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Москва и регионы –
против

нечестных выборов

НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ

Первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ Александр

ВОРОБЬЕВ выступает
на митинге протеста в Москве.

Выступает лидер КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Транспарант ярославской
делегации.

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

22 октября 2009 года в Москве на Триумфальной площади (бывшей
пл. Маяковского) состоялся митинг протеста против подтасовок, махи-
наций и других нарушений, к которым прибегли власти, чтобы сохранить
владычество антинародной партии буржуазии и коррумпированного чи-
новничества «Единая Россия». В митинге приняли участие и делегаты от
Ярославской областной организации КПРФ.

К 17-ти часам, на которые был
назначен митинг протеста в Мос-
кве, площадь у подножия памят-
ника Владимиру Маяковскому,
была заполнена народом. Вход
на огороженный её участок был
только через милицейские турни-
кеты с металлодетекторами. В
пятидесяти метрах вдоль тротуа-
ра теснились машины с ОМОНом
– как написал в стихах Маяковс-
кий, «моя милиция меня бере-

жет...» Вот схватили парнишку –
показался подозрительным, по-
хожим на скинхеда. Но ошиб-
лись, отпустили, благодаря вме-
шательству ярославской делега-
ции – наш был парень, вполне
миролюбивый и безобидный по
натуре.

И в целом никаких поводов
для вмешательства силовиков
не было. А возможностей для
организации беспорядков –

сколько угодно. Глав-
ную предоставляла
сама площадь. Может
быть когда-то это мес-
то и выглядело как
площадь, но теперь
пространство у памят-
ника Маяковскому,  ок-
руженное высокими
зданиями, выглядит
как глубокий колодец.
Вот на дне этого «ко-
лодца» властями и по-
зволено было со-
браться людям, возму-
щенным махинациями
на прошедших муни-
ципальных и регио-
нальных выборах.

Продолжение
на стр.2.

Нужно сразу сказать, что с самого на�
чала у меня появились вопросы по органи�
зации этого мероприятия и прежде всего по
его процедуре. Кто присутствовал в зале?
Судя по всему, был вовсю задействован ад�
министративный ресурс по сбору старост
домов. А потом, уже в пятом часу, стали
группами подходить молодые люди контор�
ского вида из каких�то мэрских органов, как
я понял по их разговорам. Но уже доклад по
заявленным темам вызвал в зале негатив�
ную реакцию. Причем, если на предложение
по Бутусовскому парку � обрезать его по
створу улицы Пушкина � зал еще промол�
чал, то полную отмену существующего ре�
жима поймы реки зал встретил с открытым
неприятием и возмущением. Последующее
выступление профессора�архитектора из
ЯГТУ, с красочными европейскими журна�
лами, только подлило масла в огонь. Как ни
пытался подоспевший градоначальник В.В.
Волончунас разными уловками переменить
настроение зала, это не удалось.

Результат: зал проголосовал с двух�,
трехкратным перевесом против предложен�
ного проекта.

Маневр, как на это указали выступав�
шие депутаты муниципалитета Урлашов и
Юдин, � задним числом прикрыть уже зап�
ланированные где�то и кем�то изменения
режима охраны, не удался. Денежки, как на
это неоднократно указывали многие высту�
павшие из зала, и видать немалые, у кого�
то плакали.

Но я не думаю, что это была последняя
попытка и инициаторы сложат оружие. Жаль
только уважаемого профессора, по�видимо�
му искреннего, но наивного человека, вов�
леченного в силу каких�то обстоятельств в
нечистую игру. То�то его с таким большим
пиететом встречали хозяева зала.

Мне очень понравилось яркое, смелое,
откровенное выступление известного журна�
листа и экономиста Тамарова, который на�
помнил всем историю ярославских рукотвор�
ных парков и предложил, в пику заявленным
намерениям, � увеличить в центральном го�
родском районе парковою зону, предупредил,
что уничтожение зеленых посадок в городе
будет иметь катастрофические последствия
для здоровья наших детей и внуков.

Мэру задавалось много других вопро�
сов. В частности, куда же будет вести новый
мост в центре города? Мэр узнал новое для
себя � о строительстве на улице Трефолева
подземного гаража, что категорически зап�
рещено в этой части города.

Счет 3:0
не в пользу

мэрии

На прошлой неделе в актовом
зале Кировской администрации
проходили официальные слуша�
ния по вопросу изменения стату�
са Бутусовского парка и поймы
реки Которосль, как охраняемых
территорий.Изначально созданный для воспитания

молодых строителей коммунизма, Союз мо-
лодежи стал школой патриотизма для моло-
дежи. В огне сражений, в борьбе с разрухой
и голодом мужали и закалялись комсомоль-

Те, кто думает о Родине и своем будущем
цы. С именем Ленина, с верой в справедли-
вое дело Великого Октября комсомольцы
шли на фронты гражданской войны, в годы
индустриализации и во время борьбы с фа-
шизмом комсомольцы, не щадя себя, выпол-
няли очень трудные и ответственные пору-
чения. Комсомол внес огромный вклад в раз-
витие нашей многонациональной страны,
плодами которого жива Россия по сей день.

Сегодня, как и в те грозовые трудные годы,
прогрессивная часть молодежи стоит перед
выбором: встать ли в ряды обывателей, го-
товых продать всё и вся за зеленую бумаж-
ку, или же встать в ряды думающих и болею-
щих за свою поруганную Родину представи-
телей самой прогрессивной части молодежи.
Тех, кто не продал и не предал, и думает о
завтрашнем дне, будущем своей Родины,
счастье своих детей и родителей. Именно эти
ребята и девчонки сегодня составляют кос-
тяк Ярославского комсомола.

С первых дней воссоздания комсомоль-
ской организации Ярославский СКМ актив-

но включился в общественно-политическую
жизнь города и области, вместе со старши-
ми товарищами отстаивая интересы чело-
века труда.

Ярославский СКМ активно участвует в
протестных акциях, помогает в распростра-
нении агитационной литературы, проводит
разъяснительную работу среди сверстников.
Ежегодно комсомольцы выезжают на суббот-
ник в музей «Усадьба Ганшиных» в Пере-
славских Горках Ярославской области. А так-
же ярославские комсомольцы принимали в
пионеры своих младших товарищей в шко-
ле №18, в которой никогда не прекращала
свое существование пионерская дружина.

И много еще добрых и достойных дел на
счету у ярославских комсомольцев. В этот
день, 29 октября, мне хочется поздравить
славных комсомольцев прошлого, стойких
комсомольцев настоящего и совсем юных
ребят и девчонок, которым только еще пред-
стоит влиться в нашу славную дружную се-
мью.

Марина
СУМЕРКИНА,

член Союза
Коммунистической

Молодежи.
Алексадр
 ХАМЫШ.

29 октября 1918 года в Москве начал  ра-
боту I съезд Союзов рабочей и крестьянс-
кой молодежи. Съезд политически и орга-
низационно оформил коммунистическое
движение молодежи, создал Российский
Коммунистический Союз Молодежи
(РКСМ). Эта дата вошла в историю как день
рождения Комсомола.

Выйди 7 ноября на демонстрацию!
В Ярославле

сбор с 12-00 на Горвалу в сквере

напротив ЯЗТА.

Митинг с 13-00 на пл. Юности.

В Рыбинске
сбор с 11-00 на Красной площади

у памятника В.И. Ленину.

Митинг с 12-00 на пл. П.Дерунова.

Телефоны ОК КПРФ: 30-47-98, 40-13-52, 40-13-55.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Почему эта площадь была

идеальным местом для беспо-
рядков и провокаций? – Для та-
кого скопления народа здесь
очень мало места, случись что,
произошла бы давка.

Когда приехал Геннадий Зю-
ганов, он едва протиснулся туда,
где были установлены микро-
фоны и на специально огоро-
женном пятачке теснились мно-
гочисленные журналисты с ка-
мерами и блокнотами. И это при
том, что люди почтительно пы-
тались пропустить лидера ком-
мунистов. Просто отступать  им
было некуда, так было тесно.

И не удивительно. На площа-
ди были и москвичи, и ярослав-
цы, и туляки, и владимирцы, и
калужане... Почти во всех реги-
онах России местные власти
пошли на всяческие ухищрения
и махинации на выборах, чтобы
отдать депутатские места своей
политической опоре и гаранту
финансового благополучия кор-
румпированных чиновников –
«единороссам».

Об этом говорили и Генна-
дий Зюганов, и первый секре-
тарь Тульского обкома КПРФ
Юрий Афонин, и лидер ярослав-
ских коммунистов Александр
Воробьев, и другие выступаю-
щие на этом митинге.

– Здесь, на площади, собра-
лись люди, неравнодушные к
судьбе нашей страны, – сказал
А. Воробьев. – Приехали из мно-
гих регионов, чтобы выразить
свой протест против произвола
властей и «единороссов» в ходе
прошедших выборов. Наши
ярославские представители
были наблюдателями и в Моск-
ве и видели творимые фальси-
фикации на выборах, видели
«карусель», когда проплачен-
ные студенты на нескольких ав-
тобусах объезжали избиратель-
ные участки и голосовали тут и
там по открепительным тало-
нам. А члены избирательных
комиссий и милиция по указа-
нию сверху закрывали на это
глаза.

А в Ярославской области
пример неуважения к закону
подал сам губернатор, который
подключился к политической
агитации, хотя закон запрещает
ему это делать. И тогда его «еди-
нороссовская» дворня пусти-
лась во все тяжкие. В Тутаеве
представитель «единороссов»
пытался задавить машиной их
политического соперника на
выборах, а оставшись безнака-
занным, на следующий день
применил саперную лопатку
против дружинника, который
«застукал» единороссовских
расклейщиков листовок в «день
тишины».

С учетом общего настроения,
показался издевательским сло-
ган одной телефонной компа-
нии «Живи на яркой стороне!»,
размещенный на крыше возвы-
шающегося над площадью зда-
ния. Люди потому и собрались у
памятника Маяковскому, что хо-
тят жить на яркой стороне. А их
загнали в «колодец», откуда и
света Божьего не видно. Пото-
му и нарастающая активность, и
массовость протеста. И уверен-
ность, что победа все же будет
за правдой, за народом.

Владимир ДМИТРИЕВ.

В СТРАНЕ
Одиночные пикеты

в разных районах Мурманска организо�
вал местный горком КПРФ. «Позор
фальсификаторам выборов!», «Прави�
тельство, «Единая Россия»! Отмените
антинародный Жилищный кодекс!»,
«Требуем индексации зарплаты и пен�
сий!», «Прекратите политическую цен�
зуру в СМИ!», «Вспомните о защитни�
ках Родины — обманутых военнослужа�
щих!», «Прекратите травлю мэра Апа�
титов, члена ЦК КПРФ Антропова!» —
такими лозунгами «раскалили» комму�
нисты улицы столицы Заполярья, где
на днях открылся Международный эко�
номический форум. Но время ли звать
гостей, когда в доме — ни достатка, ни
согласия, а хозяин плут?

Объявить голодовку
намерены обманутые дольщики из Бла�
говещенска, если после их обращения к
губернатору Амурской области Олегу
Кожемяко ничего положительного не
последует. Ещё в 2007 году они долж�
ны были въехать в новые квартиры, но с
тех пор руководство ООО «Россия»,
компания�застройщик, «сдаёт» только
обещания — негодуют несостоявшиеся
новосёлы одного из строящихся домов.
Ныне под письмом губернатору стоит
60 подписей, а всего обманутыми этой
компанией, по словам дольщиков, ока�
зались около 800 человек.

Сохранить
исторический облик

Омска потребовали собравшиеся на пи�
кет горожане, среди которых — педаго�
ги, молодые родители, члены местного
отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культу�
ры. В городе буквально на глазах тает
территория Омской крепости, буржуаз�
ный «новострой» наступает и на другие
памятники культуры. Своё требование
сохранить историческую память проте�
стующие направили местному руковод�
ству и прокурору области.

«Новых русских» («демократов»)
судьба России не интересует – вот их и
одолел зуд переименований, переина�
чиваний. Раньше троцкисты храмы ло�
мали, теперь перевертыши сваливают
все на большевиков. Сталин боролся с
троцкистами – значит, большевики спа�
сали православие и Отечество.

В Тамбове местные буржуи приду�
мывают разные предлоги, чтобы пере�
нести с центральной улицы танк из ко�
лонны «Тамбовский колхозник». Этот
танк построен на личные сбережения
колхозников, прошел войну и вернулся
в Тамбов с победой!

Против замыслов перенесения выс�
тупили ветераны. Губернатор вроде бы
их поддержал. Это уже не первое по�
ползновение – в 1991 г. «демократы»
уже пытались снять танк якобы на рес�
таврацию. Тогда у них ничего не вышло.
Даже дураку понятно, что все это из�за
земельного участка, на котором стоит
памятник. Плохо, что мы не знаем имен
этих людей. Конечно, губернатор их
знает, но не называет.

Прошу редакцию поддержать там�
бовцев. Памятник�танк имеет героичес�
кую биографию, и он должен стоять
там, где его поставили. И земельный
участок должен быть узаконен.

Юрий БОЧАРОВ.
Рассказово,Тамбовская область.

(По сообщениям корреспондентов
«Правды» и электронных СМИ).

Танк-ветеран под прицелом:
кому-то помешала народная

святыня

Москва и регионы
против

нечестных выборов

А.М. Дыма.

Евгений Новиков с друзьями.

И.А. Белоокий.Г.М. Гринева.

Э. Мардалиев (справа) беседует с рязанцами.
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Партия власти
«сошла с катушек»

 Г.А. ЗЮГАНОВ: Произошла поляризация по-
литической жизни, и лишь КПРФ сегодня явля-
ется реальной оппозицией.

- Мы на эти выборы шли
очень серьезно и ответственно,
- сказал, открывая пресс-кон-
ференцию, Г.А. Зюганов.- Под-
готовили антикризисную про-
грамму. В стране сегодня уже 7
миллионов безработных, спад
промышленного производства
превышает 14%. Мы свою про-
грамму выпустили тиражом по-
чти 16 миллионов экземпляров
и не уклонились ни от одних де-
батов. Везде наша команда выступала дружно и
ответственно. Мы предлагали «Единой России»
организовать полноценные дебаты на ведущих
каналах во всех субъектах РФ, где проходили вы-
боры. К сожалению, и в этот раз, даже на фоне
кризиса, партия власти не пожелала вести тот диа-
лог, который нам обещал президент, говоря, что
демократические процессы будут развиваться. Вме-
сто этого мы получили ОМОНовские дубинки в
Марий Эл, невиданные нарушения на выборах в
столице и подметные газеты, которыми завалили
всю Тулу. Таких нарушений зафиксировано много,
но главный вывод заключается в другом: сегодня
произошла поляризация политической жизни.

И.И. МЕЛЬНИКОВ: На самом деле никакого
роста результатов у «Единой России» на выбо-
рах быть не могло.

«Прошедшая кампания по-
казала серьезные отличия от
всех выборов, которые состоя-
лись в последнее время, - под-
черкнул, выступая на пресс-
конференции, Первый замес-
титель Председателя ЦК КПРФ
И.И. Мельников. - И главный ее
итог не результаты, не процен-
ты. Основное то, как отреаги-
ровал бюрократический аппа-
рат на ухудшение социально-
экономической ситуации, на рост интереса к анти-
кризисной программе КПРФ и на заявления пре-
зидента Дмитрия Медведева о необходимости со-
здания условий для политической конкуренции.

Имелось два варианта: либо рейтинг «Единой
России» должен был пойти вниз, как это происхо-
дит во всем мире, где снижаются результаты
партий власти в условиях кризиса. Либо остаться
примерно таким же и даже укрепиться за счет уси-
ления фактора фальсификации. Так вот, мы фик-
сируем, что в России произошло второе».

По мнению И.И. Мельникова, показательными
стали результаты в столице страны - Москве. «В
2005 году на выборах в Мосгордуму «Единая Рос-
сия» имела здесь 47%, в 2007 году на думских
выборах 54%, теперь – более 66%! Они назовут
это ростом доверия к своей партии или залогом
авторитета мэра города. Мы должны называть это
грубейшей фальсификацией. Вспомним опрос о
доверии к мэру города, опубликованный в начале
октября. Тогда в оценке деятельности мэра цифра
«очень плохо» резко выросла, цифра «оцениваю
средне» - тоже подскочила. Кроме того, Москва –
самый информированный город. Здесь самый
большой доступ к альтернативной информации за
счет Интернета. И здесь самое вопиющее соци-
альное расслоение. Поэтому каждый разумный,
здравомыслящий человек понимает: чудес не бы-
вает. Никакого роста у партии власти быть не мог-
ло, что показали и независимые опросы еще до
дня голосования».

«Результат нашей партии, - отметил И.И. Мель-
ников, - был снижен за счет колоссального вброса
бюллетеней в пользу «Единой России», за счет тонн
открепительных удостоверений и остальных гряз-
ных технологий. И главное: за счет вандализма в
отношении наших членов комиссий и наблюдате-
лей, которых выгоняли с участков и даже избива-
ли, не давая возможности поставить преграду на-
рушениям. Среди них и член ЦИК Андрей Клычков,
и герой России Александр Павлов, а один из на-
ших наблюдателей до сих пор в больнице».

- Однако, говоря о масштабном произволе, -
продолжил И.И. Мельников, - мы должны отметить,
что запас прочности нашей партии под ударами
грязных технологий подсчета голосов оказался
самым серьезным. Как и в Москве, в Тульской об-
ласти и Марий Эл мы уверенно заняли вторые ме-
ста. Тульская область – более 18% и усиление ре-
зультата. В 2005 году на региональных выборах
было 10,84%, а в 2007 году на федеральных
13,38%. В Марий Эл сейчас более 19%, тогда как в
2005 году было 17,89%, а в 2007 году – 10,59%.

Если в целом подвести черту под этими тремя
кампаниями, - сказал И.И. Мельников, - то «розыг-
рыш» 135 мандатов закончился так: «Единая Рос-
сия» получила 107 мандатов, КПРФ - 19 мандатов,
«Справедливая Россия» - 7 мандатов, ЛДПР – 2
мандата. И очень важно, анализируя эту картину,
представить себе проекцию того, что было бы, если
бы выборы были честными. И тут можно посмот-
реть на участок Московского государственного
университета: 44% за КПРФ и очередная победа
над «Единой Россией», у них только 26%. Почему
так? Все просто: там был объективный подсчет, там
высокая концентрация анализирующих жизнь в
городе людей. На этом же участке наш одноман-
датник Николай Губенко получил 61% поддержки,
вчистую переиграв единоросса Владимира Пла-
тонова, у которого 20%. Там, где честно, где по со-
вести, там совсем иной расклад».

        
    В.Ф. РАШКИН: Организовалось преступное

сообщество из силовиков и членов избиркомов
    На пресс-конференции

выступил секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы
В.Ф. Рашкин. «Несмотря на то, -
сказал В.Ф. Рашкин, - что при-
менение административного
ресурса выросло на порядок,
несмотря на то, что избиратель-
ные комиссии прямо включи-
лись в процедуру фальсифика-
ции результатов голосования,
несмотря на то, что силовики помогали этой фаль-
сификации, и фактически организовалось «пре-
ступное избирательное сообщество», мы получи-
ли на выборах по всей стране существенную при-
бавку. Партия выдержала тот пресс, который на
нее обрушился, и смогла сохранить результаты го-
лосования».

    В подтверждение своих слов В.Ф. Рашкин
привел целый ряд примеров. «Московская область,
Наро-Фоминский район, на выборах главы сельс-
кого поселения Волченковское победил наш кан-
дидат Н.А. Слепцов, набравший 43% голосов. На
выборах главы Павлово-Посадского района по-
бедил наш кандидат Андрей Лютоев. Воскресенск
- выборы главы города выиграл Г.Б. Егоров. В це-
лом по области прошли 130 кандидатов-одноман-
датников от КПРФ.

В Ржеве компартия выиграла у «Единой Рос-
сии», набрав 35,9% голосов.

Сахалинская область, город Холмск. У КПРФ -
53%. Город Чехов - 60%.

Новосибирская область, рабочий поселок Мош-
ково. На выборах главы муниципального образо-
вания победил наш кандидат Н.С.Лебедев, набрав-
ший 54% голосов».

– Сегодня власть делает все, чтобы в стране
не было нормальных выборов, – подчеркнул В.Ф.
Рашкин. - И только КПРФ смогла выдержать дав-
ление, которое обрушилось на всех участников
избирательной кампании, кроме «Единой России».

    
Б.С. КАШИН: Если мы стерпим эти безобра-

зия сегодня, то завтра у нас не будет никакой
перспективы.

 - Победные заявления лиде-
ров московской «Единой Рос-
сии» вызывают у меня лишь лег-
кую усмешку. Ведь все мы зна-
ем, что их результат обеспечила
грязная коррупционная машина
столичной власти. Особенно не-
приятно, что эта машина уже
втянула в свои механизмы ра-
ботников бюджетной сферы, в
первую очередь учителей. Они
в основном и работали в участ-
ковых избирательных комиссиях, где происходила
вся фальсификация. Позитивно уже то, что многие
учителя отказываются участвовать в этом правовом
беспределе, так как знают и понимают, что это уго-
ловно-наказуемое деяние. Но финансовые подач-
ки и запугивание пока дают свой результат.

    Я сам был свидетелем, как на одном из изби-
рательных участков член территориальной комис-
сии с правом совещательного голоса от КПРФ
изъял у председателя участковой комиссии и его
секретаря пачку бюллетеней с отметками за «Еди-
ную Россию», которые они втайне готовили для
того, чтобы потом вбросить. После нашего звонка
в Генеральную прокуратуру приехал ее предста-
витель, который первоначально активно взялся
расследовать это дело. Но потом процедура рас-
следования затормозилась. Очевидно, что на про-
курора надавили.

Руслан ТХАГУШЕВ,
пресс-служба ЦК КПРФ.

12 октября Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов провел пресс-конференцию в Государ-
ственной Думе, посвященную итогам завершившихся региональных выборов. В ней приняли
участие Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, секретарь ЦК КПРФ
С.П. Обухов, секретарь ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин, зам. руководителя юридической службы ЦК
КПРФ, член Центризбиркома с совещательным голосом А.Е. Клычков, депутат Госдумы
Б.С. Кашин.

Ну и ну!
Я маленький человек, мно-

гое не понимаю, но... Прихожу в
аптеку. Вчера 100-граммовая
пачка семени льна фирмы ООО
«Лекрасэт» (г. Барнаул) стоила
23 руб. 50 коп. Сегодня фирма
ООО «Старо-фито» (г. Москва)
продает семя льна в пачке боль-
шего размера, но 50 граммов,
по цене 21 руб. 10 коп.  Что, ка-
питалисты стали выращивать
лен в Москве? Прогресс! Но это
почти в два раза дороже!

Сторожа-дармоеды
Неподалеку от дома - пред-

приятие на несколько сот чело-
век работников. При СССР су-
ществовало там самоуправле-
ние: строили жилье, содержали
детский сад, библиотеку, баню,
стадион и пр. Охраняла пред-
приятие тетушка без одной руки,
забора не было. Что вижу сей-
час? Высокий бетонный забор с
колючей проволокой. Полдюжи-
ны вооруженных охранников в
смену. Бани, библиотеки, детско-
го сада нет. Предприятие загру-
жено наполовину. Сколько мож-
но было бы построить жилья на
средства, затрачиваемые таким
хозяйчиком на свою охрану. Пла-
на нет, конкуренты обошли... Со-
зданная на нищете народа сто-
имость полетит на ветер.

Воры-перевозчики
Идет по городу трясучий ПА-

Зик. Шофер насупленный, уста-
лый - работа по 12 часов в сутки
на хозяина не проходит даром
для здоровья. При шофере кон-
дуктор обилечивает пассажи-
ров. Через две остановки идет
проверка билетов контролером.
Воруют, иначе нельзя. Воруют не
«зайцы», шофер с кондуктором.
Сколько можно было бы пенси-
онеров провезти бесплатно, как
в СССР, когда пассажиры сами
себя обилечивали и по городу
ходили многоместные автобусы.

Древесные шарашки
Прихожу на одну из множе-

ства лесопилок-шарашек. Один
кубометр обрезной доски 6 ты-
сяч рублей, больше пенсии.
Сортности материала нет, раз-
меры не выдержаны. Несколь-
ко бобылей лет тридцати с выс-
шим образованием за 6 тысяч
рублей в месяц, надрывая пуп-
ки, перетаскивают бревна, дос-
ки, опилки, обрезки. Кран не ра-
ботает. Малой механизации по-
чти нет. Спасибо мамам да па-
пам, говорят рабочие, из квар-
тир не выгоняют и с пропитани-
ем помогают.

Нанял машину, подъехали к
дырявому сараю лесопилки -
погрузка входит в стоимость до-
сок. Извиняется мастерица, нет
у хозяина грузчиков, а цены она
снизить не может. Плати 100 руб.
за кубометр за погрузку. Делать
нечего - потерял полдня уже.

Или мерзни,
или задохнись

Чувствую недомогание. На
второе утро, заняв пораньше
очередь, приобрел талон в му-
ниципальную поликлинику. Жду
приема по талону. Так нет же.
Врач принимает через одного по
платной квитанции.

*   *   *
Холодно в квартире, бата-

реи чуть теплые. Сыро. Мне со-
ветуют вставить пластиковые
окна, мол, через рамы деревян-

ные тепло выдувается. Думаю,
а чем же я буду дышать, если
закупорюсь? 23 литра СО2 в час
выдыхаю, а нас трое, вентиля-
ция не работает или её нет со-
всем. От полутора до трехкрат-
ной величины объем воздуха в
комнате должен заменяться в
час. Да и дышать фармальдеги-
дами да фенолом от пластика
долго придется. Кто сейчас га-
рантирует качество?! В Ростех-
надзоре говорят, что не могут
они при существующей системе
хозяйствования проконтроли-
ровать всех изготовителей. По-
этому современные обои, крас-
ки, отделочные материалы для
жилых помещений лучше не
применять, если желаешь сам
не болеть и детей рожать.

«Золотая помощь»
Запада

Разговариваю с чиновником
и депутатом. Он в восторге от
оснащения компьютерами и
станками бывшего моторостро-
ительного завода. Может быть...
Оснащение одного рабочего
места Западом обходится в ос-
новном казне до десятков млн.
рублей, а двигателей нет и не
будет. Почему?

Хочешь жить - не ешь
Не хватит бумаги, чтобы пе-

речислить все «достоинства»
капитализма.

Главный козырь на языке
хозяев жизни - это большой на-
бор товаров в магазинах. Хоро-
шо. Но как посмотреть ещё на
это.

Во-первых, товары в основ-
ном импортные. Если в СССР
ботинки фабрики «Скороход»,
кожаные на каучуковой подо-
шве, носились 5 лет и стоили
десятую часть пенсии, то сейчас -
из кожезаменителя дороже и
носятся один сезон.

Если люди в СССР ели нату-
ральные продукты питания, за-
вернутые в бумагу, то обеспе-
чивали себя сбалансированным
питанием. Пиво делали из со-
лода, запах которого на полрай-
она разносился в окрестностях
завода.

Дорогие колбасы, чтобы
продать, хозяевам приходится
переваривать несколько раз.

Селедка и другая рыба про-
дается по одному сорту и за
одну цену. Перед Новым годом
на неделю цены на рыбу возра-
стают в полтора раза. Чиновни-
ки довольны.

Арбузики в основном кормо-
вые, выращиваются без навоза
(коров-то нет).

В СССР 30-процентная рен-
табельность была достаточной
для функционирования торгов-
ли, сейчас 30-100 %.

Есть молодые люди, которые
хотят иметь детей, да они не по-
лучаются у них. Всё отравлено.

Есть молодые мамы, которые
делают аборты, потому что дет-
ские ботиночки стоят дороже
ботинок 45-го размера, а мам, у
которых малые дети, не любят
не только капиталисты, но и чи-
новники.

Вам всё это не нравится? Не
хотите голосовать за медведей?
Не голосуйте. Они приняли свои
законы, по которым преемник
сам для себя организовывает
выборы. Достаточно им самим
за себя проголосовать, чтобы
стать мэром, президентом.

Сергей ЛАС.
г. Рыбинск.

ЗАМЕТКИ ОБЫВАТЕЛЯ

Когда в стране
хозяин не народ
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

28 октября
День освобождения Украины
от фашистских захватчиков.

Завершение строительства Волго�Бал�
тийского водного пути (1964 г.).

250 лет со дня рождения А.Н.
Воронихина (1759—1814) — рус�
ского архитектора. Наиболее из�
вестен построенный им Казанс�
кий собор в Санкт�Петербурге.

60 лет А.В. Новикову (1949),
члену ЦК КПРФ, первому секре�

тарю Архангельского обкома КПРФ.
29 октября

День рождения
комсомола

2005 г. — состоялся XI (внеочередной) съезд
КПРФ.

80 лет назад родился Е.М.
Примаков (1929) — общественный
и государственный   деятель,
сотрудник   «Правды» (1962�1970).

80 лет со дня рождения К.А.
Попова (1929) — заслуженного
военного летчика СССР.

30 октября
90 лет назад (1919) В.И. Ленин написал ста�

тью «Экономика и политика в эпоху диктатуры про�
летариата».

1941 г. — началась героичес�
кая оборона Севастополя (30 ок�
тября 1941 года — 4 июля 1942
года).

1948 г. — родился Н.М. Харито�
нов, депутат Госдумы РФ.

31 октября
1918 г. — Совнарком утвердил

Положение о социальном обеспече�
нии трудящихся.

1967 г. — учрежден орден Октябрь�
ской Революции.

1 ноября
70 лет назад (1—2 ноября 1939 г.) Верховный

Совет СССР принял закон о включении Западной
Украины и Западной Белоруссии в состав Союза
ССР и воссоединении их с УССР и БССР.

2 ноября
85 лет назад (1924 г.)

на заводе «АМО» в Москве
(теперь – АО «АМО�ЗИЛ»)
был собран первый совет�
ский грузовой автомобиль АМО�Ф�15.

65 лет назад (1944) в Новгороде
состоялось открытие разрушенного
фашистами и восстановленного
после войны памятника русского
скульптора М.О. Микешина «Тыся�
челетие России».

3 ноября
70 лет назад (1939) в СССР

был создан Т�34 конструктора
М.И. Кошкина (1898 — 1940) —
легендарный танк периода Ве�

ликой Отечественной войны.
*   *   *

Октябрь — ноябрь 1919 г. — разгром бело�
гвардейской Северо�западной армии генерала
Н.Н.Юденича под Петроградом.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Уважаемый Дмитрий Анатольевич,
выступая 24 августа в г. Улан-Уде с оцен-
кой катастрофы на Саяно-Шушенской
ГЭС, Вы сделали неожиданное, по мое-
му мнению, заявление (не гарантирую его
дословность): «Правда здесь только в
одном, наша страна очень технологичес-
ки отстала. Вот этот вызов, если мы его
не преодолеем, тогда все эти угрозы, о
чем сейчас говорит страна, станут реаль-
ны. Но у нас есть шансы, чтобы с этой тех-
нологической отсталостью справиться».

А на следующий день в передаче
«Средний класс» на НТВ один из экспер-
тов сделал необычное для нашей дей-
ствительности заявление: «Рыночная эко-
номика является причиной неизбежнос-
ти периодических кризисов».

Я не знаю, Дмитрий Анатольевич, чи-
тали ли Вы работу И.В. Сталина «Вопро-
сы ленинизма», которая после его смер-
ти была исключена из программы курса
политэкономии в вузах страны. Вы в сво-
ем заявлении почти дословно воспроиз-
вели слова Сталина из его речи на пер-
вой всероссийской конференции работ-
ников социалистической промышленно-
сти 4.02.31 г.: «Мы отстали от передовых
стран на 50-100 лет. Мы должны пробе-
жать это расстояние в десять лет. Либо
мы сделаем это, либо нас растопчут». Ещё
ранее, в октябре 1917 года, В.И. Ленин
сказал: «Либо смерть, либо догнать и пе-
регнать передовые капиталистические
страны».

И, как следствие, за десять лет после
окончания гражданской войны в стране
был восстановлен и существенно пре-
взойден уровень производства продук-
ции по сравнению с 1913 годом. В годы
первых пятилеток произошел небыва-
лый в мировой истории рост промышлен-
ного производства в СССР. За десять лет
в стране были построены и введены в

строй тысячи предприятий авиа-, авто-,
станко-, тракторостроения, металлурги-
ческой, горнодобывающей, химической и
других отраслей народного хозяйства.
Была создана коллективная форма сель-
скохозяйственного производства, осно-
вой которого стали машинно-тракторные
станции.

Именно в результате индустриализа-
ции страны Советский Союз одержал
победу в Великой Отечественной войне,
65-летний юбилей окончания которой
страна будет отмечать 9 мая 2010 года -
но абсолютно в другом геополитическом
положении. Только на основе государ-
ственной плановой экономики страна в
короткий срок после окончания войны
восстановила и превзошла довоенный
уровень производства. Численность на-
селения выросла со 194,1 млн. человек в
1940 году до 208,8 млн. человек в 1959
году, то есть среднегодовой прирост на-
селения был около трех миллионов че-
ловек в год.

Совсем другая экономическая полити-
ка стала осуществляться после начала
перестройки, главным идеологом которой
и последующего экономического и поли-
тического развала СССР был М.С. Горба-
чев, который в благодарность за это был
удостоен Нобелевской премии, а 3.10.09
года получил высшую награду ФРГ.

Развал экономики усилился после
принятия Верховным Советом РСФСР 12
июня 1990 года закона о суверенитете
РСФСР в рамках Советского Союза и
особенно после приватизации промыш-
ленных предприятий с передачей руко-
водства ими так называемым «эффек-
тивным» собственникам. Если бы Роском-
стат РФ опубликовал сведения о количе-
стве обанкротившихся и уничтоженных
промышленных предприятий страны, вы-
делив из общего их числа количество

Россию разрушает её правительство
Открытое письмо Президенту РФ Медведеву Д.А.

уничтоженных предприятий инвесторами
зарубежных стран, стало бы очевидно, что
политика правительства ведет к уничто-
жению России.

Существенный ущерб экономике был
нанесен в период президентства В.В. Пу-
тина и руководства финансами страны
Кудриным. Вместо направления  на вос-
становление действующих и строитель-
ство новых высокотехнологичных пред-
приятий многомиллиардный поток неф-
те- и газодолларов до середины 2008
года направлялся в зарубежные банки
под 2-3 % годовых и на приобретение
«ценных» бумаг, преимущественно в
США, а также на создание так называе-
мой «подушки безопасности». Много-
кратные заявления министра финансов
Кудрина о расчетах за долги СССР за-
вершились сообщением на канале РБК о
том, что внешний долг России превыша-
ет 400 млрд. долларов.

Дмитрий Анатольевич, если Вы дей-
ствительно, а не только на словах хотите
видеть Россию высокоразвитой и процве-
тающей страной, обяжите В.В. Путина и
возглавляемое им правительство в месяч-
ный срок представить конкретный план
развития ведущих отраслей народного
хозяйства на 2010-2012 годы. Если тако-
вой не будет представлен, отправьте пра-
вительство в отставку. В стране найдутся
новые руководители, способные восста-
новить экономику страны. Как это был
вынужден сделать после дефолта 1998
года Б.Н. Ельцин, представивший на ут-
верждение в Государственную думу на
пост Председателя правительства канди-
датуру Е.М. Примакова, который за 7-8
месяцев не только стабилизировал эко-
номическое положение России, но и сде-
лал возможным рост производства в стра-
не на 24 процента.

Виктор ДИЕВ, Рыбинск.

Приватизировать хотят
Завод, что на плаву остался.
В России вновь госаппарат
В своем бессилье расписался.

Он всё спешит скорей продать,
Как пьяный вор, любой ценою.
И не способен управлять
Такой великою страною.

А мы весьма легко найдем
Одно надежное лекарство:
Годится только лишь на слом
Капиталистов государство.

А чтоб великая страна
Смогла из пепла возродиться,
Нам власть советская нужна.
Нам надо к Марксу возвратиться.

Лишь только ленинским путем
Придем мы к жизни настоящей.
И счастье наше обретем
Мы лишь в стране советской

нашей.

Власть «ЕР» - власть шока
Надо знать, что существу-

ет сверхмогущественное,
хотя и не провозглашенное
официально, транснацио-
нальное правительство, кото-
рое выражает интересы круп-
нейших банков, сырьевых и
промышленных корпораций,
а также связанных с ними вли-
ятельных СМИ. Насаждение
«свободного рынка», в кото-
ром заинтересованы транс-
национальные корпорации,
то есть насаждение дикого
капитализма, по постулатам
«чикагской школы», состоит в
последовательном нанесе-
нии по населению шоковых
ударов - политического и эко-
номического. Шок - ключевое
условие парализации всего
общества. Он убивает спо-
собности к сопротивлению и
даже к адекватному осозна-
нию подлинного смысла про-
исходящего.

Небезынтересно, что из
стен чикагского университе-
та выходили люди, проникну-
тые идеологией, которая по-
зволяла не останавливаться
на пути к достижению целей
«свободного рынка» перед
самыми страшными издерж-

ками и жертвами, уготованны-
ми населению. «Чикагская
школа» сходна по своей при-
роде с тоталитарной сектой,
которая скорее пожертвует
не идеей, а целым миром,
если тот не пожелает этой
идее подчиниться. Главные
символы веры в этой тотали-
тарной секте - золотой телец
сверхприбыли, господствую-
щая роль ограниченного кру-
га представителей финансо-
во-экономической элиты и
глобализация, означающая
замещение суверенных госу-
дарств транснациональными
корпорациями. Это религия,
вырастающая из восприятия
мира, как полигона, населен-
ного стадами бесполезных
существ и предназначенного
для экспериментов «избран-
ных».

Результатом «доктрины
шока» в России, осуществля-
емой Ельциным и «чикагски-
ми мальчиками» из его коман-
ды, стало то, что потребление
алкоголя в России возросло
вдвое, число наркоманов с
1994 по 2004 год выросло на
900 процентов и превысило
4 миллиона, численность

ВИЧ-инфицированных росси-
ян достигла на 2005 год по-
чти одного миллиона (в 1995
году - 50 тысяч), количество
преступлений с применением
насилия с 1992 по 1994 год
увеличилось более чем в че-
тыре раза, Россия теряет око-
ло 700 тысяч человек в год.

Нынешняя власть даже
символически не намерена
отделять себя от наследия
ельцинизма. Недавно откры-
той в Петербурге библиотеке,
которая в перспективе долж-
на стать крупнейшим россий-
ским книгохранилищем, вла-
сти присвоили имя Ельцина,
имя человека, самым непос-
редственным образом ответ-
ственного за разрушение
отечественной фундамен-
тальной науки, за тотальную
деградацию образования,
науки и культуры.

Составлено по  материа-
лам  комментария Г.А.Зюга-
нова к книге «Доктрина
шока» канадской журнали-
стки и исследовательницы
новейшей истории Наоми
Кляйн .

В.В. КУДРЯВЦЕВ.

Николай
МАШКОВ

ЧТОБЫ ВЕЛИКАЯ СТРАНА
МОГЛА ИЗ ПЕПЛА

ВОЗРОДИТЬСЯ

• Ноябрь назвали груднем — от груд замерзшей земли.
• Появление комаров поздней осенью — к мягкой зиме.
• Кто в этот день (6) грустит — тому удача спешит.
• Праздник рыбаков (13). Не накормит земля — накормит вода.
• Встретились два друга — мороз да вьюга (18-19).
• Михайлов день (21). Скот загоняют на зимний корм.
   Оттепели: михайловские, введенские.
   С Михайлова дня зима морозы кует.
•  С Матрёны зимней (22) зима встает на ноги, налетают морозы.
   На Матрёну готовь попону. Иней на деревьях — к морозам,
   туман — к оттепелям. Если на Мартынов день (22) гусь
   выйдет на лед, то будет еще плавать на воде.
• На святого Матвея (29) зима потеет (оттепели).
   Бабка надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет.
• В ноябре (30) снегу надует — хлеба прибудет.

Народные приметы ноября

К 130�летию со дня рождения
И.В. Сталина

И.В. Сталин о молодёжи
И.В. Сталин говорил о задачах комсомола на

съездах партии, на съездах и конференциях
ВЛКСМ, на совещаниях передовиков производ�
ства и села, работников высшей школы, кон�
ференциях студенчества. В этих выступлениях
— признание огромной роли Ленинского комсо�
мола в жизни советского общества, в строи�
тельстве новой культуры и быта, в становлении
передовой науки, партийная забота о развитии
способностей молодых людей, об их коммунис�
тическом воспитании. Сталин подчеркивал, что
комсомол — активный помощник и резерв
партии.

«Комсомол,— писал И.В. Сталин, отвечая на
вопросы «Комсомольской правды» 29 октября
1925 года,— является формально непартийной
организацией. Но он есть вместе с тем органи�
зация коммунистическая. Это значит, что, яв�
ляясь формально непартийной организацией
рабочих и крестьян, комсомол должен вместе с
тем работать под руководством нашей партии».

И.В. Сталин призывал молодежь овладеть на�
укой: «Чтобы строить, надо знать, надо учить�
ся. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех
— и у врагов, и у друзей».
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В последнее время волонте-
ры собирают по городу бумаж-
ки, склянки и прочий мусор. Это-
му предшествовала листовка,
выпущенная мэрией г. Ярослав-
ля о том, что «чисто не там, где
метут, а где не сорят». Конечно,
с чистотой в городе была пробле-
ма и в советские времена, но не
так остро, как сейчас. Очевидно,
сейчас контроль за чистотой тер-
ритории ведут работники ЖЭ-
Ков. Они это контролировали и
в советские времена. Но не толь-
ко они. Сейчас люди среднего и
пожилого возраста вспоминают,
как чисто было в городе в семи-
десятые годы, то есть во време-
на правления Л.И. Брежнева.
Бывшие комсомольцы вспоми-
нают, что были в то время орга-
низованы октябрятско-пионерс-
ко-комсомольские десанты, ко-
торые смотрели за чистотой на
трамвайных, троллейбусных,
автобусных остановках и в дру-
гих общественных местах. Если
в общественном месте кто-то из
взрослых бросал окурок или
другую бумажку, то к нему под-
ходил пионер  или комсомолец
и говорил: «Дядя, поднимите и
бросьте в урну!». Причем комсо-
мольцы фотографировали неза-
дачливых нарушителей обще-
ственного порядка и затем вы-
вешивали фото в школьной стен-
ной газете. Такой процесс имел
действие. Ярославль в те годы
неоднократно занимал первые
места как самый чистый город
России (РСФСР). Председате-
лем горсовета в то время был
Ю.Д. Кириллов. Так работал зас-
луженный коммунист. А что же
сейчас?

Хочу написать немного о
своем поселке, в котором я
живу. Это улицы Рабкоровская,
Щепкина, Гагарина, шоссе Кар-
ла Либкнехта в Рыбинске. Дома
на них выстроены нашим род-
ным заводом дорожных машин
(ныне «Раскат»). Замечатель-
ный поселок, но дороги требу-
ют ремонта.

И еще немного напи-
шу о том, что в доме 25
по улице Щепкина, доме
27 по улице Рабкоровс-
кая и в доме №28 по ули-
це 1-я Выборгская, где
мы проживаем, нет горя-
чей воды. Она поступает
с температурой парного
молока. В зимнее время
чуть погорячей, даже хо-
лодной водой разбавлять
не приходится. Змеевики
в ванной всегда холод-
ные, и зимой, и летом.
Мы, жители вышеуказан-
ных домов, неоднократ-
но обращались к управ-
ляющему ЖКХ Е.А. Иога-
нину с заявлениями. Тот
убеждал нас, что всё ис-
правит. В прошлом году
в октябре мы снова со-
брали подписи жителей этих
домов и пошли к нему. Состоя-
лось собрание, были выступле-
ния жителей с критикой в ад-
рес Евгения Александровича.
И тот очень просил нас, чтобы
мы не ходили дальше по ин-
станциям с этими подписями.
Но, видимо, свои обещания он
снова позабыл. Придется обра-
титься за помощью к главе го-

Сейчас главное даже не в
том, что валяются окурки и бу-
мажки, а в том, что почти все
дома исписаны иероглифопо-
добными значками. Исписаны,
вернее, испачканы этими знач-
ками и троллейбусы, и трамваи.
Рука варвара покусилась даже
на новые трамваи: пишут на
спинках сидений.

Можно сказать, наступила
культурная деградация. Да и
откуда же взяться культуре,
если на экранах телевизоров
и в СМИ, в рекламе пропаган-
дируют бездуховность, секс,
эротику, бандитизм и нет ни
одного фильма, где бы не стре-
ляли, не пили водку, не было
бы постельных сцен, не броса-
ли вокруг окурки и мусор. Так
откуда же молодежь будет впи-
тывать настоящие культурные
ценности?

Вот что по этому поводу го-
ворил В.И. Ленин: «Культурная
задача не может быть решена
так быстро, как задачи полити-
ческие и военные. Нужно по-
нять, что условия движения
вперед теперь не те. Полити-
чески победить можно в эпоху
обострения кризиса в несколь-
ко недель. На войне можно по-
бедить в несколько месяцев, а
культурно победить в такой
срок нельзя, по самому суще-
ству дела тут нужен срок более
длинный, и надо к этому более
длинному сроку приспособить-
ся, рассчитывая свою работу,
проявляя наибольшее упор-
ство, настойчивость и система-
тичность».

Насущным требованием
времени является восстанов-
ление октябрятско-пионерско-
комсомольских десантов по
улицам и площадям г. Ярослав-
ля. Поэтому предлагаю возро-
дить комсомольское и пионер-
ское движения, рассмотреть
вопрос о состоянии культуры в
регионе на заседаниях Думы и
муниципалитета.

родского округа Ю.В. Ласточки-
ну и к депутатам муниципаль-
ного совета городского округа
г. Рыбинск.

Еще хочется написать об од-
ном человеке – предпринима-
теле Андрееве, который прожи-
вает по улице 1-я Выборгская в
частном доме. Развел он у себя
свалку: чего там только нет! И

всё это на виду. На наши заме-
чания он плюёт. Мы, жители
этого поселка, обращаемся к
главе и депутатам городского
округа г. Рыбинска с просьбой
обратить внимание на этот бес-
порядок и дать указание этому
жителю  Андрееву убрать за со-
бой грязь.

Т. ВОЛЖСКАЯ,
г. Рыбинск.

Впервые 1 сентября 2009
года торжественная школьная
линейка, посвящённая началу
учебного года и Дню знаний, в
Красноткацкой общеобразо-
вательной школе прошла не у
памятника В.И.Ленину. Бюст
пролетарского вождя пришел
в негодность. Восстановить
сложно. На приобретение но-
вого бюста нет денежных
средств. В некоторых инстан-
циях, в которые я обращался,
усомнились в целесообразно-
сти сохранения бюста.

В настоящее время стремят-
ся забыть о Ленине, перепи-
сать историю. Кому-то этого
очень сильно хочется. Но есте-
ственным является то, что люди
пытаются каким-то образом
оставить память о своём про-
шлом. Либо в наскальных над-
писях, былинах, летописях, или
сохранением исторически
важных документов. Люди изу-
чают прошлую жизнь. Оцени-
вают прошлое и настоящее. В
итоге создают более совер-
шенную модель человеческо-
го общежития.

Если рассматривать нашу
частную ситуацию, то зададим-
ся вопросом: сохранить ли
бюст Ленина у Красноткацкой
школы?

Можно прежде всего рас-
смотреть исторический опыт
начала ХХ века в России. Об-
щество не могло жить по-ста-
рому, а по-новому не умело.
Создалась ситуация, когда

надо было срочно реализовать
коммунистическую идею. Для
материализации мечты о соци-
альной справедливости нужен
был лидер. И таким лидером
стал Ульянов-Ленин. Неиму-
щий рабочий люд поверил в
коммунистическую идею и с ог-
ромным вдохновением пошел
за ней. Долгие годы народ жил
с чувством гордости за свою
страну, верил своему прави-
тельству, верил в счастливое
будущее, защищал советскую
землю от военных напастей.

Образ Ленина жил в нашей
стране, так же как и идея о бла-
ге трудящихся. Поэтому мне бы
хотелось восстановить бюст

Ленина у школы, которая дол-
гое время называлась школой
имени В.И.Ленина.

Восстановить, как память о
человеке, решившемся высту-
пить на защиту рабочего клас-
са и крестьянства от буржуаз-
ной тирании!

Новый бюст Ленина есть.
Автор - Елена Борисовна Юго-
ва, ярославский скульптор-мо-
нументалист, представитель
Ярославского Союза художни-
ков, бывший учитель  рисова-
ния Красноткацкой школы, ру-
ководитель скульптурного
кружка.

Если жители поселения
поддержат материально, ста-
нет реальным восстановление
бюста В.И.Ленина.

У самой школы, к сожале-
нию, денежных средств на та-
кую бюджетную статью нет. По-
этому денежные средства на
приобретение нового бюста
могут быть только народными,
или это могут быть деньги ка-
кого-либо спонсора, может,
нескольких, которым небез-
различна история нашей стра-
ны. И было бы, наверно,  пра-
вильным не списывать и не
разрушать, а сохранять и бе-
речь свою историю!

Николай ДОЛБНЕВ,
бывший ученик

Красноткацкой школы.

Контактные телефоны:
43-88-41,  8-903-821-15-87.

О судьбе бюста В.И. Ленина
в Красноткацкой школе

Бюст В.И. Ленина, созданный
Еленой Юговой.

Чисто не там,
где метут, а где не сорят

Валерий
СОКОУШИН.

Нужен порядок

В Ярославском отделении
Северной железной дороги
планируют отменить со 2-го
ноября 2009 года пригородный
поезд № 6585/6586, который
курсирует из Рыбинска до стан-
ции Пищалкино в Тверской об-
ласти, пересекая по пути сле-
дования западную часть Ры-
бинского района и весь Неко-
узский район. На данном мар-
шруте расположено несколько
крупных станций (такие как
Тихменево, Волга, Шестихино,
Новый Некоуз (райцентр) и
Пищалкино, возле которой
располагается ярославский
поселок Октябрь) и немало
более мелких, с общим насе-
лением не менее 15 тыс. чело-
век. Кроме того, станция Шес-
тихино используется как ос-
новная транзитная для сооб-
щения с расположенным к се-
веру от нее Брейтовским рай-
оном. Теперь для всех этих на-
селенных пунктов связь с круп-
ными городами области – Ры-
бинском и Ярославлем значи-
тельно затруднится.

Объясняется такое реше-
ние нерентабельностью приго-
родных пассажирских перево-
зок и попыткой уменьшить рас-
ходы СЖД в период кризиса.
На первый взгляд вроде бы
логичное решение в период
кризиса. Однако, руководство

компании, живущее в Ярослав-
ле, сидящее в уютных кабине-
тах с кондиционерами и явно
не пользующееся услугами
пригородного пассажирского
сообщения, забывает, что для
местности, по которой курсиру-
ет вышеуказанный поезд, же-
лезнодорожный транспорт –
основной способ добраться до
г. Рыбинска и далее до облас-
тного центра. Например, чтобы
добраться от станции Волга
(Некоузский район) до Рыбин-
ска по автомобильной дороге,
необходимо доехать до г. Мыш-
кин на автобусе (примерно 20
км), там пересесть на автобус
до Рыбинска и ехать еще 40 км,
хотя на поезде этот путь соста-
вил бы всего 26 км и менее
часа езды! При этом, вмести-
мость поезда не идет ни в ка-
кое сравнение с автобусом.

Если данный поезд отменят,
то, например, добраться пря-
мым поездом из Ярославля до
Некоуза, выехав, как раньше,
в 8.40 с вокзала Ярославль-
Главный, станет невозможно.
Теперь будет лишь один пря-
мой поезд из Ярославля до от-
даленного райцентра – в
17.15. Подобные действия ад-
министрации СЖД создадут
только проблемы для жителей
области, ухудшат социальную
обстановку в и без того не са-
мых благополучных и развитых
районах области. Социально-
экономическая ситуация на се-
веро-западе области в настоя-
щее время и так оставляет же-
лать лучшего – рост безрабо-
тицы, закрываются сельские
школы и больницы, молодежь,
не видя никаких перспектив
для себя на малой родине, мас-
сово выезжает в крупные го-

рода области, а также в Моск-
ву и Санкт-Петербург. Так еще
теперь - из-за желания руко-
водства СЖД сэкономить -
обострятся и так уже нема-
ленькие транспортные про-
блемы! Руководству Ярослав-
ской области необходимо вме-
шаться в ситуацию и решить
вопрос о сохранении данного
пригородного маршрута!

Видимо, высокопоставлен-
ные руководители железной
дороги считают, что в нашем
народе живы еще традиции
крестьян-отходников, которые
пешком ходили на заработки в
крупные города в 19-м веке!
Ничего страшного, доберутся
многострадальные некоузцы и
брейтовцы до больших горо-
дов пешком или на переклад-
ных. Говорят, что нерентабель-
но возить на пригородных по-
ездах дачников, пенсионеров
и студентов… Однако, мне ка-
жется, что гораздо более не-
рентабельно платить огром-
ные зарплаты топ-менедже-
рам, раздувать чиновничьи и
офисные штаты, тратиться на
безумно дорогой ремонт в цен-
тральных офисах компаний и
на лимузины директорам. Че-
ловеческий потенциал, соци-
альные гарантии, само буду-
щее страны нельзя измерять
примитивной меркой «рента-
бельности». Руководителям
нашей железной дороги, похо-
же, на будущее области и стра-
ны наплевать. У них есть «рен-
табельность» и желание уси-
деть в тепленьких креслах. Для
этого они готовы сохранить
только грузовые перевозки, а
простым жителям раздать лап-
ти и посохи, чтобы ходили пеш-
ком, как двести лет назад…

СЖД предлагает жителям
области ходить пешком!
Р. ЧАПАС,

первый секретарь
Ярославского

областного
 комитета

Союза
Коммунистической

молодежи
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

С о в р е м е н н ы е
дети независимо от
возраста живут в
жестком прагматич-
ном мире взрослых.
Задача педагога не
только в том, чтобы
направить юного по-
эта, философа, меч-
тателя к освоению
научного знания, а и
в том, чтобы помочь
ребенку прикоснуть-
ся к прекрасному,
привить ему вкус к
красоте, доброте,
ощущению гармо-
нии. Воспитание на-
ших детей должно
основываться не на
принципе конкурен-
ции, как это суще-
ствует на Западе, а
на приобщении к
вечным духовным
ценностям.

Каждый человек
и каждый ребенок -
художник, каждый
по-своему видит мир
и воплощает свое
видение в творчес-
кой деятельности.

На занятиях в по-
этической мастерс-
кой детского вне-
школьного центра
«Витязь» ребенок
развивает умение
выразить себя через
слово, краски, музы-
ку и движение. Лю-
буясь красотой при-
роды, музыки, живо-
писи, ребенок посте-
пенно приходит к
поиску новых форм

Евгений ГУСЕВ

ПИСЬМО
С ТОГО СВЕТА

Письмо умерших поэтов сво-
ему «учителю» В.Пономаренко,
который в своей «Ярославской
поэтической антологии» всех их
оболгал, оскорбил и унизил.

Василий Дмитрич,
вставьте в ножны

Свой, извините, ржавый меч,
Вы им - как вы неосторожны! -
Хотели нам башки отсечь?

Умершим?.. Да, мы жили, квася.
А что, Есенин без греха?
Или Рубцов? Нет, дядя Вася,
Пьянит предчувствие стиха!

Вам не дано понять поэтов,
Поскольку сам вы не поэт,
Вы - коммунист-расстрига, это
Даёт на многое ответ!

Не графоман ли, бездарь злая,
И пустобрёх, и зубоскал,
Презреньем к прошлому пылая,
Себя вознёс на пьедестал!

Но как: скрутив в кармане фигу,
Предвидя скоренький успех,
В антологическую книгу,
Смешав с дерьмом,

   внесли нас всех.

Немало разных антологий
Мы знаем. Этот же ваш «труд»
Столь оскорбительно-убогий,
Что впору обратиться в суд.

Несёт от книги чем-то спёртым,
Она, как тухлое яйцо,
Ведь в ней вы всем —

живым и мёртвым -
Открыто плюнули в лицо.

Не напрочь совести и чести,
Василий Дмитрич, лишены?
Решили мы собраться вместе
И снять за это с вас штаны.

Затем, чтоб мастеру интриги,
Вам, подхалим и лизоблюд,
Крутить сложнее было фиги
И чтобы виден был ваш зуд.

Тщеславный зуд давно покою
Вам не даёт - он, как клеймо.
И не за это ль злой рукою
Вы опустили нас в дерьмо?

Вы, занимаясь агитпропом,
Могли бы раньше этак? Нет!
Теперь обгадили всех скопом,
Всех нас и звание Поэт!

На эту ложь, на эту травлю
Нам не ответить вам, увы!..
Такой «подарок» Ярославлю
Могли состряпать только вы!

Лишённый слуха, чувства слова,
Ты (да, теперь на «ты»!)
Обгадил гения Суркова -
Так поступают лишь скоты!

Да что Сурков!
С другими - то же!

Ответь, пигмей, забавы для:
Ну как твоей не стыдно роже,
Они ж твои учителя?!

Вероотступник ты, но Бога
Ещё никто не надувал,
И он, Всевышний,

спросит строго:
Что ты творил, что вытворял!

И мы - Ирины, Саши, Кости,
Когда придёт и твой черёд,
Открыто скажем, кто нам кости
Перемывал... Живи, урод

Моральный! Аморальный
Ты тип, ты на душу не чист,
Но прозвенит свисток

финальный
И для тебя, литстрикулист!

словах юного твор-
ца: «Я дарю всему
миру город из хрус-
таля!» - Максим Ах-
меджанов; «Там ра-
дуются сказочные
розы» - Артем Жу-
ков; «А я превращаю
розы в мимозы» -
Олеся Титова; «Вол-
шебница я!» - Вера
Редькина; «Пусть
солнце всем путь ос-
вещает...» - Юра
Алоян (это высказы-
вания детей – учени-
ков 1-а класса сред-
ней школы №72).

Л.В. ЛАПКИНА,
лауреат акции

Городского
телеканала

«Наш учитель –
самый лучший»

в номинации «Самый
поэтичный педагог».

Необыкновенное
путешествие в страну

волшебства
«А В ЗАМКЕ ТОМ...»

А в замке времени
       кружится хоровод,
Над тихой заводью

         душа поёт.
Тот хоровод тревожит

      день и ночь.
Зовёт и манит,

      гонит прочь
Ненастье дней суровых.

Рисунок Маши Городецкой.

Рисунок Кати Пиачиной.

Рисунок Нади Сясиной.

воплощения своего
поэтического  виде-
ния через рождаю-
щееся движение,
выражающее духов-
ное начало этих
форм. Прислушай-
тесь к этой невооб-
разимой тишине, и
вы увидите зарож-
дающуюся музыку в

Рисунок Алины З.

В среду, 21 октября, «Локомотив»
дома выяснял отношения с «Атлантом»
из Московской области. Напомним, что
три недели назад железнодорожники
принимали в «Арене#2000» клуб из Под#
московья. Тогда матч закончился с ре#
зультатом 4:3. Причем до 53#й минуты
наша дружина вела со счетом 4:0, а
потом за четыре минуты умудрились
пропустить три шайбы. Конечно, в по#
вторном поединке подопечные Федора
Канарейкина (команда хорошо обучена
и мотивирована) мечтала взять реванш
за поражение 28 сентября. Хозяев ус#
покаивало то, что мытищинцы на чужих
полях выигрывают редко, да и нашим
мастерам хотелось продолжить домаш#
нюю победную серию. Поэтому ярос#
лавцы сразу ринулись в атаку и голки#
перу гостей Алексею Егорову пришлось
начинать работу с первых минут. Потом
игра выравнялась, стала идти на встреч#
ных курсах. У хозяев за первую полови#
ну периода было два удаления, но гости
реализовать численное преимущество
не смогли. На 12#й минуте атака же#
лезнодорожников завершилась взяти#
ем ворот «Атланта» # с передачи Андрея
Кирюхина шайбу забросил Алексей Мих#
нов. На 18#й минуте подмосковные ма#
стера провели опасную контратаку, пер#
вый раз Георгий Гелашвили отбил «сна#
ряд», потом Денис Бодров неожиданно
бросил черный диск от синей линии  и
он оказался в воротах. На перерыв
команды ушли при счете 1:1. Второй

Победитель определился в овертайме
В 16#м туре «Локомотив» в «Арене#

2000» принимал «Северсталь» из Чере#
повца. Оба соперника представляют ди#
визион Тарасова и являлись соседями в
его турнирной таблице – занимали 4#е и
5#е места соответственно. За день до
этой встречи в матче с питерскими ар#
мейцами ярославцы отдали много сил и
поэтому, по словам главного тренера
Кари Хейккиля, играли со сталеварами
тяжело. В первом периоде хозяева вла#
дели инициативой, в самом начале по#
единка дважды бросали шайбу по воро#
там гостей, но оба раза попадали в гол#
кипера Ростислава Станя. Красный свет
за воротами череповчан зажгли лишь
на 16#й минуте – Геннадий Чурилов от#
дал шайбу Александру Галимову, кото#
рый и переправил ее в сетку противника.
После этого «Северсталь» провела опас#
ную контратаку, своих товарищей выру#
чил Георгий Гелашвили. Во второй двад#

цатиминутке преимущество было у гос#
тей, они в три раза больше сделали брос#
ков шайбы по воротам хозяев, игра чаще
проходила на нашей половине площад#
ки. Несмотря на это, из#за ошибки за#
щитников сталеваров на 33#й минуте (они
играли в большинстве) черный диск по#
бывал в их воротах – гол забил Никита
Клюкин. Но после видеопросмотра глав#
ный судья его не засчитал, так как шай#
ба была переправлена в сетку высоко
поднятой клюшкой. Второй период завер#
шился нулевой ничьей. В третьем перио#
де, когда на 53#й минуте железнодорож#
ники были на поле в меньшинстве, Мак#
сим Трутнев восстановил равновесие в
счете. Определять победителя пришлось
в овертайме. Казалось, что встреча за#
вершится вничью и придется бить булли#
ты. Но за 15 секунд до окончания допол#
нительного времени Йозеф Вашичек по#
ставил победную точку. Итог матча 2:1.

«Атлант» реванш не взял
период прошел в основном в равной
борьбе, команды сделали по одинако#
вому количеству бросков шайбы в створ
ворот друг друга. Защитники железно#
дорожников действовали внимательно и
нередко не позволяли сопернику проры#
ваться на нашу половину площадки. На
35#й минуте гости остались на льду в
меньшинстве, хозяевам потребовалось
всего 22 секунды для реализации чис#
ленного преимущества – гол забил Ви#
талий Аникеенко. В заключительном пе#
риоде железнодорожники имели игровое
преимущество, борьба стала жесткой.
Половину времени дружины действова#
ли в неполных составах. Хозяева дваж#
ды воспользовались большинством –
на 50#й минуте гол сопернику забил
Сергей Коньков, а на следующей минуте
– Александр Гуськов. В конце поединка
гости одну шайбу отквитали. Итог матча
4:2. Таким образом, дома «Локомотив»
во всех трех встречах победил и записал
в свой актив восемь очков из девяти воз#
можных. В последующих четырех турах
железнодорожники будут выяснять отно#
шения с соперниками в гостях.

В воскресенье, 25 октября, в Чере#
повце померялись мастерством с «Се#
версталью». Несмотря на то, что ярос#
лавцы вначале уступали сталеварам со
счетом 0:2, но, проявив волю, всё же
вырвали победу с результатом 3:2. Дома
поклонники хоккея увидят команду толь#
ко 11 ноября. В этот день она будет при#
нимать «Амур».

В четверг, 22 октября, «Шинник»
провел последний в нынешнем сезоне
домашний матч – на своем стадионе
принимал «Балтику» из Калининграда.
Соперник, имея 28 очков, располагался
в середине турнирной таблицы, ярос#
лавцы с 60#ю очками – на 4#м месте.
Конечно, нашим мастерам в родном го#
роде да еще в заключительной встрече
нужно было своих болельщиков пора#
довать. К сожалению, трибуны были
почти пустые – на матче присутствова#
ло около 1750 зрителей. Это свидетель#
ствует о том, что интерес зрителей к
команде упал «ниже плинтуса». Гости
действовали от обороны, проводили
резкие контратаки. Хозяева иногда про#
рывались к воротам моряков, но мяч,
как правило, отправляли выше верхней
перекладины. Первый тайм завершил#
ся нулевой ничьей. Фанаты, естествен#

Интерес поклонников к «Шиннику» пропал
но, надеялись, что их любимчики всё же
во втором тайме забьют гол, в течение
всех сорока пяти минут активно поддер#
живали футболистов. Но и во второй
половине поединка ярославцы не суме#
ли открыть счет, хотя имели преимуще#
ство и много раз тревожили голкипера
калининградцев. Итог матча – 0:0. Со#
перники добавили в свой актив по одно#
му очку. У «Шинника» стало их 61. Те#
перь, даже теоретически, нашей коман#
де не светит второе место, так как отде#
ляет от него пять очков, а осталось сыг#
рать до окончания первенства всего два
матча, а другим трем претендентам на
выход в премьер#лигу – по три. 1 нояб#
ря «Шинник» в подмосковном Подольске
померяется силами с местным ФК «Ви#
тязь», а 4 ноября – в Новотроицке с
«Ностой». Так что ждать последнего сви#
стка осталось недолго.

В чемпионате России по волейболу
среди мужских команд суперлиги прошло
два очередных тура. Сначала «Яросла#
вич» играл дома,  в спорткомплексе «Ат#
лант» принимал «Локомотив#Белогорье»

и уступил гостям со счетом 0:3. А потом
в Сургуте встречался с ВК «Газпром#
Югра» # соседом по турнирной таблице и
победил его с результатом 3:1. Теперь у
«Ярославича» стало 6 очков.

Наконец%то победили

Дорогие товарищи, друзья!
Вы получили очередной номер «Советской Яросла�

вии», многие – бесплатно. По многочисленным
просьбам читателей решением обкома КПРФ тираж
газеты увеличен с  4500 до 7000 экземпляров. Теперь
стоит насущная задача оформить подписку на допол�
нительный тираж, материально поддержать единствен�
ную в области газету, которая защищает интересы тру�
дящихся: рабочих, крестьян, учителей, врачей, пенсио�
неров, студентов и военных.
Подписаться на «Советскую Ярославию» можно во
всех отделениях связи, подписной индекс 31855,
а также альтернативно � по адресу: г. Ярославль,

ул. Собинова, д. 36�а, к. 44.
Тел. 30�47�98, 40�13�52.
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