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Тел. 30�47�98,
       40�13�52

Помощника депутата
«повязали» прямо в Думе

На встречу с депутатом Ярославской областной Думы, первым секретарем Ярославского областного
комитета КПРФ Александром ВОРОБЬЕВЫМ к зданию муниципалитета пришло около двухсот ярославцев.

Впервые в Ярославле действия
правоохранительных органов
вызвали у людей не просто
возмущение и протест, как это
случалось прежде, к примеру,
когда ОМОН не пустил на
Советскую площадь делегатов,
несших петицию губернатору.
9 декабря 2009 года, в День Героев
России, героические ярославские
бойцы ОМОНа, не раз проявившие
себя в горячих точках, увидели во
взглядах земляков презрение и
ненависть, услышали нелестные
высказывания в свой адрес.

Встречу с избирателями депутат
облдумы А. Воробьев назначил у
здания муниципалитета Ярославля.
Потому что 9 декабря в муниципа-
литете решался вопрос о повыше-
нии стоимости проездного для
льготных категорий пассажиров –
школьников, студентов и пенсионе-
ров. С 1 января и без того суще-
ственно возрастают тарифы ЖКХ,
стоимость киловатт/часа электро-
энергии, стоимость газа, что, прак-
тически, «съест» прибавки к пенси-
ям. Удорожание стоимости проезд-
ного еще больше ограничит свобо-
ду передвижения стариков и моло-
дежи. И они  пришли к муниципали-
тету в надежде, что  депутаты услы-
шат их голос. Один из депутатов -
В. Толобов, самый смелый -  вышел
к людям, пообещал, что депутаты
будут голосовать в интересах граж-
дан. И проголосовали... стоимость
проездного будет повышена.

А чтобы народ не мешал такому
законотворчеству, власти прислали
ОМОН, с приказом  разогнать про-
тестующих и задержать «зачинщи-
ков».

«Взять» депутата А. Воробьева
не решились, зато задержали его по-
мощника М. Сумеркину прямо в
Думе, в рабочем кабинете. Она дер-
жала плакат в защиту молодежи.
Суд, куда её доставили, признал М.
Сумеркину невиновной, а значит
незаконны действия милиции и вла-
стей. Другие материалы о проте-
сте граждан читайте на стр. 3.

В №45 «Советской Ярославии» допущена ошибка: депутат областной
Думы В.Кандыбо является членом фракции «Патриоты России».

130 лет  со дня рождения Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
в Ярославле состоятся:

19 декабря (суббота) с 12 часов
в Доме культуры ВОС
(ул.Рыбинская д.51)

торжественное собрание и концерт.
Вход свободный.

21 декабря (понедельник):
ШЕСТВИЕ - сбор с 17 часов

у Вечного огня на пл. Челюскинцев,
МИТИНГ -  с 18 часов на пл. Волкова

с требованием  ОСТАНОВИТЬ
обнищание трудящихся!

Ярославский обком КПРФ. Тел. 30-47-98, 40-13-52, 40-13-55

Приёмная депутата Государственной
думы ФС РФ, фракция КПРФ

Вы обратились к депутату…
Александр Дмитриевич КУЛИКОВ, депутат Госу-

дарственной думы РФ 2,3 и 5 созывов, коммунист
убежден:  главное в  депутатской работе  сегодня,
это помощь простому человеку в защите его кон-
ституционных прав, недопущение (пресечение) про-
извола в отношении  граждан.  Поэтому он всегда с
большим вниманием относится к обращениям ярос-
лавцев, коллективов предприятий,  используя для
решения проблем свои возможности депутата, из-
бранного в высший законодательный  орган  стра-
ны от Ярославской области.

Публикуем некоторые из  ответов, полученные на депутатские
запросы, инициированные многочисленными обращениями граж-
дан в 2009 году.

Ответ  директора департамента ЖКХ администрации Ярославской
области по газификации дер. Коленово Ростовского МР.

«…Генеральной схемой гази-
фикации населённых пунктов
Ярославской области предусмот-
рено строительство межпоселко-
вого газопровода ГРС Петровск -
дер. Коленово - с. Итларь. Это на-
правление вошло в перечень газо-
проводов, предложенных в апреле
текущего года Правительством об-
ласти открытому акционерному
обществу «Газпром» для финанси-
рования проектных и строительных
работ в 2010-2012 годах.

После принятия открытым
акционерным обществом «Газ-
пром» положительного решения
по этому вопросу, будет стро-
иться межпоселковый газопро-
вод на средства ОАО «Газпром»,
а на средства областного бюд-
жета в рамках областной целе-
вой программы будут газифици-
роваться населённые пункты,
находящиеся в зоне этого газо-
провода, в том числе и дер. Ко-
леново».

В адрес депутата обратился  Г.В. Мизгирёв с предложением увеко-
вечить память Л.С.Малышкова, работавшего  первым секретарём
Тутаевского районного комитета КПСС в период строительства в го-
роде  моторного завода. Ответ  губернатора Ярославской области по
вопросу увековечивания памяти  коммуниста:

«Обращение Мизгирёва Г.В. в
Ваш адрес по вопросу об увекове-
чивании памяти Малышкова Л.С.
рассмотрено непосредственно с ру-
ководством открытого акционерно-
го общества «Тутаевский моторный
завод» (далее - ОАО «ТМЗ») и ад-
министрацией Тутаевского муници-
пального района.

Руководство ОАО «ТМЗ» благо-
дарно тем, кто был причастен к стро-
ительству и становлению завода, и
считает, что предложение о созда-
нии и открытии мемориальной дос-
ки, посвященной основанию пред-
приятия, заслуживает внимания и
имеет право быть реализованным.

К сожалению, финансовые труд-
ности, которые на сегодняшний день
испытывают все промышленные
предприятия России, не позволяют
ОАО «ТМЗ» в настоящий момент
воплотить это предложение в жизнь.

Вместе с тем, руководители за-
вода не отказываются от планов по
созданию и открытию мемориаль-
ной доски и готовы вернуться к их
рассмотрению после стабилизации
ситуации на предприятии.

Правительство области поддер-
живает предложение гражданина
Мизгирёва Г.В. и благодарно за его
внимание к истории социально зна-
чимого для региона предприятия»

Ответ  губернатора Ярославской области по  ситуации с уличным
освещением в пос. Нагорный Ярославского МР:

«Ваше обращение по вопросу
освещения в вечернее и ночное вре-
мя проезжей части посёлка Нагор-
ный Ярославского муниципального
района Ярославской области рас-
смотрено. Проезжая часть от Мос-
ковского шоссе до поселка Нагор-
ный оборудована специальными

придорожными фонарями, которые
должны в полной мере обеспечивать
освещенность данного участка. В
результате проверки подтвердились
факты, указанные в обращении.

Приняты меры по их устранению,
и в настоящее время освещение
улиц в поселке восстановлено».

Напоминаем адреса приемных депутата
Государственной думы А.Д. Куликова:

г.Ярославль, ул. Собинова, 36а. т.(4852)309206
г.Москва, Охотный ряд, 1. т.(495)6925201

(Публикации ответов на депутатские запросы А.Д. Куликова будут
продолжены в следующих номерах «Советской Ярославии»)
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В СТРАНЕ Рейдеры захватывают леса

Многие жители Рыбинска уже за-
метили, что каждую среду в разных
районах города проходят митинги-
пикеты, на которых разъясняется ан-
тикризисная программа КПРФ,
раздаются очередные выпуски ин-
формационного бюллетеня Ры-
бинского отделения КПРФ «Голос
правды».

Всегда интересно отмечать от-
ношение жителей города к таким
формам общения.

Очень многие говорят спаси-
бо за наш «Голос правды». Есть
наши сторонники, которые сами
подходят и просят дать им не-
сколько экземпляров для разда-
чи знакомым и соседям. Это ос-
тавляет на душе теплый след,
ведь участники пикета выполня-
ют эту работу безвозмездно на
общественных началах, за счет
своего личного времени.

Отрадно отметить, что охот-
но берут наши материалы сту-
денческая молодежь и работ-
ники крупных предприятий.
Чаще отмахиваются работники
мелких частных фирм.

Иные подходят, чтобы выс-
казать свое отношение к про-
исходящему в стране. Вот по-
дошел мужчина (как потом
выяснилось, 1958 года рожде-
ния) с вопросом: «Вот скажи, то-
варищ, не пойму я людей: ну что пло-
хого сделала Советская власть про-
стому человеку? Хочешь учиться -
учись, работы всякой на выбор, в лю-
бой конец страны поехать - не про-

Не будь равнодушным, товарищ!

Валерий
СОКОУШИН

На IV (октябрьском) Пленуме ЦК
КПРФ поднимался вопрос о защи-
те прав трудящихся и усилении по-
литического влияния КПРФ и гово-
рилось о необходимости наращи-

вать информационное давление на
власть. В этом важную роль играют
газеты «Правда», «Советская Рос-
сия», а в нашей области - «Советс-
кая Ярославия». И вопрос о поддер-
жке наших газет приобретает осо-
бую актуальность.

В нашем районном отделении
КПРФ и в первичных отделениях
«Невское», «Ленинградское», «Ту-
таевское шоссе» активизируется ра-
бота по рапространению партийной
прессы. Особо отмечу первичное от-
деление «Невское» (секретарь С.С.

Прорвем информационную блокаду

В Ярославской области не оста-
лось ни одного лесхоза с коллек-
тивом специалистов, которые мог-
ли бы проводить государственную
политику в лесном секторе.

Взять, например, наш Борисо-
глебский район, где созданное ООО
«Борисоглеб-лес» без наре-
каний выполняло все работы
по госзаказу - от посадок леса
до ухода за ними и охране. И
все бы хорошо и дальше
было, если бы не появилась и
в этой сфере деятельности
так называемая ивановская
группировка. Организатором
и куратором всех действий
этого «спецназа» из сосед-
ней области является бывший
директор одной из школ горо-
да Иванова.

Они за год с небольшим
отодвинули в сторону почти
все областные специализи-
рованные предприятия и ока-
зались у бюджетного пирога.
Но одно дело - выиграть аук-
цион, а другое дело - выпол-
нить качественно и в срок зап-
ланированные мероприятия. Не
смогли они этого сделать в 2008  году
в Гаврилов-Ямском районе, а в 2009
году заключение и выполнение кон-
тракта вообще было сорвано.

Не получилось в 2009 году и в Бо-
рисоглебском районе. Здесь госкон-
тракт за N 03-91 2009 г. от 6 апреля
на 1,5 млн. рублей заполучила ИП
Назарова, отодвинув в сторону мест-
ный «Борисоглеб-лес», который не
захотел платить откат кураторам про-
цесса и остался не у дел. Индивиду-
альный предприниматель Е. Ю. На-
зарова (которая ни разу, несмотря на
приглашения, не появилась ни в Бо-
рисоглебском, ни в Ярославле) не

смогла качественно и в срок выпол-
нить необходимые работы. Посадку
леса не выполнила до сих пор, пыта-
лась сделать в ноябре по снегу, но ди-
ректор Борисоглебского лесничества
запретил продолжение этого «мараз-
ма».

Примерно такое же положение и
в других районах, где за дело взя-
лись «спецназовцы». Они довели
суммы откатов до 2 - 4 млн. рублей
за средний участок и кое-где стали
оформлять аренду на себя. Ситуация
стала обостряться. Фактически у ме-
стных лесопользователей этим рей-
дерским захватом сырьевых баз от-
нимается будущее. Если оплатить от-
кат, чтобы получить в аренду учас-
ток, то придется эту сумму впроголодь
лет пять отрабатывать.

Департамент лесного хозяйства,
вначале опьяненный многопредста-
вительной конкуренцией на лесных
аукционах, после анализа первых

результатов деятельности варягов
забил тревогу и обратился в право-
охранительные органы с просьбой о
вмешательстве. Недавно состоялась
встреча лесозаготовителей области
с депутатом Госдумы России Алек-
сандром Куликовым. Он - известный

специалист и профессио-
нал в области законности
и правопорядка, имеет бо-
гатую практику в разреше-
нии вопросов данного
типа. Несомненно, он вне-
сет свою лепту в это дело,
и в конце концов пробле-
ма разрешится. Но время
идет. Не опоздают ли меры
по пресечению деятельно-
сти мошеннических групп и
фирм-однодневок? Не ум-
рут ли окончательно мест-
ные лесопользователи?

На середину декабря
назначен аукцион по про-
даже остатков леса в Бори-
соглебском районе. Подго-
товлено несколько лесных
участков. Основные пре-
тенденты - местные лесоза-

готовительные предприятия. К при-
меру, один из них - это ООО «Лесо-
руб», которое объединило в себе
районные организации и людей, име-
ющих колоссальный опыт работы в
лесопользовании, мощную техни-
ческую базу и около сотни обучен-
ных работников.

Если и оно останется у разбитого
корыта, не получив лесосырьевой
базы, а в район придут, как правило,
незаконопослушные чужеземцы, ра-
ботающие вахтовым методом, то по-
следствия не заставят себя долго
ждать.

Валентин БЕЛОУСОВ,
лесовед.

ное начальство за упущения в рабо-
те. Узнав, что митинг посвящен памя-
ти трагических событий 3 - 4 октября
1993 года, когда был расстрелян Вер-
ховный Совет страны - последний ос-
тровок Советской власти, он - давай
поносить Советскую власть за ее реп-
рессии. Я отвечаю: «Культ личности,
массовые политические репрессии и
партией и народом осуждены еще 53
года назад. Мы с тобой и учились, и
работали, и не можем привести при-
мера, чтобы кто-то из нашего окруже-
ния был репрессирован. Да, за кри-
тику человек мог иметь неприятности
на работе, но это же не свойство Со-
ветской власти, а свойство челове-
ческой натуры, потому что даже са-
мый добродушный человек болез-
ненно переносит критику».

И в то же время, если ты прав, ты мог
найти защиту и в партийной, и в профсо-
юзной, и в комсомольской организаци-
ях, и в своем коллективе, и в суде.

Конечно, при коротком общении
трудно в чем-то убедить человека, на
сознание которого ежедневно через
СМИ давит огромная армия антисо-
ветчиков, появившихся из всех щелей.

Мы не имеем достаточной воз-
можности выхода на радио и телеви-
дение. Но ты, товарищ, можешь по-
мочь нам прорвать информационную
блокаду. Для этого нужны простые
действия: подписаться на газету
КПРФ, отзываться на наш призыв
прийти на митинг в защиту твоих же
прав,

B.В. КУДРЯВЦЕВ, ветеран труда.
г. Рыбинск.

Смирнова), которое ежеквартально
обеспечивает альтернативную под-
писку на партийные газеты. Тон в
первичном отделении задает С.Ю.
Смирнов, который сам выписывает
газеты и агитирует соседей по жи-
лому дому и товарищей по работе.

В то же время еще не полностью
решены вопросы по своевременной
доставке газет подписчикам. Мы ре-
шаем их совместно с обкомом
партии.

В. СОКОУШИН.

блема, а сколько жилья строилось -
молодым даже и не приснится».

А бывают и неприятные беседы.
Подошел ко мне на митинге 2 октяб-
ря мой хороший знакомый. Я знал его

с молодых лет как активно-
го комсомольца, члена коммунисти-
ческой партии, правдолюбца, кото-
рый не боялся на собраниях критико-
вать хоть партийное, хоть хозяйствен-

Попалась мне старая предвыборная газета нынеш-
него года - партии «Единая Россия». Числа её выпуска
не нашёл, но явно февральская. Там были портреты
Шойгу, Волончунаса, Вахрукова, Терешковой и других.

Поинтересовался. Прочитал предвыборные выска-
зывания этих людей. В своём выступлении Терешкова
ратует за Путина и его партию «Единая Россия». Что,
якобы, из опрошенных 3820 человек подавляющее боль-
шинство будут голосовать за Путина, что за 8 лет он
сделал столько, сколько никому другому не сделать.
(Может, и сделал, но только не для большинства нашего
народа).

И это говорит бывшая ярославская Чайка. Едва ли
согласны с ней красноперекопцы, с которыми она ког-
да-то работала ткачихой на комбинате технических тка-
ней «Красный Перекоп». Я в своё время дружил с двумя
красноперекопскими парнями и знаю характер красно-
перекопцев.

Да кто она была? Обыкновенная боевая работница.
И в Звёздном городке таких было не менее десятка. Но
Фортуна повернулась к ней. Она, видимо, забыла, что
выучила, вскормила и подняла её до героини советская
власть. И парашютным спортом она могла заниматься
только при советской власти. Сейчас в нашей области
этого нет. Да и многого нет.

Очень высоко вознесла её советская власть. И во-
зомнила она о себе невесть что. А то, что она имеет, так
это ей дано Советской властью. Да и нынешняя ее кор-
мушка -  следствие статуса ее, данного ей советской
властью.

Родилась она много позже и не знает, каким трудом
народ утверждал свою власть. В тридцатые годы страна
развивалась такими темпами, что к 1941-ому году была
одной из сильнейших в мире. Не случайно выстояла в
Великую Отечественную войну против всей Европы.

Я сам, мальчишкой,  своим нутром познал разруху и
голод 1932-1933 годов. Тогда промышленность  пред-
ставляла   всего   1%   от   1913   года,   разрушенная
лихолетьем Гражданской войны. Город крестьянству
ничего дать не мог, и крестьяне прятали хлеб и съест-
ные припасы. Да и как было не прятать, если всё было
заработано собственным трудом, великим и тяжким,
когда женщины подчас даже рожали на полосе.

Отдадут ли сейчас олигархи украденное ими раз-
личными способами общенародное добро? Теперь даже
силой у них не отнимешь - отправлено за границу под
проценты. Да и где эта сила, что от неё остаётся? Хвас-
таться нечем, как по телевизору иногда видим. Охрана
олигархов может противостоять государственной силе.

Да и власть на местах отдана муниципалитетам. А
они, беря пример с верхов, продают всё, якобы для по-
полнения муниципального бюджета, но и о себе не забы-
вают.

А ещё ярославское телевидение говорит, что в со-
ветское время было больше безработных. Наглая ложь.
Даже лентяев заставляли работать. А что такое бомж, я
узнал только после пресловутой перестройки. Даже
стыдно за русскую нацию и за Россию. В общем, как
раньше крестьяне говорили: «Куда ни кинь, везде клин».

А.А. СОРИН,
пос. Борок Некоузского района.

Куда ни кинь, везде клин

25 декабря 2005 года в Рыбинске состоялись выбо-
ры в органы местного самоуправления. С первой попыт-
ки в полном составе избрали Муниципальный Совет г.
Рыбинска в количестве 25 депутатов. Так вот, Ярослав-
ское региональное отделение «едроссов» на областной
партконференции выдвинуло кандидатами в Рыбинский
Совет 14 человек.

И ни один из них (ни один!) депутатом не был избран.
И это несмотря на финансы,  на красочные плакаты,
листовки,  панно,  календарики, несмотря  на посещение
Рыбинска однопартийцами-сенаторами и госдумовцами,
а также губернатором, который красовался на экранах
телевизоров со своими рыбинскими однопартийцами-
кандидатами в депутаты... Но жители г. Рыбинска в кото-
рый уже раз доказали, что они народ особый и что у них,
выражаясь словами  В. Маяковского, «собственная   гор-
дость». Вот   они   и нокаутировали «едроссов».

С тех пор прошло четыре года и нам вновь представ-
ляется в скором времени возможность доказать, что
рыбинцы народ особый.

Роберт СОЛОВЬЕВ.

Рыбинцы нокаутировали
«едроссов»

В последнее время вашингтонская администрация
активизировала свою активность на уровне российских
регионов, отмечает заместитель директора Центра по-
литических технологий Сергей Михеев. Особым внима-
нием Госдепа США, в частности, пользуется Татарстан.
Так, буквально недавно Хиллари Клинтон посетила Ка-
зань, а в декабре прошлого года в США было сформиро-
вано «правительство Татарстана в изгнании», которое
возглавил гражданин Соединенных Штатов Вил Мирза-
янов (это российский ученый, получивший политичес-
кое убежище на Западе).

Все эти заигрывания американцев с сепаратистски-
ми силами на территории России являются их фирмен-
ным стилем, который основывается на хорошо извест-
ной технологии «разделяй и властвуй». Это, как гово-
рится, классика жанра. Американцы используют сепа-
ратистские силы за рубежом всегда, когда у них возни-
кает проблема с тем или иным внешним соперником
(или даже партнером). Такой подход они практикуют во
многих странах мира.

Для нас же данное обстоятельство важно тем, что
оно в очередной раз подтверждает наблюдение: все раз-
говоры о «перезагрузке» - это не более чем камуфляж,
подчеркивает Михеев. И нам необходимо совершенно
четко это понимать.

США разжигают сепаратизм
в России
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Суббота 12.12.09

Четверг 10.12.09

Среда 09.12.09 ПРОТИВ РОСТА ТАРИФОВ
И СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА,

ПРОТИВ ЛИКВИДАЦИИ
1-Й ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПРОТИВ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РЫНКОВ

ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Ярославна Вален-
тина Петровна (на-
блюдая действия ми-
лиции):
– Позор! До чего
докатилась Россия!

Шестеро богатырей из ОМОНа, стыдясь, выполняют приказ начальства:
задерживают хрупкую девушку Марину СУМЕРКИНУ (она держит плакат).

Марина СУМЕРКИНА.

Депутат облдумы А.ВОРОБЬЕВ проводит встречу с изби-
рателями возле муниципалитета г. Ярославля.

Не только новая стоимость
проездного на обществен-

ном транспорте обеспокоила граж-
дан. Рядовые ярославцы на встрече
с депутатом А. Воробьевым снова

выразили протест про-
тив закрытия лучшей в
городе 1-й городской
больницы, родильное
отделение которой
«выпустило в свет» в
том числе и мэра горо-
да В. Волончунаса, ко-
торый теперь выступа-
ет одним из инициато-
ров закрытия этой
больницы.

Таким решением
властей в ходе встречи
у муниципалитета воз-
мутилась и бывшая ра-

ботница 1-й городской больницы, на-
звавшаяся Валентиной Петровной.

Выполняя указание вышестоя-
щих властей о сокращении койко-
мест в медицинских учреждениях

Ярославской области, мэрия в пер-
вую очередь нацелилась именно на
1-ю городскую больницу. Тому ярос-
лавцы видят несколько причин. С
одной стороны, очень лакомым кус-
ком являются здания этой больни-
цы, стоящие на набережной Волги. С
их продажи мэрия надеется получить
400 млн. рублей, якобы для латания
дырявого городского бюджета.

А с другой стороны, как уже пи-
салось в ярославской прессе, люди
в белых халатах и больничных пи-
жамах на набережной портят на-
строение гуляющему там и прожи-
вающему там «благородному сосло-
вию», а также зарубежным турис-
там. Что перед этим права ярослав-
цев, нуждающихся в лечении...

Потому, наверное, в глазах гра-
доначальников меркнет то обстоя-
тельство, что старейшая в городе
больница, ныне оснащенная новей-
шим оборудованием, владеющая
передовыми технологиями, способ-
на оказывать ярославцам самую
высококвалифицированную кругло-
суточную медицинскую помощь.
25% всех бескровных эндоскопи-
ческих операций в городе проводит-
ся в гинекологическом отделении
именно этой больницы.

Еще одной причиной закрытия
названной больницы горожане ви-
дят отсутствие реальной заботы
властей об улучшении народного
здравоохранения. И это вызывает
не просто возмущение граждан, а
уже открытое неприятие действий
властей.

Нелишне вспомнить историю с

ярославскими, и не только, детски-
ми садами. В 90-е годы их активно
ликвидировали, продавали... И что?
Сейчас родители годами ждут оче-
реди, чтобы устроить ребенка в дет-
садик.

В больницу лечь и сейчас - раз-
ве не проблема? Особенно для по-
жилых людей.

Чиновники, сросшись с бизне-
сом, а в ярославском муниципали-
тете все депутаты оказались на этот
раз бизнесменами, утратили спо-
собность решать задачи обеспече-
ния благосостояния граждан.

Потому такая злоба у тех, кто
наблюдал встречу горожан с депу-
татом-коммунистом А. Воробьевым
из окон властных структур. Ярость,
замутняющая разум у власть иму-
щих. И они давили на милицейское
начальство, требуя «прекратить бе-
зобразие», «нарушение обществен-
ного порядка». Не умолкали мили-
цейские рации. Подъехали высокий
чин в штатском и «серый ворон» с
ОМОНовцами. Многим из присут-
ствующих милиционеров было стыд-
но выполнять требуемое чиновни-
ками. Не из всех еще милиционе-
ров власти воспитали безропотных
слуг, готовых гнобить сограждан.

И тем не менее, впервые в ходе
встречи граждан с депутатом высо-
кие милицейские чины с помощью
мегафона встречу срывали, неза-
конно требуя убрать плакаты. Едва
сдерживая гнев ярославцев, депу-
тат А. Воробьев просил народ: «Не
трогайте милицию руками!»

                                   Наш корр.

В четверг на площадь Юности
пришел «средний класс» – пред-
приниматели, торгующие на ярос-
лавских рынках. Люди, которые,
лишившись работы на предприя-
тиях и в учреждениях, вынуждены
были податься в коммерцию, чел-
ночничать, чтобы прокормить себя
и своих детей. Они пришли, чтобы
выразить свой протест против про-
дажи муниципальных Угличского
и Заволжского рынков в частную
собственность. Накануне предста-

вители предпринимателей уже при-
ходили на встречу с депутатом-ком-
мунистом к муниципалитету, а те-
перь вышли на собственную акцию.

Их волнует дальнейшая судьба
рынка. В документах на продажу нет
никаких ограничений. Нет запрета на
перепрофилирование проданного
объекта, нет гарантий сохранения
рабочих мест предпринимателей.

Когда протестующие начали
скандировать «Требуем депута-
тов!», к ним вышел только депутат-

На площади Труда около семиде-
сяти автолюбителей выразили свое от-
ношение к намерениям властей повы-
сить транспортный налог. Митинг от-
крыл руководитель ярославского Со-
юза автомобилистов Сергей Терехин.
О чем говорили – все на плакатах. За
исключением того, что один из орато-
ров призвал к политическому объеди-
нению, сказав: «У нас только один де-
путат – Александр Воробьев. Осталь-
ных не видно и не слышно. Но мы их
заставим говорить с нами».

После митинга присутствующие
разошлись за своими «железными
конями», чтобы отправиться в протес-
тный автопробег.                Наш корр.

Вал протеста ярославцев против действий властей
Понедельник 07.12.09 ПРОТИВ СОКРАЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

«Нет произволу работодателя,  рабочий профсоюз на
каждое предприятие!» - под таким лозунгом 7 декабря в
Ярославле  состоялась акция протеста работников ярос-
лавского филиала ОАО «Пивоваренная компания «Бал-
тика-Ярославль».  В ней принял участие  депутат Ярос-
лавской  областной  Думы, коммунист А. Воробьев,
председатель первичной  профсоюзной организации  ярос-
лавского филиала ОАО «Пивоваренная компания «Бал-
тика-Ярославль»  работников АПК РФ  И. Демин,  активи-
сты ярославского общественного движения «Социалис-
тическое сопротивление» и др.

На мероприятии была принята резолюция, в которой
есть такие строки:

«Мы, представители трудового коллектива, профсо-
юзных и общественно-политических организаций, выра-
жаем возмущение решением руководства ярославского
филиала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика-Ярос-
лавль» вывести за штат часть обслуживающего персона-
ла предприятия...

    Мы считаем, что использование подобных методов
эксплуатации несовместимо с имиджем  социально ответ-
ственной компании, который пытается создать себе компа-
ния Балтика. Мы обращаемся к руководству компании с
требованием свернуть все планы по аутсорсингу и обеспе-
чить всем работникам предприятия равные права и соци-
альные гарантии…

 Мы призываем городские и областные власти задей-
ствовать все рычаги воздействия на безответственных ра-
ботодателей, провоцирующих социальную напряженность,
стремящихся минимизировать налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней и взносы в общественные фонды.

  Мы призываем работников пивоваренной компании и
других ярославских предприятий строить и укреплять не-
зависимые от работодателей профсоюзные организации.
Только массовая, решительная и грамотная борьба спо-
собна остановить произвол. Рабочие не должны платить
за кризис, в котором они неповинны».

коммунист А. Воробьев. «Единорос-
сы» говорить с народом не захоте-
ли. Как не захотел общаться с пред-
принимателями и мэр Ярославля В.
Волончунас, заявлявший на муни-
ципалитете, что предпринимателей
вводят в заблуждение.

Если это так, то встреться с
людьми и объясни ситуацию. Ска-
жи, как защитишь интересы и про-
давцов, и покупателей.

После митинга предпринимате-
ли отнесли мэру свои требования.

Наш корр.

PS. Угличский рынок уже купил
«слуга народа» олигарх и депутат
Е. Мухин. Более чем за 100 милли-
онов рублей. Как он  будет «отби-
вать бабки»? Выколачивать их из
предпринимателей? Или при пере-
продаже рынка?
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

16 декабря
30 лет назад (1979) в Советском

Союзе был произведен
запуск транспортного ко�
рабля «Союз Т» в беспи�
лотном варианте.

Юбилей Бибигуль Тулегено�
вой (1929) – казахской певицы, на�
родной артистки СССР.

17 декабря
День Ракетных войск

стратегического назначения
50 лет назад (1959)

Постановлением Совета
Министров СССР были
образованы РВСН и на
боевое дежурство постав�

лены первые межконтинентальные баллистичес�
кие ракеты Р�7.

80 лет назад (1929) пущена в эксплуатацию
Шахтинская ГРЭС им. Артёма (Ростовская об�
ласть).

18 декабря
Международный день мигранта

1925 г. – состоялся XIV съезд ВКП (б)
(18 – 31 декабря).

75 лет Б.В. Волынову,
летчику�космонавту
СССР, дважды Герою Со�
ветского Союза.

75 лет со дня рождения А.К. Пере�
дреева (1934 – 1987) – русского со�
ветского поэта.

19 декабря
103 года со дня рождения Л.И.

Брежнева (1906 – 1982) – выдающе�
гося деятеля Коммунистической
партии и Советского государства.

1921 г. – открылась XI Всероссий�
ская конференция РКП(б) (19 – 22
декабря).

20 декабря
День работников органов безопасности

Российской Федерации
60 лет со дня учреждения (1949) международ�

ной Сталинской премии «За укреплении мира меж�
ду народами».

21 декабря
130 лет со дня рождения Иосифа

Виссарионовича Сталина

День взятия рус�
скими войсками
(1790) под коман�
дованием А.В. Су�
ворова турецкой
крепости Измаил.
День воинской сла�
вы России.

В этот день в 1920 году открылся VIII Всерос�
сийский съезд Советов, утвердивший Государствен�
ный план электрификации России (ГОЭЛРО).

22 декабря
День энергетика

90 лет со дня рождения Дарьи Мат�
веевны Гармаш (1919�1988) – иници�
атора соревнования женских трактор�
ных бригад в СССР, зас�
луженного механизатора
РСФСР.

105 лет со дня рождения П.К. Ко�
шевого (1904–1976) – Маршала
Советского Союза, дважды Героя
Советского Союза.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович
родился 21 декабря 1879 года в городе Гори Тиф�
лисской губернии.
Отец его Виссари�
он Иванович Джу�
гашвили происхо�
дил из крестьян
села Диди�Лило.
Был он сапожни�
ком, впоследствии
— рабочим обув�
ной фабрики
Адемханова в Тиф�
лисе. Мать Екате�
рина Георгиевна —
из семьи крепост�
ного крестьянина
Геладзе села Гам�
бареули.

Домик семьи Сталина в Гори.

Более 50 лет назад убили И.В.Стали-
на, но его политика, его практическая де-
ятельность, сам он как личность, продол-
жают быть предметом постоянного инте-
реса и всестороннего глубокого изучения.
И ни один исследователь, какой бы точки
зрения он ни придерживался, не в состо-
янии принизить роль И.В.Сталина во мно-
гих важнейших событиях, ставших осно-
вополагающими, основными вехами раз-
вития человечества XX века.

Особенно сейчас, когда переверты-
ши-предатели Горбачёв и Ельцин разру-
шили СССР вопреки воле народа и Кон-
ституции, а нынешняя, значительно со-
кратившаяся в своих размерах Россия,
делами этих же предателей разительно
ослаблена экономически, не имеет стра-
тегии, отброшена в своём развитии на 50
лет назад, уместно вспомнить программ-
ное заявление И.Сталина, которое он,
как стратег, сделал ещё в 1931 году:

«Мы не хотим оказаться битыми. Нет,
не хотим! Россию непрерывно били за от-
сталость... За отсталость военную, за отста-
лость культурную, за отсталость государ-
ственную, за отсталость промышленную и
сельскохозяйственную. Таков уж волчий
закон капитализма — бить отсталых и сла-
бых. Ты отстал, ты слаб - значит, ты не прав,
стало быть, тебя можно бить и порабощать.
А если ты могуч - значит ты всегда прав,
стало быть, тебя надо остерегаться. Вот
почему нам нельзя больше отставать... Мы
должны пробежать отставание в 100 лет
за 10 лет. Либо мы сделаем это и победим,
либо нас сомнут» (см. Сталин И.В., Собра-
ние сочинений, т. 13, стр.13).

Как стратег, как планировщик, Ста-
лин сделал всё возможное в условиях
капиталистического окружения и изоля-
ции, чтобы наша страна, разрушенная
гражданской войной, без промышленно-
сти, без финансов и банковской систе-
мы, с полуграмотным населением, за 10
лет сделала чудо. И, к ужасу всех капи-
талистов на мировой арене возникла
вдруг огромная и мощная Держава - Со-
ветский Союз.

После Сталина к власти пришли руко-
водители, не имеющие его интеллектуаль-
ного потенциала, его аналитических спо-
собностей, его работоспособности. Поэто-
му принимаемые ими программы и планы
развития Советского Союза разрабаты-
вались «тайными советниками вождей»,
преимущественно прозападной и амери-
канской направленности (Институт миро-
вой экономики и международных отноше-
ний и пр.). Деятельность этих «тайных со-
ветников» в конечном счёте и привела к
развалу Советского Союза и превраще-
нию России в капиталистическую страну.

При Сталине этого не произошло
бы, так как он всегда сам принимал
решения на основе глубокого анали-
за и огромного личного интеллекта.

Нынешняя российская буржуазия при-
спосабливает имя Сталина под свои те-
кущие политические нужды. Когда ей
нужно было ускорить процесс приватиза-
ции («прихватизации») и укрепления свя-
зей с мировым капиталом, российская
буржуазия во главе с Ельциным пугала
обывателей сталинскими репрессиями,
«сталинизмом», единственным спасени-
ем от которых, якобы, и являлась тоталь-
ная либерализация всего и вся. Так «Ста-
лин помогал» либерализации.

Когда государственная собствен-
ность в основном была поделена (раз-
граблена) и встала задача стабилизации
системы, тогда вновь потребовалось
сильное государство, способное защи-
тить частную собственность. Тут Сталин
стал представляться патриотом-государ-
ственником, даже «хорошим парнем»
для горе-реформаторов. Так «Сталин
помогает» стабилизации.

Вот такая происходит спекуляция име-
нем великого человека в России. Считаю,
что в сложившейся ситуации в России
необходимо и крайне важно сейчас воз-
дать должное советскому периоду, совет-
скому народу. Необходимо как можно
шире пропагандировать в прессе, среди
школьной молодежи уникальность и зна-
чимость Советского периода для мира в
целом, подчёркивая при этом всю исклю-
чительность и гениальность личности Ста-
лина, как исторического феномена.

Молодежь должна знать, что Сталин
всегда восхищался мужеством и муд-
ростью русского народа. Для него рус-
ский народ являлся действительно ве-
ликим творцом истории. Сталин очень
хотел всегда быть причисленным этни-
чески к этой удивительной нации, а по-

О! Как стремительно летят года
И холодна реки забвения вода!
Забыла, знать, сегодня «немчура»
Отцов и дедов наших русское «Ура!
За Родину! За Сталина! Вперёд! У-р-р-а-а!
За торжество освобождённого Труда!»

Теперь же всё у нас наоборот:
Про подвиг ратный или трудовой забыл народ.
Какое к чёрту в наши времена «ура» -
До власти дорвалась другая «немчура».
И президент (их новый перестроечник-прораб)
Уже в другую сторону страну зовет,
Страну, где в год людей по миллиону мрёт:
«Вперёд, народ! Нам брат - не брат! Ура!
На рынок! На базар! На барахолку!».
Мол, подставляй-ка, божий раб,
Опять в ярмо свою холопью холку...

Но только нету никакого толку -
Не верит наш честной народ
В овечьих шкурах волкам,
А большинство и слушать перестало,
Что произносится их лживыми устами,
И сожалеет: «Эх, товарищ Сталин!
Как плохо, что тебя нет рядом с нами».
Вот до чего же всех действительно достали
Все эти их «медвежии услуги»!

А вы и сами, так сказать, «народа слуги»,
Уже ли врать народу не устали?
Иль думаете, долго ждать мы будем,
Когда придёт другой товарищ Сталин,
Который гнев наш праведный разбудит
И всех вас, подлых, попросту не станет?
Без вас народу на Руси, пожалуй, не убудет...
Поверьте, «дорогие россияне», - ТАК И БУДЕТ!

В. СОРСКИЙ.

тому на известном приёме в Кремле 24
мая 1945 года он с гордостью произ-
нёс: «Я русский грузинского происхож-
дения».

Сталин болезненно воспринимал нео-

боснованную критику русской нации и
России. Он не мог простить Энгельсу ан-
тироссийских выпадов.

А сейчас Россия перевертышами-
предателями ввергнута в тяжелейшую
трагедию: убивается дух  самого вели-
кого народа - русского народа. Россию
лишили фактически национальной ос-
новы. Всеми правдами и неправдами
хотят русского вычеркнуть из истории,
ведь СССР, советский период были вер-
шиной российской истории. Запад во
главе с США делают всё, чтобы не по-
зволить России занять место среди ве-
дущих стран, и они это сделают, если мы
им позволим.

Горе-реформаторы по указке США
нас разъединили, расчленили в целях
покорения и превращения в колонию.
Русский народ поставлен на путь выми-
рания (падает рождаемость, растёт смер-
тность, поощряются алкоголизм, наркома-
ния, проституция, курение и др. пороки).
К тому же Россия всё больше распадает-
ся на отдельные народы, которые искус-
ственно разобщаются, и рознь между ко-
торыми разжигается.

Этого не позволял Сталин. Как не
вспомнить, что именно под его эгидой в
СССР сложилась новая историческая об-
щность людей - единый советский народ.

Пройдут годы: пятьдесят... сто лет, мо-
жет, будет забыта в деталях сталинская
специфика укрепления государства, но
именно тогда более зримым станет исто-
рический результат его свершений. На-
роды мира оценят советского вождя и
поднимут его на более высокий пьедес-
тал, чем Петра I, a тем более зарубежных
деятелей, которых трудно даже поставить
рядом со Сталиным.

Всё лучшее, что мы имеем - всё из эпо-
хи Сталина. Именно при нём, под его лич-
ным руководством, были созданы высо-
котехнологичные центры, научно-конст-
рукторские школы. В конце концов, МИГ-
29, СУ-27 и С-300, которыми мы похваля-
емся до сих пор, созданы конструкторами
сталинского времени, а атомная отрасль,
единая энергосистема, космонавтика —
всё это закладывалось ещё в 1944 году.
Всё это стало возможным благодаря ис-
ключительной экономической эффектив-
ности сталинской системы управления
народным хозяйством.

Нам есть, чем гордиться, нам есть на
что опираться - на сталинское наследие,
на его феномен. Надо только помнить,
что один раз мы смогли совершить чудо
под его руководством. Сегодня чудо нуж-
но совершить ещё раз. Как никогда, сей-
час востребовано имя Сталина - этого
величайшего человека XX века,  титана
человечества.

Ю.ШАБАНОВ,
ветеран, профессор.

г. Рыбинск.

В прошлом месяце Ярославль проводил в последний путь, про-
стился со своим «царем Федором», как уважительно звали в на-

роде нашего первого секретаря ОК КПСС.
Вся жизнь Федора Ивановича - яркий пример социально-кадровой политики Со-

ветского государства и Коммунистической партии. Пример того, как простой сельс-
кий парень учился, как рядовой солдат стал авиационным инженером, как фронтовой
инженер стал в 1943 году членом ВКП(б), как коммунист стал партийным работни-
ком, партийный работник вырос до руководителя области.

К сожалению, его жизнь также и пример того, как в годы так называемой «пере-
стройки» под фарисейским прикрытием высоких лозунгов ломали людей при помо-
щи откровенной лжи, подтасовок фактов и клеветы, прямо в соответствии с планом
А.Даллеса США 1945 года, в котором говорилось: «Литература, театр, кино - всё
будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем
всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма,
предательства - словом, всякой безнравственности. Мы будем незаметно, но актив-
но и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринцип-
ности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и поря-
дочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток
прошлого. Хамство и наглость, ложь, обман, пьянство и наркомания, животный страх
друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду наро-
дов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу - все это мы будем ловко и
незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом».

Именно это мы сейчас, к сожалению, и имеем, утратив в числе руководителей
таких людей, как Федор Иванович Лощенков.

Но даже современная  власть «новых русских», разбазарившая все, созданное
трудом и талантом таких людей, как Лощенков, спустя годы не могла не воздать
должное деятельности Фeдopа Ивановича. Его приглашали на Дни города, присвоили
разные почетные звания области и города. Тем более, что многие в окружении Лиси-
цына, а теперь Вахрукова, да и сам Волончунас были когда-то «птенцами гнезда»
федоровова, поменявшими, правда, за прошедшие годы цвет своих крыльев.

В нашем городе вышло несколько книг Ф. Лощенкова. В них Федор Иванович
поделился опытом своей жизни и работы, дал высокую оценку деятельности И.В.Ста-
лина в строительстве и защите советского государства.

А.Л. ХАМЫШ.

21 декабря 2009 года исполняется 130 лет со дня рождения Иосифа Висса-
рионовича Сталина - выдающегося политика, уникального аналитика, стратега
и тактика, непревзойденного государственного деятеля и державника, одного
из образованнейших людей XX века.

 К 130-летию И.В. СталинаПамяти Ф.И. ЛОЩЕНКОВА,
выдающегося деятеля Советского
государства и Коммунистической

партии Советского Союза

Величайший защитник русского народа
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Я живой свидетель войны.
Для меня самый больной вопрос -

это земля, наша кормилица. Мы с че-
тырнадцати лет работали и кормили
фронт. Ни одно полюшко не было за-
пущено. При правлении Путина все
поля поросли бурьяном и даже моло-
дым леском - уже и трактору не под
силу вспахать. Деревни с лица земли
снесли.

Да разве можно так управлять госу-
дарством?! Надо управлять так, чтоб на-
род радовался, а не были бы, как злые
собаки.

Придет весна, надо всему Кремлю
дать по лопате, начиная с президента и
Путина, и пусть копают, что запустили.

Теперь народ ходит на пикеты. А
власти к народу не выходят - подгляды-
вают, сколько там нищих пришло.

Народ уже приучили жить без денег.
Надо бы всему Кремлю, начиная с пре-
зидента, и всем в «Единой России» дать
по 3000 рублей, и пусть они поживут на
такие деньги, да не месяц, а годы, как
мы живем, начиная с их «перестройки».

Хватит издеваться над нищим наро-
дом, наше терпение лопнуло!

Сейчас очень удобно всю нужду сва-
ливать на кризис. А до кризиса что
было? То же самое. Почему у всех чи-
новников и олигархов нет никакого кри-
зиса в кармане? Только бедные распла-
чиваются за всё.

Мы только и пожили при коммунис-
тах: литр молока - 27 коп., сметана 1 кг -
1 руб. 25 коп., лучший батон - 25 коп. А
сейчас что ни месяц - новая оплеуха:
опять цена выросла!

В войну мы хлеба получали по 300
граммов, и с этим мирились. А после
войны, ещё при разрухе, Сталин нам
каждый год делал снижение цен. Мы
Сталина и сейчас помним и уважаем.

Теперь же дошло до открытого пре-
дательства. Начали сокращать наших
защитников - солдатиков, офицеров. Со-
всем сдурели, что ли? А что творится в
армии!

А Фурсенко хочет сделать Россию не-
грамотной, как до революции.

Мы устали от этой «демократии», с
нас уже три шкуры спустили. Деревня
тужит, как выжить. Чаша терпения пе-
реполнена.

65 лет нет войны, а мы живем так по-
зорно.

Елизавета ТОКУШКИНА.

О выборах 11 октября
2009 года

Хоть грубо подтасован результат,
В упор не видят Дима с Вовой это.
«Одержана, - они нам говорят, -
«Единою Россиею» победа».

Они кричат: «Народ одобрил власть!»
У них народ согласен с разореньем.
Вновь олигархи будут больше красть,
Прикрывшись новым

        псевдоодобреньем.

Десятки новых вырастут проблем,
Раз массы вновь молчанью

      предавались.
А вот на деле - выборы совсем
У нас в стране нигде не состоялись.

Письмо
в редакцию

Дать Путину
и Медведеву по лопате

Р. СОЛОВЬЕВ,

г. Рыбинск.

Вы не поверите своим ушам,
Что геноцид устроил я мышам:
На сахар капнул клея им.
Теперь ночами сладко спим.

А в чём же мы отличны от мышей?
Везде чужие гонят нас взашей,
Изгои мы на Родине своей!
Кто нам накапал антирусский клей?

Николай МАШКОВ

Александр КОКИЧЕВ

Кто нам накапал
антирусский клей?

А вначале напомню, из каких источни-
ков формировался бюджет КПСС, то есть
это самое «золото партии». Привожу вы-
держки из Устава КПСС, касающиеся де-
нежных средств и имущества партии.

Из п. 38: «Деятельность КПСС и ее
организаций обеспечивается финансо-
выми и материально-техническими ресур-
сами за счет доходов партии. Денежные
средства КПСС формируются из членс-
ких партийных взносов, доходов от изда-
тельской деятельности, производствен-
но-хозяйственной деятельности, добро-
вольных взносов коммунистов, отдель-
ных граждан и других поступлений, не
противоречащих действующему законо-
дательству».

Из п. 40: «Собственность КПСС явля-
ется общепартийным достоянием. Объек-
тами права собственности КПСС являют-
ся здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просве-
тительного и оздоровительного назначе-
ния. Денежные средства, предприятия,
партийные издательства с входящими в
их состав периодическими изданиями и
типографиями, а также иное имущество,
необходимое для деятельности партии.
Партийные комитеты осуществляют уп-
равление (владение, пользование, рас-
поряжение) имуществом партийных орга-
низаций... Местные партийные комитеты
и контрольные комиссии ежегодно ин-
формируют коммунистов о состоянии
партийного бюджета и расходовании
средств».

Замечу, что Рыбинская организация
КПСС была самодостаточной и вносила
весомый вклад в общий бюджет КПСС.

Вся же партия располагала огромны-
ми средствами. На каждом съезде КПСС
давалась информация о том, сколько
средств собрано и на что эти средства
потрачены. Так вот, часть средств партии,
т.е. часть «золота партии», тратилась в
соответствии с п. 40 Устава КПСС на со-
здание условий, необходимых для дея-
тельности Рыбинской городской и Рыбин-
ской районной организаций КПСС.

И горком, и райком партии имели хо-
рошие собственные помещения. Сорок
лет назад за счет партийных денег в Ры-
бинске были построены два здания. Одно
на проспекте Ленина № 139, в котором
разместился Рыбинский горком КПСС,
второе - на проспекте Ленина № 148а, в
котором разместился Рыбинский сельс-
кий райком КПСС. Были построены гара-
жи, закуплены автомобили, мебель, орг-
техника и другое.

После административного деления
города на два района - Пролетарский и
Центральный - в 1975 году были введе-
ны в эксплуатацию два больших здания:
одно по адресу ул. Рабочая, 1, в котором
расположились Пролетарский РК КПСС,
Исполком Пролетарского райсовета, рай-
ком ВЛКСМ, районный комитет народно-
го контроля, и другое - по адресу проспект
Ленина, 181, в котором расположились
районные органы Центрального района.
Ну и вновь - гаражи, автомобили, оргтех-
ника, мебель и прочее.

Строительство обоих зданий велось
на деньги из двух источников: половина
средств - это деньги КПСС, половина - из
бюджета. А в 1985 году был введен в эк-
сплуатацию Дом политпросвещения,
ныне Общественно-культурный центр
(ОКЦ). Он был построен исключительно
на деньги партии. Строительство всех
партийных зданий памятно многим ры-
бинским коммунистам. Партийный актив,
работники партаппаратов на строитель-
стве этих объектов провели массу суббот-
ников и воскресников. Сколько хороших

воспоминаний возникает у меня, когда я
гляжу на фотографии с этих субботников!

В 1989 году было ликвидировано ад-
министративное деление города Рыбин-
ска на районы. Встал вопрос об исполь-
зовании освобожденных больших зда-
ний. Об этом я уже писал в газете «Со-
ветская Ярославия» (см. мою статью «20
лет в новом здании», опубликованную в
газете № 34 за 2009 год). Напомню, что
здание на ул. Рабочая, 1 было решено
передать горисполкому. И сейчас в нем
находится администрация городского ок-
руга город Рыбинск. Таким образом, бюд-
жетные средства, затраченные при стро-
ительстве двух зданий, были как бы объе-
динены в одно здание на ул. Рабочая, 1.

А второе здание, где были объедине-
ны деньги партии, было решено подарить
детям под Дом пионеров, школьников и
молодежи. И до сих пор, вот уже двад-
цать первый год молодые рыбинцы
пользуются этим подарком партии. Так что
часть «золота партии» - это здание по
адресу проспект Ленина, 181. П о с л е
контрреволюционного переворота в ав-
густе 1991 года имущество партии было
нагло украдено новыми властями РФ. И
сейчас в бывшем здании Рыбинского гор-
кома КПСС находится департамент по
социальной защите населения Админис-
трации города Рыбинска.

А в бывшем здании Рыбинского (сель-
ского) райкома КПСС расположился Ры-
бинский городской суд. Как говорят в та-
ких случаях - нет комментариев!

Общественно-культурный центр со-
хранился. Ему в следующем,  2010 году
исполнится 25 лет. С самого момента по-

стройки в 1985 году ОКЦ стал работать
на полную катушку. С самых первых ме-
сяцев работы было решено, что это зда-
ние должно стать родным не только для
членов партии, но и для многих и многих
рыбинцев. Так оно и стало. Его помеще-
ния предоставлялись, разумеется на бес-
платной основе, общественным органи-
зациям, творческим коллективам и т.д. В
нем была открыта хорошая библиотека,
в которой устраивали обсуждения книг,
кино, публикаций, проводились диспуты.

Была предоставлена возможность
пользования помещениями творческим
объединениям поэтов, клубу «Современ-
ник», историческому обществу, рыбинс-
ким краеведам и многим другим.

С самого начала здесь расположился
Совет ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных орга-
нов и целый ряд других общественных
организаций. К сожалению, сейчас, на
мой взгляд, что было ранее в работе ОКЦ,
утеряно. Я в этом здании бываю часто.
Вижу, как ответственно, самоотвержен-
но, интересно работают штатные работ-
ники ОКЦ. Спасибо им за это. В ОКЦ сей-
час засело слишком много чиновников, и
многие помещения заняты ими.

Более того, библиотека, т.е. один из
очагов культуры, ликвидирована, и в по-
мещении, которое она занимала, сейчас
разместился Муниципальный Совет де-
путатов. Стыдобища!

В комнате на втором этаже, в которой
постоянно устраивали выставки работ
местных творческих работников, само-
учек, детей, теперь сидят функционеры
партии «Единая Россия». Позорище!

Подведем небольшой итог.
Утверждаю, что часть «золота партии»,

измеряемая по нынешнему курсу десят-
ками миллионов рублей, находится в Ры-
бинске. И этим «золотом» пользуются по-
стоянно десятки тысяч рыбинцев, все те,
кто посещает ОКЦ, Центр детского и юно-
шеского творчества, Департамент по со-
циальной защите населения и суд. Да, все
эти здания и другое имущество украдены
ельцинистами у коммунистов в 1991 году,
и ОКЦ не является собственностью КПРФ.

Но я уверен, что это -  временное явле-
ние. Ведь даже в постановлении Консти-
туционного суда РФ от 30 ноября 1992
года № 9-П записано, что то имущество,
собственником которого являлись КПСС
и КП РСФСР, не может быть объявлено
государственной собственностью.

А по городу Рыбинску я хорошо знаю,
что вышеперечисленное имущество яв-
лялось собственностью компартии. Есть
соответствующие документы и книга опи-
си имущества, копии которой я в свое
время спрятал в месте надежного хране-
ния. Да собственно и в архиве новейшей
истории в Ярославле эти документы лег-
ко можно найти.

Согласно тому же постановлению
Конституционного суда РФ - цитирую -
«Споры о правоотношениях, вытекающих
из права собственности на имущество,
собственником которого не является го-
сударство и которое на момент издания
Указов фактически находилось во владе-
нии, пользовании и распоряжении орга-
нов и организаций КПСС и КП РСФСР,
могут быть решены на общих основаниях
в судебном порядке».

Да, я понимаю, что у партии сейчас нет
денег на ведение этих судебных разби-
рательств. Но это пока. Да по правде го-
воря, я надеюсь, что во властных структу-
рах есть и нормальные люди, которые на
основании документов о собственности
безо всякого суда вернут ее законному
владельцу.

Но «золото партии» воплощено не
только в имуществе. «Золото партии» -
это сами коммунисты. И лидеры КПРФ это
уже неоднократно публично подчеркива-

ли. Истинные коммунисты не дрогнули,
когда мракобесы-ельцинисты запретили
КПСС. Они и после этого, по сути в под-
польных условиях, продолжали работать.

А после постановления Конституцион-
ного суда РФ, признавшего Указ Б. Ель-
цина о запрете компартии незаконным, с
января 1993 года Рыбинская организа-
ция КПРФ действует легально и весьма
активно. Лично я ни на один день не пре-
кращал партийную работу. Более того,
мне было доверено возглавить оргкоми-

тет по восстановлению Рыбинской
организации компартии, а на парт-
конференции, состоявшейся 30 ян-
варя 1993 года, коммунисты избра-
ли меня ее руководителем.

В рядах Рыбинского отделения
КПРФ сегодня много активных ком-
мунистов. Рамки газетной статьи не
позволяют мне назвать сотни фа-
милий. И пусть товарищи не оби-
жаются, не увидев в этом списке
себя. Не включены в этот список и
те, кто вступил в КПРФ в 1993 году
и позднее. Но все ныне стоящие в
нашем отделении на учете комму-
нисты - такое же «золото партии»,
как и ниже перечисленные. Назо-

ву лишь всего четыре десятка коммунис-
тов. Это Беляева В.И., Бобкова В.П., Вас-
сер Т.М., Жукова Н.И., Запевалова О.И.,
Иванова Н. Н., Коновалова Н.Л., Костром-
ская Г.М., Копейкина Н.А., Лебедева A.M.,
Логинова Н.Б, Мухина Н.В., Пирожкова
E.Д., Филиппова А.В., Абрамов Н.Н., Во-
ронин А.А., Гомзулин Н.А., Диев В.А., Жо-
гин Н.Д., Заколодкин А.Д., Иванов Е.А.,
Ильин С.М., Клевцов В.А., Костин С.К.,
Красавичев В.П.,  Кудрявцев В.В., Кузне-
цов В.Г., Кузнецов К.К., Курков Л.Н., Ли-
сицын В.В., Матвеев Е.Л., Машинин В.В.,
Парамонов М.К., Прохоров Е.М., Солдат-
кин В.П., Соловьев В.И., Сохрин М.М.,
Сычев Н.Н., Тарасов Н.Н., Тихомиров
Ю.Л., Шишкин В.А.

И те рыбинцы или гости нашего горо-
да, кто захочет увидеть живую часть «зо-
лота партии» и пообщаться с ней, могут
легко это сделать. Рыбинский горком
КПРФ еженедельно в 2 - 3 точках города
проводит митинги или пикеты силами
первичных отделений КПРФ. В них при-
нимают участие как вышеперечисленные,
так и другие коммунисты. Они общаются
с людьми, разъясняют программные цели
компартии, в том числе и антикризисную
программу КПРФ, раздают агитматериа-
лы.

Кроме того, каждый желающий в буд-
ние дни с 14-00 до 18-00 может придти в
помещение Рыбинского горкома КПРФ,
расположенное по адресу ул. Гоголя, дом
1 (телефон 22-29-86), и пообщаться с ком-
мунистами.

У нас много сторонников. А это зна-
чит, что живая часть «золота партии» бу-
дет увеличиваться и накапливаться.

Всякого рода злопыхатели-анти-
коммунисты все пытаются разыс-
кать «золото партии», то есть «золо-
то KПСС». А чего его искать-то. Оно
на виду и нигде не запрятано. Часть
его находится в городе Рыбинске
Ярославской области. Об этом ниже
скажу.

Часть «золота партии»
находится в Рыбинске
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

отрядов такие ударные комсомольские
стройки, как Волжский и Камский автомо-
бильные заводы, Норильский горно-обо-
гатительный комбинат, газопроводы Се-
вер-Центр, Средняя Азия-Центр, строи-
тельство железнодорожных магистралей
Тюмень-Тобольск-Сургут, БАМ, Усть-Илим-
ский промышленный комплекс, Волгодон-
ский завод «Атоммаш», Оскольский метал-
лургический комбинат, особой «студенчес-
кой целиной» стало Нечерноземье.

Но бойцам ССО не хватало только на-
пряженного труда на производственных
объектах. Щедрость души, молодой энту-
зиазм и энергия находили выход в преж-
де невиданных инициативах: шефство над
городом Гагариным, субботники в фонд
солидарности с борющейся молодежью
Чили, перечисление части заработанных
средств на строительство Дворца пионе-
ров в Ханое и в фонд XI Всемирного фес-
тиваля молодежи и студентов в Гаване,
безвозмездная помощь сельским школам,
реставрация памятников и установка ме-
мориальных досок в память о погибших в
годы Великой Отечественной войны. В тех,
кто носил стройотрядовскую форменку,
несомненно, не угасает искра первого
стройотрядовского костра, и даже в самые
мрачные думы врываются иногда «свежий
ветер, огонь крылатый», которые дают
силы надеяться на молодость души сегод-
няшних 20-летних, верить, что лучшее из
такого недалекого прошлого пробьется в
нашу сегодняшнюю жесткую и прагматич-
ную действительность.

Поздравляю всех командиров, комис-
саров, бойцов ССО с юбилейной датой
нашего движения!

В.ЗОЛОТОВА,
комиссар Ярославского областного

штаба ССО в 1977-1982 гг.,
бывший член бюро ОК ВЛКСМ.

Стройотрядам - 50

1959 год. Первые энтузиасты - 339
студентов физического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова - отправились в Ка-
захстан, на целину. В совхозах «Жданов-
ский», «Булаевский», «Узункулъский»
они за лето возвели 16 объектов, освоив
250 тысяч рублей. За этими сейчас мало
о чем говорящими цифрами стоят ни с чем
не сравнимые «показатели»: дружба,
романтика, уверенность в своих силах и
возможностях, вера в страну.

Один мудрец сказал: «Человек, кото-
рый в старости не стал консерватором, не
имеет ума, но тот, кто в юности не был ро-
мантиком, - не имеет сердца». У моих ро-
весников были горячие, неравнодушные
сердца. Поэтому движение ССО за не-
сколько лет охватило все вузы огромной
многонациональной страны, в том числе
Ярославля и Ярославской области.

В 1966 году состоялся I Всесоюзный
слет студенческих строительных отрядов.
Патриотическое движение перешагнуло
границы целинных земель Казахстана и
пошло по новым дорогам, имя которым -
ударные комсомольские стройки.

На карте студенческих строительных

Стройотряд - боец и запевала,
Стройотряд - мой лучший друг и брат,
Сколько б лет тебе ни миновало -
Ты со мной, товарищ стройотряд!

А стройотряды уходят дальше,
А строй гитары не терпит фальши.
И наш словесный максимализм
Проверит время, проверит жизнь!

Так горланили мы, распираемые энер-
гией какой-то радостной дружбы и со-
причастности к серьезному, без нас, как
мы считали, неподъемному делу - строи-

тельству новой прекрасной страны. Тог-
да, в 80-е, мы не могли предположить,
что не так уж и долго шагать стройотря-
дам, распадется гитарный строй, и наш
словесный максимализм не пройдет
проверку временем. И в год 50-летия
самого яркого молодежного движения
20-го века измененная страна, многие
лидеры которой еще несут в себе заряд
стройотрядовской энергии, не вспом-
нит этой страницы своей истории. А
вспомнить есть что, без фанатизма и без
вранья, но несомненно с ностальгией и
доброй памятью о друзьях.

Знакомясь со своими новыми подру-
гами, я еще не предполагала,  что благо-
даря им передо мной откроется новый
мир – мир танцев. Катя Елисеева и Маша
Киреева сильно выделялись из осталь-
ных одноклассников: веселые, смеющи-
еся и всегда вместе… Что же их объеди-
няло? Оказалось, танцы.  «Фи…» - поду-
мала я о каком-то детском увлечении. Но
на самом деле для девчонок это – целая
жизнь!

 Еще в раннем возрасте в хореогра-
фию их привели мамы, и вот теперь уже
более десяти лет Катя и Маша не пред-
ставляют себя без танцев. Десять лет –
подумать только! «Не надоело?»- инте-
ресуюсь я. «Иногда мне ничего не хочет-
ся делать, - отвечает Маша. – Тогда дей-
ствительно все в тягость, но такое настро-
ение бывает у каждого. Однако в боль-
шинстве случаев я радуюсь репетициям:
они помогают отвлечься от серых будней.
Ведь по графику «школа – уроки – дом –
школа»  тоже постоянно жить невозмож-
но. А здесь каждый раз что-то новое». И
блеск в глазах одноклассниц, и их состо-
яние окрыленности нельзя не заметить.

 Перед выступлениями девчонки «го-
рят» на репетициях и даже в школе на
переменах повторяют дроби – все долж-
но выглядеть безупречно. «Когда дума-
ешь о танце, - рассуждает Маша, - ни в
коем случае зритель не должен понять,
что тот или иной элемент очень сложен,
ты боишься выполнить его не так. Ни кап-
ли неуверенности быть визуально не
должно, а для этого нужна полнейшая со-
средоточенность». Но от эмоций никуда
не деться – после концерта иногда на
глазах девочек появляются и слезы…
Видимо, слезы счастья, благодарности за
прекрасное детство вместе с любимым
коллективом и радости от успеха.

И хоть девушки не мечтают о карьере
танцовщиц или хореографов, они хотят

С танцем по жизни

как можно дольше выступать на сцене.
Когда у Кати кончились занятия в хореог-
рафическом коллективе «Забава», а у
Маши – в хореографической студии, то
на этом все не закончилось.  Сейчас они
вместе спешат на репетиции народного
ансамбля танца «Ярославна» (ДК желез-
нодорожников). В нем занимаются и наши
девчонки, и уже семейные люди.

Впереди череда праздников, а это
значит,  что Маша Киреева и Катя Елисе-
ева обязательно порадуют нас своими
выступлениями и творческими успехами.

Беседовала
Ксения МАКЛЕОНОВА,

юнкор школы юных журналистов
им. Н. Островского.

Танцует Маша Киреева.

Волгари «Амур» не преодолели
После проигрыша в Мытищах по булли-

там «Атланту» «Локомотив» отправился в
Хабаровск, где выяснял отношения с мест-
ным «Амуром». Это была вторая встреча со-
перников  в нынешнем сезоне в рамках чем-
пионата КХЛ. Напомним, что дома железно-
дорожники с трудом  победили хабаровчан по
буллитам (4:3). Поэтому на легкий поединок
вдали от родных берегов наши мастера не
рассчитывали. Команды выступают в разных
конференциях. Перед матчем «Локомотив»
имел 58 очков и в «Западе» занимал 2-е мес-
то, а «Амур» в «Востоке» с 32-мя очками рас-
полагался на 10-м месте.  Несмотря на раз-
ницу в классе и положений в турнирной таб-
лице, матч получился интересный, боевой и
интригующий. Хозяева играли с хорошим на-
строением,  стремились бросать шайбу в сто-
рону наших ворот из любых положений. Гости
действовали от обороны, на контратаках.
Ярославцы начали активно. Уже на третьей
минуте имели возможность открыть счет, так
как противник остался на площадке в мень-
шинстве. Но эффективно использовать чис-
ленное преимущество не сумели. Как только
состав дружин уравнялся, железнодорожни-
ки провели результативную контратаку - шай-
бу забросил на седьмой минуте Виталий Виш-

невский. После пропущенного гола хозяева
прибавили в движении, стали агрессивнее
наступать, но восстановить равновесие им не
позволил Георгий Гелашвили. И все же жела-
ние сравнять счет стимулировало хабаровчан,
они сделали во второй двадцатиминутке зна-
чительно больше бросков по воротам, чем в
первой, постоянно стремились прорваться к
ним. На 36-й минуте на голкиперской площад-
ке произошла потасовка между Георгием Ге-
лашвили и легионером «Амура» Дэвидом Лин-
гом, за что оба получили по четырнадцать
минут штрафа. В третьем периоде хоккеисты
продолжали действовать на высоких скорос-
тях, но игра временами стала нервной и сум-
бурной. На 52-й минуте «Локомотив» остался
на поле в меньшинстве. Хозяева реализова-
ли численное большинство и вышли вперед.
Но радовались хоккеисты и болельщики не-
долго - через полторы минуты Даниил Соб-
ченко сравнял результат. Интрига возобно-
вилась.  До окончания основного времени счет
2:2 не изменился. В овертайме борьба была
упорной, острой и равной. Казалось, что по-
бедителя придется выявлять по буллитам. Но
в конце четвертой минуты хабаровчане пере-
хватили шайбу и отправили её в ворота ярос-
лавцев. Итог встречи 3:2.

Победили с сухим счетом
Через день в Новокузнецке «Локомотив»

встречался с местным «Металлургом» - аут-
сайдером конференции «Восток». Матч для
обоих соперников носил принципиальный
характер, так как хозяева в одиннадцати ту-
рах подряд уступали противникам, гости пе-
ред поединком с металлургами потерпели
два выездных поражения и уступили первое
место ХК МВД в дивизионе Тарасова. В на-
чале первого периода преимущество имели
новокузнечане, ибо у железнодорожников
подряд получили штраф два игрока. Но дей-
ствуя в течение ста секунд впятером против
троих ярославцев, хозяева не смогли реали-
зовать такое солидное численное преимуще-
ство. А когда составы уравнялись, инициа-
тиву перехватил «Локомотив», активно и аг-
рессивно атаковал, но до перерыва счет так

и не открыл. Лишь в середине второй двад-
цатиминутки наши мастера после очередной
острой контратаки зажгли красный свет за
воротами Александра Вьюхина. Сначала
Збынек Иргл бросал шайбу, но голкипер ее
отбил, а оказавшийся рядом с черным дис-
ком Даниэль Тьернквист послал его в сетку.
Это был первый гол, забитый в нынешнем
сезоне шведским легионером.

На второй перерыв команды ушли, когда
на табло горели нуль с единичкой. В самом
начале заключительного периода металлур-
ги остались на площадке в меньшинстве, го-
сти быстро реализовали большинство - шай-
бу забросил Дмитрий Афанасенков. Итог
матча 0:2. «Локомотив» записал в свой ак-
тив важные три очка, всего у него стало 62
очка. Но отставание от ХК МВД осталось.

«Сибирь» взяла реванш
Последний, четвертый, матч из серии го-

стевых ярославцы провели в Новосибирске с
«Сибирью». Ровно месяц тому назад желез-
нодорожники дома разгромили сибиряков со
счетом 7:0. Естественно, дома хозяева не
хотели разочаровать своих поклонников и
надеялись взять реванш за поражение в Ярос-
лавле. Первый период прошел в основном в
равной борьбе, в среднем темпе, на встреч-
ных курсах. Но сибиряки смотрелись не-
сколько предпочтительнее, провели несколь-
ко острых контратак. На 15-й минуте одна них
них завершилась взятием ворот Георгия Ге-
лашвили. Во второй двадцатиминутке хозяе-
ва действовали осторожно, внимательно.
Наши матера создали у ворот Юрия Ключни-
кова несколько опасных моментов, но голки-
пер спасал своих товарищей. На 26-й минуте

шайба неожиданно для  многих оказалась в
воротах гостей. Но арбитр ее не засчитал, так
как она была заброшена после свистка су-
дьи. Перед самым перерывом хозяева реали-
зовали большинство - второй гол забил также
нападающий Александр Бойков. Только на 52-й
минуте Збынек Иргл отыграл одну шайбу.
Время у железнодорожников еще было для
того, чтобы уйти от поражения. Но удача от
них отвернулась. Пришлось всем поклонни-
кам «Локомотива» волноваться на последней
минуте матча, ибо в ворота Георгия Гелашви-
ли был назначен буллит. Голкипер уверенно
задержал шайбу. Итог встречи 2:1. На выезде
«Локомотив» набрал 5 очков из 12 возмож-
ных. В чемпионате КХЛ наступил перерыв до
23 декабря из-за III этапа Еврохоккейтура.

Ярославец удостоен золотой медали
Ярославский спортсмен Александр Ши-

баев вместе со своими товарищами при-
нял участие в открытом чемпионате Фин-

ляндии по настольному теннису, в команд-
ном зачете он стал обладателем золотой
медали.

Родные стены не помогли
Состоялся 9-й тур чемпионата России по

волейболу среди мужских команд суперли-
ги. «Ярославич» в спорткомплексе «Атлант»

принимал московское «Динамо» и, к сожале-
нию, уступил гостям со счетом 1:3. У нашего
клуба так и осталось 10 очков.

Очередной этап Еврохоккейтура пройдет
в Москве с 17 по 20 декабря. В окончательный
состав сборной России включены 4 игрока
«Локомотива»: вратарь Георгий Гелашвили,
защитники Александр Гуськов и Виталий Виш-

Остались в сборной России
невский, нападающий Алексей Михнов. Кро-
ме того, из нашего клуба призваны в нацио-
нальные команды своих стран нападающие -
чехи Збынек Иргл и Йозеф Вашичек и швед
Даниэль Тьернквист.
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