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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Пять дней
в Питере

Стр. 6

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.

Путевые
записки

На снимке: лидеры Народного ополчения им. Минина и Пожарского в Ярославской области Александр ВОРОБЬЕВ
и протоиерей отец АЛЕКСАНДР. Справа в первом ряду  –  начальник Всероссийского объединенного штаба Народного
ополчения,  героический русский воин полковник Владимир КВАЧКОВ.

В Ярославле формируется
Народное ополчение

Офицерское собрание ЯО постановило создать Народное ополчение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании анализа внешней и внутренней военно�политической
обстановки, реального состояния Вооруженных Сил Российской Федера�
ции и оборонно�промышленного комплекса страны Офицерское собрание
Ярославской области заявляет о чрезвычайном характере угроз на8
циональной и военной безопасности России.

Действия нынешнего высшего государственного и военного руковод�
ства РФ дают все основания утверждать, что реформирование армии
преследует цель 8 ослабление Вооруженных Сил России, в свя�
зи с чем проводится ликвидация военно�учебных заведений, сокращение
офицерского корпуса в целом, и в обязательном порядке � изгнание из
армии офицерских кадров, которые еще помнят, какой была Совет�
ская Армия, и знают, какой должна быть армия, способная защи8
тить страну.

Оборонно�промышленный комплекс страны в результате приватиза�
ции утратил способность обеспечивать армию, авиацию и флот техникой и
вооружением, собственники предприятий уклоняются от выполнения
заказов Министерства обороны, предпочитают по более выгодным кон�
трактам вооружать иностранные армии.

По названным причинам наступает безвозвратная утрата боеготов�
ности и боеспособности Вооруженных Сил, их полная неспособность к
отражению агрессии, защите государственной независимости и террито�
риальной целостности страны, её национальных интересов.

В связи с этим в действиях Президента и Верховного Главнокоманду�
ющего Вооруженными Силами Д. Медведева и Председателя Правитель�
ства РФ В. Путина есть все признаки предательства и измены нацио�
нальным интересам России. Эти действия � следствие подчиненности
российского высшего руководства требованиям заключенного еще в 1992
году соглашения с МВФ � финансового инструмента администрации США.
В результате проводимой этими лицами политики внутри страны разруша�
ются не только Вооруженные Силы, но и экономика России, а её населе�
ние вымирает.

Происходящее 8 последний этап не только разрушения и
уничтожения бывших Вооруженных Сил Советского Союза, но и
установления полного контроля над Россией со стороны транс8
национальных корпораций США и Евросоюза, цель которых 8
расчленение России и овладение нашими землями и нацио8
нальными ресурсами.

Мы, офицеры России, русские и представители других коренных наро�
дов СССР, преданные собственными правителями, должны сказать всем
гражданам: ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!

Когда высшее руководство страны демонстрирует полную некомпе�
тентность в вопросах обороны и пренебрежение к судьбам народов Рос�
сии, только сами граждане � офицеры и представители всех слоев населе�
ния могут и должны определить свое настоящее и будущее, будущее
нашей Родины.

Офицерское собрание Ярославской области:
1. Выражает недоверие Верховному Главнокомандующему Воо�

руженными Силами Д. Медведеву и Председателю Правительства
В. Путину и предлагает гражданам России отказаться от услуг
этих руководителей.

2. Постановляет инициировать привлечение к уголовной ответ8
ственности министра обороны гражданина Сердюкова за целе�
направленную деятельность по разрушению системы обороны страны и
системы военного образования.

3. Призывает руководство Общероссийской общественной организа�
ции "Народное ополчение" предпринять меры по созданию кадрового
резерва на замещение руководящих и командных должностей в структурах
государства и армии.

4. Офицерскому собранию Ярославской области выступить инициато�
ром и сформировать в Ярославской области структурные под8
разделения Общероссийской общественной организации "На8
родное ополчение".

5. Для координации действий всех национально�патриотических сил в
Ярославской области избрать Совет Народного ополчения, дове�
рить Совету при  необходимости кооптировать в свой состав новых членов
Совета.

6. Поручить Совету Народного ополчения сформировать област8
ной штаб Народного ополчения, а также структурные подраз8
деления Народного ополчения в городах и других поселениях
области, на предприятиях и в учреждениях.

7. Областному штабу Народного ополчения осуществлять руковод�
ство подразделениями народного ополчения на основе строгой дисципли�
ны и уважения к каждому командиру и рядовому ополченцу.

8. Каждому ярославцу 8 генералу, офицеру, прапорщику дей8
ствительной службы и находящемуся в запасе или отставке,
каждому солдату и сержанту, каждому гражданину, кто считает
себя ответственным за свою судьбу и судьбу нашей Родины,
сегодня, как никогда, важно проникнуться пониманием смер8
тельной угрозы, нависшей над Россией.

21 февраля 2009 года Общероссийское офицерское
собрание, исходя из угроз, нависших над Россией, и
изменнической политики верховной власти, постанови-
ло сформировать Народное ополчение. К такому реше-
нию пришли делегаты из большинства регионов России,
в том числе и Ярославской области. Членом Высшего
Совета Общероссийского офицерского собрания был из-
бран и руководитель фракции КПРФ в Ярославской об-
ластной думе полковник запаса Александр Воробьев.

В День 400-летия обороны Ярославля
от польских захватчиков, в день рож-
дения Великого князя Александра Не-
вского, в День города Ярославля, 30
июня 2009 года в Ярославле состоя-
лось Офицерское собрание Ярослав-
ской области.

Власти хотели помешать его прове-
дению, оказали давление на военное
командование, которое вопреки правам
офицеров отказало в предоставлении
зала в Доме офицеров.

Но ни позиция властей, ни массовые
зрелища Дня города, ни «дачная» лет-
няя погода не могли сдержать решимо-
сти офицеров, которые и в запасе, и в
отставке остались верны Присяге. Со-
брание состоялось.

Открыл собрание полковник Алек-
сандр Воробьев. Он охарактеризовал
ситуацию, сложившуюся в Ярославской
области.

– Через несколько дней, – начал свое выступле-
ние А. Воробьев, – пройдет митинг протеста в Гаври-
лов-Яме. Там гибнет льнокомбинат – градообразую-
щее предприятие. Комбинат давал работу практичес-
ки каждой семье горожан. На нем в советское время
работало 5 тысяч человек. Сейчас осталось около ты-
сячи. Но и из них вскоре собственники намерены выг-
нать за ворота еще почти шестьсот рабочих. И эта си-
туация характерна для большинства предприятий об-
ласти. Политика правительства и местных властей
ведет к разрушению национальной экономики. Это
политика подчинения России западным транснацио-
нальным корпорациям.             Продолжение на стр. 2.

2 июня в Гаврилов-Яме прошел много-
людный митинг работников льнокомби-
ната – градообразующего предприятия.
Участники митинга протестовали против
свертывания производства, невыплаты
зарплат, увольнений рабочих и неграмот-
ного управления предприятием его ны-
нешними собственниками.  Все это лиша-
ет многих горожан средств к существо-
ванию, и они полны решимости бороться
за право на труд и достойную жизнь.

О том, как проходил митинг, читайте
в следующем номере нашей газеты.

Гаврилов8Ям на пороге социального взрыва
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Продолжение. Начало на стр. 1. В Ярославле
Западным
компаниям
не нужны
производства
в России,
им нужны потребители
ИХ товаров. В обмен на
энергоносители и при-
родные ресурсы Рос-
сии. Им не нужны «из-
быточные» люди Рос-
сии. Все сделано для
того, чтобы население
нашей страны ускорен-
но вымирало, что и про-
исходит.

Разрушаются эконо-
мика, культура, систе-
мы образования и здра-
воохранения. Наконец,
разрушается и россий-
ская армия. И во всем
этом предательской по-
литике центральной
власти содействуют и
власти нашей области.

Единственное, что
можно противопоста-
вить такой политике, –
это воля народа. При-
мер тому – наши действия в
1998 году, когда мы боролись
за сохранение моторного за-
вода и других предприятий,
добивались выплаты рабо-
чим заработной платы. И до-
бились своего. Но выплата
зарплаты хозяевами – не
факт улучшения жизни. Все,
что нам угрожает, сохраня-
лось.

Это стало очевидно с воз-
никновением так называе-
мого мирового финансового
кризиса. Если на Западе это
финансовый кризис, то в Рос-
сии это экономическая ката-
строфа, как бы ни успокаи-
вали нас власти. Но это и по-
литическая катастрофа, пото-
му что существующий обще-
ственно-политический строй
оказался гибельным для
страны.

Потому, к примеру, в ходе
полугодовой борьбы тутаев-
ских рабочих, которые оказа-
лись в той же ситуации, что и
рабочие Гаврилов-Ямского
льнокомбината, к экономи-
ческим требованиям добави-
лись требования политичес-
кие – национализации мо-
торного завода и смены ру-
ководства в городе и райо-
не. Национализации своего
льнокомбината требуют и
жители Гаврилов-Яма.

Однако правители в
Кремле выполняют волю За-
пада. Не хотят слышать голос
своего народа.

В этой обстановке Обще-
российское офицерское со-
брание обратилось ко всем
офицерам России с призывом
встать на защиту Родины.

– Среди нас, на собрании,
– продолжил А. Воробьев, –
находится протоиерей отец
Александр (Кузяев) – патри-
от земли русской. Он был с
нами и на пикете у железной
дороги в 1998 году, он  9 мая
2009 года на митинге у Веч-
ного огня призвал нас встать
на защиту Вооруженных Сил
России и Отечества. Призыв
отца Александра услышан в
нашем зале.

Недавно приезжал в
Ярославль душитель россий-
ской армии министр обороны
Сердюков. Его здесь встре-
тили плакатом: «Сердюков –
палач армии».

Сердюков – лишь испол-
нитель, которого, чтобы успо-
коить общественность, убе-
рут, как только он сделает
свое черное дело. Но мы бу-
дем спрашивать с каждого,
кто участвовал в процессе
разрушения армии или по-
творствовал этому своим бе-
зучастием, а то и пособниче-
ством нынешним властям.

Мы разберемся с теми, кто
отменил собрание в Доме офи-
церов, с теми, кто выставил
ОМОН, когда 22 апреля мы не-
сли петицию губернатору обла-
сти. Уже два суда признали зап-
рет на мирную демонстрацию 22
апреля незаконным.

Мы видим, как разрушаются
предприятия, как губится наша
молодежь, которую лишают бу-
дущего. И об этом мы говорим
открыто, мы действуем в рамках
закона.

В зале присутствует человек,
который будет готовить справ-
ку о нашем собрании для губер-
натора. Есть и несколько журна-
листов, которые расскажут о со-
брании общественности.

Вторым на собрании офице-
ров выступил начальник Объе-
диненного штаба Народного
ополчения полковник Влади-
мир Квачков.

– Почему возникло
Ополчение в стране,
когда нет явной угрозы
вторжения?

С этого вопроса начал свое
выступление полковник В. Квач-
ков и добавил:

– Почему офицерское собра-
ние единодушно выступило за
создание общественного движе-
ния «Народное ополчение»?

Потому что сложилась угро-
жающая ситуация не только в
армии и обществе, но и в госу-
дарстве, и в душе каждого.

Мы находимся в состоянии

Выступает полковник Александр ВОРОБЬЕВ.

Полковник Владимир Васильевич
КВАЧКОВ, кавалер пятнадцати боевых
наград, бывший командир бригады
спецназа Главного разведывательно-
го управления Генерального Штаба,
воевал в Афганистане, Чечне и многих
других «горячих точках», кандидат во-
енных наук, ведущий научный сотруд-
ник центра военно-стратегических ис-
следований Генерального штаба. Три
года провел в заключении по обвине-
нию в якобы покушении на А. Чубайса,
но был оправдан судом присяжных.
Постоянно подвергается преследова-
ниям со стороны властей, но признан
народным героем.

национальной катастрофы.
Процесс этот может длиться
годами и десятилетиями и име-
ет несколько составляющих.

Это духовная катастрофа.
Мы привыкли, что русские –
это великороссы. Но мы три-
единый народ – русские, укра-
инцы и белорусы. Но еще и
все коренные народы России.
Это и есть русская нация. Раз-
деление их – ошибка. Это рус-
ский мир. А собственно рус-
ский народ – только ядро это-
го мира.

И вот мы утратили духов-
ный стержень. Немцы не мо-
гут жить без порядка, францу-
зы – без салона, а русский на-
род не может жить без Прав-
ды – нашего духовного стер-
жня.

Мое мнение о перспективе
– это в духовном плане – со-
единение с религией, а в ма-
териальном плане – социа-
лизм.

Вот почему. Если бы не
было Октябрьской революции
1917 года, уже не было бы и
России. Романовская динас-

тия привела Россию к краху.
П о с л е р е в о л ю ц и о н н о е

партийно-советское общество
все же было самым справедли-
вым. Привилегии обкомовцев,
которые нам казались возмути-
тельными, теперь кажутся ник-
чемными по сравнению с при-
вилегиями нынешних предста-
вителей власти и собственни-
ков.

То, что творится на ТВ, в ду-
ховной жизни страны – это мо-
ральная катастрофа нации. Мы
в такой среде не выживем.
В стране культивируются чужие
ценности, губительные для нас.
И потому пришло переосмысле-
ние понятия национализм. Это
не нацизм или шовинизм – ут-
верждение превосходства од-
ной нации над другими. Это
проявление любви к Родине и
защита национальных интере-
сов. Русский национализм – это
защита интересов всех корен-
ных народов, населяющих Рос-
сию.

Чубайс тоже может сказать,
что он любит Россию. Но любит
странною любовью. (Он, любя,
через ваучерную приватизацию
ограбил все население страны.
Любя, пригласил в страну спе-
циалистов ЦРУ и сбыл лучшие
производства западным хозяе-
вам. Любя, разрушил единую
энергосистему страны и сделал
для нас киловатт электроэнер-
гии дороже двух рублей при ее
себестоимости менее 50 копе-
ек.- Ред.).

– Некоторые говорят, – про-
должил В. Квачков, – почему вы
ругаете Путина? Ведь он что-то
делает!

Отвечу. Есть в России пияв-
ки, которые насосались крови
и отвалили в Лондон. Это вне-
шние паразиты.

А путинский режим – это не
пиявки, этот режим может жить
только внутри организма. Таких
еще гельминтами называют.

Главный Гельминт Гельмин-
тович заинтересован, чтобы
русский организм, пусть и сла-
бый, существовал. Иначе нечем
будет кормиться. Уж больно
тепло живется гельминтам у
нас. Достаточно вспомнить раз-
ницу в доходах богатых и бед-
ных.

По отношению власти к ар-
мии можно судить, как она от-
носится к народу и обществу.
Почему в условиях кризиса на-
чали срочно уничтожать рус-
скую армию? Руководству вы-
годна сильная армия, когда ру-
ководители связывают свою
судьбу с судьбой народа. А Пу-
тин – гауляйтер. Это админист-
рация колониальная. Путину
сильная армия не нужна. Она
опасна для него.

Еще при недавнем мини-

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

Читательский билет №1 в Прези�
дентской библиотеке имени Ельцина,
которая открылась в Петербурге 27 мая
в здании Синода, получил Дмитрий
Медведев. Тем самым он выразил при�
знание заслуг предпредшественника.
«Посещать» книгохранилище — в от�
личие от главы государства — можно
будет (во всяком случае, первое вре�
мя) только через сайт в Интернете,

Вынужден был признать Владимир
Путин, что так и остались на бумаге
планы диверсификации экономики, о
которых говорилось всё последнее де�
сятилетие. Однако, выступая в Торго�
во�промышленной палате (ТПП) по
проблемам инноваций, премьер — по
ставшей в последнее время привычке
— перевел�таки стрелки на советское
прошлое. Именно тогда, мол, сложи�
лась хозяйственная модель, благода�
ря которой удалось создать лишь ядер�
ный и ракетно�космический комплек�
сы. Но разве при Ельцине, самом Пу�
тине и Медведеве осуществился хоть
один проект, даже отдаленно напоми�
нающий достижения СССР? В памяти

Овации и инновации
и на слуху прямо
противополож�
ное — дефолт
1998 года и ны�
нешний финан�
совый кризис.
Глава ТПП Евге�
ний Примаков
без обиняков за�
явил: «Россия не
должна возвра�
щаться к докризисной структуре эко�
номики». Внемлет ли правительство
голосу разума или под бурные и про�
должительные аплодисменты «Единой
России» выдвинет очередной фантас�
тический «план Путина»?

Первый ельцинист

Услужливо перестраховался Вик�
тор Христенко, читая лекцию студен�
там Академии народного хозяйства. На
их просьбу предсказать развитие со�
бытий на производстве министр про�
мышленности и торговли заметил, что
это вещь увлекательная, но в сегод�
няшней жизни бессмысленная. «Лек�
тор» привел в пример ситуацию, когда
он спрогнозировал падение производ�
ства на 6—8 процентов, и это вызвало
в верхах бурную реакцию. «Меня это
пугает»,— признался глава Минпром�

адрес которого... неизвестен. Зато из�
вестно другое:  «персональная» биб�
лиотека обошлась федеральному бюд�
жету в 9 миллиардов рублей. И это
тогда, когда с начала ельцинских «ре�
форм» в стране закрылось свыше по�
ловины публичных народных библио�
тек, а в сельской местности они исчез�
ли практически повсеместно — нет де�
нег.

Поумерил язык
торга. Напомним, что президент Дмит�
рий Медведев призвал высших чинов�
ников «поумерить языки» и не давать
неоправданных экономических прогно�
зов.

Отметим, что правительство из
года в год не справляется с объявлен�
ными планами, прежде всего — по ин�
фляции. С наступлением финансового
кризиса не стали оправдываться и дру�
гие прогнозы, в частности, по динами�
ке ВВП и промышленного производ�
ства.

Эта акция - очередное важ-
ное проявление экономической
борьбы организованного рабо-
чего класса. В то время как «за-
стенчивая» Федерация незави-
симых профсоюзов России в ус-
ловиях кризиса отмал-
чивается или говорит о
защите прав трудящих-
ся шепотом, свободные
профсоюзы, такие как
МПРА, энергично бо-
рются против произво-
ла «хозяев».

Трудящиеся завода
«Форд» правильно по-
нимают, что крупный
капитал стремится со-
хранить свои прибыли за счет
резкого снижения зарплат ра-
бочих. Именно в этом смысл со-
кращенной рабочей недели, от-
правки людей в неоплачивае-
мые отпуска, а то и многомесяч-
ной задержки зарплаты.

Право на труд и его достой-
ную оплату - не благотвори-
тельность бизнесменов и влас-
тей. Это неотъемлемое право
каждого человека. Однако ны-
нешняя власть и «эффектив-
ные собственники» явно не
способны обеспечить полную
занятость и нормальные зарп-
латы. А это показатель нежиз-
неспособности навязанной
России системы, основанной
на получении прибыли любой
ценой, а не на благе общества
и человека.

В СССР, устроенном на соци-
алистических принципах, не
было безработицы. Каждый мог

Главное - право на труд,
а не прибыли «хозяев»

найти работу, ибо экономика раз-
вивалась, а мировые кризисы
нашу страну не затрагивали. Вог-
нав Россию в мировую систему,
управляемую международной
олигархией, правящая группи-

ровка не может и не хо-
чет защищать нашу эко-
номику. Поэтому кризис
ударил по России силь-
нее, чем по ее западным
«партнерам».

Способы вывода
экономики из кризиса
хорошо известны. Ими
энергично пользуются
Китай, Германия и дру-
гие страны. Это повы-

шение доходов населения и,
таким образом, повышение
платежеспособного спроса лю-
дей. Однако правительство Пу-
тина закачало более 200 мил-
лиардов долларов в российс-
кие банки, откуда деньги ушли
в иностранные банки. Промыш-
ленность, строительство и село
практически ничего не получи-
ли. Отсюда и неполные рабо-
чие недели, неоплачиваемые
отпуска, задержки зарплат.

КПРФ поддерживает борь-
бу рабочих «Форда» и профсо-
юза МПРА за право на труд и
достойную зарплату.

Наша партия предложила
антикризисную программу,
предполагающую решительную
смену курса страны. Без этого
острейшие проблемы страны
не решить!

Г.А.ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Работники автозавода «Форд» во Всеволожске Ле-
нинградской области по инициативе Межрегионально-
го профсоюза рабочих автопрома (МПРА) несколько
дней назад провели акцию протеста против введенной
администрацией завода сокращенной рабочей недели.

КПРФ ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОЧИХ «ФОРДА»
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формируется Народное ополчение

стре обороны Иванове о новой
реформе в армии не говори-
лось ни слова. Численность её
считалась оптимальной. И вдруг
через два месяца вместе с кри-
зисом появилась новая «ре-
форма». Мы еще не до конца
знаем, но по некоторым сведе-
ниям реальных денег в государ-
стве осталось на несколько ме-
сяцев, а пенсионный фонд по-
чти пуст.

Значит опять – кабальные
кредиты. Под что? – Под запа-
сы углеводородов на нашем
Севере. Медведеву дадут кре-
диты, но транснациональные
корпорации получат в свое рас-
поряжение доступ в русскую
Арктику, «приватизируют» се-
верный морской путь. – Вот итог
и цена нашего «стабильного
развития» при Путине. Как го-
ворится, «стабилизец» пришел.

– Мы с Ходорковским неко-
торое время сидели в одной ка-
мере, – продолжил Владимир
Квачков. – Я ему говорю: Миха-
ил Борисович, вам бы все кон-
трактную армию создавать. Но
за пять-семь тысяч солдату ник-
то не станет контрактником. А
дайте солдату три тысячи и по-
вышайте плату за классность -
и будет он служить не от звонка
до звонка, а за совесть.

Кадровая, призывная армия
имеет резервы для развития.
Можно довести призывную ар-
мию до совершенства.

Я говорю Ходорковскому:
вы лучше горячую воду дайте в
казарму.

Он глаза вытаращил – не
знал, что даже этого сейчас нет.
А рассуждает о контрактной ар-
мии. И те, кто правит в стране,
не знают сути жизни армии. Лик-
видируют институт прапорщи-
ков. Создали им имидж людей,
думающих только о том, как ук-
расть и продать. То же – и в от-
ношении офицеров. Почему? –

Боятся: призыв-
ная армия зай-
мет правильную
позицию в слу-
чае социального
конфликта. Те-
перь даже трус-
ливый и мало-
душный советс-
ко-российский
генералитет по-
нимает, что нас
убивают и хотят
сделать то, что
сделали с Юго-
славией: рас-
членить на пять-
семь псевдогосу-

дарственных образований.
Можем ли мы решать все

возникшие проблемы в рамках
реформы? Нет! А разумные
предложения никто не слушает.
Им не нужны сельское хозяй-
ство, наука. Мы подошли к ру-
бежу, когда в рамках существу-
ющей политической системы
выхода из национальной ката-
строфы нет.

Любая система меняется вы-
борами. Можем мы избрать че-
стную, справедливую власть?
Допустим – нет фальсификации
итогов выборов. Изберем 450
депутатов в госдуму и они при-
мут закон о деприватизации
стратегических отраслей эконо-
мики. Что будет с этим законом?
Он попадет в Совет Федерации.
Они, кто там, кто и владеет всем,
примут этот закон? Но допустим
– примут. Но Медведев не под-
пишет. И что? А если закон до
Думы пойдет к Путину. Он что,
согласится лишить себя уже
многих миллиардов, которыми
владеет?

Рассчитывать, что изберем
во власть порядочных людей,
можно. Участвовать в выборах
нужно. Но таким путем сменить
существующую систему власти
невозможно.

Уже большинство милицио-
неров превратились в ментов с
подлыми начальниками.

Все сказанное – это, так ска-
зать, сведения о противнике.

Всероссийское офицерское
собрание постановило присту-
пить к формированию обще-
ственной организации – Народ-
ного ополчения имени Минина
и Пожарского. Что это такое и
для чего?

Власть уже не хочет и не мо-
жет обеспечивать безопас-
ность России. После 2012 года
у нас не станет и ядерного щита.
И нас можно будет бомбить, как
Югославию.

Когда власть не может, дело

защиты России ложится на рус-
ский народ. Армия – не в состо-
янии. Нет силы. Русскую нацию
лишили её Вооруженных Сил.

Если раньше народное опол-
чение, партизанские отряды
формировали ГРУ, НКВД, спец-
наз, то теперь они этого делать
не будут.

Вторая причина: если кто не
верит, зайдите на любой рынок
и вы не поймете, в Стамбуле вы
или в Китае. Где угодно, только
не в России.

 Задача Народного ополче-
ния – освобождение России от
духовной, экономической, а то и
военной оккупации.

Мы все разные русские: ка-
заки, коммунисты, монархисты
и так далее. Нас сплачивает со-
лидарность в деле освобожде-
ния России от ига нынешних по-
работителей и угнетателей на-
рода. И никто, кроме нас, эту за-
дачу не решит.

В штаб Народного ополче-
ния вошли представители и ру-
ководители самых различных
организаций: ДПА, Союза офи-
церов, ветеранских организа-
ций, казачества.

Несколько слов о казаках.
Их поделили на реестровых и
нереестровых умышленно, что-
бы разделить и ослабить. У не-
реестровых нет службы, а что
за казак без службы? Это про
таких говорят – ряженые.

Но вернемся к главному.
Проведем аналогию с событи-
ями четырехсотлетней давно-
сти. Пожарский говорит в сво-
ем воззвании: в Москве поля-
ки, шведы и жиды, бояре пре-
дали.

Наша задача проще – нет
поляков и шведов в Москве. И
в этом году состоится истори-
ческий выбор России. Уже сей-
час в местечке Пикалево люди
захватили местные органы
власти и потребовали восста-
новить находящийся там завод.
Нужно организованно встре-
тить такие события или будет
бунт бессмысленный и беспо-
щадный, а точнее, глупый и
бестолковый. Мы должны орга-
низованно защитить нацио-
нальные интересы. Если мы
прока..ем эту последнюю воз-
можность, России не будет. Это
говорю самым безучастным к
своей судьбе и судьбе своих
детей – поколению жертв ин-
формационной войны, веду-
щейся с начала 90-х, – нынеш-
ним отцам – людям двадцати
пяти-сорока лет. Им есть о чем
задуматься.

В заключение своего выс-
тупления полковник В. Квачков

поддержал предложение из-
брать протоиерея отца Алек-
сандра в Совет Народного опол-
чения, а сам предложил на дол-
жность председателя Совета
кандидатуру полковника Алек-
сандра Воробьева.

Следующим выступил стар-
ший прапорщик в отставке Вя-
чеслав Морозов.

– Я вижу здесь и ветеранов
нашего корпуса ПВО, – сказал
он. –  Был корпус – три
авиаполка, одиннад-
цать зенитно-ракет-
ных полков, радиотех-
ническая бригада, ра-
диотехнический полк,
узел связи, ремонтные
батальоны. Эта сила
надежно прикрывала
небо Москвы и Ярос-
лавля.

Сейчас осталась
только радиотехни-
ческая бригада, кото-
рая с первого июня
сжалась до одного
полка. И небо наше
стало открытым. Прилетай и
бомби. Нет защиты!

Я только что вернулся с ро-
дины – из Тулы. Там ликвидиру-
ют артиллерийское училище.
Там практически остановились
заводы. Только патронный еще
работает.

По поручению президиума
В. Морозов зачитал проект по-
становления Офицерского со-
брания.

Затем к микрофону подошел
протоиерей отец Александр.

– У церкви всегда одним
из главных было прошение
о сословии воинском,
– сказал он. – Сейчас политика
высшего руководства государ-
ства привела армию к состоя-
нию разрухи. В среде духовен-
ства сетуют о демонтаже армии,
но на публичные выступления
не у всех служителей церкви
хватает решимости.

А в народе единственная
надежда исправить положение
связывается с армией.

Церковь не играет централь-
ной роли в обществе, но враги
придают ей большое значение.
Збигнев Бжезинский – идеолог
борьбы с Россией, сказал:
СССР повержен, но есть еще
сила – Православная Церковь.

Наше Ополчение не случай-
но называется именем Минина
и Пожарского. Нынешнее вре-
мя еще более
смутное. Стаб-
фонд наш – в
США, у главного
противника, ра-
ботает на его эко-
номику. Сталин
стал бы хранить
деньги в банках
Гитлера? Ясно,
кому служит
власть. Утрачива-
ются плоды Побе-
ды. Чечня имеет
такую автоно-
мию, о которой не
мечтал даже Ду-
даев. В Китае вы-
пущена карта, на

Константин Петров.

которой русские города уже
имеют китайские названия. И
никакой реакции со стороны
правительства России!

Сейчас нужно единение
всех патриотических сил, что-
бы спасти Россию от врагов
внешних и внутренних. Но хо-
чется предостеречь от эйфо-
рии. Я помню Манежную пло-
щадь 1993-го года. Была эй-
фория победы, но ничего не

последовало.
С е г о д н я

день рождения
Александра Не-
вского. Пусть
осенит наше
движение дух
великого воина
и его молитвен-
ное предста-
тельство.

� А как быть
с офицерской
честью?

Из Ростова
на собрание приехал Кон-
стантин Петров.

– Вчера я разговаривал с
подполковником в военко-
мате, – сказал он. – Я попро-
сил: поместите у себя объяв-
ление, чтобы офицеры при-
ехали на собрание.

– У нас это не пройдет, –
ответил он. –  Выступишь –
снимут с должности и из квар-
тиры выгонят.

– А как же быть с офицер-
ской честью? – спрашиваю. У
меня в роду все офицеры со
времен Екатерины II. – Нем-
цы, которые служили России
верой и правдой. А тут такое
услышал от русского офице-
ра. Я говорил 9 мая: увольня-
ют двести тысяч офицеров.
Это двадцать офицерских
дивизий. Пройди они вдоль
Кремля – его стены рухнут.
Что ж, нынешние командиры,
Забыв про честь и про мундиры,
Боятся потерять квартиры
Оклады, премии, уклад...
А в горнем мире воины святые
Им вслед с презрением глядят.

Так закончил свое выступ-
ление Константин Михайло-
вич Петров.

В заключение прочел уроч-
ные свои стихи и член Союза
писателей России поэт, пол-
ковник Евгений Гусев.

Собрание единогласно
избрало Совет Народного
ополчения, в который, поми-
мо его председателя Алек-
сандра Воробьева и духов-
ного лидера отца Александ-
ра, вошли представители
ДПА, Военно-Державного со-
юза, Союза русского народа,
Комитета гражданского со-
противления, Союза борьбы
за трезвость и руководитель
Комитета общественного са-
моуправления в Дзержинс-
ком районе Ярославля.

В Совете представлены
Рыбинск, Тутаев и другие го-
рода области. В дальнейшем
собрание постановило кооп-
тировать в Совет новых ру-
ководителей Народного
ополчения.

Владимир КАНДАУРОВ.

Выступает полковник Евгений ГУСЕВ.

Выступает отец АЛЕКСАНДР.

– Пожалуйста, автограф, а то в Угличе не поверят,
что я разговаривал с самим полковником Квачковым.Участники Офицерского собрания – члены Народного ополчения Ярославской области и гости из Москвы.

Фото на память.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

4 июня
Международный день детей —

жертв агрессии
165 лет назад (1844) началось восстание

силезских ткачей.
5 июня

Всемирный день окружающей среды
110 лет назад родился Фе�

дерико Гарсия Лорка (1899—
1936) — испанский поэт и дра�
матург. Убит фашистами.

80 лет назад (1929) было
принято постановление Сове�
та Труда и Обороны об орга�
низации машинно�тракторных
станций.

40 лет назад (1969) в Москве открылось
Международное совещание коммунистичес�
ких и рабочих партий.

6 июня
Пушкинский праздник поэзии

210 лет со дня рождения А. С. Пушкина
(1799— 1837) — великого русского поэта.

Современники о Пушкине
«...Трудно характеризовать

общими чертами великость
реформы, произведенной
Пушкиным в поэзии, литера�
туре, версификации и язы�
ке... Поэзия Пушкина полна,
насквозь проникнута содер�

жанием, как граненый хрусталь лучом сол�
нечным: у Пушкина нет ни одного стихотво�
рения, которое не вышло бы из жизни и было
написано вследствие желания так — что�ни�
будь написать, в чаянии, что авось�де это бу�
дет недурно... Это обстоятельство резкою
чертою отделяет Пушкина от всех поэтов
предшествовавших периодов...»

В.Г. БЕЛИНСКИЙ.

«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль
о русском национальном поэте... В нем, как
будто в лексиконе, заключилось всё богат�
ство, сила и гибкость нашего языка... Пушкин
есть явление чрезвычайное и, может быть,
единственное явление русского духа... В нем
русская природа, русская душа, русский язык,
русский характер отразились в такой же чис�
тоте, в такой очищенной красоте, в какой от�
ражается ландшафт на выпуклой поверхнос�
ти оптического стекла».

Н.В. ГОГОЛЬ.

7 июня
День мелиоратора

215 лет со дня рождения
П.Я. Чаадаева (1794—1856)
— русского писателя, публи�
циста, философа.

65 лет назад, 6 июня 1944 г.,
высадкой англо�американс�
кого воздушного и морского
десанта в Нормандии (Северная Франция)
был открыт второй фронт против фашистс�
кой Германии.

8 июня
День социального работника

1920 г. — образована Карельская трудовая
коммуна в составе РСФСР. Ныне — Республи�
ка Карелия.

9 июня
90 лет назад (1919) Красная Армия осво�

бодила город Уфу от колчаковцев.
10 июня

95 лет со дня начала (1914) всеобщей по�
литической забастовки нефтепромышленных
рабочих в Баку.

65 лет назад (1944) фашисты уничтожили
французскую деревню Орадур�сюр�Глан,
убив почти всех жителей, в том числе 207
детей.

Юбилей Л.Г. Зыкиной
(1929) — российской певи�
цы, народной артистки
СССР, Героя Социалисти�
ческого Труда.

80 лет академику Е.И. Ча�
з о в у

(1929) — ученому�кар�
диологу, Герою Социа�
листического Труда, ла�
уреату Ленинской и Го�
сударственной премий
СССР.

Вырванный из контекста
всех событий сюжет фильма
не может претендовать ни на
какую документальность и
объективность. Потому что
эсеровский мятеж в Ярослав-
ле имеет под собой не одну
подоплеку, а несколько, и
еще разобраться нужно, ка-
кая из них ведущая - анти-
большевизм или еще что-то,
возможно, более существен-
ное.

Вот что я имею в виду. За
период царствования Нико-
лая II в России произошли со-
бытия, которые наложили от-
печаток на дальнейшую
судьбу России. Сам день ко-
ронации этого царя - 18 мая
1896 года ознаменовался ги-
белью 1389 человек и увечь-
ем еще 1300, что произошло
при раздаче праздничных
подарков в результате давки.

Затем расстрел мирного
хода людей к царю 9 января
1905 года и последовавшая
после «кровавого воскресе-
нья» первая русская буржуаз-
но-демократическая револю-
ция. В 1906 году председате-

лем совета министров и ми-
нистром внутренних дел был
назначен П. Столыпин, кото-
рый жестокими карательны-
ми мерами задушил револю-
ционное движение. Казалось
бы, царь должен быть при-
знательным Столыпину за со-
хранение трона. Однако пос-
ле убийства Столыпина в Ки-
еве, при очевидности суще-
ствования заговора против
этого реформатора, след-
ствие было прекращено по
приказу самого императора.
Что, какие силы заставили
царя так поступить? Это пер-
вый вопрос, на который же-
лательно получить ответ, что-
бы объективно взглянуть на
события начала ХХ века в
России и на фильм «Мятеж-
ные дни», вышедший в нача-
ле XXI века.

Второй вопрос из этого же
ряда — почему так неудачно
для русской армии сложилась
первая мировая война? Ус-
пешный так называемый
«самсоновский рейд» в Вос-
точной Пруссии обернулся
поражением. А позже даже

знаменитый брусиловский
прорыв на западе Украины
не привел к победе на фрон-
те. Героизм русских солдат
сводился на нет плохими по-
ставками в армию оружия и
продовольствия. Генерал Н.
Янукович писал министру
обороны Сухомлинову: «Во-
лосы становятся дыбом при
мысли, что по недостатку пат-
ронов и винтовок придется
покориться Вильгельму». А
военные напутствовали по-
сетившего фронт депутата В.
Шульгина: «Поезжайте и по-
заботьтесь, чтобы не было Мя-
соедовых и Сухомлиновых, а
были снаряды. Мы не хотим
умирать с палками в руках».
Как это созвучно с тем, что
сейчас, в наши дни происхо-
дит в русской армии.

Но вернемся в 1916 - 1917
годы. Какая «перестройка» в
сознании побудила даже ко-
мандующих фронтами, гене-
ралов — опору императора
склониться к мнению, что Ни-
колай II должен отречься от
престола? Совершенно оче-
видно, что такое настроение
создали все предшествую-
щие события на фронтах и в
тылу, которые расшатывали
не только трон, но и русскую
государственность. Нечто
другое в России не имело
поражений - деловая жизнь,
ничего общего с русской го-
сударственностью не имев-
шая. В литературе описыва-
ется пример, как один ком-
мерсант, как теперь говорят,
еврейской национальности,
всю войну снабжал русским
сахаром немецкую армию.
Это лишь подтверждение,
что еще до революции в Рос-
сии действовали, если мож-

но так сказать, наднацио-
нальные силы. И какое в этом
«созвучие» с нынешним по-
ложением в России!

В 1917 году Россия прак-
тически лежала. В декабре
1917 года уже было заклю-
чено англо-французское со-
глашение о разделении на-
правлений их военных дей-
ствий и соответственно
сфер влияния в России. Ан-
гличане высадились в Мур-
манске, японцы во Владиво-
стоке, туда же кинулись и
американцы. В Крыму и
Одессе высадились францу-
зы и немцы, а потом появи-
лись незваные гости из дру-
гих стран. Всего из 14 иност-
ранных государств пришли
войска делить русский пи-
рог.

Но так просто поделить не
получилось. После Октябрь-
ской революции большевис-
тскому правительству Ленина
удалось мобилизовать силы
для отпора интервентам и
формируемым с их помощью
войскам белой гвардии.

И вот тут-то в тылу Крас-
ной Армии - ярославский эсе-
ровский мятеж. Что называ-
ется, кинжал в спину. Духов-
ный вдохновитель этого мя-
тежа лидер эсеров Б. Савин-
ков на средства Антанты со-
здал «Союз защиты родины
и свободы». В 23 городах на-
мечались выступления савин-
ковцев, но благоприятная для
них ситуация сложилась толь-
ко в Ярославской губернии,
где были расквартированы
три дивизии и находилось 11
тысяч офицеров, часть из ко-
торых уже работали в совет-
ских органах власти.

(Окончание на стр. 8)

Еще одна «тайна» «Мятежных дней»
В конце прошлого года в Рыбинске была презента-

ция фильма «Мятежные дни», вышедшего под патро-
нажем бывшего губернатора области, а ныне депутата
ГД РФ Анатолия Лисицына. Фильм этот рассказывает о
событиях в Ярославле 7 - 21 июля 1918 года, о так назы-
ваемом эсеровском мятеже.

Казалось бы, всякий вклад в освещение истории -
благое дело. Так видно полагал и опекун фильма Лиси-
цын, да оказался в тенетах политизации. Фильм рас-
сказывает только о мятеже в Ярославле против власти
большевиков. Но зрителям преподнесен лишь один ас-
пект событий. А однобокость в освещении историчес-
ких событий может вводить в заблуждение, а то и вов-
се искажать произошедшее, смешивать правду с ло-
жью. Что и случилось, на мой взгляд, с фильмом «Мя-
тежные дни».

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ

Товарищи офицеры, прапорщики и мичманы, состоящие
на действительной военной службе, и ветераны Вооружен-
ных Сил России! Граждане России!

Общероссийское офицерское собрание обращается ко
всем, кто добровольно и сознательно выбрал трудный, но
славный путь защиты Отечества, безопасности, независи-
мости и территориальной целостности нашей Родины - Рос-
сии!

Всесторонний анализ реальных угроз и навязываемой
армии и флоту «военной реформы», проведенный специа-
листами-экспертами различных видов ВС и родов войск,
за плечами которых десятилетия безупречной службы на
самых различных должностях, позволяет сделать однознач-
ный вывод: планируется кардинальное ослабление Воору-
женных Сил, всего оборонного комплекса страны.

Скоропалительность «реформы», анонимность ее автор-
ства, пресечение любых попыток ее действительного обсуж-
дения - лишний раз подтверждают тот факт, что нынешнее
высшее военно-политическое руководство страны, включая
Верховного Главнокомандующего, встало на путь предатель-
ства и измены, взяв на себя роль исполнителей воли наших
геополитических противников, архитекторов «нового миро-
вого порядка» «за счет России и против России».

На протяжении последних десятилетий нынешняя рос-
сийская олигархическая власть многократно и наглядно де-
монстрировала нам, что народная армия для нее гораздо
опасней, чем все войска НАТО вместе взятые. Суть беско-
нечных армейских преобразований - разоружить армию на-
рода, лишить ее духовно-патриотического стержня и пре-
вратить в армию наемников, способных служить деньгам, а
не Отечеству!

Нынешняя «реформа» набирает обороты в условиях все
обостряющегося социально-экономического кризиса, искус-
ственно разогреваемого комплексом антикризисных мер
правительства во главе с «лидером» всей коррумпирован-
ной российской бюрократии. Не нужно быть глубокими эко-
номистами, чтобы понимать очевидные вещи: средства, вы-
рученные за счет продажи российского сырья, не идут на
развитие страны и формирование экономической базы обо-
ронной системы государства. Российское правительство
помогает «бедным» Соединенным Штатам смягчить послед-
ствия их многолетней паразитической политики и укрепить
военно-агрессивный потенциал, направленный против
России.

Руководство страны, хоть как-то связывающее свое бу-
дущее с народом, призвало бы его в условиях нарастаю-
щей катастрофы к национальному единению, мобилизации
сил и средств, чтобы вместе и сообща преодолеть трудно-
сти и выйти из них более крепкими и сильными.

А что видим мы? Раскручивается маховик репрессий
против так называемого «экстремизма» лидеров и активи-

стов русских национальных движений, несущих своему на-
роду слова Правды и Справедливости. Дело доходит до аб-
сурда. 25 сентября 2008 года районный суд города Иваново
признал экстремистским лозунг «Наше дело правое! Побе-
да будет за нами!»

Есть все основания утверждать, что "мировая закулиса"
планирует использовать развертывающийся мировой кри-
зис для дестабилизации социально-экономической и поли-
тической обстановки внутри России, как необходимый этап
подрыва ее целостности, с последующей военной оккупа-
цией.

В 1991 году развал Советского Союза не смогли предот-
вратить ни многомиллионная КПСС, ни всевидящее КГБ, ни
победоносная Советская Армия. Тогда подавляющему боль-
шинству населения, и нам в том числе, и в голову не могло
прийти, что этот развал организует и осуществляет высшее
руководство страны во главе с Горбачевым.

Сегодня в стране нет ни одной государственной или об-
щественной структуры, способной эффективно удержать и
сохранить целостность России в условиях обмана, преда-
тельства и измены. Однако у нас есть осознание грозящей
беды, есть опыт прежних поражений, которые не позволяют
спокойно взирать на все происходящее и перекладывать
личную ответственность на других.

Если такой державной структуры нет, значит, мы должны
ее создать. Создать ее нужно в самые короткие сроки, что
возможно только в режиме мобилизации всех сил и средств.

Общероссийское офицерское собрание приняло реше-
ние о срочном формировании структур Народного ополче-
ния, структур народной самозащиты, самоуправления, вза-
имной поддержки и взаимопомощи.

В трагические моменты русской истории, как подсказы-
вает нам опыт предков, когда армия - разгромлена, а партия
измены беснуется на вершине власти, народ сам берет на
себя ответственность за судьбу России, ОПОЛЧАЕТСЯ и за-
щищает свое право на жизнь, независимость, право на са-
мостоятельный путь развития.

Народное ополчение - это будущая опора и боевое охра-
нение русской государственности, выставляемое в услови-
ях, когда все остальные державные скрепы разрушены и
подорваны, разъедены корыстью, коррупцией и продажно-
стью.

Сегодня не время спрашивать, что мне даст такое опол-
чение? Сегодня патриот Отечества может задать один лишь
вопрос: "Где мое место в нашем боевом строю?" Этим про-
веряется сегодня национально-державный патриотизм каж-
дого из нас.

От нас и только от нас зависит будущее России, наших
детей и внуков! Товарищи офицеры! Граждане России! Оте-
чество - в опасности! Наше дело правое! Победа будет за
нами!

к личному составу и ветеранам Вооруженных Сил,
к русскому и другим коренным народам России

21 февраля  2009 года,  г. Москва
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Сразу же подчеркиваю, что то время было
очень сложным. В стране фактически сложи-
лось двоевластие. С одной стороны – буржуаз-
ный кабинет министров-капиталистов, а с дру-
гой – Петросовет, который фактически выпол-
нял роль Всероссийского Совета рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов.

Ленин прибыл в Петроград в ночь с 3 на 4
апреля 1917 года по старому стилю. Газет в этот
день не было, заводы не работали, но тем не
менее радостная для всего революционного
народа весть проникла во все районы.

К приходу поезда дружный хор Марселье-
зы огласил платформу, запруженную рабочи-
ми и близкими друзьями. С одобрением была
встречена речь Ленина о значении русской ре-
волюции для всего международного пролета-
риата. Его речь слушали десятки тысяч людей.

В отличие от руководителей Петросовета,
считавших, что между буржуазной революци-
ей и революцией социалистической лежит дли-
тельный период свободного капиталистическо-
го развития, В.И. Ленин пришел к убеждению,
что Россия созрела для социализма. Есть круп-
ные монополии, есть пролетариат, есть пере-
довая марксистская партия.

Согласно теории К. Маркса, между капита-
лизмом и грядущим торжеством пролетариата
будет лежать длительная полоса межнацио-
нальных и гражданских войн. Поэтому Ленин
был настроен на превращение войны импери-
алистической в войну гражданскую

Уже 7 апреля в газете «Правда» появились
его «Апрельские тезисы», провозгласившие
переход ко второму этапу революции, который
должен дать власть в руки пролетариата и бед-
нейших слоев крестьян.

В чем же успех Ленина как руководителя
большевистской партии?

1. Ленин есть явление чрезвычайное. Это
человек особой духовной силы. Тип этого дея-

В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

От апрельских тезисов к 15 пунктам тезисов
о выводе России из экономического кризиса

теля представляет собой исклю-
чительно счастливую комбина-
цию теоретика движения и народного вождя.

2. Его положение в партии в течение долгих
лет: «Большевистская партия – дело рук Лени-
на, и притом его одного».

3. Популярность Ленина. Именно она обес-
печила ему впоследствии успех среди самых
широких пролетарско-мужицких масс, не знав-
ших другой выучки, кроме царской нагайки.

На основе ленинских апрельских тезисов
была осуществлена Великая Октябрьская соци-
алистическая революция. Партия повела на
штурм капитализма именно тогда, когда для это-
го сложились соответствующие объективные и
субъективные условия, когда назрел общена-
циональный кризис, когда к нему были уже под-
готовлены всем ходом борьбы сознание, воля,
страсть десятков миллионов людей.

Этот опыт говорит, что ныне, исходя из мате-
риалов XIII съезда КПРФ и II Пленума ЦК КПРФ,
наши задачи заключаются в том, что мы должны
в ходе борьбы изменить сознание людей, волю
людей, увеличить страсть людей в сторону со-
циалистических преобразований. Для этого нуж-
ны листовки, много листовок, чтобы воздейство-
вать на сознание народа. Основная наша зада-
ча – донести до народа 15 пунктов плана партии
по выводу России из экономического кризиса.
Главное заключается в том, что нынешняя власть
своей некомпетентностью, алчностью, презре-
нием к интересам народа и России в целом сама
энергично рубит сук, на котором сидит.

На этом и закончилось последнее занятие в
системе политической учебы. Райком планиру-
ет  начать новый сезон в системе партийное уче-
бы разбором статьи В.И. Ленина «Грозящая ка-
тастрофа и как с ней бороться». Именно на это
нас нацеливают материалы газеты «Правда» и
постановление ЦК КПРФ.

Валерий
СОКОУШИН

секретарь
Дзержинского

райкома КПРФ
г. Ярославля

Состоялось последнее заседание учебного года в сис-
теме партийной учебы Дзержинского-северного отделения
КПРФ. Слушатели обсудили доклад «Апрельские тезисы
В.И. Ленина» и их влияние на подготовку пролетарской ре-
волюции.

Дел в стране и области
непочатый край. Ждут хлебо-
роба-крестьянина пашня, за-
растающая кустарником и ле-
сом, рабочего - пустые цеха
предприятий, переставших выпускать продук-
цию, необходимую для нормальной жизни лю-
дей. И в этих условиях под рекламный лозунг
«Медведев. Путин. Народ. Вместе победим»
«Единая Россия» продолжает разрушать эко-
номику и осуществлять социально-экономичес-
кий курс, ведущий к геноциду русского и дру-
гих народов многострадальной России. Курс
сознательного ограничения спроса, создания
безработицы, для того чтобы оставшиеся на
рабочих местах рабы не бунтовали против сво-
его бесправного положения. Порой удивля-
ешься цинизму лакеев, обслуживающих заж-
равшихся владельцев предприятий и заводов.
Читаю еженедельную газету «Заводская
жизнь» № 10 от 20 марта 2009 года. Полная
оптимизма статья финансового директора
ОАО «Автодизель» Н.Н. Козиной «Из кризиса
с новыми силами, знаниями и продуктом», а
ниже под этой статьей комментарий замести-
теля генерального директора – директора по
персоналу и социальным программам А.Г. Гон-
чарова. Он с благоговейным цинизмом гово-
рит спасибо уволенным «за понимание слож-
ной ситуации», что уволились по соглашению
сторон или по собственному желанию. Из-за
неумения работать в новых условиях укравшие
у народа общенародную собственность про-
должают разорять страну и выбрасывать ра-
бочих за ворота предприятий, оставляя их прак-
тически без средств к существованию. В статье
отмечается, что «в период с октября 2008 года
по март нынешнего уволено 4628 человек и
только 92 работника проявили мужество и были
уволены по сокращению. В службу занятости

по данным автора обратились 16 % ушедших с
завода. За последний год в области количество
официально зарегистрированных безработных
возросло в 2,8 раза и составило на 1 мая 2009
года 24977 человек, рост безработных в облас-
ти за апрель месяц составил 17,4 %. Практичес-
кая жизнь в условиях неоимпериализма  под-
тверждает слова В.И. Ленина о том, что наемное
рабство самое худшее из рабств, поскольку со-
здает иллюзию свободы.

То, что экономика страны планомерно разру-
шается, свидетельствуют статистические данные
по численности занятого населения в отраслях
экономики. Берем для сравнения данные 2006
года и сравним с тем, что было при Советской
власти в 1980 году. Так, количество работающих
в промышленности области сократилось с 338,6
тыс. человек в 1980 году до 140,7 тыс. человек в
ноябре 2006 года, то есть сократилось за этот
период в 2,4 раза; в строительстве с 65,6 тыс.
человек до 12,3 тыс. человек или сократилось в
5,3 раза; транспорт и связь с 62,7 тыс. человек до
37,4 тыс. человек или в 1,7 раза. Произошло сни-
жение количества занятых в сельском и лесном
хозяйстве, в образовании и ряде других отрас-
лей.

В то же время резко возросла численность
занятых в торговле. Если в 1980 году в сфере
торговли и общественного питания, материаль-
но-технического снабжения и заготовок она со-
ставила 61,2 тыс. человек, то в 2004 году 105,4
тыс. человек. Рост составил 172,2 %. За этот же
период численность занятых финансовой дея-
тельностью возросла в 2 раза. Бюрократический
аппарат органов управления вырос с 10,6 тыс.
человек в 1980 году до 34,5 тыс. человек в 2006
году, то есть рост составил 3,26 раза. Как гово-
рится в пословице: семеро с ложкой один с со-
шкой.

Приводимые данные свидетельствуют о не-
эффективности рыночной экономики и импери-
алистического способа производства, и говорят
в пользу социалистического способа производ-
ства. Уверен, что разумное развитие общества
заставит пролетариев скинуть оковы наемного
рабства и капиталистическую удавку безработи-
цы с шеи трудового люда.

Безработица – удавка на шее народа
С.Ю. СМИРНОВ,

депутат
Ярославской

областной
думы.

Заседание областной
Думы 26 мая 2009 года нача-
лось с предложений дополни-
тельных вопросов в повестку
дня. Я предложил рассмотреть
на заседании областной Думы
обращение Ярославской обла-
стной думы к Президенту РФ
Д.А. Медведеву в связи с кри-
тической ситуацией, сложив-
шейся на ОАО «Гаврилов-Ям-
ский льнокомбинат», который
попал в руки неэффективных
собственников и практически
остановлен. Губернатор убе-
дил депутатов-единороссов,
что им и федеральным прави-
тельством принимаются необ-
ходимые меры для возобнов-
ления работы предприятия. В
поддержку обращения прого-
лосовало лишь 11 депутатов.
Зная, что твердолобое боль-
шинство не пропустит обраще-
ние для рассмотрения на
Думе, я подготовил аналогич-
ное обращение к Президенту
страны от депутатов. Его под-
писали депутаты-коммунисты:
А.В. Воробьев,  А.М. Дыма, М.К.
Парамонов, С.Ю. Смирнов, де-
путаты-патриоты В.И. Кандыба
и А.И. Цветков. Депутаты фрак-
ции ЛДПР и «Единой России»
отказались от подписания об-
ращения.

Второе мое предложение -
о включении в повестку дня
поддержанного комиссией по
экономической политике «Об-
ращения фракции «Справед-
ливая Россия»  и фракции
«Коммунистической партии
Российской Федерации» в за-
конодательном Собрании Во-
логодской области к Предсе-
дателю Правительства РФ
В.В. Путину по вопросу приос-
тановления действий поста-
новления Правительства по
вопросу объема продажи
электрической энергии по сво-
бодным ценам на 2009 и 2010
годы», - тоже заблокировано
партией власти.

Предложение А.В. Воробь-
ева о заслушивании инфор-
мации «О мерах, принимае-
мых по улучшению содержа-
ния дорог, в том числе авто-
дороги от с. Селифонтово до
военного городка», депутат-
ским корпусом было поддер-
жано.

Затем было поддержано
предложение фракции «Еди-
ная Россия» заслушать ин-
формацию о борьбе с клеще-
вым энцефалитом. Доложу,
что в информации отмечено,
что с начала эпид. сезона 2009
года в Ярославской области
зарегистрирован 1 случай ви-
русного клещевого энцефали-
та у непривитого ребенка 7
лет, заражение произошло в
Ярославском районе (п. Дуб-
ки). С профилактической це-
лью был своевременно вве-
ден противоклещевой имму-
ноглобулин. Считаем, что и без
рассмотрения на Думе работа
по профилактике этой болез-
ни должна проводиться в со-
ответствии с действующим за-
конодательством.

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

«Единая Россия»
«больна»

клещевым
энцефалитом

В то же время предложение
М.К. Парамонова  рассмотреть
на Думе поддержанный комис-
сией по экономической полити-
ке проект федерального зако-
на «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской
Федерации», снижающий долю
расходов граждан на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг (не более 10% от
совокупного дохода семьи), -
очень важное для большинства
населения области, было от-
клонено.

Итак, в повестке дня Думы
вместо 10 вопросов, предло-
женных Советом Думы, ста-
ло 12.

Начав работу, депутаты
внесли незначительные изме-
нения в законы Ярославской
области: «О внесении измене-
ний в статью 7 Закона «О бюд-
жетном процессе», «О граж-
данской службе», «Об описа-
нии границ муниципальных
образований», «Об организа-
ции транспортного обслужи-
вания на маршрутах регуляр-
ного сообщения», а также в за-
конодательные акты в части
профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несо-
вершеннолетних и защиты их
прав, по вопросам взаимодей-
ствия органов государствен-
ной власти и общественных
объединений.

Внеся изменения в закон
«О выборах в органы государ-
ственной власти Ярославской
области и органы местного са-
моуправления муниципаль-
ных образований Ярославс-
кой области», депутаты отме-
нили избирательный залог при
проведении выборов, увели-
чили избирательные фонды,
уточнили ряд других положе-
ний в связи с изменением фе-
дерального законодательства.
Так, партия власти предложи-
ла по выборам областной
Думы увеличить избиратель-
ные фонды для партий с 2-х до
5 млн. рублей. Для кандидатов
в депутаты - с 300 тысяч до 1,5
млн. рублей, или в 5 раз. Ду-
мается, при таком раскладе в
Думу попадут только крупные
жулики и воры.

Наградив Почетной грамо-
той В.В. Волончунаса в связи
с 60-летием со дня рождения,
Дума приступила к рассмотре-
нию информации о клещевом
энцефалите. Выяснилось, что
власти и нужно было выде-
лить всего 3 млн. рублей, что-
бы провести профилактичес-
кие работы. Но и эта скромная
сумма реализована только на
9,5 процента от плана.

В заключение послушали
заместителя губернатора Епа-
нишникова А.В. о состоянии
автомобильных дорог. Перс-
пективы нерадостные. Не
приняв по последним двум
вопросам никакого решения,
Дума завершила свою работу.

С.Ю. СМИРНОВ,
депутат Ярославской

областной думы.
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С.М. Кирова
Это посещение изначально

стояло в моих планах. Я все-
гда говорю себе - если бы не
был Киров во главе ленинград-
ской областной организации
большевиков в течение вось-
ми лет, то немцы в 1942 году,
наверняка, дошли бы до Ярос-
лавля. В плане блиц-крига Ры-
бинск и Ярославль тоже на-
шли свое место. Ярославль -
важная железнодорожная
станция, связь с Севером.

А теперь все по порядку.
Вряд ли поверите, но когда
вошла в музей - хотелось пла-
кать, какого человека погубил
фашистский наемник. У каж-
дого своя теория. Но я хоро-
шо усвоила воспоминания
Шандора Радо («Красная ка-
пелла» в Швейцарии), который
подробно говорил о фашистс-
ком терроре, что развернулся
в Европе сразу после прихода
к власти в Германии гитлеров-
цев. 1934 год, а уже убийства
югославского короля и мини-
стра иностранных дел Фран-
ции Луи Барту, который зани-
мал антигитлеровскую пози-
цию. Убийство французского
министра кардинальным обра-
зом изменило обстановку во
Франции, изменилась полити-
ческая ориентация правитель-
ства, подняли голову сторон-
ники нацистов внутри Фран-
ции. Все это в конечном итоге
оказало губительное влияние,
Франция сложилась под Гит-
лером в два месяца. Фашис-
ты заблаговременно готови-
лись к войне, и первым этапом
было - убрать неугодные им
фигуры в правительствах тех
стран, которые должны были
стать жертвами фашистской
агрессии.

До Сталина фашистам
было не дотянуться. Но был
Киров, которого Сталин на-
звал своим возможным преем-
ником. И это был правильный
выбор. Киров имел техничес-
кое образование, до поста в
Ленинграде он успел зареко-
мендовать себя крупным поли-
тическим и хозяйственным
лидером. Восстановление ба-
кинских промыслов после
гражданской войны. Великие
стройки оросительных систем
в Азербайджане, строитель-
ство железных дорог, борьба
за новые приемы сельского
хозяйства в засушливых сте-
пях, борьба с саранчой, когда
Киров сумел добиться даже
сотрудничества с Ираном, ко-
торому помог и специалиста-
ми, и химикатами. Именно им
была заложена основа друж-
бы с Ираном, которая так по-
могла СССР в Великую Оте-
чественную. И то, что Азер-
байджан стал второй респуб-
ликой по величине производ-
ства хлопка, - это тоже заслу-
га Кирова. И вот Киров в Ле-
нинграде - там, где политичес-
кие болтуны ничего практичес-
ки не сделали, кроме оппози-
ционных интриг. Которые хоте-
ли сохранить Ленинград толь-
ко как памятник революции. И
более ничего. А Киров сделал
так, что ленинградская про-
мышленность стала арсена-
лом индустриализации страны.
И просто факты - пять элект-
ростанций только в Ленинград-
ской области было введено в
действие при Кирове за во-
семь лет его секретарства. А
сколько построили электро-

станций во всей России за 15
лет правления Чубайса? Ка-
жется, всего две?! При Киро-
ве ленинградские предприятия
стали выпускать тракторы,
первые турбины в 50 тысяч
киловатт, буровые станки, тек-
стильные машины, ртутные
выпрямители, гидрогенерато-
ры большой мощности, рент-
геновское оборудование и мно-
гое другое. А были при Кирове
ещё и другие великие стройки
- рудник по добыче апатита в
Хибинах...

И строительство шинного
завода и завода СК в г. Ярос-
лавле - это тоже связано с Ки-
ровым. Именно Сергей Миро-
нович поддержал разработки
будущего академика С.В. Ле-
бедева, создателя искусствен-
ного каучука, добившись пра-
вительственного решения о
строительстве опытного заво-
да по производству синтети-
ческого каучука в Ленинграде.
15 февраля 1931 года был дан
первый каучук, а 7 июля 1932
года вступил в строй ярослав-
ский СК. А 1933 году был по-
строен шинный завод, который
в годы войны производил шины
для всего транспорта и само-
летов. Поистине Киров своей
деятельностью сделал для обо-
роны страны в будущей войне
больше всех болтунов-оппози-
ционеров вместе взятых. И
великое значение для обороны
страны именно С.М. Кирова
понимали и фашисты. И он
стал одной из их жертв. Чему
помогли и оппозиционеры, при-
таившиеся в органах НКВД до
поры до времени. Но Киров
многое успел за восемь лет в
Ленинграде, и огромна его зас-
луга в том, что Ленинград вы-
стоял, что под огнем фашис-

тов работали военные заводы,
возведенные и реконструиро-
ванные при Кирове. Он оборо-
нял город вместе с живыми,
его замыслы, его яркая и ко-
роткая жизнь в Ленинграде
защитила и город, и страну. И
не дошли немцы до Ярослав-
ля, потому что восемь лет Ки-
ров созидал, закладывал осно-
ву обороны в Ленинграде.

Вот с такими мыслями я
ходила по музею великого че-
ловека.

Но демократы на то и демок-
раты, чтобы посметь плюнуть
даже в сторону великого чело-
века. Страна восстанавлива-
лась после разрушительной
первой мировой войны, на ко-
торую из сельского хозяйства
безвозвратно было забрано
2 млн. рабочих мужских рук -
задумайтесь над этой цифрой.
Потом была гражданская война,
где интервенты разрушили
столько, что даже состоялось
в 1922 году решение мирной
конференции, по которому Рос-
сия не была обязана выплачи-
вать царские займы (не потому,
что большевики отказались) по
причине того, что интервенты
разрушили в России столько,
что это перекрывает все царс-
кие долги. Заметим - это было
решение мирового сообщества,
как это ныне было названо.

То, что разрушалось в те-
чение восьми лет, не сразу
восстановишь. И понятно, что
в стране были карточки. И вот
в новые времена в музее со-
здана игра для деток - как ото-
варить карточки. Муляж се-
ледки, хлеба... А рядом - кух-
ня квартиры Кирова. И там му-
ляжи двух кур. Только вот не-
увязка. Киров был охотником,
и в условиях продовольствен-

ПЯТЬ ДНЕЙ
В ПИТЕРЕ

(Окончание. Начало в №20 от 28 мая –3 июня 2009 г.)

ной проблемы он охотился и
для отдыха, и для пользы. А
потом стоит открытый холо-
дильник - там муляж фруктов,
и винограда в том числе. За-
помните, мол, детки, это был
великий человек, но вишь ка-
кой: кругом селедка, а у него -
виноград... Только этот виног-
рад ему привозили друзья из
Закавказья, из Азербайджана.
А друзей после своей большой
работы в подполье, а потом
работы уже на постах полити-
ческого руководителя после
победы революции в Армении,
Азербайджане, Грузии, а так-
же из Астрахани у него было
много. 21 год он провел в тех
краях, 21 год плодотворной
деятельности! Киров и на по-
сту в Ленинграде много помо-
гал соратникам, чтобы индус-
триализация и на Кавказе шла
полным ходом. И никто не рас-
скажет деткам, что, помимо
карточек, была система так
называемой коммерческой
торговли, в магазинах которой
по очень высоким ценам мог-
ли покупать, помимо карточек,
продукты все слои населения.
А высококвалифицированные
рабочие, инженеры могли это
сделать. Помните недавнее
прошлое - магазины потребко-
операции, там колбасу мы по-
купали не по государственным
ценам за 2=20 (вареную) или
3=70 (копченую), а по 8-11 руб-
лей соответственно. Так как на
ее изготовление шло мясо,
сдаваемое по свободным це-
нам из подсобных хозяйств
колхозников. Так было и в 30-х
годах. Но детки запомнят не
великие стройки, которыми
руководил Киров, а эти муля-
жи. Демократический эффект
достигнут, мозги промыты. И

детки так и не поймут, что не
будь Кирова и других пламен-
ных революционеров, не быть
бы России свободной. Потому
что

Российская
империя при

Романовых не
была российской

А теперь только голые фак-
ты.

Уже к 1890 году 26% основ-
ного капитала в промышленно-
сти и 1/2 акционерного капи-
тала в России принадлежало
иностранцам. За период с
1887 года по 1913 год общая
сумма вложений иностранцев
равнялась 1783 млн. рублей, а
прибыль они вывезли в сумме
2326 млн. рублей. Даже ны-
нешние нефтяники не могут
похвастаться таким уровнем
прибыли. Иностранцы грабили
Россию огромными темпами, а
при этом рост промышленно-
го производства не давал ни-
чего ни деревне, ни городу -
грамотным было только 80%
населения, тракторы, сеялки и
веялки были только у кулаков.
А большая часть произведен-
ного промышленностью сплав-
лялась за границу по низким
ценам - помогала тамошней
индустриализации. Короче, к
14-му году Россия стала коло-
ниальным придатком Запада.
(И сейчас!) Но продолжим. За-
нимая в 1913 году первое мес-
то по добыче марганца, второе -
по добыче нефти, свеклович-
ного сахара, пиломатериалов,
третье - по хлопку, четвертое
- по производству кокса, золо-
та, пятое - по добыче руды,
выплавке чугуна, цемента,
шестое - по производству
электроэнергии, - Россия ни-
чего не могла дать своим ря-
довым труженикам. Потому
что все соки из нее высасы-
вали иностранцы. Иностран-
ный капитал захватил 90%
южной металлургии, 95% все-
российской добычи каменного
угля, 87% добычи железной
руды в Криворожье принадле-
жало франко-бельгийскому
капиталу, 45% добычи и сбы-
та нефти - английскому, 90%
электротехнических, химичес-
ких, оборонных заводов было
в руках немецкого капитала.
Так чей же был у нас царь?
Англо-франко-бельгийский и
немецкий! И кто вопит из псев-
допатритов - мы де выиграли
бы первую войну, если бы не
революция. С чем бы выигра-
ли, с военными заводами в
руках иностранцев и немцев в
первую очередь. Заткнитесь,
болтуны. Если бы не револю-
ция, проиграть бы нам и вто-
рую мировую. Не было бы мая
45-го, не будь бы ноября 17-го.
Проиграла Франция, без рево-
люции. Проиграла Польша и 9
других стран, сдав Гитлеру
свои армии и их вооружение,
которое потом стреляло в рус-
ского солдата.

Тем и ненавистен был Ки-
ров фашистам, что бывшие
немецкие заводы поднимал,
реконструировал, готовил
страну к великой войне. А
фашисты знали, что они пой-
дут войной. До Сталина не до-
тянулись, но его преемника
убили. А сейчас память о нем
мажут демократы. Вот на та-
кой ноте я и закончу свой ре-
портаж о пяти днях в Питере.

Нелли МАРЧЕНКО.
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ХОККЕЙ

И ПОШУТИМ, И ВСЕРЬЁЗ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Эй вы, рожи в простокваше!
Мы сейчас вас ошарашим:
Ваша «Раша» станет нашей!
Даже кражи в Эрмитаже
Пачкой радужных бумажек
Мы «замажем и замнем»
И в Израиль улизнем
Али в Альбион туманный...
(Ход конем - весьма банально)
Там кому-нибудь лизнем
Нежно в области анальной,
Часть распилим, часть запрячем,
Над распиленным поплачем,
Слезы тряпочкой утрем,
Снимем виллу, примем ванну
И тихохонько уснем
На земле обетованной.

Ну а если откровенно:
Что нам цацки из музеев? -
И Чукотку, и Таймыр,
И Байкал, и Сахалин -
Всё мы купим, как Аляску.
Выжмем досуха, до дыр
От Москвы и до Курил:
Нефть и газ, алмазы, злато,
Алюминий, пашню, лес;
Если будет маловато -
Ширь степей и синь небес
(Приберем к рукам и воздух).
А когда попрет удача,
Мы и лед, что в океане,
Упакуем и утащим:
Было вашим - станет нашим!

Ну а вам - нальем «Ройяля»,
Чтобы были королями
Подзаборной братии
Вашей «русской матери».

Что ж не спросишь:
- Эй, работяги! Что приуныли
У заводской проходной?
Ваши станки под слоем пыли
В ваших цехах навеки застыли -
Семь дней в неделю вам выходной!

Нет, не дождетесь небесной манны,
Хоть лбы расшибите, богу молясь.
Это царство лжи и обмана
Заменит только Советская власть!

Сколько будем ещё терпеть
На шее нашей нуворишей?
Сколько будут они наглеть -
Лапшу нам на уши вешать?
Может, помочь им «офонареть»?

Или мало вам примеров ираковых?
Ждете, когда вас поставят .... -
Пахать на благо буржуев всех наций
За парочку «фантиков» - ассигнаций?

Хватит верить иудам отъявленным,
Хватит жрать пойло, ими отравленное,
Или гоняться за красивыми цацками.
Сколько можно на дядю надеяться?!
Дождетесь - и вас,

как когда-то индейцев,
Загонят в строго отведенные

     резервации,
Где сможете «свободно»
              спариваться и размножаться
И вспоминать, как прос...али свою
            Социалистическую Федерацию.

Кто же мы?
Мафия? Масоны? Инопланетяне?
Нет. Не тянет.
Вот вопрос!
А ответ довольно прост -
Он средь рейтингов

         журнала «Форбс».

                                   В. СОРСКИЙ.

Эй вы, рожи
в простокваше...

Еще одна «тайна»
«Мятежных дней»

(Окончание.
Начало на стр. 4)

Через три недели мятеж
был подавлен. И вот теперь о
нем фильм. А мой последний
вопрос такой: почему в филь-
ме мятеж показан однобоко,
только как мятеж против со-
ветской власти? Почему не
показана другая
его сторона - как
мятежа против
российской госу-
дарственности,
подготовленного
и направляемого
странами Антан-
ты?

Точно так же у
нас интерпрети-
руют власовскую
армию времен
Великой Отече-
ственной войны - как выступ-
ление против большевиков,
но не как выступление вмес-
те с немцами против русской
государственности.

Получается, что депутат
А. Лисицын вместе с «его»
фильмом «Мятежные дни»
дует в ту же дуду. Тут два ва-
рианта: либо благодетель
фильма и создатели фильма
не в состоянии осмыслить все
стороны события, которому
посвятили фильм, либо сде-
лали этот фильм таким «одно-
боким» умышленно. Ибо в
противном случае зрители уж
очень много аналогий нашли
бы между июльскими днями в
Ярославле в 1918 году и дня-
ми нынешними, когда уже не
савинковцы, не власовцы, а
другие силы и в Ярославле, и
в России доделывают то, что

не удалось ни Антанте, ни Гит-
леру. И самое опасное то, что у
этих сил ныне есть и вертикаль
власти, и даже собственные
партии, подпирающие эту вер-
тикаль. Но даже «двуумвират»
«Путин-Медведев» этой «вер-
тикали» признал, что российс-
кие олигархи не заинтересова-
ны в укреплении российской

государственнос-
ти. Они, как тот ев-
рей, который в
первую мировую
войну продавал
немцам русский
сахар, получив в
собственность и
оборонные пред-
приятия, отказы-
ваются произво-
дить оружие для
русской армии -
е д и н с т в е н н о й

силы, которая могла бы защи-
тить Россию, но теперь не мо-
жет. Как бы все это не закончи-
лось новыми мятежными дня-
ми. Ведь не только прихвостни
Запада живут в России и Ярос-
лавле. Других намного больше.

Думается, чтобы быть чест-
ным перед соотечественника-
ми, господин Лисицын еще мо-
жет побеспокоиться и сделать
еще два фильма. Один - о пре-
дыстории эсеровского мятежа
в Ярославле и всей его подно-
готной, а другой - о времени со-
здания «Мятежных дней», вре-
мени, когда те же силы, кото-
рые готовили мятеж 1918 года,
доделывают то, что не удалось
совершить Антанте и савинков-
цам. А это обстоятельство ни-
какими «Мятежными днями» не
затушуешь, как ни старайся.

Виктор ДИЕВ.

 Как сказал депутат, «285
многодетных семей в Ярослав-
ской области стоят в очереди
на улучшение жилищных усло-
вий». Более чем в пятидесяти
семьях пять и более детей. Эти
люди никогда не дождутся сво-
ей очереди.  Пото-
му что нацпроект
«доступное жи-
лье», как и про-
грамма ипотечного
кредитования про-
валились. А банки-
рам-собственни-
кам проблемы дру-
гих людей чужды.
Даже такая, как вы-
мирание нации.
Банкиры вообще
отказывают в пре-
доставлении ипотеки семьям,
имеющим большое число де-
тей.

Правительство области
законопроект этого депутата
не поддержало. По формаль-
ному основанию: предложе-
ние депутата «не вписывает-
ся в существующее понятие со-
циальной услуги». Обеспече-
ние права людей на жилье
нынешняя власть не считает ни
социальной своей услугой, ни
своей обязанностью.

Чтобы уж в открытую в этом

не признаваться, замгуберна-
тора Виктор Костин заметил,
что, мол, работа областного
правительства в этом направ-
лении идет – якобы месяц на-
зад губернатор дал пору-
чение по разработке прог-

раммы поддерж-
ки многодетных
семей.

Но тут же
Костин всех разо-
чаровал, сделав
еще одно разо-
блачающее ны-
нешнюю власть и
ее политику при-
знание: «Это не та-
кое простое дело:
землю просто так
подарить мы не мо-

жем, стройматериалы просто так
подарить не можем. Необходи-
мо выделение бюджетных
средств на строительство жилья,
с последующим предоставлени-
ем его  многодетным семьям».

Как говорится, мол, и рады
бы в рай, да грехи не пускают.

Но, зато, чтобы сохра-
нить лицо власть провела
чествование многодетных ро-
дителей. А отчего бы и нет? Дело-
то копеечное. Это же не дом
построить.

    Иван ДУМСКИЙ.

Право на жилье
теперь - привилегия
богатых

Один из депутатов областной Думы предложил предус-
мотреть в Социальном кодексе Ярославской области для
многодетных семей социальную услугу по первоочередно-
му включению в областные целевые программы, направ-
ленные на улучшение жилищных условий граждан.

После победы в Хабаровске
над «СКА�Энергия» «Шинник» от�
правился во Владивосток, где вы�
яснял отношения с коллегами по
вылету в прошлом году из пре�
мьер�лиги � командой «Луч�Энер�
гия». Да и в нынешнем сезоне они
пока находятся в одинаковом по�
ложении – в обоих клубах ушли
главные тренеры. Владивостокцы
привыкли у себя дома не проиг�
рывать, а вот ярославцам в гостях
не всегда удается заработать мак�
симальное количество очков. Но
на этот раз фортуна улыбнулась
футболистам с берегов Волги. У
хозяев вышел на поле лишний на�
падающий, поэтому защитники не
всегда справлялись с нашими бы�
стрыми и устремленными на чу�
жие ворота форвардами Никитой
Бурмистровым и Романом Мона�
ревым. На 22�й минуте в одной из
атак Милан Вьештица передал мяч
Никите Бурмистрову,  который
сумел уйти от защитников сопер�
ника и забить гол. После этого
энергетики пытались отыграться
и почти всей командой стреми�
лись пробиться к воротам Сергея
Песьякова, но нередко наступа�

Состав «Локомотива»
продолжает изменяться

После торжественного вечера по
случаю вручения хоккеистам «Локо�
мотива» серебряных медалей, игро�
ки, тренеры во главе с Кари Хейкки�
ля ушли в отпуск. Цель на новый се�
зон определена: завоевать золотые
медали. Поэтому состав команды
должен быть максимально профес�
сиональный, боевой, нацеленный на
решение поставленной задачи, со�
четать в себе опытных, мастеровых
и молодых задиристых спортсме�

нов. Сразу после завершения чем�
пионата КХЛ 2008/2009 гг. в клубе
начались изменения – с одними хок�
кеистами он расстался, с другими
продлили контракты или заключи�
ли новые. (О некоторых изменениях
мы уже сообщали). Заметим, что в
КХЛ вступил в действие новый рег�
ламент переходов игроков из одно�
го клуба в другой. Смысл этого в том,
что спортсмен не может заключать
краткосрочные соглашения и ежегод�
но менять команды. Кроме того, воз�
растным хоккеистам, у которых за�
кончился контракт, разрешено быть
свободным агентом и рассматривать

предложения любого клуба. Напри�
мер, в «Локомотиве» Ивану Ткаченко
исполнилось 29 лет, весной у него
завершилось соглашение с нашим
клубом, и он мог перейти в любой
другой в Континентальной хоккейной
лиге. Но он остался верен Ярослав�
лю, хотя Ивану были предложения
других городов. Руководство клуба
железнодорожников подписало кон�
тракт с защитником Сергеем Жуко�
вым (он будет шестнадцатый сезон
защищать цвета «Локомотива»), шве�
дом Даниэлем Чернквистом (он уже
играл в «Локомотиве» в 2007 – 2008
гг.). А вот с нападающим Алексеем
Яшиным по обоюдному согласию
сторон решено контракт не продле�
вать. В следующем сезоне он наме�
рен выступать за питерский ХК СКА.
Илья Горохов переходит в «Салават
Юлаев». Пока не пролонгировано
соглашение с одним из ветеранов
– капитаном команды Алексеем Ку�
дашовым. Руководство клуба наме�
рено омолодить состав команды,
поэтому принимает меры по воз�
вращению из�за рубежа перспектив�
ных воспитанников хоккейной шко�
лы «Локомотив».

Никита Бурмистров – герой
выездных матчей

тельный порыв был похож на су�
етливость. Поэтому острых голе�
вых моментов у наших ворот они
не создали. На перерыв команды
ушли при счете 0:1. С начала вто�
рого тайма хозяева пошли в атаку,
гости же не давали им особо раз�
вернуться, оборона «Шинника»
действовала слаженно и грамот�
но. Первая атака ярославцев едва
не закончилась голом, но Роман
Войдель, выйдя один на один с
вратарем, перебросил через него
мяч, но он ударился в штангу. Че�
рез три минуты (на 64�й минуте)
Никита Бурмистров второй раз
огорчил противника. Хозяева пос�
ледние десять минут предприня�
ли несколько попыток отыграть�
ся, но Сергей Песьяков каждый раз
выручал свою команду. Итог встре�
чи 0:2. После победы во Владиво�
стоке у «Шинника» стало 20 очков
и он поднялся на 4�е место в тур�
нирной Таблице, отставание от
лидера – «Алании» � стало всего 5
очков. Во вторник, 2 июня, ярос�
лавцы на своем стадионе прини�
мали «Салют�Энергию» из Белго�
рода, а 5 июня дома же встрети�
лись с липецким «Металлургом».

«Дело Шепеля»
В Кировском районном суде

еще в марте нынешнего года нача�
лось слушание «дела Шепеля», ко�
торый ранее работал генеральным
директором клуба «Шинник». В
мае месяце процесс возобновил�
ся. Бывший руководитель обвиня�
ется по нескольким статьям Уго�
ловного кодекса. В частности, в
присвоении или растрате денег в
крупном размере (по версии след�
ствия он присвоил 56 миллионов
рублей), неисполнении обязанно�
стей налогового агента и уклоне�
ния от уплаты налогов (сумма не�
уплаченных налогов составляет

около 4 миллионов рублей), в мо�
шенничестве и покушении на мо�
шенничество.

В мае суд приступил к допросу
свидетелей. Давали показания быв�
шие и нынешние сотрудники бух�
галтерии, экс�финансовый дирек�
тор клуба. На процессе выступил
также бывший губернатор области
Анатолий Лисицын и бывший его
заместитель Гейко, который тогда
курировал спорт и пригласил Ше�
пеля из Вологды на должность ге�
нерального директора ФК «Шин�
ник». Видимо, процесс по «делу
Шепеля» продлится долго.
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