на КХЛ сезона 2014  2015 и Кубок Гагарина
прошел также в СанктПетербурге в пятницу
17 апреля. Поединок, как и предыдущие, полу
чился интересный, зрелищный, упорный и на
пряженный. Зрители стали свидетелями пяти
заброшенных шайб. События на площадке раз
вивались следующим образом. После старто
вого свистка прошло всего 38 секунд, когда
первая шайба влетела в ворота «Ак барса».
Потом полтора периода не было голов. Нако
нец, на 30й минуте игрок казанского клуба
Оскар Меллер сравнял результат. Через четы
ре минуты Джимми Эрикссон вывел команду
Вячеслава Быкова опять вперед. На 45й мину
те Евгений Дадонов забил «барсам» еще одну
шайбу. При счете 3:1 подопечные Зинэтулы Би
лялетдинова начали действовать настойчивее

и агрессивнее, хозяевам пришлось основное
внимание уделять обороне. И все же на 60й
минуте основного времени «Ак барс» забросил
в ворота армейцев еще одну шайбу. Большего
сделать его мастера не успели. Итог матча 3:2.
Счет в серии стал 3:1.

СКА  чемпион КХЛ и обладатель
Кубка Гагарина
Пятый поединок финалистов КХЛ состоялся
в воскресенье, 19 апреля, в Казани. Матч прохо
дил с преимуществом СКА, его хоккеисты дей
ствовали уверенно, агрессивно и напористо.
Только в первом периоде армейцы забросили
«барсам» четыре безответные шайбы: отличи
лись Джимми Эрикссон (2 мин.), Илья Коваль
чук (7 мин., реализовал большинство), Евгений
Дадонов (11 мин.), Алексей Поникаровский (15
мин.). После перерыва мастера клюшки «Ак бар
са» начали игру активнее и на 22й минуте рас
печатали ворота СКА. Но на следующей минуте
Илья Ковальчук оформил дубль и счет стал 1:5.
Только после этого Зинэтула Билялетдинов за
менил вратаря, их охранять стал Эмиль Гари
пов. Но и он пропустил один гол  на 59й ми
нуте шайбу забросил Роман Червенко. Итог матча
 1:6. Счет в серии 4:1 в пользу армейцев. СКА
стал чемпионом Континентальной хоккейной
лиги и обладателем Кубка Гагарина.

«Локо»  бронзовый призер МХЛ
В прошлом номере мы писали, что в пя
той встрече в полуфинале за звание чемпиона
МХЛ и Кубок Харламова «Локо» уступил ни
жегородской «Чайке» с минимальным счетом
0:1 и вышел из дальнейшей борьбы за почет
ный приз. Такой отрицательный исход матча
несколько скрасила процедура награждения
молодых хоккеистов клуба «железнодорожни
ков» бронзовыми медалями, которые они за
воевали по итогам чемпионата Молодежной
хоккейной лиги DATSUN  первенства по хок
кею среди молодежных команд сезона 2014 
2015 годов. Это случилось впервые за время
участия ярославской молодежки в первенстве
страны. Болельщики очень тепло приветство
вали сообщение бывшего великого хоккеиста
страны, заслуженного мастера спорта СССР
Владимира Юрзинова. Он тепло поздравил
молодых хоккеистов и тренерский штаб ко
манды во главе с Олегом Браташом с заслу
женным результатом и пожелал всем удачи в
будущем. Владимир Юрзинов вручил ребятам
и их наставникам бронзовые медали. Редак
ция газеты горячо поздравляет дружину Оле
га Браташа с занятием третьего места в пер
венстве МХЛ и высокими наградами. Так дер
жать и дальше!

ФУТБОЛ
Крупный проигрыш «Шинника»
В 28 туре «Шинник» провел матч на выезде
 в воскресенье, 19 апреля, в Томске встречался
с местной командой «Томь», которая является
одним из лидеров первенства ФНЛ 2014  2015
гг. и располагалась в турнирной таблице на вто
ром месте. Поединок проходил в сложных по
годных условиях. Дул сильный ветер, поле было
влажное, скользкое. Футболистам, особенно
нашим, было играть тяжело, свое профессио
нальное мастерство использовать не удавалось.
Конечно, хозяева, возможно, уже играли на та
ком поле и несколько приспособились. Томча
не действовали слаженно, напористо и сумели
забить ярославцам четыре безответных гола, в
том числе один в первом тайме и три  во вто
ром, их авторы Никита Баженов (18 мин.), Ан
зор Санал (55 и 78 мин.) и Павел Нехайчик (90
мин.). Подопечные Александра Побегалова дей
ствовали на контратаках, но ребятам не хватало
целеустремленности и взаимопонимания, хотя
несколько опасных моментов у ворот томчан они
создали, но не реализовали. Итог матча  4:0.
«Шинник» остался на шестом месте. В следую
щем туре команда Александра Побегалова сыг
рает дома  25 апреля на своем стадионе при
мет «Тосно» из Ленинградской области.

ВОЛЕЙБОЛ
«Ярославич» сыграет
переходные матчи
В прошлом номере мы сообщали, что
«Ярославич» в чемпионате России занял 10е
место. Чтобы остаться в Высшей лиге группы
«А» на следующий сезон, команде придется сыг
рать переходные матчи с тремя командами 
воронежским «Кристаллом» из группы «А» и
двумя командами из группы «Б». Они проведут
с каждой по два матча. Переходный турнир прой
дет в Анапе с 3 по 10 мая.

КУДО
Студенческий турнир
В Ярославле прошел студенческий турнир РФ
по кудо на Кубок мэра Ярославля. Он был посвя
щен 20летию Федерации кудо Ярославской об
ласти. В турнире приняли участие 83 лучших
спортсмена из 15 областей страны. Заметим, что
ярославское отделение кудо  одно из самых раз
витых в РФ. Это подчеркнул на открытии сорев
нований президент Федерации кудо России Ро
ман Анашкин. На турнире присутствовали сереб
ряный призер чемпионата России 2015 года мас
тер спорта, обладатель черного пояса Денис Ни

колаев (он тренирует ребят в клубе «Боец»), а
также вицепрезидент Федерации в ЦФО Дмит
рий Ведьмедев. Его подопечный Эльмар Алиев
завоевал на студенческом турнире в Ярославле
серебряную медаль (выступал, имея плохое са
мочувствие). Вторые места в своих категориях
также заняли Денис Николаев и 20летняя мас
тер спорта, обладательница черного пояса Анас
тасия Маринина. Золотые медали получили в сво
их категориях мастер спорта из Ярославля Илес
Сулейманов, мастер спорта из Мышкина Гаман
Иманов. Победители студенческого турнира при
мут участие в Кубке России по кудо. Он состоит
ся в Томске в мае месяце.

БОКС
Лучший на первенстве ЦФО
В Воронеже прошли соревнования по боксу
среди юношей 2001  2002 годов рождения. В
них приняла участие команда из Ярославской
области из пяти спортсменов. По мнению руко
водителя команды тренера СДЮШОР20 Анато
лия Широкова, каждый мог стать победителем.
Но золотую медаль завоевал лишь воспитанник
СДЮШОР20 Вадим Фокин (тренер Анатолий
Широков) в весовой категории 52 кг. До финала
он победил троих, а в финале одолел Дмитрия
Захарченко из Курска. Даниил Зотов из Рыбин
ска (тренер Аркадий Румянцев) в весовой кате
гории 38,5 кг занял третье место.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Первенство ЦФО прошло
в Рыбинске
В нем приняло участие 159 мальчишек и дев
чонок из 15 регионов РФ в возрасте до 13 лет. В
состязаниях приняли участие и мастера ракетки
Ярославской области. Они выступили удачно. Наши
молодые мастера удостоены двух золотых и двух
бронзовых медалей. Высшие награды получили 12
летний перворазрядник из Рыбинска Анатолий
Смирнов. Он сейчас является первой ракеткой Рос
сии в своем возрасте (тренер Игорь УстиновИва
нов). Среди девочек в одиночном разряде первое
место заняла воспитанница ДЮСШ №4 поселка
Семибратово Ростовского района Светлана Дмит
риенко (тренер Ольга Минина). Анатолий Смир
нов вместе с Михаилом Бредниковым (тоже из
Рыбинска) заняли первое место в парном разряде,
а в смешанной паре с Катей Чеботаревой из Ярос
лавля  третье, Светлана Дмитриенко вместе со
Светланой Нартовой из Воронежа завоевала зо
лото в паре, а в смешанном разряде с земляком
Максимом Смирновым  серебро. Поздравляем ре
бят с победами!
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

