№ 48 (499)
9 – 15 читайте
декабря 2009
г.
В этом
номере
Обращение
ЦК КПРФ к народу
Стр. 23.
«Путь России – вперед, к социализму!»

К 130-летию со дня рождения И.В. Сталина
в Ярославле состоятся:
Тел. 304798,
401352

- торжественное собрание и концерт в Доме культуры ВОС
(ул. Рыбинская, д. 51) 19 декабря (в субботу) с 19-00;
- шествие и митинг 21 декабря (место и время уточним).
Ярославский обком КПРФ. Тел. 30-47-98, 40-13-52, 40-13-55

www.yarkprf@mail.ru

свидетельства вредности
нынешней власти для страны
Тарифы – удавка
для народа
Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития на 20092011 годы. Для населения России рост цен
должен составить: на природный газ - в 2009
году - 25%, в 2010 году - 30%, в 2011 году 40%; тарифы на электроэнергию для населения каждый год будут расти на 25%; тепловая энергия подорожает в 2009 году - на
18,5%, в 2010 - на 18%, в 2011 - на 20%; рост
ж/д тарифов на пассажирские перевозки в
2009 году - 13%, в 2010 -12%, в 2011 -14%.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Ярославского областного отделения КПРФ
По настоянию фракции КПРФ и протокольному решению заседания Ярославской
областной Думы 17 ноября с.г., вопрос о
закрытии 1-й городской больницы был
обсужден на заседании социальной
комиссии ЯОД 1 декабря. За дискуссией
наблюдали представители многочисленных
СМИ Ярославля, в том числе и специальный
корреспондент «Советской Ярославии».

прочти и передай другим №48 (499), 9 – 15 декабря 2009 г.

Заседание комиссии. Слева коммунист А.ВОРОБЬЕВ,
за ним В. КАНДЫБО (ЛДПР), остальные – «единороссы».

Единственное
«достижение»
власти – коррупция
В России ежегодные объемы взяток в
судах достигают 210 млн. долларов. Россия занимает 43 место по коррумпированности судебной системы. Подобные показатели
у Венесуэлы, Чили, Конго, Марокко и Сенегала. Суды занимают пятое место в рейтинге
коррупционных отраслей. Хуже дело обстоит
только с ВУЗами, бесплатной медицинской помощью, призывом на воинскую службу и получением жилплощади. Россияне ежегодно
дают до 3 млрд. долларов взяток в разных
инстанциях. Около 25% россиян заинтересованы в сохранении коррумпированности общества. Объём взяток определяется общей
суммой исков по официально возбуждённым
уголовным делам по коррупционным статьям
УК РФ.

Справка: в 1-й больнице 380 сотрудников.
Большинство – высококвалифицированные
специалисты.
Заседание комиссии вел её председатель А. Ан
тропов. В самом начале заседания руководитель
фракции КПРФ в облдуме А. Воробьев предложил
включить в повестку вопрос о возможном повыше#
нии стоимости проездных билетов для ветеранов#
льготников с нынешних 120 рублей до 200 рублей, а
проездных билетов для всех остальных – с 10 руб#
лей до 15. А стоимость проезда на маршрутках – с
15 рублей до 20. Слухи об этом уже начали циркули#
ровать по городу.
Председатель комиссии признал, что это было
бы несправедливо по отношению к льготникам, но

Уникальный коллектив 1й городской разгоняют!
КПРФ и те, кто лечит, – «против».
«Единороссы» и чиновники – «за»
сославшись на то, что этот вопрос не подготовлен
для обсуждения, предложил вернуться к нему на засе#
дании Думы. На чем и порешили.
Вопрос о 1#й городской больнице стоял в повес#
тке пятым, но обсуждали его первым. О ситуации с
этой больницей доложил депутатам заместитель мэра
города Ярославля А. Мурашов.
Реструктуризацию (читай – закрытие) 1#й боль#
ницы докладчик обосновал скорым открытием в горо#
де перинатального центра, тем, что «на автодизеле»
гинекологическое отделение заполняется пациента#
ми лишь на 65%, и тем, что практически пустует про#
филакторий медсанчасти шинного завода. К тому же
продолжат свою работу поликлиника на ул. Пушкина и
женская консультация на ул Чехова. А что касается
сотрудников 1#й городской больницы, то все они будут
трудоустроены, поскольку в городе 200 вакансий для
медработников.
Сразу скажу, что в ходе заседания комиссии ни#
кому не пришел в голову вопрос: а почему же пустует
профилакторий шинного завода? Неужели там полно#
стью отпала необходимость в оздоровлении сотруд#
ников этого, во многом вредного, производства? Или
работникам шинного уже отказали в таком оздоров#
лении? Похоже, что сейчас, в период всеобщей «струк#
туризации» и «оптимизации» такой «пустячок», как здо#
ровье рабочих, уже никого не волнует...
Поскольку медсанчасть шинного завода осна#
щена хуже 1#й больницы, прозвучал вопрос: доста#
точно ли подготовлено все для перевода туда отде#
ления 1#й больницы? На что А. Мурашов ответил,
что здание к лету будет подготовлено, там будут па#
латы на 2#3 койки.
Депутат А. Воробьев оказался более подготов#
ленным для участия в дискуссии.
– У меня несколько вопросов, – сказал он. – Я на
месте, последний раз сегодня, разговаривал с теми,
кто работает в 1#й больнице, и теми, кто там лечится.
Больные очень довольны. В больницу вложены ог#
ромные деньги (51 миллион руб. # ред.). Зачем ли#
шать больных лучшего, что есть в Ярославле по гине#
кологии?
Ссылаясь на то, что в 1#й больнице только 28
улучшенных койко#мест (с малым количеством коек в
палате), А. Мурашов парировал:

(дата выхода 9.12.09 г.)

– Вы поймите, больниц на 28 койко#мест не быва#
ет. В МСЧ «Автодизеля» прекрасные условия. А один
туалет на отделение – это стандартные условия...
– Все говорят про заботу о людях, – сказал
А. Воробьев. – Какой заботой объясняется перевод
гинекологии, если и в 1#й больнице, и в медсанчасти
«Автодизеля» перевыполнены планы по обслуживанию
пациентов?
– Она переводится туда, где есть и другие отде#
ления, – ответил А. Мурашов.
Только переезд в МСЧ шинного потребует вло#
жить 4 миллиона рублей. Прежде вложенные в 1#ю
больницу 51 млн. руб. и эти планируемые 4 вызвали
очередные вопросы депутатов:
Почему мэрия так свободно разбрасывается день#
гами?.. Почему лукавили? Год назад обещали, что не
будут трогать 1#ю больницу, в ноябре Виктор Влади#
мирович (Волончунас) говорил, что решение еще не
принято... Что за тайны мадридского двора? Нет ли
здесь коррупционной составляющей?
Как сказал А. Мурашов, мэрия планирует полу#
чить от продажи зданий 1#й городской больницы 400

Выступает доктор Е. ЗЕМСКОВ
(на заднем плане).

миллионов рублей, хотя не факт, что кто#то купит...
Если «не факт», то логичен вопрос: к чему такая
спешка с выселением 1#й больницы, когда еще не за#
пущен перинатальный центр, не подготовлена база в
МСЧ шинного завода? Как при этом не подумается о
«коррупционной составляющей»...
Наконец слово дали «первоисточнику» # человеку,
который более других погружен в проблемы 1#й городс#
кой больницы, заведующему её гинекологическим отде#
лением Е. Земскову:
– Я выражаю мнение коллектива, – сказал он, –
доступность специализированной помощи будет стра#
дать. У нас больше всего эндоскопических опе
раций – 25% от всех в городе. В прошлом году
сделали только 5 разрезов, остальные – бескров#
ные, эндоскопические. Ни одна больница в городе не
может так.
28 коек улучшенного содержания – это заслуга
главного врача. Но в последнее время, как отрезало.
За последние несколько лет средства не вкладыва#
лись. Это сознательная политика...
– А каково мнение коллектива? – спросил Земско#
ва депутат В.Молодкин.
– Сохранить акушерско#гинекологическое отделе#
ние, сохранить высокопрофессиональный коллектив.
Никому не было сделано предложение. Люди теперь
сами ищут работу.
Доктора Земскова поддержала присутствующая за#
меститель главного врача по акушерству и гинекологии
Н.Тамаева:
– Вопрос о реструктуризации (сокращении # ред.)
коечного фонда с нами не обсуждается. Это политика на
уничтожение 1#й городской больницы. Другие боль
ницы не могут оказывать круглосуточную эндос
копическую помощь, а у нас для этого семь под
готовленных специалистов...
Из дальнейшего обсуждения запомнилось следую#
щее. Руководитель профсоюза медработников Ю. Гане#
лин занял половинчатую позицию, чтобы и мэрию не
обидеть, и среди медиков не прослыть негативно.
Присутствовавший зампредседателя ЯОД «едино#
росс» Н. Александрычев потребовал от социальной ко#
миссии установить регламент заседаний, чтобы комму#
нист Воробьев «не мог устраивать тут митинг» своими
вопросами и заявлениями – «90% времени занял»...
И последнее: усилиями городских чиновников при
поддержке депутатов#«единороссов» 1#я городская
больница, может быть, будет ликвидирована. Дума#
ется, итог был бы иной, если бы в облдуме было
больше коммунистов и меньше «единороссов».
Владимир КАНДАУРОВ.

«Единороссы»
не поддержали
коммунистов
Не поддержали предложение
коммунистов сохранить 1-ю больницу депутаты-«единороссы»:
А.К. Антропов,
Н.Г. Балакирева,
В.Г. Герасимов,
В.В. Денисов,
Р.С. Комиссаров,
И.В. Круглов,
В.М. Молодкин,
В.Е. Савельев,
Л.Ю. Ушакова,
О.В. Хитрова (возглавляет
областное отделение
«Союз женщин России»).

1ю больницу
можно спасти!
Если ярославцы встанут на ее
защиту! Если неравнодушные
жители направят письма с требованием сохранить лучшую в городе больницу:
- Президенту РФ (103132,
г. Москва, ул. Старая площадь, д.4,
Администрация президента РФ);
- Председателю Правительства
РФ (103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.2, Правительство РФ).

Теперь судьба больницы
зависит от вас, ярославцы!
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свидетельства вредности
нынешней власти для страны
Отняли у народа
и поделили между собой

Один с сошкой –
семеро с ложкой

В России насчитывается 87 миллиардеров с совокупным капиталом
в $471,4 млрд. Российские миллиардеры платят самые низкие в
мире налоги (13%), которые и не
снились их коллегам во Франции и
Швеции (57%), в Дании (61%) или
Италии (66%). 26% россиян имеют
непогашенный кредит. По данным
ЦСИ "Росгосстраха", в России годовой доход более $1 млн у 160
тысяч человек, а 440 тысяч семей
имеют годовой доход более $100
тысяч. 1,5% населения РФ владеют 50% национальных богатств.
Зато 3/4 населения живут на грани либо за чертой бедности.

Из общей численности населения:
личный состав армии вместе с контрактниками, срочниками, вольнонаемными, персоналом вспомогательных предприятий, научных институтов,
КБ и ВУЗов
- 1.470.000
личный состав ФСБ, ФСО, ФПС,
ФАПСИ, СВР и пр. - 2.140.000
штатные сотрудники МЧС, МВД,
ФМС, ВВ, Минюста и Прокуратуры
- 2.536.000
работники таможни, налоговых,
санитарных и прочих инспекций
- 1.957.000
чиновники лицензирующих, контролирующих и регистрационных органов
- 1.741.000
аппарат МИД и госзагранучреждений
(ООН, ЮНЕСКО, СНГ, пр.)
- 98.000
служащие прочих федеральных
министерств и ведомств
- 1.985.000
клерки пенсионных, социальных,
страховых и прочих фондов
- 2.439.000
депутаты и сотрудники аппаратов
властных структур всех уровней
- 1.870.000
священнослужители и обслуга
религиозных и культовых сооружений
- 692.000
нотариусы, юридические бюро,
адвокаты и заключенные
- 2.357.000
персонал частных охранных
структур, детективы, секьюрити и т.п.
- 1.775.000
безработные - 7.490.000
люди пенсионного и предпенсионного
возраста - 80.520.000
Итого: 106.790.000
человек, которые ничего не производят и существуют за счет бюджета и
платежеспособной части населения.
Остается 25.210.000
человек, которые должны наполнять
бюджет и содержать всю страну.

«Моя милиция»
больше не бережет
По данным Департамента собственной безопасности МВД России,
за I квартал 2009 года сотрудниками
милиции было совершено 18000 правонарушений - это на 18% больше,
чем за аналогичный период в 2008
году. Около 35% преступлений, совершаемых милиционерами, - общеуголовные, в первую очередь грабежи и убийства.

Власть разрешает
грабить страну
На 1 января 2008 г. внешний
долг России возрос на 38.7%, достигнув $550,1 млрд., что равнозначно объему золотовалютных резервов
страны. Стабилизационный фонд
РФ, составлявший на 1 января 2008 г.
$156,81 млрд., прекратил свое существование в связи с преобразованием в Резервный фонд (для финансирования текущих обязательств
бюджета при падении цен на нефть)
и Фонд национального благосостояния (для обеспечения будущих поколений). Средства обоих фондов размещены в иностранных активах.
В основном в США. С 1991 по 2008
годы чистый отток капитала из
России составил не менее $2 трлн.
За 2007 год из России за рубеж
ушло около $26 млрд. В 2008 году
отток составил $122,8 млрд., в первом полугодии 2009 - около $41,7
млрд.

Уже и малыши –
алкаши
В Москве открыт первый в России вытрезвитель для малышей-алкашей - детско-подростковое наркологическое стационарное отделение
на базе наркологического диспансера №12.
Каждые сутки в стране от употребления героина умирают 82 человека призывного возраста, в год 30000 человек.

Армии тоже уж нет
В Сухопутных войсках к 2012 году
число частей и соединений уменьшится с 1890 до 172. Офицерский
корпус сократится с 315000 до
150000 человек. 65 военных ВУЗов
переформируют в 10 учебно-научных
центров. Один комплект новой армейской формы от Юдашкина обходится Минобороны в 50000 руб. Хозяйством и уборкой в здании Генштаба
МО заведует фирма "БиС". Общие
затраты на обслуживание здания составляют 18000000 руб./месяц, увеличившись за последние 3 года в четырнадцать раз. По боевым возможностям ВМФ РФ в 2002 году уступал
иностранным флотам: на Балтике шведскому флоту в 2 раза, финскому - в 2 раза, германскому - в 4 раза;
на Черном море - турецкому в 3 раза;
флоту США - в 20 раз, флоту Англии
- в 7 раз, флоту Франции - в 6 раз. К
2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 60 подлодок и кораблей 1 и 2 ранга (по 15 на флот), и
почти все - устаревших образцов. К
этому же времени флот США должен
увеличиться до 300 кораблей этих же
классов. Может быть и поэтому 87%
офицеров Российской армии открыто нелояльны к власти.

Фармацевты –
отравители
В России, только официально зарегистрированных:
- инвалидов - более 12000000
- алкоголиков - свыше 4580000
- наркоманов - более 2870000
- психически больных - 978000
- больных туберкулезом - около
890000
- гипертоников - свыше 22400000
человек,
- ВИЧ инфицированных - не менее 2380000 человек.
Россия занимает второе место в
мире по распространению поддельных лекарств. 82% медикаментов,
реализуемых через общедоступные аптеки, фальсифицированы
или не соответствуют срокам годности. 75% лекарств в России - зарубежного производства. Росздравнадзор приступил к работе над поправками в закон "О лекарственных
средствах", разрешающими клинические испытания лекарств на детях.
Согласно ныне действующему закону, в России не допускаются клинические исследования воздействия
медицинских препаратов на несовершеннолетних.
http://www.kvachkov.org/
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Обращение

Путь России –
Уважаемые соотечественники!
Прошло почти 20 лет со времени
контрреволюционного переворота августа - декабря 1991 года, когда был
разрушен Советский Союз. Это была
одна из величайших трагедий в истории
человечества. Она затронула не только нашу страну, но и её многочисленных друзей во всем мире.
Преступный государственный переворот осуществила кучка предателей во главе с Горбачёвым и Ельциным при опоре на прозападные силы,
захвативших средства массовой информации и оболванивших народ ложью о провале социализма, сказками
о несравненных преимуществах капитализма.
Да, страна нуждалась в переменах,
как нуждается в них любая сложная техническая или общественная система.
Однако нашу страну под разговоры о
«перестройке» вогнали в штопор распада, из которого она не вышла до сих
пор.
Вспомним, что перевертыши и «друзья Запада» обещали народу как плату
за разрушение СССР, за восстановление власти буржуазии и помещиков: немедленное внедрение новейших достижений науки и техники и на этой основе
быстрый подъем экономики, безбрежную демократию и всеобщее процветание по меркам европейского «среднего класса».
Захватив власть, они опять многое
обещали народу: сначала лечь на рельсы, но не допустить роста цен. Затем —
что цены поднимутся ненамного и всего на несколько месяцев. Нас призывали к терпению, утверждая, что процветание не за горами. Это был наглый, невиданный в истории обман.
Имена так называемых демократов
уже давно забыты, на их место пришли
жадные и беспощадные хищники. Кучка мошенников из ближайшего окружения Ельцина стала обладателями баснословных состояний. Сегодня они покупают замки во Франции и Италии,
яхты в Германии, шикарные квартиры в
Лондоне, личные самолеты в Америке.
Одновременно они уничтожают российские заводы и фабрики, целые города, обрекают на вымирание тысячи
сел, распродают наши лес, земли и несметные природные богатства. Они кичатся вызывающей роскошью, а народ
всё нищает.
Все реформы последних лет имеют
исключительно разрушительный характер. Между тем их инициаторы относятся к числу неприкосновенных. Какие бы
тяжелейшие последствия ни имели их
деяния, кудрины, чубайсы, фурсенки,
христенки, кириенки, сердюковы, зурабовы и им подобные остаются влиятельными членами правящей группировки
и продолжают безнаказанно творить
свои черные дела. Правительство Путина составлено в основном из кадровых огрызков Ельцина. Эта правящая
«команда» несет не меньшую угрозу безопасности России, чем НАТО.
Даже декларации президента Медведева о намерениях остановить этот
разрушительный произвол, сформировать новый кадровый резерв, заняться
борьбой с коррупцией натыкаются на
жесткое противодействие олигархии и
чиновничества.

Шесть преступлений
перед народом
Сегодня, почти через два десятилетия со времени разрушения Советского Союза, можно сказать, что это были
годы невиданных в истории России преступлений против ее великого прошлого, настоящего и будущего. Ныне даже
самый равнодушный обыватель начинает понимать, что он был подло обманут.
И правящая группировка сквозь зубы
признает «ошибки», но не хочет признавать преступления своих предшественников. Мы, коммунисты, отвечая потребности народа в правде, обязаны назвать
веши своими именами и дать им историческую оценку.
Преступление первое: разрушение
тысячелетней России, отказ от огромных территорий, веками входивших в ее
состав, оттеснение страны на рубежи
XV—XVI веков, разрушение исторически сложившегося сообщества народов,
составлявших наше государство, фактическая утрата Россией прежнего статуса великой мировой державы. Всё это

сконцентрировано в одном понятии —
сговор в Беловежской Пуще.
Результаты этого геростратова
«подвига» налицо. Россия входит в полосу кризисов в крайне ослабленном
виде, чем, несомненно, постараются
воспользоваться ее извечные соперники.
Наши казенные писаки не устают поносить Ленина за якобы тайный сговор
с немцами, за Брестский мир, за Рижский мир с Польшей 1921 года. Их потуги
имели бы какое-то оправдание, если бы
речь не шла о спасении страны, если бы
И.В. Сталин, партия большевиков не
возродили Россию в ее прежних границах и не вернули ей статус ведущей
державы мира. Нынешняя российская
верхушка и не помышляет это делать.
Для нее тысячелетняя Россия окончательно умерла, мечты о ней — это шовинизм и ксенофобия, а туго набитый
карман — высшая историческая ценность. Такая власть не имеет права распоряжаться дальнейшими судьбами
Отечества.
Преступление второе: разрушение,
причем сознательное, промышленности и сельского хозяйства, добровольный
переход на роль сырьевой державы —
придатка экономики других стран, безудержное разбазаривание невосполнимых природных ресурсов и бездумное
отношение к среде обитания россиян.
Российская экономика, создававшаяся
ценой огромных усилий и жертв многих
поколений со времен Петра I, стараниями русских царей, а затем Советской
власти, нынешней «элитой» попросту
выброшена за борт как якобы не отвечающая потребностям страны.
Взамен не создано ничего. На развалинах России правит бал олигархическое и чиновничье вороньё, полностью зависящее от зарубежных «партнёров», которые никогда не имели иных
стратегических целей, кроме подчинения и безудержной эксплуатации страны.
Преступление третье: утрата Россией непререкаемого статуса великой военной державы, которым она обладала
триста лет, целенаправленное разрушение обороноспособности страны,
продолжающееся на наших глазах в
форме губительной «военной реформы». Итогом стали пренебрежительное
отношение за рубежом к нашей Родине
и уверенность в том, что она не сможет
защитить свои интересы в случае серьезного конфликта.
Подобная политика прикрывается
ссылками на то, что оборонная промышленность и мощные Вооруженные Силы
были нужны лишь в СССР и лишь пока
шла «холодная война». Это не имеет ничего общего с реальностью. Не борьба
с большевизмом и Советской властью, а стремление завладеть российскими ресурсами лежало и лежит в
основе политики ведущих капиталистических стран, начиная с кайзеровской Германии и кончая послевоенными США.
«Я предпочту в России хаос и Гражданскую войну тенденции к воссоединению ее в крепкое централизованное
государство»,— откровенничал Генри
Киссинджер уже после падения социализма.
Недалеко ушла от него Мадлен Олбрайт: «Это несправедливо, что Россия
владеет такой огромной территорией».
Или Кондолиза Райс: «У России слишком много земли».
Не видеть или не хотеть понимать
этого — равносильно предательству интересов страны. И оно совершается на
наших глазах из года в год.
Преступление четвёртое: разрушение одной из лучших в мире систем народного просвещения и высшего образования, моральное растление, отказ от
великих культурных традиций и погружение страны в трясину чужестранного
«духовного» ширпотреба.
Мы больше не являемся самой читающей в мире нацией. Российский обыватель питается теперь дешёвыми литературными поделками, с утра до вечера внимает чужой музыке и песнопениям на непонятном ему языке. В России исчезает великая традиция гражданской литературы, а на передний план
выходят примитивизм и аморальность.
Ими заполнены эфир, киноэкран, газеты, телевидение и театр.
Свершилось страшное злодеяние
против стержня российской нации —
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ЦК КПРФ к гражданам России

вперёд, к социализму!
нашего языка, культуры и цивилизации. Последствия его для будущего
страны будут не менее тяжелыми, чем
результаты других преступлений века,
содеянных новыми правителями России.
Критики Советского Союза не устают причитать по поводу двух пароходов
с антисоветски настроенной интеллигенцией, ушедших из России в начале
20-х годов. Смешные люди! При новой
власти страну ежедневно поездами и
самолетами покидают ученые, высококвалифицированные специалисты. Таких насчитывается уже 800 тысяч. Большинство их не вернётся на Родину. Они
будут продавать свой талант другим государствам, а в случае чего — и служить
им в ущерб интересам России.
Преступление пятое: ликвидация
уникальных социальных завоеваний советского народа. Это преступление ложится каиновой печатью на лоб нынешней власти, которую она тщетно пытается стереть с помощью презрительных
рассуждений о «советском собесе». Всё
это наглая ложь! О том, чтобы вернуть
хоть часть завоеваний советских времен, уже мечтает вся страна.
Бесплатные медицина и образование, отсутствие безработицы, низкие
цены, доступная плата за жилье, мизерная плата за телефон и общественный транспорт, надежно обеспеченная старость — всего этого власть лишила наш народ, идя навстречу алчным устремлениям «эффективных
приватизаторов». Между тем нынешняя российская социальная система,
без сомнения, относится к одной из
самых отсталых, неэффективных и
жестоких систем современности.
Россия стала государством, построенным на обирании своего населения,
и в первую очередь — его наиболее малоимущей части. Это государство, где
скоро уже 20 лет, как платят пенсии, не
достигающие официального прожиточного минимума. Государство, которое
сознательно обрекает на голод и лишение почти половину своих граждан, которое превратило обязанность заботиться о здоровье своих людей в источник наживы. Государство, которое принимает законы, лишающие граждан
крыши над головой, плодящие беспризорничество и нищенство. Нынешняя
социальная система — это позор России, вызов совести и здравому смыслу.
Преступление шестое: вымирание
России, являющееся прямым следствием политики хищнического режима олигархии и её подельников в чиновничьих
креслах. После 1991 года страна потеряла 15 миллионов человек. Нас осталось всего 140 миллионов. Русские стали самым крупным разделенным народом в мире. Наша нация движется к
катастрофе, когда сократившееся до
50—70 миллионов население окажется не в состоянии удерживать контроль над просторами самого большого и богатого ресурсами государства
в мире.
Если это когда-либо случится, то вина
за уход России со сцены истории всецело ляжет на нынешних губителей Родины. Они могли остановить сползание к
катастрофе, но не умели и не хотели
сделать этого, променяв будущее Отечества на тугой кошелек, а свою совесть
— на возможность пристроиться на краешке чужого благополучного гнезда.

По старой колее
КПРФ не раз предупреждала, что
Россия катится к национальной катастрофе. Мы были той партией, которая
инициировала импичмент Ельцину и его
команде, потребовав смены власти и
наказания виновных. Денежные мешки
и «семья» при поддержке их думской
обслуги не дали тогда остановить эту
преступную политику. Она продолжалась преемниками Ельцина, которые
дали обет держать сторону паразитической олигархии.
Этот сговор был закреплен за годы
правления Путина десятками антинародных законов, которые послушно
штамповало в Думе «единороссовское»
большинство. Оно превратило российский парламент в пародию на народное
представительство, а саму Россию — в
отсталую авторитарную компрадорскую
республику, управляемую взбесившимися от шальных денег мошенниками и лукавыми политиками из числа силовиков.

Всё это вполне очевидно для каждого здравомыслящего человека. Однако
немалая часть населения занимает выжидательную позицию, надеясь на новый подъем экономики, который восстановит их докризисное относительное
благополучие. Люди надеются на новое
«чудо Путина», не понимая, что всё
«чудо» состоит лишь в невиданном росте мировых цен на нефть, удачно совпавшем для Путина с восьмью годами его
правления.
Большинство людей труда по-прежнему не хотят видеть разницу между
«хозяевами», захватившими национальные богатства, и ими самими — наемными работниками. Очень многие
пока не понимают, что являются жертвами беспощадной эксплуатации.
Конечно, олигархия своим вызывающим расточительством способствует
осознанию народом коренного различия интересов верхушки и низов. Однако по-прежнему распространены трусливые увертки типа «им повезло, а нам
нет». Вера людей в возможность перемен подорвана бесконечной чередой разочарований в политиках, правительствах, партиях. И телевизионная долбёжка тупыми сериалами, бесконечной хроникой убийств и насилий,
смехачами и рекламой затуманивает
сознание масс.
Многие для душевного спокойствия
заставляют себя верить власти. Как иначе объяснить то, что люди недовольны
своим положением, ругают правительство, но при этом рейтинг главы правительства у них зашкаливает? Немало
тех, кто по привычке, укоренившейся со
времен Советского Союза, воспринимает власть как мать родную. Хотя это давно уже злая мачеха, кормящая людей
объедками с олигархического стола.
Многие утверждают, что просто не
видят альтернативы нынешней власти,
не видят политической силы, способной
предложить и осуществить программу
возрождения нашей Родины, восстановления её экономической и политической мощи, достоинства и благополучия каждого гражданина.
Утверждают, что коммунисты только
критикуют, но не могут предложить ничего конструктивного. Это сплошное лицемерие. В существующих непростых условиях КПРФ не только вскрывает преступления режима, пришедшего к власти в
результате контрреволюционного переворота 1991 года, но и предлагает целостную и реальную программу возрождения
страны. Она добивается смены власти,
ибо без этого никакие серьезные перемены к лучшему невозможны.

Наша программа
действий
Наша программа возрождения России проста, понятна и детально сформулирована. Мы предлагаем следующее.
Остановить вымирание страны,
прежде всего путем резкого изменения
социально-экономического курса, стимулирования роста рождаемости, восстановления льгот для многодетных семей,
воссоздания сети детских садов, предоставления жилья молодым семьям, ликвидации беспризорности.
Вернуть в собственность общества природные богатства России и
стратегические отрасли экономики —
электроэнергетику, транспорт, ВПК, нефтяные и газовые месторождения, заводы и шахты. Сделать граждан России
в лице всех и каждого из них реальным
владельцем этих богатств, получающим
дивиденды от этой собственности.
Возвратить средства стабилизационного фонда в Россию и направить их на
возрождение страны.
Стимулировать развитие наукоемкого производства, а не отверточной
сборки. Снизить налоги на производство. Пресечь практику искусственного
банкротства предприятий и рейдерских
захватов.
Добиться продовольственной безопасности страны. Довести выделение
средств для поддержки сельского хозяйства до 10% расходной части бюджета.
Взять за основу возрождения села поддержку коллективных хозяйств по производству и переработке сельхозпродукции.
Пересмотреть законы, ухудшившие положение граждан, позволяющие грабить богатства страны. В том
числе — 122-й закон о «монетизации»

льгот, Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы. Принять
новый пакет законов о местном самоуправлении.
Начать срочную борьбу за устранение бедности. Ввести госконтроль
над ценами на товары первой необходимости и топливо. Установить прожиточный минимум на уровне 10—12 тысяч рублей в месяц. Гарантировать, что
зарплата, пенсии, стипендии не могут
быть ниже прожиточного минимума.
Вернуть льготы незащищенным категориям граждан.
Ввести прогрессивное налогообложение. Освободить от налогов граждан
с небольшими доходами. Установить приоритет внутреннего долга перед внешним. Вернуть народу долги государства
— вклады, «сгоревшие» в годы реформ.
Восстановить ответственность
власти за ЖКХ. Расширить государственное жилищное строительство. Запретить выселение людей на улицу. Ограничить размер коммунальных платежей суммой, не превышающей 10% от
совокупного дохода семьи.
Увеличить финансирование науки.
Поддержать существующие наукограды
и создавать новые. Обеспечить ученых
достойной заработной платой и всем
необходимым для исследовательской
деятельности. Стимулировать возвращение ученых на Родину.
Восстановить высококачественное всеобщее бесплатное образование. Сохранить его светский, развивающий характер. Прекратить разрушение
лучшей в мире советской системы высшего образования. Возродить систему
профессионально-технического и среднего специального образования.
Обеспечить доступность и высокое
качество здравоохранения. Предоставить нуждающимся лекарства бесплатно либо на льготных условиях. Содействовать занятию людей спортом. Возродить детско-юношеские спортшколы,
клубы и секции. Всемерно пропагандировать здоровый образ жизни.
Обеспечить доступность культуры
и прекратить её коммерциализацию.
Защитить русскую цивилизацию и культуру — основу единства многонациональной России, национально-культурные и духовные традиции народов страны. Обеспечить объективное изучение
истории и культуры России в качестве
основы патриотического воспитания.
Воспрепятствовать пропаганде пошлости и цинизма.
Повысить эффективность государственного управления. Сократить число
чиновников и раздувшийся репрессивный аппарат. Поддержать различные
формы самоорганизации народа для
контроля за госаппаратом. Сломать систему тотальных фальсификаций на выборах. Создать избирательную систему
без административного и информационного террора, без «грязных» технологий.
Восстановить выборность Совета Федерации и глав регионов населением.
Решительно подавить коррупцию и
преступность, проведя прежде всего
чистку верхних эшелонов власти от
неэффективных и продажных кадров.
Отменить мораторий на смертную казнь
за особо тяжкие преступления. Расширить полномочия органов правопорядка, усилить их ответственность за злоупотребления.
Повысить боеготовность Вооруженных Сил, их оснащенность современным оружием и авторитет военной службы. Обеспечить социальные гарантии и
жилье военнослужащим, ликвидировать
задолженность военным пенсионерам.
Законодательно обеспечить территориальную целостность России, надежную и эффективную защиту соотечественников за рубежом, прежде
всего на территориях, ранее входивших
в состав СССР. Осуществить программу мер по развитию Сибири, Дальнего
Востока и Севера России, прекращению
оттока населения оттуда.
Проводить внешнюю политику,
ориентированную на отстаивание национальных интересов страны, а не
узкой группки олигархов. Для этого возродить промышленный, военный и информационно-культурный потенциал,
отвечающий потребностям России как
великой державы. Противодействовать
силам агрессии. Способствовать скорейшему преодолению трагического
разрыва между братскими народами

СССР и добровольному восстановлению Союзного государства.

Нужен патриотический
фронт
Это не очередной набор благих пожеланий. Это программа действий, разработанная и поддержанная лучшими
учеными и производственниками. Выполнение подобной программы позволило преобразовать нашу страну из нищей аграрной в могучую индустриальную державу, обеспечило победу нашего народа в величайшей войне в истории человечества, восстановление страны в кратчайшие сроки после фашистского разбоя. Нет никаких причин, почему наш талантливый народ не может
возродить Россию после её «рыночного» разрушения и грабежа.
Нужна только политическая воля.
Но у правящей группировки этой воли
нет и быть не может, ибо ее цели противоположны интересам подавляющего большинства народа. В своём послании Федеральному собранию РФ президент Д.А. Медведев признается, что Россия находится в тупике и тяжелейшем положении, и выдвигаются лозунги модернизации. Однако невозможно двигаться
вперёд с провальной экономической и
финансовой политикой, насквозь коррумпированной управленческой командой. Для реальной модернизации необходимы качественно иной курс и концентрация всех ресурсов государства. Между тем нас втягивают в новую безбрежную волну приватизации.
Наши великие предки не для того веками создавали, развивали и защищали Россию, чтобы она сгнила в руках
кучки воров и взяточников. Нынешняя
власть превратилась в тормоз развития
производительных сил страны, как материальных, так и духовных. Она должна уйти и неизбежно уйдет с исторической арены. Для осуществления реальной программы возрождения страны
необходима смена власти.
Интеллектуальная и чиновничья обслуга российской олигархии, вогнавшая
страну в кризис, сегодня уже не способна скрыть своего банкротства. Ей всё
труднее обманывать граждан, обвиняя
КПРФ в том, будто наша партия зовет
народ назад, в прошлое.
Мы не зовем назад. Наш лозунг:
«Вперёд, к социализму!» И жизнь показывает, что будущее не за капитализмом, а за социализмом. Общество понимает это всё более ясно. Именно за
КПРФ голосует наиболее подготовленная и думающая часть граждан — научно-техническая интеллигенция, квалифицированные рабочие и инженеры,
национально ориентированные предприниматели, студенты, жители больших городов и наукоградов.
Во всём мире ветер сейчас дует в паруса левых сил. На фоне мощного движения влево значительной части человечества, особенно в Азии и Латинской
Америке, Европа становится одним из
последних бастионов капитализма, возглавляемого «империей желтого дьявола» — США, а Россия — одним из самых
криминальных углов этого бастиона.
Но у нас нет оснований для пессимизма. Мы помним, что Россия до 1917 года
тоже была бастионом реакции. И мало
кто верил тогда, что именно нашей стране суждено показать человечеству путь
к социализму, к новому типу общества.
Уникальность русской, российской
цивилизации и истории, великие традиции борьбы за свободу, память о выдающихся достижениях советских
времен несомненно помогут народу
преодолеть временную апатию и найти выход из нынешнего исторического тупика и хаоса лихолетья.
Наша страна в тяжелом положении.
Мы считаем, что в этой обстановке требуется единение всех национально мыслящих и ответственных сил, всех патриотов. Мы призываем граждан, не равнодушных к судьбе России, сознающих необходимость смены курса во
имя достойного будущего, включиться
в общее дело по спасению Отечества,
в создание инструментов и условий для
такого спасения, то есть широкого Национально-патриотического фронта, и
активно помогать в этом деле.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ
9 декабря

Международный день
борьбы с коррупцией
55 лет назад (1954) был основан Латиноаме
риканский центр трудящихся (ЛАЦТ).

10 декабря
Международный день прав человека
1930 г. — образование Корякского, Таймырс
кого (ДолганоНенецкого), ХантыМансийского, Чу
котского, Эвенкийского и Яма
лоНенецкого автономных окру
гов.
75 лет назад (1934) родился
B.C. Попов, хоровой дирижер,
народный артист СССР, художе
ственный руководитель Акаде
мии хорового искусства им. А.В.
Свешникова.

11 декабря
Международный день гор
1960 г.— опубликовано Обращение Совещания
представителей коммунистических и рабочих
партий к народам всего мира.
100 лет назад умер П.Ф. Лесгафт (1837—1909)
— выдающийся русский педагог, анатом и врач,
автор научной системы физического воспитания.
Создатель системы
физического воспитания
Пётр Францевич Лесгафт
заложил основы теоретичес
кой анатомии, обосновал
идею о взаимозависимости и
взаимной приспособляемос
ти структуры и функции орга
нов. В своих работах П.Ф.
Лесгафт сформулировал по
ложение о возможности на
правленного воздействия специально разработан
ными комплексами физических упражнений на
развитие органов человеческого тела и всего орга
низма. Он создал теорию физического образова
ния, в основе которой лежит принцип единства
физического и умственного развития. П.Ф. Лес
гафт рассматривал систему направленных упраж
нений как средство не только физического разви
тия, но и умственного, нравственного и эстети
ческого воспитания.
Имя П.Ф. Лесгафта присвоено Государственно
му ордена Ленина и ордена Красного Знамени
институту физической культуры, Естественному
институту Академии педагогических наук РСФСР и
другим учреждениям.

12 декабря
95 лет со дня опубликования статьи В.И. Лени
на «О национальной гордости великороссов»
(1914).
90 лет назад (1919) войска Красной Армии
освободили Харьков от белогвардейцев.
Из статьи В.И. Ленина
«О национальной гордости великороссов»:
«Чуждо ли нам, великорусским сознательным
пролетариям, чувство национальной гордости?
Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою роди
ну, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее
трудящиеся массы (т.е. 9/10 ее населения) под
нять до сознательной жизни демократов и социа
листов. Нам больнее всего видеть и чувствовать,
каким насилиям, гнету и издевательствам под
вергают нашу прекрасную родину царские палачи,
дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что
эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из
среды великороссов, что эта среда выдвинула
Радищева, декабристов, революционеровразно
чинцев 70х годов, что великорусский рабочий
класс создал в 1905 году могучую революцион
ную партию масс, что великорусский мужик начал
в то же время становиться демократом, начал
свергать попа и помещика».

13 декабря
65 лет со времени забастовки рабочих порта и
судостроительных верфей Бремена (Германия).
Забастовка началась 12 декабря 1944 года под
лозунгами прекращения войны и свержения фа
шистского режима.

Слово делегату съезда ДПА

Быть готовыми к схваткам
28 ноября 2009 г. состоялся X съезд Общероссийского общественного движения ДПА («В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»), в котором принял участие делегат от ярославцев
капитан III ранга запаса А. Шумилов.
Заслушав и обсудив доклад Председателя ДПА В.И. Илюхина «Отчет о
работе Исполкома за период с 6 октября 2007 года по 28 ноября 2009 года»,
съезд отметил, что Исполком, региональные отделения ДПА проводили настойчивую работу по выполнению решений IX съезда и задач движения в
целом.
Эта работа проводилась в обстановке массированного наступления
властей на конституционные и социальные права большинства населения
России, попрания демократических основ формирования государственности
и развития российского общества, усиления зависимости внутренней и внешней политики страны от влияния мировой закулисы, полного и окончательного развала Российских Вооруженных
Сил. Все это является неприкрытым предательством интересов
нашей Родины со стороны высшего военно-политического руководства России.
В этой связи постоянно усложнялось выполнение задач, стоящих перед Движением. Не все
структуры ДПА оказались способными активно работать в такой
ситуации во имя спасения Отечества и его Вооруженных Сил.
Но большинство правлений
региональных отделений Движения упорно проводили его генеральную линию на смену социально-экономического курса страны,
доведшего Россию до глубочайшего всеобщего кризиса, до обнищания основной массы населения страны. Резкой критике в
ходе этой работы подвергались
«партия власти» «Единая Россия»
и ее пособники, рядящиеся в тогу
защитников и спасителей Отечества.
Исполком строил свою работу в тесном взаимодействии с другими военно-патриотическими
организациями. Активизации работы способствовало участие
ДПА в подготовке и проведении
Общероссийского офицерского
собрания, состоявшегося 21 февраля 2009 года. Съезд избрал
Высший офицерский совет России, в который вошли несколько
представителей Движения.
X съезд Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» постановил не ослаблять борьбу за достижение целей и задач ДПА, связанных с
содействием изменению социальноэкономического курса страны, замене
нынешнего прогнившего, коррумпированного режима законным, конституционным путем. Более аргументированно и конкретно разоблачать деятельность высшего военно-политического
руководства страны, включая и Верховного главнокомандующего, а также
руководителей «Единой России», назвавшей себя «партией власти», вставших на путь предательства интересов

14 декабря
90 лет со дня основания (1919) Военнополи
тической академии им. В.И. Ленина. Теперь Са
нитарная академия Вооружение Сил.
85 лет со дня рождения Гоар
Гаспарян (1924— 2007) — армянс
кой советской певицы, народной
артистки СССР, Героя Социалисти
ческого Труда, лауреата Сталинс
кой премии.

15 декабря
День Радиотехнических войск
Военно%Воздушных Сил РФ
Ежегодный день поминовения журналистов,
погибших при исполнении
профессионального и гражданского долга
180 лет назад родился
Н.И. Золотницкий (1829—1880) —
основоположник чувашского язы
кознания, автор «Корневого чуваш
скорусского словаря», состави
тель первого букваря.
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России, обмана своего народа, слепо
исполняющих волю наших геополитических противников, «архитекторов нового мирового порядка» за счет России
и против Pocсии. Целеустремленнее
строить работу по взаимодействию с
левой оппозицией и другими военнопатриотическими организациями в целях мобилизации людей на активные
форма борьбы за спасение Отечества
и его Вооруженных Сил.
Делегаты съезда поддержали выводы и предложения, содержащиеся в Обращении ЦК КПРФ к российскому народу.
Делегаты и участники X съезда ДПА
не исключают обострения политической ситуации в стране, активизации реакционных сил, открытого выступления
властей против оппозиции, вплоть до

Слева направо: В.Илюхин и А.Шумилов.

Участники X съезда Общероссийского общественного движения ДПА.
физических расправ с ее лидерами и
участниками. Съезд предупреждает
участников и сторонников ДПА о необходимости быть готовыми к более радикальным схваткам с действующим
режимом, как в центре, так и на местах.
Главной задачей ДПА в этих условиях должно стать объединение с реальной военно-патриотической оппозицией, на деле выступающей
против режима, независимо от ее
идеологических и политических воззрений, совместные действия по созданию единого всенародного Сопротивления с целью недопущения и

пресечения провокаций власть имущих.
Признавая правомочность предложений об объединении ДПА с военнопатриотической оппозицией различных
политических направлений и недопустимости подчинения какой-либо политической партии от парламентской оппозиции, съезд в то же время заявил,
что более надежным будет объединение вокруг одного из центров реальной
оппозиционной силы, на деле противостоящей режиму. Объективно, таким
центром сегодня является КПРФ.
А. ШУМИЛОВ.

Отклик на статью

Дала нам власть свободу матерного слова
В номере 45 «Советской Ярославии»
Андрей Ляпин сравнивает СССР и Россию. И первым достижением, приобретенным пореформенными россиянами,
называет свободу слова. Правда, с оговоркой, что «не всегда и не везде». Но
это - только свобода врать и очернять
дела наших предков. Абсолютная свобода! И свобода матерщины - тоже везде и
всегда: в буржуазных газетах, на государственном телевидении, в общероссийском радиовещании, шоу-бизнесе всюду. И ярче, чем поэт Уткин, об этом не
скажешь:
Нам демократия дала
Свободу матерного слова.
И уж не надобно другого,
Чтоб воспевать ее дела!
Вторым достижением Андрей Ляпин

назвал прощание с дефицитом. Но это
такой же блеф, как и свобода слова. Дефицитом лекарств уже и сам президент
озаботился.
А вот возможностью «законным способом разбогатеть» я так и не смогла воспользоваться, как ни старалась. Ибо нужен начальный капитал! А где его взять,
не обобрав ближнего? Или это у меня
ментальность такая — не уголовная?
Автор, к сожалению, не отметил истинных «достижений» российской демократии, в чем по многим показателям Россия уже обогнала США и весь мир:
- первое место в мире по самоубийствам;
- первое место в мире по потреблению героина (из доклада ООН в октябре
2009 года: 70 тонн потребления герои-

на, что в 1,5 раза выше среднемирового
потребления);
- первое место в мире по разводам;
- первое место по детям-отказникам
(ежегодно регистрируется 1013000 новорожденных отказников);
- детская смертность в России стала в
3 раза выше, чем в Европе.
Но не буду утомлять читателя дополнительными цифрами наших потрясающих приобретений за последние двадцать лет, осталось лишь согласиться с автором, что в активе России - беспрепятственный выезд за границу. Да, уже 80
тысяч российских ученых успешно трудятся в заграничных НИИ и КБ на благо
наших противников.
Не эту ли цель преследовало данное
достижение?
Н.Н. KPУПИНА.
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де-то полгода назад руководитель
ярославского филиала радиостанции «Эхо Москвы» Марк Нуждин
озаботился проблемой взаимопонимания и на этой основе - взаимодействия
разноплеменных и разносословных нынешних россиян.
В той радиопередаче, рассчитанной
на местных обывателей, талантливый,
как кажется, журналист не добился своей (или поставленной перед ним руководством радиостанции «Эхо») цели - выяснить мнение ярославцев по проблеме:
как преодолеть очевидную разобщенность в обществе?
Вопрос для радиослушателей оказался
очень трудным? Или
на этот вопрос у ярославцев вообще нет
ответа? Думаю - и то,
и другое. Но в то же
время мне представляется, что главная
причина здесь - общее неверие средствам массовой информации. Особенно таким, как радиостанция «Эхо Москвы».
«Эхо» - один из
тех рупоров, через
которые выбрасываются потоки кривды. Они обливают грязью историю России, особенно её советский период. В передачах этой радиостанции очень редко услышишь доброе
слово о нашей стране. Победы советской власти раздражают обозревателей
«Эха», неудачи ими смакуются.
У радиостанции есть постоянная рубрика «Особое мнение», каждую неделю её выпускают в эфир по нескольку
раз. И особенно активно «Эхо» в канун
памятных и дорогих коренным россиянам дат.
Необычайно популярна на «Эхе»
тема «Гитлеризм и сталинизм», причем
авторы радиопередач утверждают, что
обе идеологии равнозначны и бытовавшие на их основе системы одинаково
преступны.
И это говорят в основном представители нации, которая только потому и
выжила, что у руководства страны, приговоренной немецким фашизмом к погибели, а сами евреи - к полному уничтожению, - были коммунисты во главе
со Сталиным.
В дни, когда приближается юбилей
со дня рождения И.В. Сталина, на «Эхе»
- рупоре «пятой колонны» в России - с
нарастающей наглостью распространяется ложь о сущности сталинизма.
Страну перед угрозой приближающейся войны неизбежно следовало
очистить не только от криминала, но и
от политически чуждых национальным
интересам России активных элементов,
среди которых немало было евреев последователей царя Давида и Ветхого завета, где утверждается: «Вы должны собирать урожай с любого места...
Земля освящена тотальной святостью, и
потому мы должны убить все другие народы, чтобы взять эту Землю».
Таких людоедских целей не было
даже у изверга XX века Гитлера и его
разбойных подельников. Сталин противился агрессии человеконенавистников, наоборот, укреплял сотрудничество
народов.
Нападая на Сталина, «Эхо» умалчивает опасные для человечества планы

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

современного сионизма. В статье профессора Тель-Авивского университета
Уриэля Таля, переведенной на английский и русский языки и размещенной в
Интернете, говорится: «В отношении к
правам человека возможны три подхода: ограничение прав неевреев, отрицание прав неевреев, наконец, полное
истребление неевреев...»
Обо всем этом на радиостанции

СЕЯТЕЛИ РАЗДОРА

«ЭХО
Москвы»
или

хорошие передачи, полезные для молодежи и старших поколений, для политиков и бизнесменов. Но вот со своим
«Особым мнением» выступают чаще
журналисты Бунтман, Пархоменко, Латынина, Альбац и такие постоянные авторы, как Радзиховский, Сванидзе, Новодворская. Приходится вновь и вновь
слышать измышления о том, что советская система была тоталитарной, что сталинизм равнозначен гитлеризму, а в
Великой Отечественной войне
Cоветский Союз
победил за счет
безмерной гибели
наших
воинов,
значительно больших, чем у фашистской Германии,
что индустриализация страны привела к нечеловеческим страданиям
народа, и т.д. и т.п.
И везде натяжки, преувеличения,
очернение действий советских руководителей, очевидная ложь, пустопорожняя брехня.
Оппонентами
передач «Особое
мнение», если таковые бывают нужны, подбираются люди, разделяющие
взгляды и мнения ведущих передачу.
Редко, но бывают и исключения, когда высказать «особое мнение» приглашаются инакомыслящие. Таким в редакции «Эхо Москвы» считают редактора
газеты «Завтра» Александра Проханова. Но не любят в «Эхе» патриота России Проханова. Александр Андреевич
искусный боец в словесных дуэлях, но и
ему нелегко противостоять умело натасканным девкам «Эха». При каждом добром слове о России, её прошлом и настоящем ведущие передачи просто захлебываются в истерике.
Размышляя по этому вопросу, я пришел к выводу: а ведь эту политику «Эха»
поощряют высокие кремлевские чиновники. Иначе не было бы возможности у
разных «Эх...» насаждать в стране ложь
и бездуховность.
В 1998 году на епархиальном собрании тогдашний глава Русской Православной Церкви ныне покойный патриарх Алексий Второй признал во всеуслышание: «Живем мы ныне в смутной
действительности, в бездушном мире,
где отсутствует нравственность, господствуют волчьи законы, где брат грабит
брата, где ложь и обман стали нормой
поведения, а население целенаправленно организуется на принципах сатанизма, лжи, подлога, поклонения грубой
силе».
Как тут не скажешь в заключение, что
целый ряд радиопрограмм «Эхо» служит этому сатанинскому делу.
И ещё. В статье частично затронута
идеология сионизма и тема негативной
роли части российских евреев в судьбе
нашей страны. Но при этом хочу заметить: не все евреи - фашисты. Больше
тех, кто вместе с другими народами России желает ей лучшей доли. А вот меньшей их части - «пятой колонне» сионизма, считаю, нечего делать ни на «Эхе
Москвы», ни в других российских СМИ.
Мы не нуждаемся в их «особом мнении»
- это мнение врагов России.
А. КУДРЯВЦЕВ,
член Союза журналистов РФ.

РУПОР
врагов России?
«Эхо Москвы» Марк Нуждин - ни словечка, только безудержная критика советского периода нашей страны, коммунистической идеологии и Иосифа
Сталина.
Остановитесь, господа, в ваших неправедных обличениях. Ведь уже не однажды доказано (документально!), что
инициатором и в значительной мере исполнителем так называемого расказачивания был еврей Яков Свердлов. Наибольшие репрессии в первоначальный
советский период русский народ испытывал со стороны еврея Льва Троцкого
и его подручных в кожаных тужурках,
пресловутых «троек», скорых на расправу с невинными людьми. Это потом Сталин поступил с ними так, как они поступали с патриотами России.
Обо всем этом в «Разворотах»,
«Особых мнениях» «Эха» - ни слова. Кажется, эти особенности политической
жизни в СССР выпали из поля зрения
функционеров «Эха Москвы». И встает
вопрос: а верное ли у этой далеко известной теперь радиостанции понимание
не очень далеких событий в России?
Возникло «Эхо Москвы» в начале 90-х
годов минувшего столетия. Наверное,
не ошибусь, если скажу, что вдохновителями и спонсорами радиостанции
были бывший член КПСС еврей Гайдар
и его антироссийские, антисоветские,
антикоммунистические единомышленники. Считаю, что название «Эхо Москвы» не отвечает реальному статусу этого органа массовой информации. Название столичной радиостанции появилось не по воле самих москвичей. Это
экспромт недругов России. По радиостанции «Эхо Москвы» во время народных волнений в октябре 1993 года Егор
Гайдар призвал своих сторонников
взяться за оружие, «раздавить гадину»,
то есть тех патриотов, кто пришел к Дому
Советов, чтобы защищать законную,
конституционную власть РФ.
Программа вещания радиостанции
«имени Егора Гайдара» («Эхо Москвы»)
планируется неплохо. Справедливости
ради скажу, что «Эхо» выдает в эфир и

Модернизация – пиар-акция!
Валерий
СОКОУШИН

Вторая половина ноября ознаменовалась посланием, с которым выступил
президент России Д.А. Медведев. Граждане предполагали, что он скажет об осмысленных и конкретных экономических
мерах по выводу страны из кризиса. Но
президент лишь постоянно употреблял
слова типа «должен», «надо», «необходимо», «станет» и т.д. Проблемы в послании лишь упоминаются, но пути их ре-

шения, как правило, не указываются.
Остановлюсь на модернизации. Против её никто не возражает. Но можно ли
серьезно говорить о модернизации страны, когда на предприятиях даже амортизационные отчисления не направляются на восстановление утраченного, изношенного оборудования, технологических линий и коммуникаций! Примером
антимодернизации может служить Ярославский шинный завод. Он перенес весь
ремонт оборудования на аутсорсинг. Теперь ремонтировать оборудование будет
та организация, которая предложит на
тендере минимальные затраты на ремонт оборудования. Не секрет, что именно по этой причине произошёл взрыв на
Саяно-Шушенской ГЭС. Там тоже перевели ремонт гидрооборудования на аут-

сорсинг, вот и получили аварию второго, только что отремонтированного
на бумаге, гидрогрегата.
Романтический пафос послания, конечно, привлекателен. Но вряд ли будет за словом дело. Ведь правительство на ближайшие три года планирует всё наоборот. В результате мы являемся зрителями в политическом театре
абсурда. При таком правлении финал
объявленной модернизации России
может быть таким же, как и у перестройщиков СССР.
Скорее всего, послание президента останется очередной пиар-акцией.
Иное дело - обращение ЦК КПРФ к
гражданам России «Путь России - вперед, к социализму!». Это программа
реальных дел.
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Надо знать правду
В шестидесятых годах прошлого века,
развивая небезызвестную доктрину
А.Даллеса о разрушении СССР и оболванивании русских людей, Д.Кеннеди
сформулировал дополнительную программу, главная цель которой определена так: «Представить СССР как последнюю и самую худшую на земле страну.
Все сделать, чтобы ее разрушить. С помощью агентов влияния постараться захватить средства массовой информации и
через них разрушить коллективистские
формы бытия русских».
И это было сделано в конце восьмидесятых годов прошлого века. Деятельность большинства нынешних российских
СМИ по разложению, растлению, развращению народа продолжается. И лишь
немногие СМИ сообщают правду об истории страны и о происходящих ныне событиях. Это прежде всего газеты «Правда», «Советская Россия», «Советская
Ярославия» и другие региональные издания патриотических сил. К сожалению,
читают эти газеты лишь единицы. К примеру, в нашем Рыбинске из каждой тысячи взрослых людей читают эти газеты
лишь двое.
Сейчас идет подписка на газеты на
2010 год. И чем больше людей подпишется на патриотические газеты, тем труднее
будет правящему режиму оболванивать
людей.
Р.В. СОЛОВЬЕВ.

Президент
говорит одно,
а делает – другое?
В послании президента прозвучала
критическая оценка примитивной сырьевой направленности российской экономики, сложившейся в постсоветское
время. Это тупиковый путь.
Рыбинцам такой вывод особенно понятен. Для возрождения города, сложившегося как крупный центр машиностроения, приборостроения, необходима модернизация именно на базе научно-технического прогресса. Но на уровне местной, да и региональной власти, единичных бизнес-проектов, на базе малого
предпринимательства и туризма - эту проблему не решить. Здесь необходима помощь государства, его участие.
На протяжении полутора десятков лет
почти во всех резолюциях митингов, организатором которых является горком
КПРФ, обозначены именно эти выводы и
требования. Местные же руководители
ставят эту проблему перед вышестоящими крайне робко.
Не обнародуют подобные документы
и средства массовой информации, несмотря на то, что обращения к власти приняты гражданами Рыбинска. Горком лишь организатор. Что, например, будет
с последним оплотом современного производства - ППО «Сатурн» после ликвидации госкорпорации и ухода с него
Ю.В. Ласточкина?
В стране вообще замалчивается социально-экономическая платформа и антикризисная программа КПРФ, о которой
Д.А. Медведев на встрече с руководителями фракции в ГД РФ сказал, что он на
90% с ней согласен. В то же время СМИ
вынуждают граждан видеть и слышать
лишь «Единую Россию». Мы давно в практической работе и официальных документах требуем обеспечить равный доступ в
СМИ всем политическим силам.
Послание прозвучало в мобилизующей, эмоциональной тональности, со
ссылкой на исторический опыт советского народа: «неграмотная страна была
превращена в одну из самых влиятельных по тем временам индустриальных
держав». В то же время в содержании
послания нет реальных мер по выводу
страны из кризиса. Одни слова, пожелания, а приоритет наоборот отдается конкурентной борьбе и частной инициативе.
Получается, Д. Медведев говорит одно,
думает – другое, а говорит третье? Ведь
политика правительства по-прежнему направлена на свертывание российской
промышленности.
Из послания не ясно — где взять необходимые средства, нет реакции на
предложения КПРФ ограничить олигархов, национализировать добывающую
промышленность, ключевые отрасли
экономики.
Без практического использования исторического опыта страны, приоритета
коллективистских начал в жизни общества - страну из тупика не вывести.
Е.А. ИВАНОВ,
секретарь Рыбинского горкома КПРФ.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

В преддверии 130-й годовщины со дня рождения
И.В.Сталина Ленинградский областной и Санкт-Петербургский городской комитеты КПРФ совместно с редакцией газеты «Правда» провели 28 ноября научную конференцию «Сталин и Россия».

КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

Поединки перед перерывом в чемпионате

Со Сталиным в будущее
Интерес она вызвала, без преувеличения,
огромный: в просторном актовом зале автор
этих строк не обнаружил свободных мест. А
когда неожиданно для присутствующих из динамика зазвучала живая речь Иосифа Виссарионовича, произнесенная им на знаменитом параде в ноябре 41-го, весь зал поднялся
и слушал ее стоя. Чуть ранее участники конференции минутой молчания почтили память
погибших при крушении «Невского экспресса». Именно эта катастрофа, нарушившая
график движения десятков поездов, не позволила приехать в Питер делегатам из Москвы. И это очень огорчительно, ведь предполагалось, что с докладами на конференции
выступят Ю.В.Емельянов, писатель, кандидат
исторических наук, лауреат международной
премии им. М.А.Шолохова, а также политический обозреватель газеты «Правда», публицист и писатель В.С.Кожемяко.
Открыл конференцию член ЦК КПРФ, известный публицист Ю.П.Белов. Начал Юрий
Павлович с теплого и проникновенного двустишья:
За то, что долго мы молчали,
простите нас товарищ Сталин!
После чего многолетний лидер ленинградских коммунистов особо подчеркнул, что имя
Сталина стало сегодня символом объединения всех честных патриотов России во имя
спасения любимой Отчизны. Грязь, которую
ежедневно обрушивают на величайшего государственного деятеля в мировой истории
пигмеи-«демократы», не пристает к продолжателю ленинского дела. И все больше наших сограждан понимают: подлинное имя
России - Сталин.
С вниманием воспринял зал и доклад доктора философских наук, профессора А.И.Субетто «Сталин и советская цивилизация».
Огромная заслуга Сталина состоит в том,
подчеркнул докладчик, что он видел в советской цивилизации логическое продолжение
тысячелетней русской цивилизации. Именно
это выгодно отличало Иосифа Виссарионовича от известного своим космополитизмом
Троцкого. Именно при Сталине была создана
великолепная система образования, мощный
военно-промышленный комплекс. Именно
воспитанная Сталиным молодежь, поколение
двадцатилетних, выиграло в конечном итоге
Великую Отечественную войну.
С не меньшим интересом заслушали участники конференции доклад знаменитого питерского ученого, доктора исторических наук
И.Я.Фроянова «Сталин: перманентная революция и современность».
Столкновение Сталина и Троцкого, по мнению Игоря Яковлевича, было исторически неизбежным. Патриот и государственник Сталин не мог отдать судьбу страны в руки «гражданину мира» Троцкому. Сталинский курс на

построение социализма в одной отдельно
взятой стране, в Советском Союзе, был единственно верным и, по большому счету, спас
нашу Родину от левацких троцкистских экспериментов.
Подлинной трагедией, по мнению И.Я.
Фроянова, стало то, что у Сталина не нашлось достойных последователей. Его преемники даже на йоту не приблизились к гению, пустили по ветру достижения великой
советской державы.
Тепло встретили делегаты выступление
самого молодого из ораторов - Алексея Богачева. А.М. Богачёв - редактор-администратор официального Интернет-сайта СанктПетербургского регионального отделения
КПРФ. «Могучий образ Сталина, - сказал он,
- все явственнее поднимается из глубин подсознания. Проект «Имя России» закончился
полным крахом кремлевских политтехнологов. Даже при всех их манипуляциях, Сталин
оказался в тройке победителей. Более того,
70% российской молодежи, явствует из Интернета, с уважением относятся к народному генералиссимусу.
Также с докладом выступил секретарь
Санкт-Петербургского горкома КПРФ по идеологии В.И. Бороденчик. Вячеслав Иванович
подчеркнул, что И.В. Сталин перенёс множество испытаний, лишений и ссылок, политических и военных битв и сражений. Он как
благодарный сын России отдал всего себя,
все свои таланты на её благо. «Через имя
Сталина, - подчеркнул Вячеслав Иванович, мы обращаемся не только к советской эпохе, но и вглубь тысячелетней Руси, видим
геополитические интересы России... Через
опыт Сталина мы понимаем, что нельзя пытаться строить свой авторитет в партии на
охаивании предыдущего руководства... Мы
прошли ещё не до конца эту трудную дорогу
к Сталину, но какая она будет у следующего
поколения, будет зависеть в том числе и от
нас».
По окончании конференции ее участники
адресовали докладчикам многочисленные
вопросы. Традиционно больше всех пришлось
«поработать» Ю.П.Белову. Причем далеко не
все вопросы были из числа легких. Но Юрий
Павлович на них ответил достойно и подробно. Спрашивали о возможности установления
памятника Сталину в Питере, о желательности провести сталинскую конференцию в БКЗ
«Октябрьский», об отношении тов. Белова к
системе народного образования в СССР 20-х
годов, созданной Луначарским... Ни один,
даже самый каверзный вопрос не поставил
Ю.П.Белова в тупик. А наградой ему стали аплодисменты участников конференции.
А. ДАНИЛОВ,
пресс-центр ЛОК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ярославскому художественному
музею исполнилось 90 лет
Нет такого жителя нашего города, да и области, который хоть раз не побывал бы в Ярославском художественном музее. Школьники,
студенты посещали его в рамках обязательных культурных мероприятий, являвшихся
неотъемлемой частью воспитательной работы
учебных заведений. Для гостей города он остаётся визитной карточкой земли ярославской.
В его фондах хранится одна из лучших среди
провинциальных музеев страны коллекция живописи и икон. Одновременно он является известным научным и реставрационным центром.
В адрес музейных работников депутат Государственной думы РФ, фракция КПРФ,
А.Д. Куликов направил поздравительную телеграмму:
«Уважаемая Алла Валерьевна!
Поздравляю от всей души Вас и ваш коллектив с 90-летием Ярославского художественного музея. Все эти годы музей бережно хранил достояние великой державы - нашу
историю, давал уникальную возможность жителям и гостям города заглянуть сквозь века
в прошлое, увидеть уникальное в настоящем
и помечтать о будущем. Каждый сохраненный экспонат - это результат самоотверженной работы преданных любимому делу сотрудников музея. Большое спасибо за ваш
нелёгкий труд по сохранению и развитию нашей уникальной русской, а также общемировой культуры.
Желаю вам и дальше высоко нести знамя музейного дела, сохранять память о бы-
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лом для наших потомков».
Редакция газеты
и её читатели присоединяются к этому
поздравлению и выражают надежду на
продолжение той высокой миссии, которой служат работники музея в сегодняшнее непростое
время.

В понедельник, 30 ноября, состоялся 30#й тур
чемпионата КХЛ среди команд суперлиги. «Локо#
мотив» в этот день принимал московское «Дина#
мо» из дивизиона Боброва. Столичный клуб на
момент встречи имел 49 очков, ярославский – на
два очка больше. Болельщики железнодорожни#
ков давали осторожные прогнозы о результатах

матча. Дело в том, что две недели назад в Москве
наши мастера уступили «милиционерам» со сче#
том 2:4. Да и за сутки до этого матча ярославцы
бесцветно сыграли с рижанами и потерпели пора#
жение по буллитам. Дальше было непозволитель#
но терять очки, ибо три команды конференции
«Запад» наступали «Локомотиву» на пятки.

Сотая шайба Александра Гуськова
Встреча с москвичами коренным образом от#
личалась от поединка с латышами и похожа была
на плей#офф. Матч от первой до последней ми#
нуты проходил на высоких скоростях, в упорной
бескомпромиссной жесткой борьбе, поэтому
было много удалений, каждая команда по 14 ми#
нут играла в неполном составе. Надежно действо#
вали голкиперы Георгий Гелашвили и Михаил Би#
рюков. В первом периоде зрители не увидели ни
одной забитой шайбы, хотя острые голевые мо#
менты неоднократно возникали у обоих ворот.
Особенно много поволноваться болельщикам
пришлось на девятой минуте, когда хозяева оста#
лись на площадке втроем, но они отстояли свои
ворота.
Во втором периоде стиль и манера игры не
изменились. На второй минуте железнодорож#
ники реализовали численное преимущество – гол
забил Александр Гуськов. После этого наши мас#

тера продолжали атаковать, встречая упорное
сопротивление гостей, которые проводили опас#
ные контратаки. Динамовцы сделали по воро#
там Георгия Гелашвили бросков в полтора раза
больше , чем железнодорожники по воротам Ми#
хаила Бирюкова. В заключительной двадцатими#
нутке стремительные атаки соперников продол#
жились, но больше инициативой владели ярос#
лавцы. На 34#й минуте быструю атаку провели
Константин Руденко – Виталий Аникеенко # Ри#
хард Зедник (он после перерыва из#за травмы
только что вернулся в строй). В результате про#
звучал тревожный сигнал за воротами «Динамо».
На 48#й минуте счет стал 3:0 – Александр Гусь#
ков оформил дубль. Это была сотая шайба в его
карьере. В тот момент хозяева действовали впя#
тером против троих гостей. Интересный, зрелищ#
ный, динамичный матч завершился со счетом 3:0.
Реванш за поражение в Москве взят.

И минчан одолели
Через день «Локомотив» в «Арене#2000» вы#
яснял отношения с минским «Динамо», которое
полторы недели назад дома победило ярослав#
цев по буллитам (4:3). Перед 31#м туром желез#
нодорожники имели в своем активе 54 очка и за#
нимали в дивизионе Тарасова первое место, а «ми#
лиционеры» с 35 очками располагались в диви#
зионе Тарасова на последнем, 6#м месте. Начали
соперники матч резво, хоккеисты с первых минут
прессинговали друг друга. До половины первого
периода хозяева дважды оставались на площадке
в меньшинстве, гости в эти отрезки времени вла#
дели инициативой и на 10#й минуте реализовали
численное преимущество. До перерыва счет 0:1
не изменился. Заметим, что шестой тур подряд
«Локомотив» уступал противникам в первой двад#
цатиминутке. После отдыха ярославцы сразу

ринулись в атаку, действовали решительно и на
26#й минуте Збынек Иргл с передачи Александ#
ра Гуськова восстановил долгожданное равно#
весие. Через минуту наши мастера совершили
быстрый рейд по полю и Александр Галимов
вывел свою команду вперед. После второй про#
пущенной шайбы минчане несколько сникли и
растерялись, их контратаки оказались безре#
зультативными, даже когда на льду были в боль#
шинстве. В заключительном периоде также силь#
нее оказались железнодорожники, они еще дваж#
ды зажигали красный свет за воротами Андрея
Мезина. На 44#й минуте отличился Алексей
Михнов, а на 59#й минуте, когда голкипера
гостей заменили на полевого игрока, Збынек
Иргл поставил окончательную победную точ#
ку. Итог поединка 4:1.

В «лотерее» ярославцам не повезло
В воскресенье, 6 декабря, «Локомотив» на#
чал серию выездных матчей. Первую остановку
железнодорожники сделали в Мытищах, где сыг#
рали с местным ХК «Атлант». Соперники высту#
пают в одном дивизионе Тарасова, имели 47 и 57
очков соответственно, занимали 3#е и 2#е места.
Матч проходил в высоком темпе, борьба была
упорная, хоккеисты прессинговали друг друга.
Ярославцы 16 минут находились на льду в мень#
шинстве, а мытищинцы лишь 6 минут. Террито#
риальное преимущество имели хозяева, они сде#
лали в сторону наших ворот и в их створ в два с
половиной раза больше бросков. Но надежно
защищал свои ворота Георгий Гелашвили, он
многократно спасал своих товарищей. Первый
период завершился нулевой ничьей. В середине

второй двадцатиминутки «Атлант» реализовал
численное преимущество. В самом начале тре#
тьего периода Збынек Иргл восстановил равно#
весие. До конца основного и дополнительного
времени счет 1:1 не изменился. Буллиты удачнее
реализовали хозяева. Итог поединка – 2:1. Мы#
тищинцы записали в свой актив два очка, ярос#
лавцы – одно.
Затем ярославцы отправились в турне по го#
родам Зауралья – 8 декабря померялись мастер#
ством с «Амуром», 10 декабря будет матч с ново#
кузнецким «Металлургом», а через день – с «Си#
бирью». После этого в чемпионате КХЛ наступит
десятидневный перерыв – в Москве с 14 по 21
декабря пройдет третий этап Еврохоккейтура
«Кубок Первого Канала».

ФУТБОЛ

Из экспозиции
«Провинциальный
портрет».

Руководство клуба не продлило контракт
с Юрием Быковым
Любители футбола помнят, что в прошлом
сезоне в команде «Шинник» сменилось три глав#
ных тренера. Последним в октябре был назначен
Юрий Быков. Под его руководством игроки одер#
жали всего одну победу из шести, команда спус#
тилась из зоны перехода в премьер#лигу на 6#е
место, то есть задачу, поставленную перед ней в
начале 2009 года, вернуться в самый престижный
дивизион не выполнила. Пока неизвестно, кто

встанет у руля «Шинника». Сделано предложе#
ние уроженцу Ярославля, олимпийскому чемпи#
ону 1988 года 48#летнему Евгению Кузнецову.
Начал он футбольную карьеру в Ярославле, по#
том выступал в московском «Спартаке», «Локо#
мотиве», в шведских клубах и в Южной Корее.
Тренером начал работать в 1999 году в Швеции.
Сейчас там же и живет, является наставником дет#
ской команды в городе Векше.

ВОЛЕЙБОЛ

Победил «Ярославич»
Пресс-конференция, посвященная итогам ремонтно-реставрационных работ в главном здании ЯХМ. На снимке: В.И.Сафронов, ведущий архитектор, А.В.Хатюхина, директор ЯХМ, А.Ф.Зубанков, гл.инженер фирмы –подрядчика «Ремсервис», Л.Я.Битколова, хранитель экспозиции.
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В очередном туре чемпионата России по во#
лейболу среди мужских команд суперлиги «Ярос#
лавич» в Калининграде встречался с «Динамо#Ян#
тарь». Перед этой встречей хозяева с 9#ю очками

Главный редактор Мардалиев Э.Я.
Редакционная коллегия:
Г.А. Колпаков, В.А. Клевцов, Ю.А. Первин,
С.Ю. Смирнов, А.С. Филиппов, А.Л. Хамыш,
А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

занимали шестое место, а ярославцы имели 7 оч#
ков и располагались в турнирной таблице на 10#й
строчке. Поединок был упорный и завершился со
счетом 1:3. Теперь у «Ярославича» стало 10 очков.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.
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