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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Представители КПРФ об-
судили с президентом широ-
кий круг проблем националь-
ной повестки дня, представи-
ли антикризисную программу
партии, альтернативную пра-
вительственной.

Президент начал встречу с
того, что поблагодарил КПРФ
за плодотворную работу в пар-
ламенте, а также за поддерж-
ку, которую коммунисты оказы-
вают внешнеполитическому
курсу российского руковод-
ства, в частности в связи с воо-
руженным конфликтом вокруг
Южной Осетии. При этом Д.А.
Медведев признал, что КПРФ
остается главной оппозицион-
ной силой страны, критикую-
щей правительство и пред-
ставляющей альтернативные
предложения.

«У нас есть темы, по кото-
рым мы, безусловно, расхо-
димся в оценках, - отметил
Д.А.Медведев. - В частности,
работа по антикризисной про-
блематике. У Коммунистичес-
кой партии есть свой взгляд на
текущую ситуацию и, навер-
ное, это хорошо, потому что,
если бы мы все были одина-
ковые, то результаты были бы
соответствующие. А то, что су-
ществует точка зрения, отли-
чающаяся от позиции прези-
дента и правительства на раз-
витие экономической жизни,
на пути выхода из кризиса, это
нормально».

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов  изложил точку
зрения КПРФ по важнейшим
внутриполитическим и между-

В подмосковной резиденции Прези-
дента Российской Федерации Д.А.Медве-
дева 12 мая состоялась встреча предста-
вителей КПРФ с главой государства. Во
встрече приняли участие Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции Компар-
тии в Госдуме Г.А.Зюганов, первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, вице-
спикер Госдумы И.И.Мельников, замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, депутат Гос-
думы академик В.И.Кашин, председатель
ЦКРК КПРФ, депутат Госдумы В.С.Ники-

народным проблемам. «Мы по-
нимаем, что от нас многое зави-
сит: сейчас в мире кризис, - зая-
вил Г.А.Зюганов. - Сейчас очень
важно верно оценить происхо-
дящее и принять исчерпываю-
щие меры. В сентябре будет мо-
мент истины. Если не будет спра-
ведливости, не выберемся».

Особо на встрече поднима-
лась тема социальной цены кри-
зиса, недопустимости перекла-
дывания кризисных издержек,
трудностей на плечи социально
незащищенных граждан. Г.А.
Зюганов привел примеры вопи-
ющей несправедливости, когда
представители госкорпораций и
банков начисляют себе много-
миллионные оклады и бонусы.

Д.А.Медведев был вынуж-
ден согласиться с нелицеприят-
ными оценками: «Ключевое сло-
во - «несправедливость». Это
международная экономическая
несправедливость. У нас в стра-
не тоже. Надо менять». При этом
президент публично объявил,
что руководство госкорпораций
живет на бюджетные деньги и
обязано «вести себя прилично»:
«Госкорпорации, и я кстати об
этом сказал уже достаточно дав-
но, и вообще структуры с госу-
дарственным участием должны
вести себя в нынешней ситуации
прилично, если они получают го-
сударственные деньги, они дол-
жны, естественно, ими правиль-
но распоряжаться, а не пытаться
решать свои собственные лич-
ные проблемы. Поэтому разъе-
даться в этой ситуации нельзя.
Если кто-то аппетиты себе там
раскормил, пусть эти деньги вер-

Стр.6

Неуклонно
снижается
боеспособность
российской
армии

Как депутаты
Рыбинского
горсовета
отнимают
и делят Стр.5

7 июня (в воскресенье) в 11 часов состоится
очередной пленум Ярославского обкома КПРФ.

Повестка дня:
«О состоянии и задачах агитационно-

пропагандистской работы Ярославского
регионального отделения КПРФ

в современных условиях».
Место проведения:

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а.
ОК КПРФ. Тел. 30-47-98.

Встреча руководства КПРФ
с Президентом РФ

9 мая я с сыном, вместе с де-
легацией комсомольцев,

коммунистов и студентов,  езди-
ли в Москву для участия в празд-
ничной демонстрации, посвя-
щенной победе советского на-
рода в Великой Отечественной
войне. Массовое шествие и ми-
тинг в честь 64-й годовщины Ве-
ликой Победы, прошли под ло-
зунгами: «Вместе мы победим!»,
«Наше дело правое - победа бу-
дет за нами!». На таком меро-
приятии мы были впервые.

Приехав немного раньше,
наша делегация,  готовясь к ше-
ствию,  видела уходившую с
Красной площади  военную тех-
нику и летевшую на парад авиа-
цию. Мальчишки из нашей деле-
гации были в восторге. Настро-
ение у всех было праздничным.

Когда выстроилась колонна
демонстрантов,  мы оказались в
числе первых,  шли сразу за чле-
нами ЦК,  ветеранами во главе с
Г.А.Зюгановым. Чувство гордос-
ти и праздника переполняли
меня. Идущую демонстрацию на
улице Тверской приветствовали
люди, стоящие на балконах, они
кричали лозунги, а мы им отвеча-
ли криками ура, другие просто
размахивали красными флагами.

Мне хотелось еще и еще кри-
чать «ура» и петь песни военных
лет, поздравлять всех ветера-
нов. Когда улица Тверская закон-
чилась и наша колонна стала по-

нут. Я уже все сигналы на эту
тему подал и даже поручение
подписывал».

Г.А.Зюганов, давая крити-
ческую оценку деятельности
правительства, особенно ос-
тановился на негативных по-
следствиях работы трех клю-
чевых министров - Кудрина,
Фурсенко, Сердюкова. Пре-
зидент, отвечающий за дея-
тельность назначенных им
членов кабинета, уточнил суть
претензий оппозиции, но сво-
ей оценки работе этих мини-
стров не дал.

Встреча прошла в крити-
ческом ключе, хотя и были оп-
ределенные сферы согласия
и близости позиций. Предста-
вители КПРФ изложили аль-
тернативные подходы КПРФ
к проблемам военной рефор-
мы, развития сельского хозяй-
ства, инновационной деятель-
ности, поддержки реального
сектора экономики, малого
бизнеса. Были поставлены ост-
рые вопросы развития ситуа-
ции в энергетике, оборонной
промышленности. Обсужде-
ны проблемы функциониро-
вания политической системы,
деградации роли парламента,
как политического института,
гарантий оппозиционной де-
ятельности, избирательного
законодательства.

Позицию КПРФ по ключе-
вым вопросам на встрече выс-
казали Г.А.Зюганов, И.И. Мель-
ников, В.И.Кашин, В.С.Ники-
тин, В.Ф.Рашкин, С.П.Обухов,
С.Н.Решульский, Л.И.Калаш-
ников, К.К.Тайсаев, В.В.Чикин,
О.И.Денисенко, А.Ю.Русских.
По каждой проблеме предста-
вители КПРФ предлагали
свои способы решения. В ито-
ге, президент был вынужден
признать, что альтернативные
решения и конкретные меры,
предлагаемые КПРФ, на 90%
вызывают у него положитель-
ный отклик, готовность к об-
суждению.

В целом встреча прошла в
режиме диалога и позволила
как представителям КПРФ,
так и главе государства сопо-
ставить позиции по важней-
шим проблемам националь-
ной повестки дня.

Пресс-служба
ЦК КПРФ – KPRF.RU

тин, депутаты Госдумы, секретари ЦК
КПРФ В.Ф.Рашкин, С.П.Обухов, Д.Г.Нови-
ков, Ю.В.Афонин, координатор фракции
КПРФ в Госдуме С.Н.Решульский, секре-
тари ЦК КПРФ Л.И.Калашников и К.К.Тай-
саев, главный редактор газеты «Правда»
Б.О.Комоцкий, главный редактор газеты
«Советская Россия» В.В.Чикин, депутаты
Госдумы О.И.Денисенко, А.Ю.Русских.
Эта встреча прошла в рамках консульта-
ций президента с основными политичес-
кими силами страны.

Нашим колоннам
не было конца и края

ворачивать на Лубянскую пло-
щадь, я обернулась и даже рас-
терялась от неожиданности: за
нами тянулись и тянулись колон-
ны с красными флагами, транс-
парантами, лозунгами и портре-
тами, и конца им просто не было
видно. Сколько же нас, едино-
мышленников и соратников,
простых людей, даже не состоя-
щих в КПРФ, встали под крас-
ные знамена!

На Лубянской площади, на
которой должен проходить ми-
тинг, нас приветствовали - как
делегацию, прибывшую из горо-
да Ярославля. Были и делегации
из многих других городов России.
Начался митинг, выступали вете-
раны Великой Отечественной
войны, дети пели песни, высту-
пил Г.А. Зюганов. Люди читали
свои стихи про то, как нам доста-
лась победа и как мы, потомки
тех солдат, распорядились ею.

Всю нашу демонстрацию
снимало множество камер, от
разных телеканалов, но ни по
одному каналу нас не показали.
Почему? Оно и понятно: многим
и во власти, и среди прикормлен-
ных ею телевизионщиков не
очень хочется видеть, тем более
показывать многотысячную ко-
лонну людей, идущую под крас-
ными флагами, во главе с теми,
кто завоевал эту Победу.

Елена ГОРБУНОВА.
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В МИРЕ

В СТРАНЕ

28 апреля бюро ОК КПРФ
приняло решение о поездке
9 мая группы от Ярославля
на митинг и демонстрацию в
Москву.

Был заказан автобус.
9 мая в 5.30  мы выехали из
Ярославля и к 9 часам оказа-
лись на ВДНХ, где оставили
автобус и уже на метро доб-
рались до пункта сбора на пло-
щади Пушкина.

До начала демонстрации
было еще больше часа. За
это время мы успели сориен-
тироваться, найти знакомых
людей, надеть красные май-
ки и накидки. Москвичи дали
нам флаги и поставили фак-
тически в голову колонны,
сразу после группы генера-
лов и адмиралов, членов ЦК.

За это время мы увидели
много интересного, например,
группы самолетов, пролетав-
ших над Красной площадью.
Их полет комментировали сто-
явшие рядом офицеры: это
техника 20-летней давности и
советский запас прочности и
в науке, и в технике кончился.

Мимо нас проходили сер-
бы в национальных костю-
мах, другие иностранцы.
Пока я помогал оборудовать

Поездка в Москву была хорошо организована
стоявшую рядом радиомаши-
ну, с нашими ребятами ста-
ла фотографироваться ка-
кая-то девушка. Оказалось,
испанка. Две моих фразы - «No
pasaran!» и «Долорес Ибарру-
ри» - вызвали у нее бурю эмо-
ций и целую фотосессию со
мной и нашими ребятами.

Где-то к половине первого
наша колонна подошла к Лу-
бянской площади, начался
митинг. С трибуны мы услы-
шали в числе других привет-
ствие и ярославцам.

По окончании митинга мы
стали собираться, проверили
все ли на месте и на метро
добрались до автобуса. Че-
рез 4 часа мы были уже дома.
Впечатления от праздника
Победы в Москве остались
самые лучшие.

За подготовку этой поезд-
ки хочется выразить благо-
дарность Марине Сумерки-
ной (на фото - третья спра-
ва), ее организаторскому и
хозяйственному таланту.

А. ХАМЫШ.

Вернула в свою собственность
Орловская область 81 процент акций
агрофирмы «Мценская», приватизи�
рованной при губернаторе Егоре
Строеве. Это произошло по завер�
шении уголовного дела, в ходе кото�
рого было установлено, что государ�
ству нанесен ущерб в размере 90 мил�
лионов рублей. Строев фигурировал
(конечно, в качестве свидетеля) и в
делах, связанных с коррупцией и мо�
шенничеством в региональной адми�

• АФИНЫ. В Греции прошла 24�ча�
совая общенациональная стачка гос�
служащих, выступающих   против
правительственной политики жёст�
кой экономии. Главные требования
бастующих — повышение зарплаты,
улучшение финансирования госстра�
ховых касс, упразднение временной
занятости в госсекторе и принятие
на постоянную работу тысяч кон�
трактников.   В  акции  протеста при�
няли участие работники мини�
стерств, налоговых служб, судов,
госучреждений, а также авиадиспет�
черы, что привело к отмене более
150 рейсов греческих авиалиний.
Были закрыты учебные заведения и
больницы.
• КИЕВ. Конституционный суд (КС)
Украины признал противоречащими
Основному Закону президентские
выборы, назначенные на 25 октября
этого года постановлением Верхов�
ной Рады, которое президент Вик�

тор Ющенко счёл незаконным. 8 ап�
реля он обратился в КС. Согласно
новой редакции Конституции, всту�
пившей в силу в 2006 году, выборы
главы государства проводятся в пос�
леднее воскресенье перед заверше�
нием полномочий действующего
президента, т.е. 17 января 2010 года.
В то же время депутаты решили, что
Ющенко занял свой пост до начала
действия новой редакции Основного
закона, и в этом случае следует при�
держиваться прежней нормы Кон�
ституции, где записано, что выборы
должны проходить в последнее вос�
кресенье октября.
•  КАРАКАС. Президент Венесуэлы
Уго Чавес возглавил официальную
церемонию по экспроприации част�
ных компаний, которые по контрак�
там с нефтегазовой госкорпорацией

«Петролеос  де Венесуэла» (ПДВС)
выполняли работы на озере Мара�
кайбо — главном нефтепромысле
страны. Ранее глава Боливарианской
республики подписал соответствую�
щий закон, принятый парламентом.
Таким образом, под контроль госу�
дарства перешли объекты инфра�
структуры и средства производства
частных фирм, предоставлявших
транспортные услуги, выполнявших
работы по закачке газа в скважины,
снабжавших нефтепромыслы горю�
че�смазочными материалами, осуще�
ствлявших ремонтные и другие виды
деятельности, связанные с нефтедо�
бычей.
•  ЛОНДОН. Депутаты правящей
британской Лейбористской партии
(ЛП) начали кампанию за смещение
её лидера, премьер�министра Гордо�
на Брауна, пишут все ведущие газеты
туманного Альбиона. ЛП, которая
меньше чем за месяц до выборов в
местные органы власти и Европарла�
мент, по опросам, отстаёт от Кон�
сервативной партии почти на 20%,
нуждается в обновлении, заявляют
лейбористы. Среди возможных пре�
емников Брауна на посту главы ЛП
называют министра юстиции Джека
Стро и министра здравоохранения
Алана Джонсона.
•  ЧУНЦИН. Пациент одной из кли�
ник этого китайского города, стра�
давший ишемической болезнью серд�
ца, умер от радости, узнав о  намере�
нии  властей  частично оплатить его
лечение. Родственники погибшего
подали иск в суд, обвинив медучреж�
дение в том, что больной не был пре�
дупреждён об опасности  поддавать�
ся  бурным эмоциям и не подвергал�
ся в связи с этим особому лечению.
Суд обязал  больницу  выплатить
семье скончавшегося   компенсацию
в размере 90 тыс. юаней (более 13
тыс. долларов). На момент смерти
«счастливцу» было чуть больше 50
лет. И хотя трагическая история про�
изошла еще в 2007 году, судебные
слушания продолжались до настоя�
щего времени.

По сообщениям информагентств.

Холостые патроны
Чубайсы, Зурабовы, Грефы, Вави�

ловы и прочая элита могут и дальше
спать спокойно. Их всех чохом заочно
по существу оправдал Генпрокурор
России Юрий Чайка, выступая в Сове�
те Федерации с докладом по итогам
работы своего ведомства за прошлый
год. Касаясь коррупции, он отметил,
что костяк осужденных взяточников
составляют отнюдь (прямо по Гайда�
ру) не чиновники высокого ранга, а ми�

лиционеры, преподаватели, врачи и
должностные лица низшего звена. В
самом деле, за отчетный период к уго�
ловной ответственности за коррупци�
онные преступления удалось привлечь
аж 248 глав муниципальных образова�
ний, есть в этом списке начальники и
депутаты регионального и местного
уровней. Федеральная же власть, как
жена Цезаря, оказалась вне подозре�
ний.

Парит наш Орёл
нистрации, с акционированием пред�
приятий «Орёлстрой», «Орёлобл�
энерго», «Орловская нива», нацио�
нального парка «Орловское полесье»,
гостиничного комплекса «Лесное». А
затем как представитель области
Строев возвратилcя как ни в чем не
бывало в этом году в Совет Федера�
ции, где в свое время был председа�
телем верхней палаты российского
парламента. Круг — не наручники —
замкнулся.

Отсудить у канала «Россия» милли�
ард рублей за раскрашенный фильм
«Семнадцать мгновений весны» намере�
но «Движение против колоризации и ис�
кажений советского кино», созданное в
Caнкт�Петербурге. «В безудержной по�
гоне за рейтингами, пользуясь священ�
ным Днем Победы, продюсеры и менед�
жеры всех мастей глумятся над шедевра�
ми советской эпохи кинематографа, �

В пять раз сократился объем выда�
чи ипотечных кредитов российскими
банками в первом квартале нынешнего
года по сравнению с таким же прошло�
годним периодом. Об этом сообщает

Не по карману
глава Агентства по ипотечному жилищ�
ному кредитованию Александр Семеня�
ка. Тогда было выдано на приобретение
квартир 150 миллиардов рублей, сей�
час — менее 30 миллиардов.

В бой идут продюсеры
говорится в заявлении новой обществен�
ной организации.

� Действия телеканалов отнимают у
фильмов черно�белый драматизм, что
вызывает у зрителей отторжение. Поми�
мо «Мгновений», была раскрашена кар�
тина «В бой идут одни «старики», кото�
рую Первый канал показал именно 9 мая.

По сообщениям электронных СМИ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Александр Воробьев не оставил без

последствий акцию ОМОНа 22 апреля,
когда милиция преградила демонстран-
там выход на Советскую площадь. И
предложил другим депутатам разобрать-
ся, почему власти так поступили, и кто

дал команду ОМОНу на такие действия.
Он также передал коробку с подпися-

ми ярославцев под протестом против ро-
ста цен на услуги ЖКХ губернатору на
заседании Думы. Обсуждение вопроса
было  бурным.

Явный прокол в действиях
власти по отношению к мир-
ной демонстрации граждан
побудил и бывшего «справед-
ливоросса», а теперь предсе-
дателя думской фракции
«Патриоты России» Алексан-
дра Цветкова выступить в
защиту коммунистов.

Цветков напрямую обра-
тился к губернатору Сергею
Вахрукову: «Это не милици-
онеры виноваты, а те, кто от-
дает им такие приказы. Я
вижу в этом похороны остат-
ков демократии... Вы сегод-
ня, те, кто отдает такие при-
казы, топите ее остатки!».

Даже многих из «едино-
россовского» большинства
задел такой «разгул демокра-
тии по-вахруковски». Из при-
сутствующих депутатов 25
(из 45)  поддержали Александ-
ра Воробьева в его законной
претензии к властям и прого-
лосовали за включение вопро-
са в повестку дня.

Чтобы хоть как-то соблю-
сти нормы приличия, при аб-
солютно ясной ситуации, спи-
кер Виктор Рогоцкий решил
вызвать «на ковер» главу ад-
министрации Кировского рай-
она Виктора Брыка...

Но когда раздали отпеча-
танную повестку дня, то вы-
яснилось, что глава Кировс-
кой администрации будет док-
ладывать не про ОМОН, а о
проведении разрешенного
митинга граждан 22 апреля на
Красной площади.

Когда Александр Воробь-
ев возмутился подменой воп-
роса, то сказали, что, дес-
кать, работники аппарата «с
голоса ошиблись с формули-
ровкой». Ловко?

Не станем утверждать од-
нозначно, однако в такой «ро-
кировочке» что-то от руково-

дящего почерка председате-
ля Думы Рогоцкого, который
всегда умеет повернуть
«дышло» в нужную сторону,
а сам как будто ни при чем.

Когда объявился Виктор
Брык, на вопрос Воробьева,
кто же поставил посреди Совет-
ской улицы ОМОН, Брык отве-

Кто выставил ОМОН против демонстрантов?
или Как думцы заблудились в трех соснах

знался. Тогда чего уж искать
виновника в выставлении
ОМОНа против мирной де-
монстрации?

Все понимали, что виной
всему произошедшему пози-
ция самого губернатора – про-
тивника появления протесту-
ющих людей на Советской пло-

тил, что ГИБДД, УВД подчиня-
ются федеральным органам
власти, и он, мол, не имеет пра-
ва командовать милицией.

Свое слово сказал и гу-
бернатор Сергей Вахруков:
«Мы можем долго искать ви-
новника. Но, на мой взгляд,
органы внутренних дел вы-
полнили основную задачу,
которая перед ними стоит.
Каких-то приказов или распо-
ряжений здесь не надо. Это
понятная схема выполнения
своих обязанностей».

Вот так. Получается, гу-
бернатор считает основной
задачей милиции ограждение
власти от народа. Сам при-

щади. А уж милицейское на-
чальство расстаралось, чтобы
потрафить «хозяину», при-
слало ОМОНовский кордон.

 Потому и обратился лидер
ярославских коммунистов с
требованием сделать публич-
ное заявление с указанием
тех, кто выставил ОМОН про-
тив людей.

Однако зарегистрированное
в секретариате заявление «за-
терялось» на столе у Виктора
Рогоцкого. – Не нашел ведь! И
Думу закрыл, не предоставив
слово депутату-комунисту. Как
тут не вспомнить еще раз про
его руководящий почерк.

   Иван ДЕНИСОВ.
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Ничего, кроме чувства брезгливос-
ти... нет, омерзения, не вызвало пос-
леднее заседание правительства.
Меня, как, уверен, и абсолютное боль-
шинство россиян, министры во главе
со своим первым нумером не то что
оплевали, а обтошнили потоком лжи-
вой рвоты. Таким образом Владимир
Путин выполнил свое обещание: «Из
желудка всё достану и отдам народу».

В своё время «меню» тогдашнего
президента Путина было достаточно
вкусным и разнообразным. Помните —
«Доступное и комфортное жилье»,
«Развитие АПК», «Здравоохранение»,
«Образование»? Все эти блюда пода-
вались под соусом с названиями «на-
циональные проекты», которые куриро-
вал первый вице-премьер Дмитрий Мед-
ведев. Не помните? Не надо сетовать
на свою память. Все они, умасленные
многомиллиардными бюджетными
средствами, соскользнули с усов рос-
сиян и в рот им (нам) не попали, а были
подхвачены глотками жаждущей не
только власти, но и денег новой номен-

клатуры и осели у нее как раз в же-
лудке.

Когда финансовый кризис, не най-
дя сердце и душу, подприжал пониже
пупка, пришлось чем-то отрыгнуть. По-
недельник, известно, день тяжелый, и
первым среди «пилотных проектов» из
уже переваренных нацпроектов нару-
жу вырвалась плохо усвояемая «Мо-
дернизация пенсионной системы».

Уж какими ее только снадобьями не
сдабривали, а не приживается! Пони-
женная кислотность несопоставима
даже в сравнении с пособием по без-
работице — четыре с половиной тыся-
чи (в среднем) пенсии против 4900 руб-
лей (максимум) отступных для экс-тру-
дящихся.

Но чу! — надо немного потерпеть,
и, как заявлял недавно премьер, пен-
сию он вскоре доведет до уровня 2,5

На митинге присутствовали
около пятидесяти человек.

Выступившие на митинге подтвержда-
ют, что трудящиеся в капиталистических
странах, в особенности в России, посто-
янно подвергаются беспощадной эксплу-
атации капиталом. Это выражается в ин-
тенсификации труда и в то же время сдер-
живании роста заработной платы, ущем-
лении социальных прав трудящихся. Без
солидарности трудящихся невозможно
выбить у капиталистов, бюрократии жиз-
необеспечивающих условий для боль-
шинства жителей. Для капитала главное -
прибыль, и чтобы увеличить её, капитал
идёт на всё. Особенно беззастенчиво и
нагло идёт притеснение трудящихся в
России. Это выражается в первую оче-
редь в создании государственной зако-
нодательной системы, ставящей трудя-
щихся и всех россиян в бесправное, уни-
женное положение. Развалено сельское
хозяйство, обороноспособность замене-
на потемкинскими деревнями, медицина
доступна только «денежным мешкам»,
образование сведено к игре в угадайки,
молодёжь поставлена в условия «выживай
как хочешь», обрабатывающая промыш-
ленность самовыживает, перевооружение
комплекса ЖКХ сводится лишь к увеличе-
нию цен на услуги, это подтверждает
и «Российская газета» от 12.03.2009 г., та-
рифы ЖКХ за годы правления Путина-
Медведева выросли в 16 раз и в 3 раза
превысили их реальную стоимость.
Размер пенсий снизился и у половины
пенсионеров меньше прожиточного ми-
нимума, заработная плата обесценивает-
ся инфляцией и т.д. и т.п. Закрываются
предприятия, безработица достигла, даже
по официальным данным, трёх милли-
онов человек, а по мнению экспертов -
до 6 млн. человек, и продолжает увели-
чиваться.

В итоге от ухудшения условий жизни
людей в России смертность жителей Рос-
сии превышает рождаемость - почти до
миллиона человек в год.

Народ требует:
1. Правительство В.В Путина - в отстав-

ку! А чиновников, превысивших свои пол-
номочия, таких как Чубайс, Черномырдин,
Кудрин, Греф, Кириенко, Фурсенко, Ко-
зак, Сердюков и т.п. - под суд.

2. Трудящимся - работу и достойную за-
работную плату!

3. Распустить действующую Государ-
ственную Думу РФ, как не способную вы-
ражать и защищать интересы большин-
ства народа, провести её перевыборы
осенью 2009 г.

4. Прекратить повышение цен в ЖКХ,
продовольственном, транспортном, лекар-
ственном обеспечении и вернуть их на
уровень начала 2008 года. Медицина и об-
разование должны быть бесплатными.

5. Установить ответственность Прави-
тельства России, руководителей регио-
нов и местного самоуправления за сни-
жение уровня жизни населения.

6. Установить в России единое пенсион-
ное законодательство – одинаковое как
для тружеников, так и для депутатов и чи-
новников всех уровней – с 01.07.2009 г.

7. Ввести прогрессивное налогообло-
жение подоходного налога на физичес-
ких лиц и отменить обложение подоход-
ным налогом тех, чей доход не превыша-
ет двукратный размер минимальной оп-
латы труда.

8. Требуем вернуться к избранию Рос-
товской районной Думы, а не ее форми-
рованию.

9. Упразднить должность главы админи-
страции Ростовского МР и возложить обя-
занности на главу МР.

10. Опубликовать в местной печати под-
робный расчет (калькуляцию) по всем ус-
лугам ЖКХ.

11. Распустить действующую территори-
альную избирательную комиссию по
г. Ростову и Ростовскому району, как до-
пустившую нарушение законодательства
(по материалам прошедших судов).

12. До начала работы конкурсной комис-
сии по определению главы администра-
ции Ростовского МР опубликовать в мес-
тных газетах биографии претендентов на
эту должность.

Голосовали - единогласно.
По поручению митинга резолюция

подготовлена Ростовским РК КПРФ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга жителей г. Ростова

и Ростовского района
Ярославской области,

состоявшегося 1 мая 2009 г.
и посвященного

Международному дню
солидарности грудящихся

прожиточного минимума пенсионера.
На это потребуется «всего» 12 лет, и в
2020 году (знаменитый «план Путина»,
который никто не видел) ветераны за-
живут будто у Христа за пазухой. Ви-
ват, король!

Однако при ближайшем рассмотре-
нии король, как всегда бывает в сказ-
ках для народа, оказался голый. По
сравнению с расчетным сроком обе-
щанного придется ждать даже не три
(сказка — ложь), а четыре года. Лишь
в 2024 г. пенсионер сможет позволить
себе в неделю не одно, а 2,5 яйца; не
один пакет молока в месяц, а 2,5 лит-
ра; не один килограмм картошки, а всё
те же два с половиной. Если, разуме-
ется, доживет.

Уже в следующем году, как сооб-
щила на заседании правительства ми-
нистр здравоохранения и социального
развития Татьяна Голикова, дефицит
Пенсионного фонда России превысит
1,7 триллиона рублей. Яйца всмятку —
они же тухлые! Бр-р-р...

И это лишь один мертворожденный
пилотный проект. А есть еще, в част-
ности, лекарственное обеспечение
граждан, которых пытаются лечить на-
циональными, пилотными и прочими
прожектами, не вызывающими у рос-
сиян ничего, кроме ощущения оплеван-
ности, омерзения и безысходности.

Очень хочется отмыться от скверны!
Виталий КОЗЛОВ,

«Правда».

Обтошнили потоком лжи
Сильно изменился в условиях кри-

зиса набор обещаний В. В. Путина
стране. Если раньше речь шла о «раз-
витии образования, здравоохране-
ния» и т.д., то теперь вновь и вновь
латается пенсионная система. Стоит
ли говорить, что не к добру?

Про дорогу, которая «испарилась»
У обитателей этого
городка «украли»
дорогу.
Основательная
военная бетонка
будто испарилась
в одночасье. Плиты
демонтировали и
увезли, оставив
ухабы и колдобины.
Потом дорогу
кое-как подсыпали
гравием. Но вот
автобус, который
ходил к военному
городку, больше
не ходит.
Транспортники
отказываются
ездить по такой
дороге.Александр ВОРОБЬЕВ на встрече с жителями военного городка.

РАЗОРЕНИЕ АРМИИ

– Александр Васильевич, только на
вас осталась надежда, – сказала Та-
мара Дадианова, едва депутат облдумы
Воробьев вышел из машины.

Возле КПП воинской части уже со-
брались группа жителей городка и не-
сколько человек из «группы поддерж-
ки» – ярославцев, у которых близ го-
родка дачные участки. Тоже, в основ-
ном, из семей, так или иначе связан-
ных с этой воинской частью.

К депутату Александру Воробьеву
люди обратились, когда все другие их
попытки вернуть  автобусное сообще-
ние с Ярославлем оказались безуспеш-
ными.

– И к властям обращались, и в при-
емную партии «Единая Россия», и в
прокуратуру устно – никто не помог, –
объяснила причину общей заботы и
того, что позвали к себе депутата-ком-
муниста, одна из женщин. Александру
Воробьеву подали коллективное обра-
щение, под которым несколько десят-
ков подписей.

Еще год назад двести семей, а это
почти тысяча человек, если не в пол-
ном благополучии жили в разваливаю-
щейся воинской части, то хотя бы име-
ли постоянное сообщение с областным
центром. Но и это оборвалось, когда,
как тут сказали, у них украли дорогу –
с помощью тяжелой техники демонти-
ровали крепчайшие аэродромные пли-
ты, которыми была уложена дорога.

Тут и начались проблемы. До трас-
сы, где ходит общественный транспорт,
шесть километров.

– У ребенка была высокая темпера-
тура, а «скорая» из Красных Ткачей от-

казалась ехать, – жаловались Воробь-
еву. – Мол, к вам дорога плохая, дое-
хать не сможем. Вот, мол, спадет тем-
пература – приезжайте сами, справку,
что вы болели, дадим. Словом, нацпро-
ект «здоровье» в полном своем цвете.

Дорога к городку, действительно, –
не очень. После снятия бетонного по-
крытия – обычный грейдер, чуть при-
сыпанный гравием. При большом же-
лании проехать можно. В сухую пого-
ду – точно. Но это при желании. У ав-
тотранспортных компаний желание по-
сылать рейсовый автобус к военному
городку пропало напрочь как только
увезли бетонные плиты.

Плиты эти, по слухам, были прода-
ны, кем – неизвестно, то ли за 15, то
ли за все 80 миллионов рублей. (К сло-
ву сказать, как нам известно, в про-
шлом году были желающие замостить
дорогу по какой-то новой технологии.
И всего-то за полтора или два с поло-
виной миллиона рублей. Но вопрос
увяз сначала в административных ка-
бинетах Ярославского района, а потом
заглох вовсе – денег не нашлось. Вер-
нее, согласия, поскольку у федераль-
ной дороги, по предварительному со-
глашению, две няньки – военное ведом-
ство и региональная власть. Ну, а у
двух нянек, как известно... И главе
района теперь тоже нужно очень по-
стараться, чтобы его и его команду за-
уважали обитатели городка, у которых
украли дорогу.)

Между тем, местная «разведка»
донесла, что увезенные когда-то до-
рожные плиты ныне находятся где-то
между Щедриным и «Реалом». Там что-

то строит иностранная компания. И
«ларчик», как говорится, открылся про-
сто: не до интересов жителей городка,
в целом, воинской части, когда кому-
то живые денежки могли прийти – за
плиты. В духе времени...

Очень сомнительно, что изъятие
дорожного полотна произошло без со-
гласия командования, хотя роль коман-
дира части в этом не известна.

– А он что-то уж очень заторопился
увольняться из армии, по болезни, что-
ли, – сказал кто-то из присутствующих
на встрече.

В ходе встречи с депутатом был
сформирован комитет борьбы за воз-
вращение дороги, который возглавила
Наталья Неустроева.

– Будем действовать вместе, – ска-
зал Александр Воробьев. – Я со своей
стороны, вы со своей.

– Действовать.., – засомневалась,
было, одна из женщин. – Ведь уволить
могут...

То ли себя она имела в виду, то ли
за мужа своего опасалась.

– До всех дойдет увольнение, если
как раз ничего не делать, – сказал Во-
робьев. – Двести тысяч офицеров
увольняют из армии. Что от нее оста-
нется? А будем бороться – защитим
свои права.

Встреча с депутатом Воробьевым
родила у жителей городка надежду, что
их дорожная проблема все-таки разре-
шится.                               Наш корр.

От редакции:
Нас несколько удивило, что при

стольких кривотолках об «испарив-
шихся» бетонных плитах, жители
военного городка ничего не зна-
ют о реации военной прокуратуры
Ярославского гарнизона на это
неординарное событие, которое
ухудшило условия жизни семей
военнослужащих и в прямом смыс-
ле не пошло на пользу боевой го-
товности части. Ведь на боевую
службу сюда, иначе как на везде-
ходе, особенно в дождь, не про-
едешь.

Депутатом А.В. Воробьевым по
проблемам восстановления транс-
портного сообщения до военного
городка и всем перипетиям с доро-
гой уже направлены обращения пер-
вому заместителю губернатора и
прокурору области.

18 мая 2009 г.

19 мая возобновлено движение
рейсового автобуса до военного го-
родка. Газета будет информировать
читателей о дальнейшем развитии
событий.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

21 мая
Праздник Тихоокеанского флота
90 лет со дня политической забастовки

рабочих Сучана и Сучанской железной до�
роги под лозунгами «Ни одной тонны угля
Колчаку!», «Долой интервенцию!»

65 лет И.Н. Никитчуку (1944), секретарю
Совета СКП—КПСС.

1960 г. — родился И.А. Масалиев, предсе�
датель ЦИК Партии коммунистов Кыргызста�
на.

130 лет со дня рождения Н.Ф. Доброхо�
това (09.05.1879�1938), первого председа�
теля Ярославского губисполкома, уроженца
с. Рождествена в Озерах Даниловского уез�
да, ныне � Некрасовский район.

22 мая
150 лет со дня рождения Ар�

тура Конан Дойла (1859—1930)
— английского писателя.

90 лет со дня опубликования
воззвания ЦК РКП(б) «На защи�
ту Петрограда!».

 23 мая
510 лет назад великий живописец эпохи

Возрождения Микеланджело Буонарроти со�
здал подлинно гениальное творение — зна�
менитую «Пьету». («Оплакивание Христа»).

85 лет со дня открытия (1924) XIII съезда
РКП(б).

24 мая
Праздник славянской

письменности
и культуры

1998 г. — состоялся V
(внеочередной) съезд
КПРФ.

60 лет В.В. Кузнецову
(1949), члену ЦК КПРФ,
первому секретарю Смо�
ленского обкома КПРФ.

1976 г. — родился А.А. Андреев, член ЦК
КПРФ, депутат Госдумы РФ.

25 мая
Всемирный день библиотек

День Африки
125 лет со дня рождения

Жана Ришара Блока (1884—
1947) — французского писате�
ля�коммуниста.

65 лет назад (1944) в фашис�
тском застенке были казнены

руководители рижской подпольной комсо�
мольской организации Имант Судмалис и
Джемс Банкович.

1941 г. — родился В.Н. Воронин, Предсе�
датель Партии коммунистов Республики
Молдова, президент Республики Молдова.

1947 г. — родился Л.А. Мусинов, член ЦК
КПРФ.

90 лет со дня организации (1919) в Мыш�
кине спортивного клуба «Гладиатор», одно�
го из первых в Верхневолжье. Организатор �
П.П. Бутусов, впоследствии создавший ле�
нинградский футбольный клуб «Зенит».

50 лет со времени выпуска (1959) первой
продукции Ярославским хлебозаводом № 5,
ныне – ООО «Златоустье хлеб».

 26 мая
1921 г. — открылась X Всероссийская кон�

ференция РКП(б) (26�28 мая).
1947 г. � родился Н.К. Максюта, глава ад�

министрации Волгоградской области.
50 лет с начала регулярного движения

(1959) пассажирского электропоезда на уча�
стке Ярославль – Москва.

 27 мая
1920 г. — образование Татарской АССР.

Ныне — Республика Татарстан.
90 лет со дня основания (1919) Болгарс�

кой коммунистической партии.

Кирилл
и Мефодий

Если бы книга М.М. Колес-
никова с таким названием по-
явилась в годы расцвета по-
литического просвещения в
низовых партийных организа-
циях, то, как говорится, цены
бы ей не было. Неведомый се-
годня автор столь детально,

тщательно и подробно гово-
рит о событиях теперь уже 90-
летней давности, что сделало
бы честь солидному академи-
ческому изданию. А здесь -
всего лишь маленькая брошю-
ра из серии «Переславская
быль». Но эта вот докумен-
тальность истории борьбы на-
рода за социальную справед-
ливость и дает основание
большому вниманию к этой
брошюре, где ответственным
редактором является А.Ю.Фо-
менко вместе с редакционной
коллегией в составе Д.В.Пет-
ропавловского и Е.К.Шадунц.

С самого начала докумен-
ты говорят о том, как укрепля-
лась Советская власть на ма-
лой территории. Именно эти
события заинтересовали в
1966 году бывшего учителя ис-
тории Михаила Михайловича
Колесникова из поселка Ива-
новское, когда в стенах Мос-
ковского историко-архивного
института он защитил свой
студенческий диплом.

В этом пересказе мы обой-
дем сам по себе интересный
рассказ М.Колесникова о
себе и своей семье. Скажем
лишь, что это история рядовой
советской семьи из крестьян-
ских низов, в которой многие
могут узнать и свою историю.
Узнать и еще раз убедиться в
том, что ныне порушенное
Советское государство было
именно тем образованием, где
из народных низов, без фи-
нансовой привязки к дворян-
ским чинам, гербам и званиям
рождались свои Ломоносовы
и Королевы, где эта идея не
была втоптана в либеральную
грязь бесконечно продажного
общества. Скажем еще и о
том, что мы имеем полное пра-
во доверять бывшему парти-
зану и фронтовику, который
закончил войну в 12 километ-
рах от немецкой Эльбы, имея
медаль «За отвагу» и другие
фронтовые награды.

Ко времени защиты указан-
ного выше диплома наш зем-
ляк использовал для своей
работы сотни документов из
архивов Владимирской губер-
нии, Ярославля и Переславля-
Залесского, привлек к отраже-
нию темы десятки «живых»
воспоминаний своих совре-
менников. И, что самое важ-
ное, бывший сельский учитель
внимательно проанализиро-

вал десятки работ Владимира
Ильича Ленина, когда тот оце-
нивал развитие капитализма в
России и губительное состоя-
ние российского крестьянства,
замученного войной и унизи-
тельными катаклизмами пере-
ходного времени. Именно ле-

нинская оценка аграрных со-
бытий, прозрение русского
крестьянина накануне и в ходе
начавшейся революции созда-
ет этой работе абсолютно вер-
ный вид исторического полот-
на, свободного от искажений
и домыслов.

Касаясь 1917 года, автор
говорит о том, что еще 22 мар-
та (4 апреля) на фабри-
ке Захряпина состоя-
лось собрание рабочих,
на котором были избра-
ны представители в
Совет рабочих депута-
тов.

А Совет рабочих де-
путатов в Переславле-
Залесском был создан
30 марта (12 апреля)
1917 года, когда на пер-
вом заседании был об-
сужден устав и избран
президиум. В донесении Вре-
менного исполнительного ко-
митета Владимирскому губер-
нскому комиссару тоже гово-
рится о том, что Совет рабо-
чих депутатов был создан в
Переславле 30 марта.

Вопросы установления Со-
ветской власти в городе осве-
щает и ныне широко извест-
ная книга К.И. Иванова о Пе-
реславле-Залесском. Это пе-
реизданный очерк истории
Переславского края с древ-
нейших времен до тридцатых
годов XX века. Событиям
1917-1918 годов здесь отве-
дено полтора десятка страниц.
Но именно этот период осве-
щен недостаточно и не впол-
не достоверно. Это касается
как сроков, так и самих фак-
тов, происходивших тогда в го-
роде и уезде. И с этим прихо-
дится согласиться, так как
лишь по прошествии немалых
лет появилось значительное
количество новых архивных
документов, проливавших
свет на истинные события, с
одной стороны, и революцион-
ные домыслы, с другой.

К примеру, никакого реши-
тельного захвата власти в Пе-
реславле не было. 26 октября
по старому стилю здесь про-
ходил Съезд крестьянских де-
путатов, в протоколе которо-
го нет никаких упоминаний о
том, что в Петрограде про-
изошли какие-то события. К
тому же этот съезд проходил
под руководством эсеров, и их
взгляды на земельный вопрос

отличались от большевистс-
ких. Да и сами старые органы
власти Временного прави-
тельства проработали еще
несколько месяцев, и лишь 19
марта 1918 года уездное зем-
ское собрание и управа пре-
кратили свое существование.
Никакого опыта у пролетарс-
ких революционеров не
было, и эта преемственность
и неспешка, вполне соответ-
ствовавшие тому времени,
лишенному к тому же совре-
менных средств связи, объяс-
нима и понятна.

Понятна и та долгая нераз-

бериха и чехарда в непосред-
ственном применении власти.
Эсеровское влияние на крес-
тьян по отношению к земле
еще долго давало о себе
знать, но такой социальный
инструмент, как комитеты бед-
ноты (комбеды) пользовались
большой популярностью и со-
здавались очень быстро, без

давления большевиков. Об
этом свидетельствуют прото-
колы множества полуграмот-
но отраженных собраний. В
первые два года Советской
власти, вплоть до подавления
Ярославского восстания, чув-
ствовалась острая нехватка
кадров.

Сопротивление новой вла-
сти исподволь нарастало, гра-
мотные кадры или уходили в
армию, или забирались в гу-
бернские комитеты и органи-
зации. Или выжидали до не-
ких «лучших времен». И имен-
но поэтому в уезде параллель-
но с другими властями рабо-
тал уездный комиссар бывше-
го Временного правительства,
который к тому же не был сто-
ронником Советской власти. И
хотя почти на всех фабриках и
заводах были фабричные ко-
митеты, но в большинстве сво-
ем они бездействовали, мно-
гие комитетчики просто не яв-
лялись на объявленные засе-
дания. Такое тяжелое положе-
ние с кадрами объяснялось и
тем, что активисты новой вла-
сти вначале отказывались
было привлекать к работе ин-
теллигентов и служащих, а по-
том разыскивать их.

И хотя в июле 1918 года
эсеровский мятеж в Ярослав-
ле был подавлен, антисоветс-
кие выступления в уезде про-
должались. Осенью 1918 года
на станции Берендеево был
убит военный комиссар Пет-
ровской волости Николай Иг-
натьевич Мяукин. 24 сентября
его убийца Перевезенцев был

приговорен к расстрелу. Той же
осенью, при повторном учете
урожая продразверстки, крес-
тьяне спровоцировали восста-
ние в Елизаровской волости.
Им удалось арестовать отряд из
7 человек во главе с начальни-
ком уездной милиции В.И.Мар-
ковым. Комбедовцы из Смо-
ленского вскоре освободили
арестованных, но напряжение
вокруг  продразверстки оста-
валось. Участник событий А.В.-
Романычев показал тогда, что
в восстании участвовало до 3
тыс. человек. Милиция откры-

Переславское отделение Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры недавно выпустило подго-
товленный в свое время (в 1966 году) сборник документов «Ус-
тановление Советской власти в Переславском уезде». В него
вошли дипломная работа и книга учителя истории М.М. Колес-
никова из поселка Ивановское Переславского района.

Установление Советской власти
в Переславском уезде

В книге К.Симонова «Глаза-
ми человека моего поколения»
есть фотография, сделанная на
Халхин-Голе в 1939 году. На
ней 70 лет назад с группой со-
трудников газеты «Героичес-
кая Красноармейская» запе-
чатлены офицеры Красной Ар-

мии. В центре фотографии
Г.К.Жуков, руководивший опе-
рацией на монгольской грани-
це. Рядом с ним главный инс-
пектор ВВС РККА Я. Смушке-
вич - уже в то время дважды
Герой Советского Союза, пос-
ле Испании. Следующим рядом
с ним стоит командующий ре-
зервной группой войск в За-
байкалье командарм Г.М.
Штерн - тоже «испанец», глав-
ный военный советник.

Во втором ряду, возвыша-
ясь на голову над всеми, сто-
ит ещё один «испанец» - бу-
дущий главный маршал ар-
тиллерии Н.Н. Воронов. 5 мая
испонилось 110 лет со дня
рождения этого выдающего-

ся военачальника-артиллери-
ста. На людей, не знавших его
и впервые видевших, он про-
изводил своей выправкой
впечатление потомственного
военного, бывшего в царской
армии как минимум обер-офи-
цером. Вот как пишет в своей
книге воспоминаний об этом А.
Эйснер - адъютант командира
12-й интербригады, а потом 45-
й интердивизии генерала Лу-
кача - писателя Матэ Залки: «Я
признался, что сразу же узнал
в Вольтере... бывшего царско-
го офицера, и даже решил, что
он непременно окончил... Ми-
хайловское артиллерийское
училище».

Для многих было открыти-

ем узнать из воспоминаний са-
мого Воронова, что ничего по-
добного не было. Николай Ни-
колаевич был выпускником
первых советских командных
артиллерийских курсов, дей-
ствительно помещавшихся в
здании бывшего училища.
Только дед его, по странному
стечению обстоятельств, рабо-
тал поваром у инспектора ар-
тиллерии царской армии.

Воспоминания главноко-
мандующего артиллерией
РККА - главного маршала-ар-
тиллериста - Николая Никола-
евича Воронова раскрывают
путь становления собствен-
ных кадров советских Воору-
женных Сил, которые блестя-
ще проявили себы 70 лет на-
зад в боях с японскими захват-
чиками.

А.Л. ХАМЫШ.

Первые советские офицеры
К 70-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НА ХАЛХИН-ГОЛЕ

Разгром японских войск
на Халхин-Голе отрезвил го-
рячие головы в генеральном
штабе Японии и император-
ском совете, привел к заклю-
чению договора о ненападе-
нии, сдержал Японию от аг-
рессии против СССР в самые
тяжелые дни 1941-1942 года.

23 мая 2009
года, в канун

праздника
славянской

письменности
и культуры,
в  Саратове

будет
установлен

памятник
братьям

Кириллу и
Мефодию.

ла огонь из винтовок и пулеме-
та, восставшие признали свое
поражение и начали перегово-
ры. Мятеж был подавлен, и око-
ло 40 наиболее активных учас-
тников были отправлены в ЧК.

В большинстве обозревае-
мых документов нет почти ни-
каких материалов о национа-
лизации промышленности,
хотя современники вспомина-
ют, что она была проведена
весной и летом 1918 года. В
конце 1917 и в начале 1918 го-
дов фабкомы переславских
предприятий организовали ко-
миссии рабочего контроля, ко-
торые ведали вопросами най-
ма, увольнения и заработной
платы. Одной из первых в Пе-
реславле была национализи-
рована Переславская ману-
фактура. Первым советским
директором фабрики стал ра-
бочий Сергей Акимович Талин.
В последующие два года к го-
сударству перешли и осталь-
ные предприятия, но вскоре
многие из них остановились из-
за нехватки топлива и сырья.

К сожалению, документы
этого периода не дают полной
и всесторонней картины про-
исходивших социально-полити-
ческих и производственных
изменений. Тогда не было даже
бумаги, на которой можно было
бы отразить текущие события.
Нет сведений о том, как вопло-
щался в жизнь важнейший
Декрет о земле, как шла наци-
онализация предприятий, сла-
бо отражалась работа фабрич-
ных и заводских комитетов и
комитетов бедноты. Но те же
документы свидетельствуют о
том, что сотрудники Пере-
славль-Залесского совета ра-
ботали в очень сложных усло-
виях перехода от одних соци-
альных отношений к другим. И
все-таки они сумели заново
построить новую систему уп-
равления, создали крепкие
органы власти, сохранили об-
щественное спокойствие.

Разъясняя крестьянам но-
вый закон о земле, они вов-
ремя разделили пахотные
земли и сохранили добротные
хозяйства, ставшие в даль-
нейшем основой развития
коллективного социалисти-
ческого хозяйствования в
годы индустриализации и кол-
лективизации.

В.Т. ПЕТРЕНКО,
член Союза журналистов.

Переславль.
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Как депутаты Рыбинского горсовета

Дальнейшего продолже-
ния этот месячник не полу-
чил, и в середине месяца
было объявлено, что цена
майских проездных возвра-
щается на мартовский уро-
вень. Что же повлияло на от-
мену месячника?

Первое - это протесты
граждан города, которые об-
ращались с ними в различ-
ные СМИ, так как депутаты в
основном единороссы и у
граждан не пользуются ника-
ким доверием. Протестное
решение, принятое на митин-
ге КПРФ, было направлено
и губернатору, который не
одобрил решения Совета.
Это редкий случай, когда
власть согласилась с мнени-
ем коммунистов города Ры-
бинска. Но зато областная
власть не проиндексирова-
ла ветеранам денежную
компенсацию на 14 % в со-
ответствии с официальным
уровнем инфляции. Себя
они, конечно, не обидели, а
вот к старикам в карман за-
лезли. Ни совести, ни зако-
ну, ни библейским запове-
дям - ничему, что учит забо-
титься о пожилых людях, они
не следуют.

Действия областных де-

путатов нарушают по отноше-
нию к ветеранам статью 55 Кон-
ституции России. А действия го-
родских депутатов нарушают
статью 7 Конституции России.
Судя по выступлениям на город-
ском телеканале господина Ли-
товского, видно, что он о Консти-
туции России не имеет представ-
ления, а ведь он председатель
Совета.

Беда наша в том, что соблю-
дение Конституции в области
никем не контролируется. Прав-
да, иногда Конституцию вспоми-
нает губернатор, но очень-очень
редко.  Создается впечатление,
что Конституция нужна только
нашему правозащитнику госпо-
дину Бахвалову. Он, как крейсер
«Варяг», один бьется с неисчис-
лимой силой нарушителей, не-
редко побеждает. Жаль только,
что мало кто об этом знает. Вот
он, Бахвалов, может быть дос-
тойным депутатом и представ-
лять интересы простых граждан,
может дать в Совете аргументи-
рованный отпор Литовскому.

В апреле, комментируя ми-
тинг КПРФ, посвященный дню
рождения В.И. Ленина, Зверков
- наша рыбинская телезвезда и
фотомодель, висящая на банне-
рах и предлагающая купить
окна, - характеризуя Ленина,

объяснял, что Ленин ввел изъя-
тие произведенного и затем его
строгое распределение. Я гово-
рю об этом не для того, чтобы
охарактеризовать уровень по-
знания Зверковым Ленина и
Маркса. Я напоминаю, что гай-
дары, ельцины и другие пришли
к власти на волне общего согла-
сия, что отнимать и делить - это
антинародное дело. Когда отни-
мают у многих и делят между не-
многими. А что предлагал Литов-
ский? Отнять у пожилых людей
и разделить между Матросовым
и Жигановым. Вопреки опреде-
лению Зверкова - это не ленин-
ский принцип.

Удорожание проездных для
ветеранов (эта «непопулярная»
мера, как назвал её телезрите-

В Рыбинске с 1 апреля по 1 мая сего года по решению
депутатов Рыбинского городского совета проводился ме-
сячник по выводу городского муниципального транспорта
из кризиса за счет увеличения стоимости льготных проез-
дных билетов, которые покупают в основном старики. Ини-
циаторами такого решения явились депутаты Матросов и
Жиганов, являющиеся по совместительству руководите-
лями троллейбусного и автобусного транспорта, и предсе-
датель Совета Литовский. Остальные депутаты Совета
дружно поддержали эту инициативу, и было проведено по-
вышение стоимости льготных проездных на  50 %.

лям господин Литовский) гово-
рит о полном кризисе управле-
ния городом его команды депу-
татов. И они должны сложить
свои полномочия, не дожидаясь
окончания своего срока.

В стране кризис, в том числе
и на транспорте г. Рыбинска.
Создали его Путин и «Единая
Россия», а рыбинские депутаты
и их лидер Литовский решили,
что устранить этот кризис долж-
ны старики города и потому надо
залезть в их карманы. Но если
вдумчиво посмотреть на состав
Совета, то можно увидеть, что
иного решения они и не могли
принять. Состав Совета буржуй-
ский, интересы простого челове-
ка там никто не представляет.
Ведь на себя они ничего не на-

кинули, а избрали для этих це-
лей пожилых людей. И им
плевать, что эти пожилые ме-
чутся по городу в поисках бо-
лее дешевых лекарств и про-
дуктов. У депутатов нет ника-
кого уважения к старости, к
тем, кто избрал их в Совет.
Старики получили от депута-
тов такую черную неблаго-
дарность.

Будут ещё новые выборы и
эти депутаты без всякого сму-
щения, глядя в глаза пожилым,
будут петь им песню: «Выбери
меня, выбери меня, птицу счас-
тья завтрашнего дня». А спра-
шивается, что эти депутаты сде-
лали? Отдельным своим изби-
рателям они, возможно, что-то
и сделали. Но массового дей-
ствия у них нет.

При них закончила свою
деятельность кондитерская
фабрика, бывшая когда-то
жемчужиной пищевой про-
мышленности. Что они сдела-
ли, чтобы она продолжила
свою работу? Ничего.

При них закончила свою
деятельность спичечная фаб-
рика. Что они для неё сдела-
ли? Ничего.

А ведь петь свою предвы-
борную песню они будут и быв-
шим работникам этих фабрик.
Ничего деятельность депутатов
городу не дала, кроме утраты
экономики. Они могут только
одно: вытряхивать карманы
стариков, прикрывая этим свой
непрофессионализм.

Т. ЧЕСНОКОВ,
г. Рыбинск.

отнимают и делят

вать надбавки к пенсиям в со-
ответствии с законом о моне-
тизации льгот, это, например,
делал в 2008-м и делает в
2009 году губернатор Ярос-
лавской области С. Вахруков.

Местным законодатель-
ным органам предоставлено
право кошмарить глав адми-
нистраций.

Представители малого и
среднего предприниматель-
ства кошмарят местный бюд-
жет, выдавая зарплату в кон-
вертах и не перечисляя налог
на оплату труда. А самим ра-
ботникам наемного труда тем
самым снижают будущую пен-
сию, не перечисляя налоги в
Пенсионный фонд.

И, наконец, государство
кошмарит сельское население
- своей аграрной политикой,
следствием чего является вы-
мирание тысяч и тысяч сельс-
ких поселений. На территории
Белоруссии в 1969 году был
создан мемориальный комп-
лекс «Хатынь», на котором за-
хоронены десятки белорус-
ских деревень, население ко-
торых было полностью уничто-
жено немецкими оккупантами.

В апреле Санкт-Петербург-
ское телевидение подняло
вопрос: «Вымирает ли Рос-
сия?» Я полагаю, что Россия
вымирает. Это, к сожалению,
является не следствием воен-
ных действий и иноземного
нашествия, а результатом без-
дарной деятельности руковод-
ства страны. И кошмарит стра-
ну так называемая «элита». У
неё пора отобрать такую воз-
можность. А «низы» сами раз-
берутся, как им жить.

Виктор ДИЕВ.
г. Рыбинск.

Некоторое время тому на-
зад в русском языке появи-
лось новое слово, производ-
ное от слова кошмар, - кош-
марить. Его применяют в ос-
новном к проверкам финан-
совой и производственной де-
ятельности предпринимате-
лей и к процветающей при
этом системе взяток.

Но нельзя забывать, что в
большинстве случаев прово-
цируют взятки сами предпри-
ниматели, когда проверяю-
щий обнаруживает наруше-
ния в уплате налогов, нормах
санитарной и экологической
безопасности. Чтобы умень-
шить возможные потери,
предприниматель предлагает
найти компромиссное реше-
ние, то есть дать взятку. В этом
случае все зависит от прове-
ряющего - взять взятку или со-
ставить объективный акт про-
верки и потребовать устра-
нить выявленные нарушения.
К сожалению, очень часто
проверяющие соглашаются
на взятку.

Но на этом кошмары в Рос-
сии не кончаются. Так, прези-
дент страны присвоил себе
право кошмарить губернато-
ров, освобождая их от занима-
емой должности, при этом очень
часто не по результатам эконо-
мической деятельности. Напри-
мер, после выборов в Государ-
ственную думу в 2007 году гу-
бернатор Ярославской облас-
ти А. Лисицын был освобожден
от занимаемой должности за
невыполнение задания по ко-
личеству голосов избирателей
за «Единую Россию».

Губернаторы иногда кош-
марят региональных льготни-
ков, отказываясь индексиро-

Кошмары России
возможность с оптимизмом взглянуть на соци-
альные проблемы.

Поэтому именно об Анатолии Фёдоровиче и
хочется сегодня сказать особо. Уроженец посёлка
Зырянск Невельского района Сахалинской обла-
сти, он закончил Казанское высшее танковое ко-
мандное Краснознамённое училище им. Президи-
ума Верховного совета Татарской АССР, получил
квалификацию офицера с высшим военно-специ-
альным образованием - инженер по эксплуатации
бронетанковой и автомобильной техники. Подпол-
ковник, военный комиссар, 20 лет отдал службе в
Вооружённых Силах СССР. Его военная геогра-
фия достаточно обширна: Северокавказский,  За-
кавказский,  Приволжский, Московский военные
округа, Центральная группа войск. А с 1994 года
Анатолий Федорович является первым и бессмен-
ным директором «Ветерана», на тот момент толь-
ко что созданного, насчитывавшего всего три от-
деления и ютившегося в ветхом деревянном зда-
нии. Энергичный и творческий руководитель, яр-
кий и умный человек, он, с одной стороны, требо-
вателен и настойчив, с другой - очень человечен и
всегда первым откликается  на беду любого члена
коллектива, и не только словом.

Анатолий Фёдорович успешен во всём: в слу-
жебной деятельности, в отношениях с людьми,
в личной жизни. Гостеприимный и хлебосоль-
ный хозяин, он с удовольствием и профессио-
нально занимается строительством, благоуст-
ройством и дизайном своего дома, прикладны-
ми искусствами, увлекается рыбной ловлей и
охотой. Там, где Анатолий Фёдорович, - основа-
тельность, надёжность и, обязательно, движе-
ние вперёд. Недаром любимым его афоризмом
является «Кто хочет работать, ищет средства,
кто не хочет - ищет причину».

В мае 2009 года наш директор отмечает своё
55-летие.

Уважаемый Анатолий Фёдорович! Коллек-
тив МУ КЦСО «Ветеран» от всей души поздрав-
ляет Вас с этой красивой и оптимистичной юби-
лейной датой! Праздничного настроения Вам,
здоровья, счастья, удачи и всего самого добро-
го, светлого и прекрасного!

В. А. ПЯТНИЦКАЯ,
г. Гаврилов-Ям.

В ноябре 2005 года в г. Гаврилов-Яме от-
крылся новый красавец - КЦСО. Это стало со-
бытием не только для нашего города, но и для
всей области, так как учреждение не имело ана-
логов в регионе. Под определением «комплек-
сный» в названии МУ КЦСО «Ветеран» скры-
вается не просто набор из 13 отделений цент-
ра, каждый из которых работает в своём на-
правлении. Специально спроектированное, а
не приспособленное для КЦСО здание, под
единой крышей которого находятся все струк-
турные подразделения, опора на лучшие зару-
бежные технологии, позволили оказывать це-
лый комплекс услуг: при посещении одного из
отделений клиент автоматически пользуется ус-
лугами остальных отделений. Например, обслу-
живаемый отделением временнoro пребывания
получет услуги отделения реабилитации (мас-
саж, ЛФК, физиотерапия, фитотерапия, кисло-
родный коктейль, услуги психолога), отделения
дневного пребывания (организация досуга), от-
деления срочного социального обслуживания
(прокат средств реабилитации, социальное так-
си и т. д.). При необходимости, после окончания
срока договора клиент может быть передан на
обслуживание отделению социального или со-
циально-медицинского обслуживания на дому
или принят в стационарное отделение, в кото-
ром, к слову сказать, его ждет не кровать в па-
латах, а отдельная благоустроенная квартира.

Создателем этого единственного в своём
роде учреждения, которое с лёгкой руки по-
сещающих сразу приобрело в городе славу
«дома, где оттаивают сердца», можно по пра-
ву считать его директора Анатолия Фёдоро-
вича Ломыкина. Именно он разработал про-
ект, добился его финансирования и, пройдя
все круги бюрократической организационной
волокиты, «подарил» части жителей района

Хозяин «дома,
где оттаивают сердца»

Сегодня, когда социальная политика
России нередко подвергается серьезной
критике, хочется рассказать о тех, кто не
стоит на месте, а мыслит, пытается вопло-
тить самые смелые идеи и достигает конк-
ретных практических результатов.

Рыбинск.
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В «Советской России» от
9.12.2008 было опубликовано
письмо преподавателей Воен-
но-воздушной инженерной ака-
демии им. проф. Н.Е.Жуковско-
го, в котором они предупрежда-
ют о возможности развала ака-
демии и всей системы военного
образования РФ. Как мне кажет-
ся, это письмо не в полной мере
охватывает затронутую тему.
Действительность намного
страшнее.

Самой логичной целью воен-
ной реформы должно быть по-
вышение боеготовности и бое-
способности. От безысходности
государственной нищеты целью
реформ может стать сохранение
хотя бы минимальной боеспо-
собности ради экономии тощего
бюджета, как это было в 90-е
годы. В нынешних реформах нет
ни того, ни другого. Зато неза-
висимо от того, что проповеду-
ют реформаторы, четко просмат-
ривается их истинная цель: сни-
жение боеспособности при мак-
симальных экономических зат-
ратах. Поэтому в войсках этим
реформам уже дали хлесткое
наименование - «смердюковщи-
на».

Официальной целью рефор-
мы военного образования явля-
ется сокращение числа военно-
учебных заведений с одновре-
менным их укрупнением ради
приближения к американским
стандартам. Я ни секунды не со-
мневаюсь в мудрости богопо-
добных американцев. Поэтому
у меня встречный вопрос.
Сколько высших военно-учеб-
ных заведений уничтожили
американцы за последние 200
лет ради укрупнения оставших-
ся? Ни одного! Американцы бо-
гатые не потому, что у них все
есть, а потому, что они умеют
считать деньги!

Если наши реформаторы и
экономят деньги, то это деньги
американских налогоплатель-
щиков. Рассмотрим такой при-
мер. Сейчас существуют четыре
высших военных авиационных
инженерных училища (ВВАИУ):
в Воронеже, Тамбове, Ставро-
поле и Иркутске. По планам ре-
форматоров при том же суммар-
ном количестве курсантов, что и
ранее, в будущем должно ос-
таться только Воронежское учи-
лище. Остальные ликвидируют-
ся. Американские налогопла-
тельщики могут аплодировать:
вместо четырех стратегических
целей остается только одна и три
ядерные боеголовки из четырех
можно сэкономить. Например,
для удара по Москве. Так что же,
по завершении военных ре-
форм москвичи будут спать спо-
койнее?

На американском примере
реформаторы пытаются обосно-
вать, что чем крупнее вуз, тем
выше в нем качество образова-
ния. Комментарии профессиона-
ла к этой точке зрения очень
сложно выразить, оставаясь в
рамках нормативной лексики.
Поэтому «политкорректно» ска-
жу, что данное утверждение не
является истинным. В отличие от
реформаторов любому педаго-
гу известно, что качество обра-
зования зависит только от уров-
ня преподавания, а уровень
преподавания определяется
квалификацией преподаватель-
ского коллектива и материаль-
ной базой вуза.

Главным звеном любого вуза

является кафедра. Высокую пре-
подавательскую квалификацию
кафедра будет иметь только в
том случае, если она сама спо-
собна готовить для себя новые
преподавательские кадры. Пре-
подаватели кафедры могут при-
ходить и уходить, они могут в чем-
то быть на передовых позициях
научной мысли, в чем-то отста-
вать и даже заблуждаться, но
если коллектив спаян единой
идеей, называемой научной
школой, то кафедра без проблем
готовит для себя преемников и
обеспечивает высокое качество
образования, получаемого в сте-
нах данного вуза. Научная шко-
ла не возникает мгновенно, она
вырастает медленно, как крис-
талл. Ее невозможно создать по
приказу. Поэтому престижность
вуза и качество образования в
нем определяются прежде все-
го возрастом его самого и его
научной школы.

Объединенный воронежский
вуз по планируемому количеству
курсантов (до 6000 тыс. чел.)
смело обойдет Военную акаде-
мию США (4400 чел.), известную
также как Вест-Пойнт. Однако
Вест-Пойнт был основан в 1802
году, а потому славится вовсе не
4400 кадетами, а 200-летней на-
учной школой. Объединенный
воронежский вуз, выражаясь
языком нумизматов, - это ново-
дел, то есть подделка. Его еще
только планируют создать с нуля.
Его основа - нынешний воро-
нежский вуз, не профильный для
ВВС; он готовит метеорологов,
психологов и др., а должен бу-
дет готовить специалистов инже-
нерно-авиационной службы
(ИАС) по специальностям, ранее
для него не известным. Препо-
давателей для кафедр по этим
новым специальностям придет-
ся собирать с миру по сосенке.
Учитывая реалии наших дней,
туда прибудет молодняк, кото-
рый по-хорошему нужно еще

немало лет обкатывать на ка-
федрах для обеспечения прием-
лемого уровня педагогического
мастерства. Воронежское учи-
лище готовит специалистов
тыла, поэтому в отличие от Ир-
кутского ВВАИУ в Воронежском
диссертационном совете отсут-
ствует специальность 20.02.14 -
«Вооружение и военная техни-
ка ВВС».

Исходя из этого, организато-
ры перевода в Воронеж уже по-
радовали иркутских адъюнктов

Зачастую они просто не подле-
жат разборке и перевозке. Без
малейшего преувеличения - все
полученное нами имущество из
уничтоженных училищ прямым
ходом пошло на списание как
полностью непригодное для
учебного процесса.

Нет оснований полагать, что
перевод училища из Иркутска в
Воронеж будет происходить по
другому сценарию. Помимо стен-
дов и агрегатов, которые можно
забросить в вагон или самолет,

дят как попытка усовершенство-
вать часовой механизм ударами
лома. Действительно, флагман
отечественной авиационной
мысли Военно-воздушная инже-
нерная академия (ВВИА) им.
проф. Н.Е.Жуковского сломана
и ныне влачит жалкое существо-
вание после перевода из Моск-
вы в Монино. Коломенское выс-
шее командное артиллерийское
училище уничтожено переводом
в Казань. Ставропольское, Ир-
кутское и Тамбовское ВВАИУ
уничтожаются переводом в Во-
ронеж. Санкт-Петербургское
высшее командное артиллерий-
ское училище уничтожается пе-
реводом в Ставрополь, на быв-
шее место Ставропольского
ВВАИУ. И т.д., и т.п. по всей стра-
не. Эти перетасовки закономер-
но дают два результата:

1. Перевод подготовки кур-
сантов во вновь создаваемые
вузы гарантирует резкое сниже-
ние квалификации специалис-
тов всех без исключения воен-
ных специальностей на ближай-
шие 15-20 лет. Вполне возмож-
но, что эта перспектива окажет-
ся гораздо более долгосрочной.

2. Система военного образо-
вания лишается наиболее зас-
луженной и наиболее подготов-
ленной части профессорско-
преподавательского состава, не
способного перемещаться на
новое место жительства по кап-
ризам московского начальства.

Что же получит Российская
армия в результате реформы
военного образования: учили-
ща-новоделы, являющиеся жал-
кой пародией на Вест-Пойнт, без
научной школы и без материаль-
ной базы.

Если же говорить о подго-
товке специалистов ИАС, то си-
туация здесь просто катастро-
фическая. ВВИА им. проф. Н.Е.
Жуковского в наборе курсантов
отказано, и подготовкой инже-
неров ИАС должен будет зани-
маться только Воронеж. Одна-
ко воронежский «Вест-Пойнт»
не имеет лицензии и аккреди-
тации на подготовку инженеров
ИАС. По закону при наличии ли-
цензии Воронеж может полу-
чить аккредитацию не ранее
2014 года, т.е. при выпуске из
училища курсантов набора 2009
года. До получения аккредита-
ции Воронеж не имеет права
выдавать дипломы по новым
специальностям. Поэтому если
следовать букве закона, то кур-
санты всех пяти курсов из Став-
рополя, Иркутска и Тамбова, пе-
реведенные в Воронеж, долж-
ны получить вместо дипломов
«волчьи билеты». Таким обра-
зом, Россия гарантирована от
поступления в войска специа-
листов ИАС на ближайшие пять
лет. В настоящее время Воро-
нежское училище является ты-
ловым, оно никогда не готови-
ло специалистов ИАС и лицен-
зии на их подготовку не имеет.
Тем не менее, несмотря на от-
сутствие общежитий, учебно-
лабораторной базы, учебной
литературы, учебно-методичес-
ких материалов, инженерно-
технического состава и препо-
давателей, командование Воро-
нежского училища уже в янва-
ре планирует получить лицен-
зию на подготовку специалис-
тов ИАС. Если это произойдет,
то это будет полнейшей профа-
нацией самой идеи лицензиро-
вания вузов в России.

Несколько слов о том, как
реализуется реформа военно-
го образования. Прежде всего
обращает на себя внимание то,
что составление плана работ
хотя бы на пару месяцев вперед
представляется реформаторам
непосильным интеллектуаль-
ным трудом. Еще в сентябре-
октябре этого года шел разго-
вор о ликвидации института
прапорщиков.

(Окончание статьи
В.В. Кашковского на стр. 8)

Реформа военного образования вместо того, чтобы улучшать
военную систему, напротив, её уничтожает. Пытаясь перевести рос-
сийское образование на американские рельсы, реформаторы, как
обычно, «забывают» соотнести свои нововведения с российской
действительностью. На днях «министр-мебельщик» посетил Ярос-
лавль. И теперь многих волнует судьба двух ярославских военных
училищ. Четкого ответа на этот вопрос министр в Ярославле не
дал. Хотя, что можно ожидать от человека, которому отведена роль
разрушителя Вооруженных Сил России? Не случайно у проход-
ной зенитно-ракетного института министра встретил полковник А.В.
Воробьев с плакатом «Сердюков - палач армии!» Нашлись офице-
ры-добровольцы, вышедшие встречать министра и у военно-фи-
нансового училища.

НЕУКЛОННО СНИЖАЕТСЯ
БОЕСПОСОБНОСТЬ
РОССИЙСКОЙ АРМИИ

В Москве 9 мая 2009 года.

и соискателей тем, что они не
смогут защититься в Воронеже,
а потому должны самостоятель-
но искать диссертационные со-
веты на стороне. Зато «добрень-
кие дяденьки» пообещали на-
шим адъюнктам без проблем из-
менить приказом научных руко-
водителей. Это не только подло
по отношению к научным руко-
водителям, уже вложившим в
учеников свои научные идеи и
свой труд, это просто смешно!
Можно подумать, что в Вороне-
же есть научные руководители
по требуемым специальностям!
Все вышесказанное означает
одно: иркутская научная школа
будет уничтожена, тогда как во-
ронежский «Вест-Пойнт» с гор-
дым названием Военный уни-
верситет в ближайшие как ми-
нимум 15-20 лет не будет иметь
научной школы по подготовке
специалистов ИАС. И это очень
оптимистичный прогноз. Если же
быть реалистом, то, по замыслу
реформаторов, Воронежскому
военному университету гаранти-
ровано отставание от Вест-Пой-
нта на 200 лет.

Сейчас в Воронеже для под-
готовки специалистов ИАС нет
ничего. Поэтому предполагает-
ся обеспечить его материальную
базу самовывозом из уничтожа-
емых вузов. Поясню, как это бу-
дет выглядеть на практике. Мы
были свидетелями закрытия
Рижского ВВАИУ, Пермского и
Ачинского ВАТУ и других род-
ственных училищ. По плану зак-
рытия данных учебных заведе-
ний их учебно-материальная
база передавалась ИВВАИУ.
Такие решения хорошо выглядят
только на бумаге, так как во всех
случаях вместо стендов и ценно-
го оборудования мы получали
только лом черного и цветного
металлов. Дело в том, что обо-
рудование и лабораторные ус-
тановки инженерных вузов дос-
таточно громоздкие и хрупкие.

в Иркутском училище име-
ется моторно-испытатель-
ная станция (МИС), постро-
енная еще в эпоху СССР.
Перевезти это циклопи-
ческое сооружение невоз-
можно по определению,
значит, Воронежскую МИС
нужно будет строить с нуля.
Столь же неподъемны ир-
кутские аэродинамичес-

кие трубы, авиационный трена-
жер с подвижной кабиной и два-
три десятка самолетов и верто-
летов на учебном аэродроме.
Следовательно, для создания
учебно-лабораторной базы в Во-
ронеже потребуются фантасти-
ческие по нынешним временам
затраты. Однако благодаря ре-
форматорам предыдущей волны
многие заводы, создававшие
материальную базу старых учи-
лищ, уже не существуют. Поэто-
му даже в самой отдаленной
перспективе воронежские пре-
подаватели вместо практическо-
го показа будут рассказывать о
былом величии инженерных ву-
зов России по фотографиям.

Главным доводом реформа-
торов в пользу расширения Во-
ронежского училища является
необходимость экономии средств
на зарплату начальников учили-
ща, тогда как очевидно, что зат-
раты на строительство и созда-
ние в Воронеже одной только
МИС превышают суммарную за-
работную плату всех четырех на-
чальников училищ и их замов на
протяжении по меньшей мере
1000 лет.

В эпоху СССР, когда военная
опасность для страны была
даже ниже, чем в наши дни, во-
енные училища были рассредо-
точены по всей стране для обес-
печения живучести системы во-
енного образования. Такой под-
ход вполне себя оправдал в
форс-мажорных условиях раз-
вала страны. В 90-е годы нача-
лось уничтожение дублирован-
ных военных вузов, но система
военного образования смогла
сдержать и этот удар. Так, напри-
мер, Иркутское ВВАИУ приняло
и доучило курсантов ликвидиро-
ванных Рижского ВВАИУ и Ачин-
ского ВАТУ. Для нас и для кур-
сантов это не стало проблемой,
так как ликвидированные учи-
лища имели аналогичные с нами
специальности и учебные про-
граммы. Хотя мы и не смогли по-
полнить учебно-лабораторную
базу за счет ликвидированных
вузов, но мы имели свою, не ме-
нее развитую учебно-лабора-
торную базу и подготовленный
преподавательский состав, а
потому прибывшие к нам кур-
санты были незамедлительно
включены в учебный процесс.
Отличительной чертой нынеш-
ней реформы является то, что
система военного образования
уже исчерпала былой запас
прочности. Поэтому эти с позво-
ления сказать реформы выгля-

Сердюков
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КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Вышел в свет новый поэтический сборник писа-
теля Сергея Хомутова «Уходит эпоха». Лирика из-
вестного рыбинского поэта похожа на крупную рус-
скую реку. Её истоки – чистые светлые воды - можно
смело сравнить с пушкинским заветом: «но чувства
добрые я лирой пробуждал», что и делает Сергей
Хомутов всю свою творческую жизнь.

Правда, в родниковую поэтическую речку Хому-
това «прилитературные лакеи», как сказала И.Ба-
ринова, духовные изуверы и предатели всех мас-
тей, современные литературные раскольники усер-
дно и последовательно сбрасывают свой хлам и не-
чистоты, пытаясь услужить «реформаторам». Стро-
ителей светлого буржуазного будущего ничуть не
заботит духовная и нравственная деградация обще-
ства, российского народа.

Сергей Хомутов – сегодня один из самых чест-
ных и мужественных поэтов. Да, нынешние убийцы
русской поэзии «нас поставили к стенке». Русофоб-
ствующий, криминальный, бескультурный, агрессив-
ный коммерческий мир старательно уничтожает рос-
сийскую поэзию, литературу в целом, вымывает куль-
турный слой нации. У русских писателей отнято всё,
что дала Советская власть: Дома творчества, трудо-
вой стаж, гонорары, возможность бесплатно изда-
ваться и печататься, само право на любимую про-
фессию.

«Уходит эпоха» - книга честная, боевая и очень,
на мой взгляд, нужная именно сегодня, вселяющая
веру, что слабы потуги у «клеветников России»
(М.Лермонтов) поставить нас и русскую литературу
к стенке. У нас есть Сергей Хомутов, Ирина Барино-
ва! Да и мы, грешные, не лыком шиты!

Василий ГАЛЮДКИН,
 член Союза российских писателей.

«Нас  поставили  к  стенке»
Уходят сверстники мои.
Одних сгубила воля-дура,
Других безволия змея,
Родимая литература –
Почти расстрельная статья.

Сергей ХОМУТОВ.

                   ПРИГОВОР
Чтобы снова на слом испытать человека,
И опять подведя под минувшим черту,
На холодном закате двадцатого века
Нас «поставили к стенке», лицом в пустоту.

Только по неизвестной доныне причине
Всё ж оставили жить, непонятно зачем,
Потому как о нашей нелепой кончине
Известили публично, поведали всем.

И глядим в пустоту, и ступаем на ощупь,
В одиночку, и сами не знаем куда,
Кто-то мрачно молчит, кто-то жалобно ропщет,
Про себя вспоминая былые года.

В напряжении скорбном, и слепо, и немо
Мы идём незнакомым, корявым путём…
Вот земля позади, впереди – только небо,
Слава Богу, теперь не собьёмся, дойдём.

                                                  Сергей ХОМУТОВ.

Е. Гусев и В. Галюдкин.

Спасибо тебе, «Советская Ярославия»!
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Советская Ярославия»!
Горжусь тем, что являюсь автором самого честного и мужественного

издания в нашей области!
В будущем году мне исполняется 60 лет, а литературный стаж исчис-

ляется 45-ю годами. То есть первые гонорары за меня получала мать,
поскольку у меня не было ещё паспорта.

Господа «демократы» лишили меня – и не только меня! – права на
профессию, на творческий стаж, на гонорары и пр. Русский писатель
выброшен в рынок, ему внушается, что он «свободен». Врёте, господа-
реформаторы! Мы знаем, помним, в чём заключается свобода художни-
ка! Но я убеждён в одном: русская литература не умрёт! Современная
сытая новобоярщина нашей «полной гибели всерьёз» не дождётся!

Хочу сказать большое спасибо редакции «Советской Ярославии» за
выпуск литературных страниц. С нетерпением жду каждый выпуск газе-
ты. Вот и эта моя заметка посвящена творчеству замечательного писате-
ля, для которого также поэзия – не профессия, а судьба. И мы не собира-
емся менять свои судьбы, как бы ни было трудно, как бы этого ни желали
новобояре!

Василий ГАЛЮДКИН.

НЕУКЛОННО СНИЖАЕТСЯ
РОССИЙСКАЯ БОЕСПОСОБНОСТЬ
(Окончание. Начало на стр. 6)

Спустя месяц уже новые вея-
ния - институт прапорщиков бу-
дут расширять за счет сокраще-
ния офицерских должностей
ИАС. В конце ноября 2008 года в
Иркутское училище пришел при-
каз о расширении и даже (о
чудо!) впервые за много лет были
перечислены деньги на капи-
тальный ремонт. Не прошло и
двух недель, как в училище при-
ходит план по уничтожению, хотя
формально это называется пере-
водом в Воронеж. Согласно это-
му плану, иркутские курсанты
должны прибыть в Воронеж 1 ян-
варя 2009 года. Курсанты Тамбо-
ва и Ставрополя, соответствен-
но, ко 2 января. К 15 января в Во-
ронеже уже должны быть сфор-
мированы расписания и начаты
занятия, правда, непонятно кем,
по каким методическим матери-
алам и на какой лабораторной
базе. Преподаватели и инженер-
но-технический состав Иркутско-
го ВВАИУ должны быть уволены
в марте 2009 года, как раз тогда,
когда у выпускников начинается
дипломное проектирование. Кто
будет его вести в Воронеже, яв-
ляется загадкой.

Тут же, по поступлении пла-
на, выяснилось, что деньги на
перевоз курсантов в Воронеж
не запланированы и что в Во-
ронеже для них нет места в ка-
зарменных помещениях и об-
щежитии. Поэтому Министер-
ство обороны предложило им
добираться за свой счет, прихва-
тив с собой постельные принад-
лежности, полагая, что курсан-
ты будут снимать жилье в Воро-
неже. Оказалось, что и эта ре-
комендация невыполнима, так
как перед Новым годом все би-
леты проданы. А выдача по-
стельных принадлежностей не
предусмотрена ни одним фи-
нансовым документом. После-
дний хит сезона - это обещание
Министерства обороны пере-
везти курсантов самолетами во-
енно-транспортной авиации.
Мне искренне жаль наших кур-
сантов - пацанов, мечтавших о
военной карьере и военном об-
разовании! Более скотского от-
ношения к людям просто невоз-
можно представить!

Несчастьем России являют-
ся ее природные богатства, ко-
торые слишком многим мозолят
глаза. Русская пословица гла-

сит: «Чем богаче двор, тем злее
должна быть собака». В соответ-
ствии с этой пословицей Россий-
ская армия выглядит как тощая
облезлая шавка, которую нера-
дивый хозяин, вместо того что-
бы кормить, норовит пнуть по
любому поводу. Поэтому страш-
но представить, как будет выг-
лядеть Российская армия через
несколько лет и вообще будем
ли мы еще к тому времени суве-
ренным государством?

В.В. Кашковский.

30 мая, в субботу,
в 11-00

в помещении
гарнизонного Дома
офицеров состоится

ОФИЦЕРСКОЕ
СОБРАНИЕ,

которое обсудит вопрос
о мерах, которые

должны предпринять
офицеры по противо-

действию разрушению
российской армии. Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Лучшая хоккейная школа России – «Локомотив»
Если оценивать работу клуба

«Локомотив» по подготовке юных
хоккеистов в комплексе (по заня�
тым местам в соревнованиях раз�
личного уровня и завоеванным тро�
феям), то получается, что школа
«Локомотив» занимает первое мес�
то в России, опережая такие же про�
славленные «фабрики» «Ак барса»
и «Салавата Юлаева». Этому факту
есть много подтверждений. На про�
шлой неделе во Дворце культуры
имени Добрынина прошло чество�
вание групп подготовки спортивной
школы «Локомотив» и выпуск вос�
питанников, которые закончили
свой путь в СДЮШОР. Ребятишкам
2001 года рождения за особенные
успехи подарили клюшки. Спорт�
смены 1992 – 1994 годов рожде�
ния в клубном первенстве страны

завоевали, как и взрослые масте�
ра, серебряные медали. Главные
призы в двух возрастных юношес�
ких турнирах в Чикаго забрали вы�
пускники школы. Гордятся россий�
ские болельщики тремя воспитан�
никами клуба,  которые в нынеш�
нем чемпионате мира в составе
сборной России удостоены чемпи�
онского звания и золотых медалей
– Денисом Гребешковым, Сергеем
Мазякиным, Виталием Вишневским.
Будем надеяться, что и впредь
СДЮШОР железнодорожников
продолжит выращивать достойную
смену для главной ведущей коман�
ды страны – «Локомотива». Тем
более, что осенью завершится ре�
конструкция Дворца спорта «Авто�
дизель», который полностью пере�
дадут хоккейной школе клуба.

ФУТБОЛ
«Шинник» прервал шествие «Сибири»

В очередном туре первенства
России по футболу среди команд
первого дивизиона «Шинник» на
своем стадионе принимал «Си�
бирь» из Новосибирска. До этого
поединка соперник не проиграл ни
одного матча, а их голкипер Сер�
гей Чепчугов не пропустил ни од�
ного матча. Конечно, сибиряки хо�
тели продолжить свою победную
(ничейную) серию. И вначале гос�
ти активно атаковали, Сергею Пе�
сьякову пришлось выручать свою
команду. Но наступательный пыл
противника длился недолго, потом
они стали действовать почему�то
осмотрительно. Ярославцы же,
наоборот, в первом тайме играли
раскованно, быстро переходили от
обороны к наступлению, демонст�
рировали хорошее взаимопонима�
ние друг друга. Возможно, поло�
жительно на футболистов повли�
яла смена главного тренера, обыч�
но в таких случаях команда моби�
лизуется, у ребят появляется са�
моуверенность. По существу пер�
вый удар по воротам 26�летнего
нападающего Никиты Бурмистро�
ва на восьмой минуте достиг цели.
Сергей Чепчугов пропустил в свои
ворота первый гол. После этого хо�
зяева продолжали атаковать и мог�
ли увеличить счет. Но удвоить его

удалось только на 35�й минуте –
после навеса мяча в штрафной
площадке Сергеем Яшиным Роман
Войдель отправил его в сетку со�
перника. Преимущество нашего
клуба стало солидным. Гости спох�
ватились, встрепенулись и начали
действовать активно, особенно в
дебюте 2�го тайма. А хозяева, ви�
димо, успокоились и сбавили обо�
роты. На 55�й минуте экс�яросла�
вец Александр Шуленин сильным
ударом издалека послал мяч в сет�
ку Сергея Песьякова. Потом сиби�
ряки создали еще три опасных го�
левых момента у наших ворот и
могли сравнять результат. Не по�
лучилось. На 88�й минуте ярослав�
цы разыграли штрафной. Вышед�
ший на замену Максим Бузникин
сделал хороший навес мяча в
штрафной площадке противника,
а защитник Геннадий Олексич от�
правил его в ворота. Итог встречи
3:1. Теперь у «Шинника» стало 14
очков и он переместился в турнир�
ной таблице с 10�го на 7�е место.
В следующих двух турах ярослав�
цы будут выяснять отношения со
своими соперниками на выезде –
в пятницу, 22 мая, в Хабаровске
встретится с ФК  «СКА�Энергия», а
в понедельник, 25 мая, во Влади�
востоке – с ФК «Луч�Энергия».

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Ярославец вошел в группу сильнейших

Обычно Кубок России по лыже�
роллерам начинается масс�стартом
на Кремлевской набережной Моск�
вы. Так было и в нынешнем году.
Сезон спортсмены открыли в мае. В
престижном соревновании сильней�
ших принял участие ярославец –
воспитанник СДЮШОР�3 студент

сельхозакадемии Максим Гиниятов.
На дистанции 10 км он занял 4�е
место, уступив призерам лишь две
секунды. В беге на 1 км ярославец
вошел в десятку сильнейших. Воз�
можно, и в соревнованиях «летних
лыжников» наш спортсмен в даль�
нейшем и медаль завоюет.

СПАРТАКИАДА
Юная пошехонка – серебряный призер

В Москве прошла Всероссийская
спартакиада по военно�спортивному
многоборью «Призывники России�
2009». В ней приняли участие три
подростка из пошехонской средней
школы №1 – Александр Жибарев (уче�
ник 9�го класса), Антон Соколов и
Анна Белова (учащиеся 10�го клас�
са). Посоветовал ребятам поехать в
столицу их преподаватель Евгений
Шушуев (он сопровождал учащихся в
Москву). Сначала подростки ответи�
ли на вопросы интернет�конкурса, где
демонстрировали свои знания по ис�
тории военного дела, музыки, кули�

нарии. А в финале в столице на базе
Российского госуниверситета физ�
культуры, спорта и туризма, в кото�
ром 300 юношей и девушек из 76
регионов России ответили на 60 ин�
теллектуальных вопросов, состяза�
лись в беге на 60 метров, девочки
отжимались, мальчики поднимали
пудовую гирю и все стреляли из мел�
кокалиберной винтовки по мишеням
на расстоянии 50 метров (выпусти�
ли по пять патронов). Наша Анна
Белова выбила 38 очков, ей вручена
серебряная медаль и грамота от ге�
нерала.

«Подводник» ' бронзовый призер
Ярославская команда по футбо�

лу «Подводник» участвовала в со�
ревновании за Кубок Европы. Наши
мастера дошли до полуфинала, в

ФУТЗАЛ

нем уступили белорусам по пеналь�
ти. Счет 2:3. А в борьбе за третье
место победили  французов со сче�
том 3:0 и заняли третье место.
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