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Тел. 30�47�98,
       40�13�52

Директор дивизиона «Силовых
агрегатов» услышал ярославцев

Но сказал: «Я – представитель Дерипаски»

Накануне Нового года
состоялась встреча
первого секретаря об-
кома КПРФ, депутата
Ярославской област-
ной Думы А. ВОРОБЬ-
ЕВА, а также профсо-
юзных активистов -
председателя обкома
профсоюза  работни-
ков автомобильного и
сельскохозяйственно-
го машиностроения
А. СУВОРОВА,  ветера-
на профсоюзного дви-
жения В. СМИРНОВА и
председателя профко-
ма завода дизельной
а п п а р а т у р ы
Н. СКАКУН с  директо-
ром дивизиона «Сило-
вые агрегаты» группы
ГАЗ  И. КУЛЬГАНОМ.

На снимке (слева направо): А. СУВОРОВ,  В. СМИРНОВ, Н. СКАКУН,
И. КУЛЬГАН и А. ВОРОБЬЕВ во время переговоров.

Встреча эта стала следствием кри�
тических высказываний со стороны
депутатов�коммунистов в отношении
группы ГАЗ на прошедших депутатс�
ких слушаниях по проблемам маши�
ностроительного комплекса области.

– Самое главное, чтобы мы друг
друга услышали, – сказал, открывая
встречу, А. Воробьев.

Последовавший разговор оказал�
ся весьма детальным, поскольку все его
участники глубоко вникли в суть про�
блем, свалившихся на ярославских мо�
торостроителей. На первом плане об�
суждалась судьба нового 530�го дви�
гателя ЯМЗ, а также 650�го мотора и
все перипетии вокруг них. И чтобы не
утомлять читателя цифрами и деталя�
ми, остановлюсь на главных впечатле�
ниях, которые оставил разговор ярос�
лавцев с директором «Силовых агре�
гатов».

И. Кульган произвел впечатление
толкового руководителя, знающего
свое дело. Понимая, что перед ним
тоже не дилетанты, говорил открыто.
Когда ему сказали, что интересы ярос�
лавцев и собственника, мягко говоря,
несколько расходятся, честно при�
знался: «Я представитель Олега Дери�
паски».

В рамках «правил игры», устано�
вившихся в российской экономике с
приходом к власти либерал�демокра�
тов, претензии к И. Кульгану вроде бы
и предъявить нельзя. «Правила» тре�
буют, в первую очередь, рентабельно�
сти предприятий, их доходности для
их владельцев. В своем подопечном
дивизионе «Силовые агрегаты» благо�
приятных в этом плане показателей
И. Кульган почти достиг. Но... ценой
значительного сокращения работни�

ков�дизелестроителей. Но... за рамка�
ми его директорских интересов оста�
ются интересы народа, нации, государ�
ства. Ведь стране, хотя и нужны при�
быльность и рентабельность предпри�
ятий, но в большей мере нужны трудо�
вая занятость населения и большое ко�
личество моторов: для транспорта, для
военной техники.

В ходе встречи с неодобрением
прозвучала мысль о том, что в Татар�
стане КамАЗ начинает производство
американских двигателей – конкурен�
тов отечественным ярославским дви�
гателям. Тут же в аудитории прошеле�
стело подозрение, что в российском
правительстве кто�то активно лобби�
рует этот «камазовский» проект, кото�
рый явно не на пользу отечественному
моторостроению. Видимо, не случай�
но корпорация «Ростехнологии» «тор�
мознула» кредит почти в шесть мил�
лиардов рублей, который был сплани�
рован под производство 530�го двига�
теля в Ярославле.

Как заверил И. Кульган, проблема
с этим кредитом должна разрешиться
в самое ближайшее время. И будет по�
строен в Заволжье новый завод по
сборке 530�го. Но эта «бочка меда»
оказалась подпорченной «ложкой дег�
тя». Ходят слухи, будто бы основные
наши армейские автомобили «Урал»
сердюковское Минобороны намерева�
ется оснащать теми самыми камазовс�
кими � «американскими» � моторами.

Можно представить, что будет:
часть комплектующих к ним, вероят�
но, будет по импорту. Вот ведь, как
заметил И. Кульган, форсунку для но�
вых двигателей в Ярославле так и не
смогли сделать. Это значит, случись
«напряженка» в отношениях с Западом,

мы останемся без моторов. Для армии
в первую очередь.

Вероятно, имея это ввиду, участво�
вавший в разговоре ветеран  профсо�
юза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машинострое�
ния В. Смирнов сказал: «Было заклю�
чение, что в Ярославле необходимо со�
здать инженерно�конструкторский
центр...»

На это И. Кульган ответил: «Это
единственная статья, на что нет  (у
собственников) денег». Как говорит�
ся, лучше отношение собственников
к перспективам отечественного маши�
ностроения не проиллюстрируешь.
При этом от имени собственников в
ходе разговора И. Кульган высказал
обиду: «Вы обращались с письмом на
имя Путина, что мы (Дерипаска) раз�
валили автопром... Руки опускают�
ся...»

Помимо А. Воробьева наиболее ак�
тивно «доставала» И. Кульгана пред�
седатель профкома ЯЗДА Н. Скакун.

– Вы у нас были 1 октября 2008
года. Тогда уже стояли большие про�
блемы, хотя еще никто не говорил о
кризисе, – сказала Нина Николаевна.

– Вы решили вопрос?– спросил
И. Кульган, имея ввиду то письмо пре�
зиденту.

– Не решили. Письмо прошло по
кругу (от Медведева обратно к Дери�
паске).

– Вы на себе ощутили, – заметил
А. Воробьев. – Не мы завели в тупик...

Выведут ли из этого «тупика» даже
такие толковые менеджеры, как
И. Кульган? При отсутствии государ�
ственной политики правительства в ма�
шиностроении? Вопрос риторический.

Владимир КАНДАУРОВ.

МОЛОДЕЖЬ СПРАШИВАЕТ

7 декабря минувшего года ярославской
школой юных журналистов имени Николая
Островского в адрес регионального отде�
ления партии «Единая Россия» на имя ру�
ководителя отделения партии В.В. Рогоц�
кого было направлено открытое письмо:

«Уважаемый Виктор Викторович!
Юнкоры школы юных журналистов Ярославского городского Центра вне�

школьной работы выразили желание встретиться с руководством партии «Еди�
ная Россия». За 30 лет работы юнкоровской школы это первый случай, когда
у старшеклассников появилась такая потребность. Не скрою, что школа не
раз получала приглашения от иных партий и движений принять участие в
каких�либо мероприятиях и никогда не отказывалась от этого, считая, что
такой контакт просто необходим для журналистской смены.

Конструктивный диалог еще никому никогда не мешал. А юности, выби�
рающей путь в жизни, он особенно будет полезен, а для правящей партии –
это дополнительная информация о думах и чаяниях земляков, молодого по�
коления ярославцев. А чтобы не получилось, как говорится, междусобойчи�
ка, мы готовы привлечь к этой важной встрече не только старшеклассников
города, но и студентов, молодых рабочих, интеллигенцию, ну и, конечно,
собратьев по перу. Куда же без прессы!

Такая встреча в Год молодежи, на наш взгляд, будет историческим явле�
нием, знаменательным перед празднованием 1000�летия нашего древнего
города, который мы все так искренне любим.

Пожалуйста, заранее назовите дату, время и место встречи».
Ответа до сих пор нет, поэтому школа обратилась к редакции областной

оппозиционной газеты «Советская Ярославия» с просьбой опубликовать пись�
мо, адресованное руководству партии «Единая Россия», заодно поместить в
газете часть заготовленных ребятами вопросов, раз встреча в Год молодежи
не состоялась:

1. Господин Рогоцкий В.В.! Извините меня, пожалуйста, за возможно
бестактный вопрос, но интересно знать, как Вы стали миллионером?

2.  Господин Александрычев Н.А.! На Ваш личный взгляд, насколько спра�
ведлива старинная русская пословица «Богатый бедному не товарищ»?

3. Госпожа Терешкова В.В.! На 2010 год Дума оставила практически на
прежнем уровне потребительскую корзину для ярославских пенсионеров, а в
это же время губернатор, как пишут газеты, несмотря на тяжелейший финан�
совый кризис, принял на работу десятого по счету заместителя с окладом,
который и не снится электорату. Как это понимать?

4. Господин Заяшников Е.Н! Только на обслуживание госдолга  в нынеш�
нем году будет выплачено из кармана ярославских налогоплательщиков бо�
лее миллиарда рублей. Почему бы лидерам «Единой России» не поручить
местной прокуратуре расследование причин провального менеджерства ме�
стных чиновников (губернатора, замов, мэра и прочих)? А в случае неэффек�
тивного использования народных средств привлечь их к суду, чтобы другим
неповадно было.

5. Господин Волончунас В.В.! В течение какого же времени городская
власть мыслит удовлетворить детскими садами и социальным жильем моло�
дые ярославские семьи? А то ведь из уст руководителей мелева много, а
помолу нет.

6. Госпожа Хитрова О.В.! 20 лет находится в ремонте бывший Дворец
пионеров. Неужели ярославская детвора и в юбилейный для Ярославля год
так и останется сидеть у разбитого корыта?

Юнкоры школы юных журналистов имени Николая Островско�
го не теряют надежды на встречу и публичные ответы на эти и дру�
гие вопросы.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
руководитель юнкоровской школы,

член Союза журналистов России.

Ярославские юнкоры
ждут ответа  от лидеров

«Единой России»

cтр.2.

Титан
    ярославского
               села

История нашей
«катастройки»

cтр.3.

Зона
    русских
        интересов

cтр. 6 � 7.

Мы должны спасти
больницу №1

cтр. 8.
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В последнем номере нашей
газеты напечатана заметка беско-
нечно уважаемого мною Роберта
Вениаминовича Соловьева, как
отклик на статью Г.А. Колпакова -
моего  товарища по парторгани-
зации и единомышленника.

Полагаю, что необходимо до-
бавить следующее: и коллеги-
альность, и единоначалие никог-
да нельзя отрывать друг от дру-
га и абсолютизировать. Колле-
гиальность не может быть без-
брежной, а единоначалие не
должно превращаться в культ
личности. Тем более, что у каж-
дого единоначальника, как за-
кон, моментально находятся
прихлебатели, готовые выпол-
нить его еще не высказанное
желание и представить любое
дело в виде, желательном для
начальника.

В таком окружении только
честный, принципиальный, сове-
стливый человек может остать-
ся самим собой. А если в сердце
для льстеца найдется уголок?

Ведь даже в армии, где при-
каз - это все, существуют воен-
ные советы, и только после их
решения появляется приказ ко-
мандующего.

Определяющим качеством
любого руководителя, и особен-
но высокого ранга, должно быть
знание людей, их сильных и сла-
бых сторон, умение соединить их
вместе для общего дела.

Образцом такого руководи-
теля я считаю Владимира Ильи-
ча Ленина, который владел этим
качеством и смог вывести стра-
ну из хаоса 1917 года и граждан-
ской войны. Причем он никогда
не превращал во врага челове-
ка, который где-то и в чем-то по-
критиковал его или с ним не со-
гласился. Человек, раскритико-
ванный Лениным, не превра-
щался моментально в изгоя, а
продолжал плодотворно рабо-
тать. А.В. Луначарский писал, что
«у нас у всех спины исполосо-
ваны ленинской критикой».

Задача руководителя - не на-
девать на себя все «хомуты» и
потом с гордостью их перечис-
лять, а дать каждому «хомут» по
его силам и способностям и ос-
вобождаться от тех, кто тянуть не
хочет или, к сожалению, уже не
может. Твердо вести свой «ко-
рабль» через стихию коллеги-
альности так, чтобы он не вилял
и не черпал бортами воду пусто-
порожней болтовни - демагогии,
четко разделять - где митинг, а
где деловое совещание.

Роберт Вениаминович пишет
о том, что неизвестно, как повел
бы себя Ленин в условиях 30-40-х
годов. Но нам хорошо известно,
как жестко действовал Ленин в
условиях цейтнота двоевластия,
гражданской войны и разрухи.
Колчак был на Волге, Деникин
под Тулой, Юденич под Питером,
белополяки захватили Киев –
мать русских городов, когда же-
лезные дороги были забиты
мертвыми паровозами и разби-
тыми вагонами, тромбами взор-
ванных мостов и водокачек.

В эти неслыханно тяжелые
годы регулярно проводились
съезды партии с дискуссиями по
ключевым вопросам жизни
партии и страны. У меня в инсти-
тутские годы был очень хороший
учитель истории партии Вениа-
мин Иванович Андрианов. Веч-
ная ему моя благодарность. Он
всегда - и на лекциях (так ска-
зать, официально), и в личном
общении - всегда говорил: изу-
чайте первоисточники…

Говоря о роли руководителя,
хочу пригласить всех прочитать
очерк М. Горького «Владимир
Ильич Ленин». Как известно,
Ленин и Горький неоднократно
расходились во взглядах и жес-
тко критиковали друг друга.
А также - воспоминания В.Д.
Бонч-Бруевича, написанные им
в 50-е годы.

А. ХАМЫШ.

РЕЗОНАНС

О личности
руководителя

Титан
ярославского села

2 января 2010 года исполнилось 80 лет Т.П. Колпакову.
Тимофея Прокофьевича хорошо знают многие ярославцы.
Более пятидесяти лет отдал он развитию сельского хозяй-
ства, охране природы Ярославской области, вел большую об-
щественную работу. Здесь на ярославской земле он стал ком-
мунистом и вот уже полвека остается активным бойцом Ком-
мунистической партии.

В молодости ему пришлось
пройти суровую школу жизни.
Выросший в семье тверских
крестьян, в годы войны он пе-
режил фашистскую оккупацию,
голод, холод, бомбежки и об-
стрелы. После освобождения
родных краев от захватчиков, с
юных лет работал и одновре-
менно учился.

В  далеком 1956 году выпус-
кник Московского института ме-
ханизации сельского хозяйства
Тимофей Колпаков был направ-
лен на работу в учхоз «Дружба»
Переславского района. Глубо-
кое знание дела, энергия, жиз-
ненная закалка, а также товари-
щеская поддержка директора
учхоза Черкасова Николая Пет-
ровича и главного агронома Ше-
велухи Виктора Степановича
помогли ему быстро освоиться
на новом месте, стать одним из
лучших специалистов района.

На способного инженера об-
ратили внимание районные ру-
ководители – И.К. Пятов, Т.С. Це-
нев, А.Д. Михайлов. В 1959 году
Тимофея Прокофьевича прини-
мают в партию, а год спустя выд-
вигают на должность директора
ремонтно-технической станции.
Постоянные реорганизации и
«эксперименты», зачастую нео-
боснованные,  проводившиеся
тогда в сельском хозяйстве,
сильно затрудняли работу. Но
молодому руководителю уда-
лось сплотить коллектив и обес-
печить надежное техническое
обслуживание колхозов и совхо-
зов. Растет его авторитет в рай-
оне. В 1962 году Т.П. Колпакова
избирают председателем Пере-
славского райисполкома.

Мартовский (1965 г.) пленум
ЦК КПСС в корне изменил аг-
рарную политику партии. Резко
возросла государственная под-
держка села, был взят курс на
повышение эффективности, ук-
репление экономики сельского
хозяйства. Важное место в ре-
шении этих задач отводилось ме-
ханизации сельскохозяйствен-
ного производства. Обком
партии и облисполком решили
укрепить руководство областной
службы механизации сельского-
хозяйства. Выбор пал на Т.П.
Колпакова, показавшего себя в
Переславском районе высоко-
квалифицированным инжене-
ром, умным и энергичным орга-
низатором.

Сейчас кажется невероят-
ным, но в те годы многие хозяй-
ственные руководители недо-
оценивали значение механиза-
ции. Тимофею Прокофьевичу,
специалистам облсельхозуправ-
ления, Сельхозтехники при-
шлось изучать опыт применения
новой техники в других облас-
тях и республиках, обучать ме-
ханизаторов, убеждать хозяй-
ственников. Помогала постоян-
ная поддержка руководителей
этих организаций Н.Н. Егорова,
Н.Н. Кубышева, Е.Е. Стомпеле-
ва, сельскохозяйственного отде-
ла обкома партии.

Постепенно пришли резуль-
таты. За пятилетку в 4 – 5 раз
выросли объемы комбайновой
уборки картофеля и льна, широ-
ко развернулось строительство
зерносушильных комплексов.
На половине молочно-товарных
ферм внедрено механизирован-
ное доение коров.

Обком партии высоко оцени-
вает вклад Т.П. Колпакова в ме-
ханизацию сельского хозяйства
и выдвигает его на партийную
работу – первым секретарем По-
шехонского райкома КПСС.

Новый партийный руководи-
тель района особое внимание
обратил на разработку и реали-
зацию планов социального раз-
вития села. Для ряда руководи-
телей это оказалось неожидан-
ным. Но его поддержали в этом
деле председатель райисполко-
ма Анна Васильевна Шаматоно-
ва, наиболее дальновидные
председатели колхозов. Про-
шло немного времени, и в райо-
не замедлилась текучесть кад-
ров, стали расти производствен-
ные показатели. В 1972 году По-

шехонский район – один из луч-
ших в области по урожайности
сельскохозяйственных культур.

За годы советских пятилеток
в центральных областях России
возникла мощная промышлен-
ность, кадры для которой постав-
ляла деревня, выросли крупные
города. Так, в Ярославской об-
ласти городское население уве-
личилось за 40 лет в 4 раза, а
сельское – уменьшилось в 3
раза. Сокращение сельского на-
селения, в первую очередь мо-
лодежи, продолжалось и в семи-

десятые годы, чему способство-
вало слабое развитие социаль-
ной сферы села. Недостаток
кадров стал тормозом для роста
сельскохозяйственного произ-
водства.

В это непростое для аграрной
отрасли время, по предложению
первого секретаря Ярославско-
го обкома партии Федора Ива-
новича Лощенкова, пленум об-
ластного партийного комитета
избирает Т.П. Колпакова секре-
тарем обкома КПСС по сельско-
му хозяйству. Пятнадцать лет он
фактически руководит аграрным
комплексом, работая секрета-
рем обкома, а затем первым за-
местителем председателя об-
лисполкома – председателем аг-
ропромышленного комитета об-
ласти.

Начало его новой работы по-
чти совпало с выходом в свет в
1974 году постановления ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР по Нечерноземью, в соот-
ветствии с которым государство
направляет крупные ресурсы на
развитие сельского хозяйства
Центральной России. Это поста-
новление явилось переломным
для ярославского села, по суще-
ству, началось его возрождение.

Тимофей Прокофьевич вме-
сте со своими единомышленни-
ками принимает непосредствен-
ное и активное участие в этой
работе. Именно в это время в об-
ласти ведется строительство

птицефабрик по производству
яиц и бройлеров, свинокомплек-
са в Рыбинском районе, комп-
лексов по производству молока
«Пахма» и «Родина» в Ярослав-
ском районе, которые и сегодня
входят в число лучших в России,
многих других объектов. Заново
перестраивается социальная
сфера села. Ежегодно здесь
вводят до 2 – 2,5 тысяч квартир,
строят поселковые котельные,
множество школ, детских садов,
других объектов социального,
культурного  и бытового назна-
чения. Ввод автомобильных до-
рог достигает 700 км в год. Пе-
рестраивается система подго-
товки кадров для сельского хо-
зяйства. В области ежегодно го-
товят для села 500 специалис-
тов, свыше 2,5 тысяч механиза-
торов и животноводов.

По инициативе Т.П. Колпако-
ва в 1977 году в Ярославле от-
крывается филиал Московской
сельхозакадемии, ставшей за-
тем самостоятельным институ-
том, на предприятиях области
организовано производство
кормоуборочных комбайнов
«Ярославец», выпуск которых
превысил 1000 единиц.

К концу восьмидесятых годов
в области увеличилось произ-
водство мяса в 1,4 раза, в том

числе свинины в 1,8 и птицы в 5
раз, яиц в 2 раза. Население
было полностью обеспечено мо-
лочными продуктами, яйцом,
картофелем и овощами откры-
того грунта за счет собственно-
го производства. Окрепла эко-
номика отрасли, 98% колхозов
и совхозов работали рентабель-
но. Оплата труда в сельском хо-
зяйстве сравнялась с зарплатой
на промышленных предприяти-
ях. Вдвое сократилась убыль
сельского населения.

Родина высоко оценила зас-
луги ярославцев в развитии аг-
ропромышленного комплекса.

Т.П. Колпаков на Советской площади 1 мая 1983 года.

Десять человек стали в эти годы
Героями Социалистического
труда, множество награждены
орденами и медалями СССР, ме-
далями ВДНХ. Т. П. Колпаков
был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени и че-
тырьмя медалями.

В 1988 году Тимофей Проко-
фьевич по состоянию здоровья
уходит на пенсию, но продолжа-
ет трудиться. Теперь он предсе-
датель президиума Ярославско-
го отделения Всероссийского
общества охраны природы. Мно-
го полезного сделано в этой
сфере за двадцать лет его ра-
боты. Среди этих дел – отказ от
строительства в области атом-
ной электростанции, создание в
Переславском районе нацио-
нального парка «Плещеево озе-
ро» и запрет на строительство
плотины на реке Трубеж, сохра-
нение Борисоглебского сосно-
вого бора,  охрана рек, лесов,
животных и природных объек-
тов.

Т.П. Колпакову присущи чер-
ты настоящего коммуниста и ру-
ководителя советской эпохи: че-
стность и бескорыстие, справед-
ливость и внимательное отно-
шение к людям, настойчивость в
выполнении поставленных за-
дач и принципиальность. В годы

На поле колхоза «Красная Заря» Большесельского района: председатель
облисполкома В.И. Попов, председатель колхоза Я.В. Романов, первый секретарь

Большесельского райкома КПСС В.И. Борисов, секретарь обкома КПСС Т.П. Колпаков.

разгула антикоммунистической
истерии он не изменил своим
убеждениям, был в числе орга-
низаторов Ярославского отде-
ления Коммунистической партии
Российской Федерации и сейчас
активно участвует в его работе.

Друзья, товарищи по партии
и работе сердечно поздравили
Тимофея Прокофьевича Колпа-
кова с 80-летием и пожелали
ему доброго здоровья, счастья и
долгих лет жизни, а руководи-
тель бластного отделения вручил
ему награду ЦК КПРФ орден
«Партийная доблесть».

В.С. СОКОЛОВ.
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А. КУДРЯВЦЕВ,
             член Союза

журналистов России.

16 декабря и в последующие дни
по телевидению и радио, особенно
на радиостанции «Эхо Москвы», зву-
чали траурные выступления тех,
кому Егор Гайдар был особенно до-
рог - Немцова, Ясина, Новодворс-
кой, Бурбулиса, Сванидзе и других
почитателей  «великого» реформа-
тора, отношение которых к России,
народу страны, читателям «Советс-
кой Ярославии» хорошо известно.

Думаю, те читатели нашей газе-
ты, которые слышали эти траурные
речи, задумались над словами Бо-
риса Немцова: «Егор Гайдар изба-
вил страну от голода и холода, от
гражданской войны, от моря крови».
С ним согласны  названные и не на-
званные здесь сторонники  Гайдара,
утверждая, что «Гайдар принял от
Советской власти полуживую стра-
ну». Это беспардонная ложь! «Эхо
Москвы» (радиостанция имени Его-
ра Гайдара) сообщило, будто на ее
вопрос «Считаете вы реформы Гай-
дара полезными или вредными для
России и ее народа?» 82 процента
слушателей по прямым телефонам
и СМС ответили - реформы были
полезны. Ясно, что такого сногсши-
бательного результата радиостанция
добилась путем бессовестного под-
лога.

Свою задачу в этой статье я вижу
в  том, чтобы  развенчать ложь псев-
додемократов, доказать, что до обо-
ротня Горбачева  наша страна жила
нормальной жизнью. Правда, про-
блемы в экономике были, но их мож-
но было безболезненно решить при
определенных усилиях правитель-
ства и народа.  До состояния полу-
живой страну довел Горбачев, о нем
была горькая  строка поэта: «…Что
же ты наделала, голова с заплат-
кою?»

Взятый М.С. Горбачевым в 1985
году курс на перестройку обще-
ственной жизни страны поддержало
большинство советских людей. Но,
как показало время, новый генсек,
удивляя всех даром краснобайства,
не умел или не хотел (что более вер-
но)  решать серьезные проблемы.
Он фактически устранился от руко-
водства партией, пренебрегал сове-
тами товарищей по Политбюро и ЦК.
В результате в самой КПСС нача-
лись разброд и шатания, негативные
процессы внутри нее нарастали,
партия стала терять влияние в мас-
сах.

События, будоражившие страну,
находили отражение в главном пе-
чатном органе  ЦК КПСС - газете
«Правда». Это особенно показатель-
но на пятом году «перестройки», в
преддверии последнего, 28- го съез-
да партии.  Обратимся к «Правде»
за 1990 год  (у меня сохранилась вы-
резка из газеты), в которой опубли-
кован отчет о беседе ее главного ре-
дактора, доктора философских наук
Ивана Тимофеевича Фролова с груп-
пой рабочих предприятий Москвы,
Подмосковья, Ленинграда, Урала,
Кузбасса, Украины, Азербайджана,
Казахстана. Вот вопросы, которые
член  ЦК КПСС И.Т. Фролов поста-
вил перед собеседниками:

1. Известно, что среди делега-
тов 28-го съезда КПСС мало рабо-
чих. Почему, по вашему мнению, так
случилось, и как вы к этому относи-
тесь, какие выводы делаете?

2. Кто с партией? Отчего, по ва-
шему мнению, зависит, будут ли ра-
бочие считать ее своей?

Другие вопросы касались сохра-
нения или ликвидации в условиях
многопартийности первичных орга-

низаций партии на предприятиях,
отношения партии к забастовкам и
забастовочным комитетам, к орга-
низациям, подобным Объединенно-
му фронту трудящихся, Конфедера-
ции труда,  отношения к аренде, вы-
купу предприятий трудовыми кол-
лективами.

Рабочие, следуя призыву Ива-
на Тимофеевича, высказывали
свои мнения без обиняков. Приво-
жу самое существенное из их выс-
туплений.

Н. Пастухов, машинист экска-
ватора ПО «Якутскуголь»: «У меня,
кандидата в народные депутаты
России, было двадцать соперников,
причем восемнадцать из них  - так
называемые аппаратчики.  Сквозь
такой частокол пробиться очень
трудно. Такая же история получи-
лась и с выборами на партийный
съезд… Мы с ребятами говорили,
что очень хотели бы оказаться на
съезде… И если съезд даст нам пра-
во голоса, будьте уверены: рушить
партию не дадим…»

Ф.Прокопенко, старший валь-
цовщик Новолипецкого металлурги-
ческого комбината: «… Среди рабо-
чих очень много грамотных людей,
которые могут представлять интере-
сы рабочих лучше партийного аппа-
рата. Но аппаратчики стараются не
допустить рабочего до власти…»

А. Аталиков, слесарь-инстру-
ментальщик Нальчикского  завода
полупроводниковых приборов:
«…Аппарат цепляется за свои при-
вилегии. Будет держать их зубами…
Он быстро сорентировался, провел
на съезд своих…»

В. Гаврилов, фрезеровщик Ле-
нинградского ПО «Красный Ок-
тябрь»: «…Что касается платфор-
мы ЦК КПСС, то для рабочего она
не совсем понятна. Хотелось бы ви-
деть ее короткой,  конкретной…»

В.Пастухов, машинист экскава-
тора угольного разреза (Кузбасс):
«По разговорам в народе можно
предположить, что на 28-м съезде
предстоит большая драка. И жаль,
что там будет мало рабочих. Деле-
гатов у нас хотя и выбирали, да в
основном прошли руководители. А
рабочий люд они «утешили», обма-
нули, дескать, вы перестройку на-
чинайте снизу, а мы - сверху.

В. Плочинда, горнорабочий ПО
«Краснодонуголь»: «…Не партия, а
ее руководящие органы отверну-
лись от народа…»

С. Мусаев, бригадир литейщиков
завода нефтяного машиностроения
(Азербайджан): «…Надо, чтобы вер-
хние эшелоны партии стали ближе к
народу, к рядовым коммунистам.
Хотелось бы, чтобы руководители
партии чаще встречались с людь-
ми, стояли бы на учете в первичных
парторганизациях…»

В. Ярыгин, токарь-карусель-
щик ПО  «Электростальтяжмаш»:
«Раньше хоть какую-то пропаганду
вели, а теперь ее совсем заброси-
ли. И правда, что теперь пропаган-
дировать? То, что у станочников от-
пуск 15 дней? Или то, что станочник
уходит на пенсию в 60 лет? Так ведь
никто из нас до этих лет не дораба-
тывает.  Вообще престиж рабочего
класса упал. Пошли первоклассные
рабочие в кооператоры или еще
куда. Людей можно понять, они хо-
тят жить лучше. Я, дважды Герой
Социалистического труда, не могу
купить себе костюм,  нет их в сво-
бодной продаже. Диван-кровать
сломалась - не могу купить.

Два слова о крестьянстве. В
прошлом году у меня на родине, в
Тамбовской области, ставили мне
памятник-бюст. Встретили земляки

как положено, пришли на открытие
памятника от мала до велика. А мне
плакать хотелось. Как же бедно жи-
вут мои односельчане!  На  работу
на поля за 12 километров пешком
ходят.  Заезжал в Госснаб - дайте
моим землякам хоть одну машину.
Не дают.

Как же мы с таким отношением
к рабочему, к крестьянину  сможем
выйти из кризиса, вернуть партии
авторитет?»

А. Репейко, фрезеровщица
Харьковского ПО имени Малыше-
ва: «Первички ничего не решают,
лишь взносы собирают. А куда идут
взносы, никто не знает…»

А. Монастырский,  электромон-
тер Волгоградского сталепроволоч-
но-канатного завода: «… Были и
раньше критика в адрес партии, не-
довольство. Но легче было отстаи-
вать наши идеалы…  Основа нашей
партии - демократический центра-
лизм. Но ведь жизнь показывает,
что сейчас у нас лишь 5 процентов
демократии и 95 - централизма.
Наша партия - партия единомышлен-
ников. Но когда в тяжелое время
партийный аппарат без моего согла-
сия так высоко поднял себе зара-
ботную плату, я, что,  должен по-
прежнему отстаивать «коммунисти-
ческие» идеалы? Нет, не смогу».

Р. Бектрумов, электрик Талды-
Курганского завода крупнопанель-
ного домостроения: «Относительно
аренды и выкупа  предприятий. Что
мы, рабочие, можем выкупить у го-
сударства, если живем от зарплаты
до зарплаты? Если партия пошла по
этой дороге, она должна помнить о
наших пустых карманах. Иначе она
не будет нашей партией. Все созда-
но руками рабочих и инженеров, и
все должно принадлежать нам. Без-
возмездно!»

На пятом году горбачевской
«перестройки» рабочий класс устал
надеяться, безоглядно доверять
«ведущей и направляющей» силе,
должной, по Ленину, олицетворять
ум честь и совесть эпохи. Все боль-
ше представителей «передового
класса общества» стали огляды-
ваться, искать, за кем идти, чтобы
приблизить желанные перемены. В
этой обстановке появились - на по-
верхности общественной жизни,
как это свойственно всякой дряни, -
идейные перевертыши, политичес-
кие предатели, лжепророки, нагло,
во все горло призывавшие следо-
вать только за ними.  А ведь недав-
но вся страна, можно сказать, гото-
ва была следовать за КПСС, ее Ге-
неральным секретарем. Замыслы
главного архитектора перестройки
были таковы, что дух захватывало.

«Цель перестройки, - говорил
М.С. Горбачев в докладе на торже-
ственном заседании ЦК КПСС и
Верховных Советов СССР и РСФСР
в честь 70-й годовщины Великого
Октября, - теоретически и практи-
чески полностью восстановить ле-
нинскую концепцию социализма, в
которой непререкаемый приоритет
за человеком труда,  его идеалами
и интересами, за гуманистически-
ми ценностями в экономике, соци-
альных и политических отношени-
ях, культуре.

Наша надежда на революцион-
ное очищение и возрождение в том,
чтобы раскрыть огромные соци-
альные ресурсы  социализма по-
средством активизации личности,
человеческого фактора. В резуль-
тате перестройки социализм может
и должен в полной мере реализо-
вать свои возможности как строй
реального гуманизма, служащий
человеку и возвышающий его. Это
общество для людей - для расцвета
их творческого труда, благополу-
чия, здоровья, физического и духов-
ного развития, общество, где чело-
век чувствует себя полноправным
хозяином и на деле является им.

Две ключевые проблемы разви-
тия определяют судьбу перестрой-
ки. Это демократизация  всей об-

щественной жизни и радикальная
экономическая реформа.

… Демократизация общества -
душа перестройки, и от того, как она
пойдет, зависят и успех самой пе-
рестройки и, можно без преувели-
чения сказать, будущее социализ-
ма в целом. Это самая прочная га-
рантия преобразований в политике
и экономике, исключающая любое
движение вспять!»...

Красиво! Захватывающая перс-
пектива! Почти на уровне хрущевс-
кого лозунга «Нынешнее поколение
советских людей  будет жить при
коммунизме!»

В середине 80-х годов умные
люди старались придать этой мани-
ловской тарабарщине конкретный
смысл, дескать перестройка в эко-
номике - это организация производ-
ства в базовых отраслях народного
хозяйства на основе самых прогрес-
сивных технологий с использовани-
ем отечественного оборудования,
быстрый качественный рывок маши-
ностроения.

Но, как уже сказано, Горбачев
был не тем человеком, у кого слова
не расходятся с делом.  И такая си-
туация с лидером руководящей
партии, а фактически - государства,
оказалась роковой для страны.
Смысл перестройки начал выветри-
ваться, а само это понятие стало аб-
страктным лозунгом, под которым
каждый мог понимать, что хотел.

Когда вместо реструктуризации
промышленного комплекса путь к
рынку проложили через  спекулятив-
ные кооперативы, дальновидные
люди поняли, что руководство стра-
ны теряет шанс войти в цивилизо-
ванный рынок, а вместо этого начи-
нает строить  криминально-утопи-
ческий капитализм.

Создание кооперативов рассмат-
ривалось как самоцель. Никого не за-
ботило, какой вклад они вносят в об-
щественное производство. Абсолют-
ное большинство кооперативов заня-
лось не товарным производством, а
скупкой и перепродажей государ-
ственного имущества, а то и просто
краденого. После того, как коопера-
тивам предоставили право обналичи-
вать переведенные на их счета сред-
ства из производственных фондов
предприятий, на потребительский ры-
нок хлынула  огромная денежная мас-
са, совершенно не обеспеченная то-
варами. Результат не замедлил ска-
заться - товар в магазинах исчез.

До сих пор, а особенно в период
выборных кампаний, в дни памятных
для советского народа дат телесю-
жеты с пустыми полками в магази-
нах публикуются как свидетельство
неэффективной социалистической
системы хозяйствования. А ведь это
наглая ложь! Пустые полки свиде-
тельствуют о результатах проваль-
ных рыночных преобразований.
Чего стоят, например, предложения
известного в те времена «коопера-
тора» Артема Тарасова. Надо, учил
он, закупать алюминий, топливо и
другое сырье по внутренним ценам
и продавать за рубежом. На выру-
ченные деньги закупать ширпотреб,
продавать его втридорога на россий-
ском рынке. Выручку опять вклады-
вать в закупку сырья. И так, пока у
населения не кончатся деньги, а в
стране сырье. И ведь «демократи-
ческое» правительство России  по-
шло и до сих пор  идет по этому пути!
Давно забытая система   товарообо-
рота между колонизаторами и тузем-
цами у нас действует, ее гайдары и
чубайсы зачислили в категорию ры-
ночных отношений, а президенты-ли-
бералы их на то благословили.

Система управления экономи-
кой страны фактически не рефор-
мировалась. Ее просто развалили.
Это и определило развал Союза. В
результате либерализации цен по
Гайдару население осталось без сбе-
режений, предприятия лишились
оборотных средств, в одночасье ста-
ли  вялыми, неактивными, как люди,
страдающие малокровием.

      (Продолжение следует).

История нашей «катастройки»
16 декабря 2009 года  на 54 году жизни скончался Егор Тимурович Гайдар,  дирек�

тор Института проблем экономики переходного периода, бывший член КПСС, сотруд�
ник газеты «Правда», затем журнала «Коммунист»,  в начале 90�х сменивший комму�
нистические идеалы на псевдодемократические. В памяти  его единомышленников
Егор Гайдар � выдающийся экономист, ученый, смелый реформатор, большинство же
народа России прокляло его как  своего разорителя, продолжателя преступной внут�
ренней и внешней политики оборотня Михаила Горбачева и душегуба Бориса Ельцина.

Мы за Россию -
единую

и неделимую
Главной ошибкой при заключении

первого союзного договора в 1922
году было право наций на самоопре�
деление вплоть до отделения союзных
республик и выхода их из состава
СССР. А.П. Чехов был прав, сказав, что
если в первом акте пьесы на стене ви�
сит ружье, то в последнем оно обяза�
тельно выстрелит.

Считаю, что граждане России, ком�
мунисты должны заявить о намерении
ориентироваться на создание Русско�
го государства с правом вхождения в
него других государств на вечные вре�
мена. В этом наше общее спасение и
будущее.

Уже сейчас такую позицию следует
занять всем депутатам�патриотам, со�
циалистам и коммунистам. Только её
и поддержит подавляющее большин�
ство граждан России и бывших наших
братских республик, входивших в со�
став СССР.

   Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

Я потрясен
В России в 1991 г. было 40 млн. 152,5

тыс. детей, в 2008 г. – только 27 милли�
онов /«Известия», 14.10.2009 г./.

А вот из доклада Д. Медведева: в
2008 г. изнасиловано 126000 детей,
погибли при этом 1914, а 2330�ти на�
несен тяжкий вред здоровью. В Рос�
сии 800 тысяч детей�сирот и лишен�
ных родительского попечения, 700
тысяч детей�инвалидов /«Известия»,
05.02.2009 г./.

            Игрий СЕМЕНОВ.
пос. Борок.

Надо знать
правду

В шестидесятых годах прошлого
века, развивая небезызвестную докт�
рину А. Даллеса о разрушении СССР и
оболванивании русских людей, Д. Кен�
неди сформулировал дополнительную
программу, главная цель которой оп�
ределена так: «Представить СССР
как последнюю и самую худшую
на земле страну. Все сделать,
чтобы её разрушить. С помощью
агентов влияния постараться зах�
ватить средства массовой инфор�
мации и через них разрушить
коллективистские формы бытия
русских».

И это было сделано в конце вось�
мидесятых годов прошлого века. Дея�
тельность большинства нынешних рос�
сийских СМИ по разложению, растле�
нию, развращению народа продолжа�
ется. И лишь немногие СМИ сообщают
правду об истории страны и о проис�
ходящих ныне событиях. Это прежде
всего газеты «Правда», «Советская Рос�
сия», «Советская Ярославия». К сожа�
лению, читают эти газеты еще немно�
гие. К примеру, в нашем Рыбинске из
каждой тысячи взрослых людей чита�
ют эти газеты лишь двое.

Сейчас чем больше людей подпи�
шутся на патриотические газеты, тем
труднее будет правящему режиму обол�
ванивать наших граждан. Это обстоя�
тельство должны учитывать партийные
организации.

   Р.В. СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

Хорошо, что у нас
есть такая газета
Хорошо, что в Ярославской облас�

ти есть такая газета – «Советская Ярос�
лавия», действительно правдивая, на�
родная газета. Желаю редакционному
коллективу успехов в борьбе за народ�
ную власть, за народ.

Я давно подписываюсь на газету
«Советская Ярославия» и желаю ей ус�
пеха в читательской среде.

С уважением к вам и коммунистам
Ярославля,

   Василий МАНДЫЧ,
член КПСС с 1963 года,

г. Ростов.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

140 лет со дня открытия движения
(01.01.1870) по железной дороге от Рос�
това до Москвы.

Московско�Ярославско�Ар�
хангельская железная доро�
га стала продолжением пути
от Сергиева Посада. Начала
строиться с середины 1868 г.
Первый поезд до Ростова
прошел 1 января 1870 г.
Движение до Ярославля от�
крыто в том же году 18 фев�
раля. С 1 января 1907 г. �
Северная железная дорога.

*  *  *
105 лет со дня рождения ярославского

писателя Василия Александровича Смир�
нова (1904�1979), работавшего в обще�
российских писательских организациях.

Родился 31 декабря 1904 г. в д. Синицино Мыш�
кинского уезда в крестьянской семье. В годы рево�
люции вступил в комсомол. В 1920�е гг. окончил
Мышкинскую уездную партийную школу, Рыбинс�
кую совпартшколу. Член КПСС с 1925 г. Начал пе�
чататься с 1924 г., с 1925 г. � сотрудник, затем зам.
редактора газ. «Ярославская деревня». Публикует
небольшие рассказы и очерки в ярославских и цен�
тральных изданиях. Первый роман «Гарь» � в журна�
ле «Октябрь» (1927). С 1935 г. � корреспондент
газ. «Северный рабочий». Участник Великой Отече�
ственной войны. До 1949 г. возглавлял ярославс�
кую писательскую организацию. Наиболее значи�
тельный роман «Открытие мира» . С 1949 г. на
общественной работе в Москве. В 1954�1959 сек�
ретарь правления Союза писателей СССР. Главный
редактор журнала «Дружба народов» в 1960�е гг.
Умер 19 октября 1979 г.

*  *  *
170 лет со дня рождения русского астро�

нома Ивана Анатольевича Востокова
(1840�1898).

Родился в Ярославле 4 января 1840 г. В 1863�1865
гг. � астроном Пулковской обсерватории. С 1869�го
директор Варшавской обсерватории, которую пере�
строил и расширил. Усовершенствовал способ опре�
деления орбиты небесного тела, предложенный
Ж. Лагранжем. Умер 21января (2 февр.) 1898 г.

*  *  *
95 лет со дня рождения дважды Героя

Советского Союза майора Виктора Макси�
мовича Голубева (1915�1945).

Родился в Петрограде в семье
рабочего 4 января 1915 г. Дет�
ство и юность прошли в Угличе,
здесь закончил среднюю школу.
Работал на заводе в Ленинграде.
Закончил Харьковское авиацион�
ное училище (1939). Участник
Великой Отечественной войны с
июня 1941 г. Летчик�штурмовик
сначала на Юго�Западном фрон�

те, командир эскадрильи на Центральном фронте. Зва�
ние Героя Советского Союза присвоено в 1942 г., вто�
рая «Золотая Звезда» � в 1943 г. Направлен на учебу в
Военно�воздушную академию (1943). Погиб при вы�
полнении учебного полета 17 мая 1945 г.

*  *  *
105 лет со дня рождения Героя Советс�

кого Союза майора Василия Александро�
вича Вихорева (1905�1944).

Родился 6 января 1905 г. в д.
Щипачево ныне Ростовского р�
на. В армии с 1927 г. Во время
Великой Отечественной войны
командир батальона мосто�пон�
тонного полка. Отличился при
форсировании Днепра. Погиб
26 июня 1944 г. (по др. данным
� 24 июня). Звание Героя Со�
ветского союза присвоено по�
смертно (1945).

*  *  *
70 лет со дня рождения (1940) ярославс�

кой художницы Маргариты Викторовны Ре�
утовой.

Родилась 19
января 1940 г. в
Перми. Окончи�
ла художествен�
но�графический
факультет Ниж�
не�Тагильского
государственно�
го педагогичес�
кого института
(1966). График,

педагог. Член Союза художников России с 1975 г.
Живет в Ярославле с 1980 г. Преподавала в детских
художественных школах Тюмени и Ярославля. На�
граждена Серебряной медалью и именным Памят�
ным знаком Международного конкурса «Fiera di Roma»,
Рим (Италия, 1993). Участница областных, регио�
нальных, республиканских, всесоюзных и зарубеж�
ных выставок. Произведения находятся в собрании
Государственной Третьяковской галереи, музейных
собраниях России, в зарубежных картинных галере�
ях, в частных коллекциях.

Зона

К написанию этой статьи меня под-
толкнула дискуссия за "круглым сто-
лом" одного элитарного клуба по теме
"Зоны жизненно важных интересов со-
временной России". Там выступали
многие известные, авторитетные дея-
тели государства и Вооруженных сил.
Были затронуты важные, проблемные
вопросы, вытекающие из грандиозных
изменений, которые произошли в Ев-
ропе и мире за последние двадцать лет,
и из того, как эти изменения отрази-
лись на самой России, прежде всего
на ее безопасности. В выступлении в
ходе дискуссии я изложил свое виде-
ние дел, однако ограничения во време-
ни не позволяли более глубоко рас-
крыть некоторые детали, и я попыта-
юсь сделать это в данной статье.

Советский Союз потерпел сокруши-
тельное поражение в "холодной войне",
ибо не смог оказать сопротивления аг-
рессии совершенно нового типа, кото-
рой он подвергся. В этой войне, а точ-
нее агрессии, использовались не обще-
войсковые и танковые дивизии и армии,
не удары с воздуха и с моря, а непре-
рывная, внешне невидимая череда
"ударов" по общественному сознанию.
Это была информационно-психологи-
ческая война США в союзе с "пятой
колонной" внутри СССР. Война против
СССР и его союзников. Исполнители
отдельных этапов этой агрессии опи-
рались на крупномасштабные научные
разработки, детально изучали методы
воздействия и характеристики обще-
ственного сознания, в то время как в
СССР не было даже элементарного по-
нимания сути происходящего. События
этой агрессии, их истинный смысл не
осознавались окружающими. Многие
не поняли, что с ними произошло, все
случилось как бы помимо их воли. В
такой агрессии воздействие на созна-
ние людей осуществляется как извне,
так и изнутри страны, причем именно
последнее имеет решающее значение
на завершающем этапе. Во время
Гражданской войны в Испании (1936-
1939 гг.) агентура и сторонники гене-
рала Франко, действующие в Мадриде
и в тылу революционных войск, сыгра-
ли важную роль в захвате столицы и в
поражении революции. С тех пор это
явление получило название "пятая ко-
лонна" - в дополнение к четырем ко-
лоннам генерала Франко, наступавшим
на Мадрид.

Основу "пятой колонны" в СССР в
послевоенные годы составляли люди,
работавшие и обслуживавшие, как
правило, идеологическую сферу, кото-
рая непосредственно влияла на обще-
ственное сознание. Работая под при-
крытием "марксизма-ленинизма", они
наносили удары по собственной стра-
не в координации с Западом, расша-
тывая устоявшиеся социально-эконо-
мические процессы и связи. Отсут-
ствие достойного отпора и сопротивле-
ния со стороны государства порожда-
ло в народе деморализацию и неспо-
собность к сопротивлению.

Мало того, не понимая сути проис-
ходящего и пребывая в ложном инфор-
мационном поле, навязанном Западом,
в СССР часто поступали во вред сво-
ей стране и своему народу, в угоду
организаторам агрессии, не осознавая
этого.

Немного из истории "пятой колон-
ны" в СССР в предвоенные годы... Ис-
тории, которая после XX съезда КПСС
замалчивалась или искажалась.

"Пятая колонна" тайно начала созда-
ваться в молодом СССР с началом ре-
шительного пересмотра основ внутрен-
ней и внешней политики государства,
предпринятого Сталиным. Суть этого
пересмотра заключалась в отказе от
"пожара мировой пролетарской рево-
люции", где в качестве "дров" исполь-
зовались бы народы России.

С таким разворотом в политике не
захотела смириться часть политичес-
кой системы СССР во главе с Троцким

(Бронштейном). Потерпев поражение в
открытых партийных дискуссиях и ока-
завшись в меньшинстве, сторонники
Троцкого перешли к тайной, заговор-
щицкой, террористической, подрывной
антигосударственной деятельности - с
целью захвата власти в сговоре с за-
рубежными спецслужбами. И это все -
на фоне разгорающегося пожара но-
вой войны в Европе и открытой воен-
ной угрозы СССР со стороны нацистс-
кой Германии.

Что было делать в такой ситуации
Сталину и его сторонникам? Ответим
на этот вопрос словами посла США в
СССР Д. Дэвиса из его доклада Пре-
зиденту Рузвельту летом 1941 года:

"В России в 1941 году не оказа-
лось представителей "пятой колон-
ны" - они были расстреляны.

Чистка навела порядок в стране
и избавила ее от измены".

Да, репрессии были, были жестокие
законы, как и само жестокое время.
Но почему были эти репрессии? Реп-

рессии со стороны кого, по отношению
к кому? К какой части руководителей
и их сторонников они применялись?

Во всем мире жестко караются за-
говорщики, террористы, государствен-
ные изменники - кстати, как и в сегод-
няшней России. Правильно. Так и дол-
жно быть. Но все дело в том, что ны-
нешние демократы называют "убийца-
ми" представителей законной власти,
защитивших страну, решительно нака-
завших изменников. Самих же измен-
ников пытаются оправдать, и многих
уже оправдали.

Скажу больше: если бы не было
1937 года - не было бы и 9 мая 1945
года.

Лидеры послевоенной "пятой колон-
ны" сделали из этого выводы, да и ра-
ботали уже под контролем спецслужб,
организаторов информационной агрес-
сии против СССР, особенно после XX
съезда КПСС. Результат - разгром и
расчленение СССР, приход к власти
вождей "пятой колонны".

А каковы стратегические намерения
и планы Запада в отношении постсо-
ветской России сегодня и на ближай-
шую перспективу? Чтобы не быть го-
лословным, обращусь к малоизвест-
ным заявлениям некоторых известных
западных политиков.

Стратегия разрушения Советского
государства была изложена в речи Тэт-
чер в ноябре 1991 года на заседании
Американского нефтяного института.
Цитирую:

"Советский Союз - это страна, пред-
ставлявшая серьезную угрозу для за-
падного мира. Я говорю не о военной
угрозе. Ее, в сущности, не было. Наши
страны достаточно хорошо вооружены,
в том числе ядерным оружием. Я имею
в виду угрозу экономическую.

Благодаря плановой политике и сво-
еобразному сочетанию моральных и
материальных стимулов Советскому
Союзу удалось достигнуть высоких
экономических показателей. Процент
прироста валового национального про-
дукта у него был примерно в 2 раза
выше, чем в наших странах. Если при
этом учесть огромные природные ре-
сурсы СССР, то при рациональном ве-
дении хозяйства у Советского Союза
были вполне реальные возможности

вытеснить нас с мировых рынков.
Сложилась весьма трудная для нас

ситуация.
Однако вскоре поступила информа-

ция о ближайшей смерти советского ли-
дера и возможности прихода к власти
с нашей помощью человека, благода-
ря которому мы сможем реализовать
наши намерения.

Этим человеком был Горбачев, ко-
торый характеризовался экспертами
как человек неосторожный, внушае-
мый и весьма честолюбивый. Он имел
хорошие взаимоотношения с большин-
ством советской политической элиты,
и поэтому приход его к власти с нашей
помощью был возможен.

Деятельность "народного фронта"
не потребовала больших средств: в

основном это были расходы на множи-
тельную технику и финансовую под-
держку функционеров. Однако весьма
значительных средств потребовала
поддержка длительных забастовок
шахтеров.

Большие споры среди экспертов
вызвал вопрос о выдвижении Ельцина
в качестве лидера "народного фронта"
с перспективой дальнейшего избрания
его в Верховный Совет Российской
Республики и далее руководителем
Российской Республики, в противовес
лидеру СССР Горбачеву.

Однако состоялись соответствую-
щие контакты и договоренности, и ре-
шение о проталкивании Ельцина было
принято.

С большим трудом Ельцин был из-
бран Председателем Верховного Сове-
та РСФСР, и сразу же была принята
Декларация о государственном сувере-
нитете РСФСР.

Вопрос: от кого? Ведь Советский
Союз был в свое время сформирован
вокруг России?

Это было действительно началом
распада СССР.

Ельцину была оказана существен-
ная помощь и во время событий авгус-
та 1991 года, когда руководящая вер-
хушка СССР, блокировав Горбачева,
попыталась восстановить систему,
обеспечивающую целостность СССР.
Сторонники Ельцина удержались, при-
чем он обрел значительную реальную
власть над силовыми структурами.

Все союзные республики, восполь-
зовавшись ситуацией, объявили о сво-
ем суверенитете.

Таким образом, произошел распад
Советского Союза".

После сказанного Тэтчер под апло-
дисменты прошествовала через зал,
пожимая протянутые ладони...

Прежде чем предоставить слово
следующему авторитету Запада, хочу
напомнить читателям некоторые дета-
ли событий из истории первых съездов
народных депутатов, на одном из ко-
торых Горбачев избирался президентом
СССР. К этому моменту его репутация
в стране была уже основательно под-
мочена демагогией, различными нежиз-
ненными "перестроечными" экспери-
ментами, многократными попытками

Игорь РОДИОНОВ,
генерал армии, министр обороны РФ в 1996-97 гг.

2 процента людей думает,
3 процента думает, что они думают,
а 95 процентов лучше умрут, чем будут думать.

Бернард Шоу.

Этой статьей редакция
начинает цикл публикаций
о современной политике
и задачах, которые
граждане России должны
решить в 2010-11 годах во имя
сохранения и возрождения
Отечества. В следующих
номерах читайте статью
В. КВАЧКОВА
«Великая Русская
держава».
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уйти от ответственности за негативные
события в регионах, в том числе и с
человеческими жертвами. И почти вез-
де он якобы был не в курсе произошед-
шего, ничего не знал, все происходило
без его ведома или по вине кого-то, но
только не его и его ближайшего окру-
жения. И потому в депутатском корпу-
се была создана активная и авторитет-
ная депутатская группа "Союз" - с це-
лью не допустить избрания Горбачева
президентом. Для этого надо было оп-
ределиться по второму авторитетному
кандидату, чтобы голосование прошло
на альтернативной основе. Таким кан-
дидатом стал Н.И.Рыжков - председа-
тель правительства, имевший в то вре-
мя авторитет среди депутатов значи-
тельно выше, чем Горбачев.

Николай Иванович дал согласие, и
в "Союзе" уже почти праздновали по-
беду. Но вот дело дошло до обсужде-
ния кандидатур для оформления изби-
рательных бюллетеней. Кандидатов
двое: Горбачев и Рыжков. Слово пре-
доставляется Рыжкову. Выйдя на три-
буну, он неожиданно что-то невнятно
проговорил и... заявил о самоотводе.
Мы (группа "Союз" и другие патриоты)
были в шоке. Страна была в одном
шаге от возможной победы на пере-
ломном историческом этапе, и - в один
миг все рухнуло!..

Горбачев, оставшись один в изби-
рательном бюллетене, набрал всего 50

с небольшим процентов голосов и стал
президентом.

Тогда мне, и не только мне, и в го-
лову не могла прийти мысль об "учас-
тии" Тэтчер и ее компаньонов в выбо-
ре президента СССР.

Но предоставим слово другому по-
литику Запада.

В октябре 1995 года президент
Клинтон на совещании Комитета на-
чальников штабов подводит итог пер-
вого президентского срока правления
Ельцина и десятилетия начала пере-
стройки в СССР и России.

Цитирую:
"За последние 10 лет политика в

отношении СССР и их союзников
доказала правильность взятого нами
курса на устранение одной из силь-
нейших держав мира, а также силь-
нейшего военного блока. Используя
промахи советской дипломатии,
чрезвычайную самонадеянность
Горбачева и его окружения, в том
числе и тех, кто откровенно занял
проамериканскую позицию, мы до-
бились того, что собирался сделать
президент Трумэн с Советским Со-
юзом посредством атомной бомбы,
с одним существенным отличием -
мы получили сырьевой придаток, а
не разрушенное атомом государ-
ство, которое было бы нелегко со-
здавать.

Да, мы затратили на это многие
миллиарды долларов, но они уже
сейчас близки к тому, что у русских
называется самоокупаемостью. За 4
года мы и наши союзники получи-
ли различного стратегического сы-
рья на 15 млрд. долларов, сотни тыс.
тонн золота, драгоценных камней и
т.д. Под несуществующие проекты
нам переданы за ничтожно малые
суммы свыше 20 тыс. тонн меди,
почти  50 тыс. тонн алюминия, 2 тыс.

тонн цезия, бериллия, стронция и
т.д.

В годы так называемой пере-
стройки в СССР многие наши воен-
ные и бизнесмены не верили в ус-
пех предстоящих операций. И на-
прасно. Расшатав идеологические
основы СССР, мы сумели бескров-
но вывести из войны за мировое
господство государство, составляю-
щее основную конкуренцию Амери-
ке.

Когда в начале 1991 года работ-
ники ЦРУ передали на Восток для
осуществления наших планов 50
млн. долларов, а затем еще такие
же суммы, многие из политиков,
военных также не верили в успех
дела. Теперь же, по прошествии
четырех лет, видно - планы наши
начали реализовываться.

Сегодня особое внимание надо
уделять президентским выборам.
Нынешнее руководство страны нас
устраивает во всех отношениях. И
потому нельзя скупиться на расхо-
ды.

Обеспечив приход Ельцина на
пост президента на второй срок,
мы тем самым создадим полигон,
с которого уже никогда не уйдем.
Для достижения этой важной по-
литической цели необходимо сде-
лать так, чтобы из президентско-
го окружения Ельцина ушли те,

кто скомпрометировал себя.
Если нами будут решены эти за-

дачи, то в ближайшие десятилетия
предстоит решение следующих
проблем:

Расчленение России на мелкие
государства путем межрегиональ-
ных конфликтов, подобных тем, что
были организованы в Югославии.

Окончательный развал ВПК Рос-
сии и армии.

Установление в оторвавшихся от
России республиках нужных нам ре-
жимов".

Далее - мадам Олбрайт (октябрь
1998г):

"Наша - поскольку это в наших
интересах - задача состоит в том,
чтобы управлять последствием рас-
пада Советской империи".

Вот так, четко и ясно! Как на фрон-
те у толковых командиров. Остается
только спланировать исполнение, оп-
ределить ответственных, обеспечить
финансирование и мероприятия по со-
крытию реальных действий.

Если Тэтчер помогала становлению
Горбачева во главе СССР и проталки-
ванию Ельцина на высший пост в Рос-
сии, то Клинтон сделал многое в его
переизбрании на второй срок. А ведь
народ своим большинством отдал свои
голоса в 1996 году не Ельцину, а Зюга-
нову, ведь Ельцин за первый срок пре-
зидентства так "подмочил" свою репу-
тацию, что мало кто сомневался в его
поражении.

Вот здесь и потребовались техно-
логии информационной агрессии Запа-
да, в союзе с "пятой колонной", чтобы
изменить выборную ситуацию в пользу
Ельцина. Обеспечив Ельцину пост пре-
зидента на второй срок, Запад присту-
пил к поискам надежной замены свое-
му трудно управляемому и "малопью-
щему" протеже, так как убедился в том,

что Ельцин по своей природе - непред-
сказуемый разрушитель, и полигон, о
котором заявил Клинтон, мог быть по-
терян. Начались поиски трезвого и
предсказуемого приемника. Нашли. И
талантливо раскрутили его информаци-
онными технологиями за короткое вре-
мя от нуля до Президента.

Откуда эта коварная, наглая и ци-
ничная изощренность, это беспардон-
ное вмешательство во внутренние дела
суверенного государства?!

18 августа 1948 года Совет нацио-
нальной безопасности США принял ди-
рективу 20/1: "Цели США в войне про-
тив России" (впервые была опублико-
вана в открытой печати в 1978 году).

Согласно такой директиве, России
и СССР объявлялась тайная и ковар-
ная агрессия нового типа, где оружи-
ем служит информация, а борьба ве-
дется не за территорию, а за целенап-
равленное изменение общественного
сознания. Это делается для того, что-
бы, внедрив в общественное сознание
ложные представления об окружаю-
щем мире, манипулировать и правящей
элитой, и населением страны.

В СССР, особенно после Сталина,
предпринятой "агрессии" не придали
значения и продолжали изнурять себя
гонкой вооружений, тайно поощряемой
теми же США, интернациональной по-
мощью, в том числе и вооруженной,
многим сомнительным режимам по все-
му миру, заявившим о своем антиаме-
риканизме. Афганская кровавая аван-
тюра явилась прелюдией всего "пере-
строечного" кошмара.

Директива реализуется и сегодня
уже против постсоветской России. Ког-
да слышишь, особенно из уст государ-
ственных мужей, заявления о том, чторусских

интересов
СССР развалился из-за абсурдности и
нежизнеспособности своей социально-
экономической системы, - это и есть
результат информационно-психологи-
ческой агрессии Запада. И отсутствие
какой-либо информации о причастнос-
ти США и Запада к событиям в СССР
и России в конце 1980-х - начале 1990-х
годов тоже является результатом ин-
формационной агрессии.

Очень многие поверили и верят это-
му сегодня, в то время как агрессия
продолжается - теперь уже с нанесе-
нием главного удара по экономике, а
значит и по обороноспособности и бе-
зопасности в целом. И одновременно
другого удара - по духовной силе на-
шего народа.

Результаты этой агрессии более ка-
тастрофичны, чем все издержки Вели-
кой Отечественной войны.

Разработчики директивы 20/1 взя-
ли за основу "Искусство войны" - труд,
написанный более двух тысяч лет на-
зад таинственным китайским воином и
философом Сунь Цзы. Это классичес-
кое руководство по стратегии поведе-
ния в конфликтах любого уровня - от
психологического соперничества до во-
енных действий, наука неуязвимости
и победы без военных действий.

"...Наиболее выдающийся из во-
ителей расстраивает планы врага,
следующий за ним разрушает вра-
жеские союзы, предпоследний в
мастерстве стремится атаковать во-
енные силы, наименее искусный
осаждает города..." - писал Сунь Цзы.

В плеяде стратегических талантов
в годы "холодной войны" мы, к сожа-
лению, относились к предпоследнему
отряду готовящихся по приказу ата-
ковать военные силы, в то время как
наш противник расстраивал и разру-
шал наши планы и союзы. Сегодняш-
ние же стратегические таланты Рос-

сии не готовы даже к осаде городов...
Что же до директивы 20/1, то ее осо-

бая циничность и опасность заключа-
ется в следующем:"... Наше дело - ра-
ботать и добиться того, чтобы там (в
СССР) свершались внутренние собы-
тия. Как правительство мы не несем
ответственности за внутренние усло-
вия в России... Мы стремимся к созда-
нию таких обстоятельств и обстанов-
ки, с которыми советские лидеры не
смогут смириться и которые им не при-
дутся по вкусу.

Возможно, что, оказавшись в такой
обстановке, они не смогут сохранить
свою власть в России. Однако следу-
ет со всей силой подчеркнуть - это  их
дело, а не наше. Если действительно
возникнет обстановка, к созданию ко-
торой мы направляем свои усилия в
мирное время (и она окажется невы-
носимой для сохранения внутренней
системы правления в СССР, что зас-
тавит советское правительство исчез-
нуть со сцены), мы не должны сожа-
леть по поводу случившегося. Однако
мы не возьмем на себя ответственно-
сти за то, что добивались или осуще-
ствили это" и т.д.

Какими же методами необходимо
было осуществить реализацию этих
дьявольских замыслов, чтобы творить
зло в другой стране и даже в целой со-
циально-экономической и военно-поли-
тической системе, но при этом созда-
вать видимость своей непричастности
к происходящему?

Одной из ключевых задач директи-
вы в достижении поставленных "мир-
ных" целей являлись и являются поиск,
подготовка и проталкивание на ключе-
вые посты в государстве наших же
граждан, прежде всего из состава "пя-
той колонны". Они должны обладать оп-
ределенными качествами, устраиваю-
щими авторов и координаторов заду-
манной агрессии, о чем откровенно
поведали Тэтчер с Клинтоном. Поми-
мо того, по их мнению, необходимо
было своевременно избавляться от
тех, кто скомпрометировал себя. Ис-
полнители директивы настойчиво и та-
лантливо раскручивали замену Ельци-
ну, и как только раскрутили - Ельцину
"приказали" добровольно уйти в отстав-
ку.

Сегодняшнее руководство, само
того не понимая, больше трудится на
благо Запада, НАТО, доморощенных
олигархов, разбогатевших на корруп-
ции чиновников, которых можно срав-
нить с оккупационными силами маро-
деров осуществляемой агрессии. При
этом информационными средствами
создается видимость их личной исклю-
чительности. Всячески выпячиваются
"дутые" успехи и замалчиваются про-
блемы, многие из которых приобрели
катастрофический характер.

В настоящее время информацион-
но-психологическая агрессия продол-
жается. Речь идет уже о непосред-
ственном существовании России, об
окончательном захвате ее сырьевых и
энергетических ресурсов, о полном
развале обороноспособности.

Что же делать? Отвечу словами из-
вестного немецкого философа Эрнес-
та Кассирера: "Чтобы победить вра-
га, мы должны знать его. В этом
заключается один из принципов пра-
вильной стратегии".

Но у нас, к сожалению, всеми сред-
ствами информационно-психологичес-
кого воздействия на общественное со-
знание создается видимость отсут-
ствия настоящего врага, развязавше-
го информационную агрессию против
нас ещё с 1948 года. Происходит под-
мена его неуловимым Бен Ладеном во
главе таких же неуловимых отрядов
"мирового" терроризма, изобретенных
Америкой для беспардонного вмеша-
тельства во внутренние дела любой
страны. Бывший президент Буш гово-
рил: "...кто не с нами - тот против нас".
Россия откликнулась на этот призыв
одной из первых.

Нежелание или неумение властей
признать агрессию нового типа, опре-
делить ее источники, стратегию и так-
тику, выработать и осуществить актив-
ное и эффективное противодействие  -
в этом и заключается сегодня главная
опасность для России и ее народа.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

«Своеобразие – единственный признак
настоящего искусства». Валерий БРЮСОВ.

 «Нам не дано предугадать,
как слово наше отзовётся…» Фёдор ТЮТЧЕВ.

Мне трудно быть объективным в отношении поэта и человека –
Ирины Бариновой. Впрочем, полагаю, в моих восклицаниях никто
не нуждается. Поэтому – по существу дела.

Вряд ли найдётся тот, кто не слышал хотя бы имя этой восхити#
тельной, уникального дарования женщины, покинувшей в январе
2008#го воспетый ею мир. Согласитесь, не редкость для большого
таланта – смерть в расцвете сил. Но в череде бесконечных потерь
эта – одна из самых горьких и невосполни#
мых. Её любили, ею восхищались, при ней
было легко и радостно.

Не хочется говорить об Ирине Бариновой в
прошедшем времени. Да и неверно: слово#
то её живёт, вдохновляя, волнуя и радуя. И
всё чаще о ней говорят, как о живой… Поче#
му? Да потому, что все её произведения –
стихи, рассказы, очерки – высочайшего ху#
дожественного уровня. По органике, по ог#
ранке, по творческому своеобразию, по изя#
ществу и пластике письма, по внутренней сво#
боде и полному отсутствию даже намёка на
какую#либо конъюнктуру, наконец, по её чув#
ству слова и языка мало отыщется равных.
Основа её поэзии – тонкая и гибкая мелоди#
ка стиха. Её строки сразу остаются в памяти,
узнаются по неповторимой интонации, по все#
му, что именуется словом Поэзия. В связи с
этим не удержусь от совета: читайте Ирину
Баринову – душеполезное дело!

21 сентября 2009 года большая группа ярос#
лавских литераторов и общественных деятелей прибыла в посёлок
Петровск Ростовского района нашей области в школу, где училась
Ирина Евгеньевна, для торжественного открытия мемориальной
доски памяти поэтессы. Благодаря организаторам встреча полу#
чилась теплой.

Директор школы М.В.Сайдаль и руководитель школьного музея,
где Ирине немало места было отведено ещё при жизни, А.Ф.Суха#
нова сделали так, что почти вся школа собралась на столь неорди#
нарное для посёлка событие. И Мария Васильевна, и Алевтина
Федоровна были единодушны во мнении, что такие люди, как Ири#
на Баринова, # знаковое, редкостное явление и потому не может
быть не ценимо людьми развивающимися, мыслящими, стремя#
щимися к духовному росту, к совершенству и чистоте.

Запомнились также слова руководителя областной организации
КПРФ, депутата Ярославской областной думы А.В.Воробьёва:
«Ирина была мужественным и принципиальным человеком. Она
была гражданином. Её выступления, творческие вечера и встречи
всегда вызывали у людей прилив энтузиазма и вдохновения, её с
нетерпением ждали и всегда говорили: «Наша Ирочка!». Я до сих
пор в тех или иных жизненных ситуациях обращаюсь к её произве#
дениям».

Как бы в подтверждение слов Александра Васильевича актёр
Академического Волковского театра Анатолий Соколовский прочёл
знаменитое Иринино стихотворение:

Вороньё над Россией кружит,
Солнце доброе, щедрое застит.
А Россия распятой лежит,
Лихолетью открытая настежь…

Как тут не вспомнить великого Н.А.Некрасова: «Кто живёт без
печали и гнева,  Тот не любит отчизны своей»!

Председатель ярославского отделения Союза писателей России
Г.В.Кемоклидзе, также немало сил и времени отдавший процессу
сохранения памяти самого яркого члена организации, сказал, что
все книги Ирины Бариновой, все её стихи и рассказы отличает
абсолютный слух, изысканный вкус, чувство слова, безукоризнен#
ное владение формой, свой неповторимый стиль, неподражаемый
литературный талант.

Солидарны с Гербертом Васильевичем были и собратья по перу,
друзья Ирины –  Николай Супрун, Геннадий Хирцов, Татьяна Га#
лиц, Олег Гонозов, Николай Родионов, Тамара  Капорцева, худож#

ник Александра Сибрина, сотрудник «Шеремет#центра» Нина Куз#
нецова и другие. Каждый из них поддержал предложение А.В.Во#
робьёва присвоить Петровской общеобразовательной школе имя
Ирины Бариновой, а также ежегодно проводить литературные чте#
ния и поэтические конкурсы её имени. А Геннадий Павлович Хир#
цов, руководитель литературного объединения «Раёк», где любила
бывать Ирина, предложил ежегодно 5 мая, в день рождения по#
этессы, проводить своеобразный смотр литературных сил всей
Ярославской области. А ведь идея!

Особо хочется сказать о поэте Николае Супруне, по инициативе
которого месяц назад увидел свет великолепно изданный «Поэти#
ческий  меридиан» имени Ирины Бариновой. Браво, Николай Пет#
рович! Уместно, полагаю, сказать, что сборник, включающий в себя

три с половиной десятка ярославских стихот#
ворцев, своё название взял от одноимённого
литературного объединения, которым и руко#
водит Н.П.Супрун.

Волнующим было выступление Игоря Ни#
колаевича Шведова, дяди Ирины Евгеньев#
ны, который сообщил, что в интернете име#
ется сайт Петровска, на котором размещены
исторические материалы по сему поселению
и масса стихов любимой племянницы.

В актовом зале школы, куда после торже#
ственного открытия мемориальной доски пе#
решли участники мероприятия, запомнились
выступления десятиклассниц Оксаны Кага#
новой, Виктории Петровой, Ксении Лавровой,
Антонины Коровкиной и Ярославы Ржановой,
проникновенно читавших стихи своей слав#
ной землячки.

Краткий, но ёмкий и содержательный ана#
лиз творчества поэтессы сделала замести#
тель директора ярославской библиотеки им.
М.Ю.Лермонтова Ирина Хоновна Шихваргер.

Но самым ярким и запоминающимся было выступление Ирини#
ной матери – Ольги Николаевны Бариновой. Рассказав о детских
годах дочери, её взрослении, творческом становлении и развитии,
она «открыла тайну» написания стихотворения «Песня», где Ирина
говорит о своём отце Евгении Сергеевиче. И так его прочла, что зал
буквально взорвался аплодисментами. Невольно подумалось, что
с такими родителями Ирина не могла не стать тем, кем стала.

Следует отметить, что все выступления в актовом зале школы
сопровождались экранным показом фотографий из архива по#
этессы, а также видеозаписей из её творческой жизни, что прида#
вало эмоциональную окраску словам выступающих. И главный
виновник подобного «приложения» # секретарь обкома КПРФ
Эльхан Мардалиев.

Без тени сомнения ваш покорный слуга осмелился сказать, что
Ирина Баринова занимает своё определённое место в ряду гени#
альных русских поэтесс, где Каролина Павлова и Мария Петро#
вых, Анна Ахматова и Марина Цветаева, Юлия Друнина и Белла
Ахмадулина. Это всё больше подтверждается временем. И мемо#
риальная доска в память о безвременно ушедшем поэте # лишь
начало пути в вечность, в бессмертие.

И ещё. Продолжают издаваться книги Ирины Бариновой, причём
всё более широким тиражом. В школах и вузах пишутся сочинения
по её произведениям и научные работы. Композиторы сочиняют
песни на её стихи: Геннадий Митяев из Череповца, Ольга Сорокина
из Москвы, ярославцы Игорь Паршуто, Лев Булатов и другие. Не#
давно закончил работу над музыкальным альбомом по стихам Ири#
ны известный ярославский композитор Вячеслав Николаевич Тихо#
нов, с чем его искренне поздравляем и благодарим.

Ни одно выступление певца Владимира Корнилова и концерт#
мейстера Ирины Куницыной не обходится без песен на слова
Ирины Бариновой. В репертуаре они и других известных ярослав#
ских исполнителей. У гениального художника Олега Отрошко, по
его собственному признанию, имеется целый цикл картин, наве#
янных её творчеством.

В общем, не приходится сомневаться, что имя Ирины Барино#
вой в отечественном искусстве останется навсегда, будет звучать
всё громче и весомее, всё ярче и живительней будет исходить от
него свет, всё нужнее оно будет людям.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Обращаюсь к тем, у кого не зачерствела душа, кто
нуждается в профессиональной медицинской помощи.

Сегодня на наших глазах, с тихого нашего согласия,
руками мэрии города Ярославля уничтожают старей-
шую в городе больницу!

Почему разрушают высокопрофессиональный и спло-
ченный коллектив? Говорят, что у городских властей про-
блемы с формированием бюджета и потому надо срочно
продать больничные корпуса. А еще называют причину,
что в городе (и в области, и в стране) избыток (!?) коечно-
го фонда. Разве народ стал здоровей и стал меньше
нуждаться в лечении?

Вспомните, как недавно продали ведомственные дет-
сады и получили проблему с устройством детей. Теперь
так же поступают с больницами. Причем уничтожают
лучшее!

События последних лет показывают, что все финан-
совые проблемы решают не за счет богатеев, а за счет
нуждающихся!

Коллектив больницы не молчал. Врачи обращались к
властям, но их не услышали из-за отсутствия нашей с
вами поддержки. И теперь от нас с вами, ярославцы, зави-
сит дальнейшая судьба больницы № 1. Особенно обраща-

Мы должны спасти больницу № 1
юсь к женщинам, к тем, кто знает, что такое профессио-
нальное медицинское обслуживание. К тем, кто прошел
через заботливые руки врачей этой больницы, сильней-
шего в городе гинекологического отделения. Так неуже-
ли вы не станете защитниками ваших спасителей?!

Чтобы спасти больницу, необходимо срочно напра-
вить письма (желательно заказные) Президенту и
Премьеру РФ. И подключить к этой проблеме сво-
их знакомых, родных и близких.

Их адреса:
- Президенту РФ Медведеву Д.А. 103132, г.Москва, ул.

Старая площадь дом 4. Администрация Президента РФ.
- Председателю Правительства РФ Путину В.В. 103274

г.Москва, Краснопресненская набережная дом 2. Пра-
вительство РФ.

ТЕПЕРЬ СУДЬБА БОЛЬНИЦЫ
ЗАВИСИТ ОТ НАС С ВАМИ!

А.В.ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь ОК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
Ярославской областной Думы.

Конт. тел. 40-13-52; 40-13-55.

ПАМЯТИ И.Е. БАРИНОВОЙ

Венок  Поэту

Отличный финиш в 2009 году
Последний матч в рамках чемпиона#

та КХЛ в 2009 году «Локомотив» провел
дома с «Автомобилистом» из Екатерин#
бурга. Напомним, что соперники уже
встречались в нынешнем сезоне в конце
октября прошлого года. Тогда в гостях
победили ярославцы. Естественно, желез#
нодорожники в канун Нового, юбилейного
для города, года хотели преподнести сво#
им болельщикам подарок. Свою мечту
хоккеисты осуществили, хотя екатеринбур#
жцы оказывали хозяевам достойное со#
противление. В первом периоде наши ма#
стера проводили уверенные и опасные
атаки и на 10#й минуте открыли счет – с
передачи Рихарда Зедника гол забил за#
щитник Сергей Жуков. После этого же#
лезнодорожники продолжали наступать,
автомобилисты отвечали контратаками. У
нас имели возможность закрепить успех
Алексей Михнов и Йозеф Вашичек. Но
удаление Виталия Вишневского привело к

тому, что на 18#й минуте Георгий Гелаш#
вили вынужден был вынимать из сетки
шайбу, заброшенную Владиславом Отма#
ховым. Во втором периоде игроки приба#
вили в движении. Гости заиграли эмоци#
онально, цепко, стали плотно опекать на#
ших хоккеистов и до 37#й минуты сдержи#
вали натиск железнодорожников. Очеред#
ной бросок шайбы нашего молодого хок#
кеиста Даниила Собченко завершился го#
лом. Через 40 секунд Геннадий Чурилов
еще раз зажег красный свет за воротами
противника. В заключительной двадцати#
минутке соперники продолжали эмоцио#
нально и целеустремленно атаковать. Ав#
томобилисты попытались отыграться. Не
получилось. Надежно защищал свои во#
рота Георгий Гелашвили. Итог встречи 3:1.
Это была четвертая подряд победа  «Локо#
мотива» в родной «Арене#2000». Набрав 74
очка, ярославцы вышли на первое место в
дивизионе Тарасова.

2010 год железнодорожники
начали с поражения

Новогодние каникулы у хоккеистов в
отличие от других российских граждан были
короткими. Очередной, 40#й, тур чемпио#
ната КХЛ состоялся через четверо суток
после 39#го тура – 3 января. В этот день
железнодорожники в Нижнем Новгороде
выясняли отношения с местным ХК «Тор#
педо». Наши ребята, видимо, не полнос#
тью восстановились после праздника, по#
этому не смогли оказать достойного со#
противления хозяевам. В первом и втором

периодах позволили торпедовцам  забро#
сить Георгию Гелашвили по две шайбы и
только в заключительной двадцатиминутке
отыграли два гола (авторы Виталий Анике#
енко и Александр Гуськов), пропустив в свои
ворота один. Итог поединка 5:2. Драгоцен#
ные три очка потеряли, а ведь игроки про#
тивника несколько ниже по мастерству ярос#
лавских  хоккеистов. Кстати, и другие веду#
щие команды в этот день проиграли более
слабым соперникам.

Впервые в нынешнем сезоне
не забито ни одной шайбы

Через день «Локомотив» в подмос#
ковных Мытищах провел матч с «Атлан#
том». Напомним, что месяц назад сопер#
ники встречались между собой. Тогда дело
дошло до буллитов, в лотерее повезло мы#
тищинцам. Конечно, после поражения в
Нижнем Новгороде ярославцы  обязаны
были сделать выводы и настроиться на
победу. Матч получился интересный, зре#
лищный, захватывающий, в течение всех
шестидесяти минут проходил в быстром
темпе, на встречных курсах. В сложную
ситуацию попал наш клуб в первом пери#
оде из#за того, что шесть минут действо#
вали на поле в меньшинстве. За счет игры
в большинстве хозяева имели преимуще#
ство и в два раза сделали в створ ворот
Георгия Гелашвили больше бросков, чем
наши ребята по воротам противника. Во
второй двадцатиминутке железнодорожни#
ки выглядели несколько активнее. Но го#
левых моментов соперники создали мень#
ше, чем в первом периоде. Болельщики

опять не увидели ни одной заброшенной
шайбы.

Решающим оказался третий период.
Ярославцы сразу пошли в атаку, но их ак#
тивные действия оказались безрезультат#
ными, так как безошибочно охранял свои
ворота голкипер Ян Лашак. На 43#й минуте
у «Локомотива» отправился на скамейку
штрафников Игорь Королев. Через минуту
«Атлант» реализовал численное преимуще#
ство. После броска Михаила Баландина
шайба чудом попала в наши ворота. А че#
рез две минуты Олег Петров забил второй
гол. Дальше пошел открытый хоккей, ибо
гостям терять было нечего, а хозева стре#
мились во что бы то ни стало удержать
победный счет. Итог поединка 2:0.

 Это был первый матч в сезоне без
забитых «Локомотивом» шайб. Команды
сравнялись по количеству потерянных оч#
ков, но так как мытищинцы провели на 2
игры меньше, они могут догнать по оч#
кам ярославцев.

Армейцы оказались сильнее
железнодорожников

В следующем туре железнодорожни#
ки в Санкт#Петербурге скрестили клюшки
с СКА – лидером дивизиона Боброва и
конференции «Запад». Легкой игры с ар#
мейцами наши мастера не ждали, гото#
вились к ней основательно. Начало мат#
ча  ничего плохого не предвещало. Ярос#
лавцы открыли счет в первой половине
стартового периода. Но до конца пере#
рыва хозяева восстановили равновесие.
На отдых дружины ушли, когда на табло

горели две единички.
Во второй двадцатиминутке питерцы

дважды зажигали красный свет за воро#
тами Георгия Гелашвили. Времени у по#
допечных Кари Хейккиля было еще доста#
точно, чтобы уйти от третьего поражения
подряд на выезде. Однако фортуна рас#
порядилась по#другому. Армейцы не по#
зволили железнодорожникам в заключи#
тельной двадцатиминутке забросить ни
одной шайбы. Итог встречи 3:1.

С трудом, но победили
Последний, четвертый, матч в гостях

«Локомотив» провел в Череповце с «Се#
версталью», которая в предыдущем туре
также проиграла ХК МВД с тем же счетом
и занимала в дивизионе Тарасова пред#
последнее, пятое, место.

Встреча получилась напряженной. По
окончанию второго периода результат был
скользкий – сталевары уступали железно#
дорожникам лишь одно очко и, конечно,
хотели восстановить равновесие. Но гос#
ти, огорченные тремя проигрышами, ду#
мали только о победе. И этого добились.

В заключительном периоде соперни#
ки обменялись голами. У нас шайбы за#
били Йозеф Вашичек (26 мин.), Рихард
Зедник (35 мин.) и Збынек Иргл (56 мин.,
реализовал буллит). Итог поединка 2:3.
Таким образом, в новом году на выезд
ярославцы набрали только три очка из
двенадцати возможных. В дивизоне Та#
расова ярославцы занимают с 77 очками
2#е место.

В четверг, 14 января, «Локомотив» в
«Арене#2000» будет принимать подмосков#
ный «Витязь».

В канун Нового года в рамках чем#
пионата России среди мужских команд
суперлиги «Ярославич» дома встречал#
ся с лидером нынешнего сезона клу#
бом «Зенит» из Казани. Наши мастера
в упорной борьбе победили гостей со
счетом 3:1.

Новогодний подарок… и огорчение
Первый матч в 2010 году «Ярославич»

провел также в спорткомплексе «Атлант» с
командой «Искра» из подмосковного горо#
да Одинцово. Результат поединка 0:3. Пос#
ле этой победы «Искра» поднялась на пер#
вое место, а «Ярославич» остался на 8#м
месте.
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