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Ярославский областной Комитет КПРФ сердечно
поздравляет российских воинов, всех ярославцев
с нашим всенародным праздником –

Днём Советской Армии
и Военно-Морского Флота!Обращение Союза офицеров к воинам

и всем гражданам читайте на стр 3.
Обращение Союза офицеров к воинам

и всем гражданам читайте на стр 3.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Пленум ОК КПРФ подвел итоги работы в 2009 году
13 февраля состоялся пленум Коми�

тета Ярославского областного отделе�
ния КПРФ. На нем был заслушан и об�
сужден доклад первого секретаря ОК
КПРФ А. Воробьева «О работе Комите�
та Ярославского областного отделения
КПРФ в 2009 году».

В работе пленума принял участие и
выступил с отчетом о депутатской дея�
тельности член ЦК КПРФ, депутат ГД
РФ А. Куликов.

Участники пленума приняли отчет то�
варища А. Воробьева к сведению и в
целом одобрили работу обкома партии
в минувшем году и отчет депутата
А. Куликова. Постановление пленума бу�
дет опубликовано в следующем номе�
ре «Советской Ярославии».С участниками пленума в перерыве беседует А.Д. Куликов (на снимке - четвертый слева).

Большой совет
с рабочим классом

«Национальный вопрос»
испортили отношения собственности

Все изменилось, когда пе-
ред  советской «элитой» всех
национальностей, соблазнен-
ной западными агентами вли-
яния, забрезжила перспектива
безграничного обогащения и
возможности паразитировать
за счет сограждан. И какая уж
тут дружба народов!

Чтобы обогатиться, как и в
пиратские времена, легче все-
го отобрать что-то у другого.
Проще это сделать по отноше-

нию к человеку другой нацио-
нальности. И родилась фраза:
«понаехали тут»! Азербайджан-
цы стали «мочить» армян, таджи-
ки – узбеков... Грузины переста-
ли покупать квартиры у отъезжа-
ющих на родину русских: «зачем
покупать, скоро все-равно бро-
сите и займем ваши квартиры
бесплатно».

А все вместе окраинные «ре-
форматоры» начали изгонять
русских, в свое время вытащив-

ших и закавказских, и средне-
азиатских братьев из мрака
средневековья, но сохранив-
ших их национальные культу-
ры, а кому-то давших и пись-
менность.

         Продолжение на стр. 7.

Испортили. Это факт. Кого в СССР интересовал вопрос, какой нацио-
нальности «твое лицо»? Много ли было примеров межнациональной роз-
ни? Наоборот, множились межнациональные браки, взаимообогащалась
культура разных народов. И все от этого только выигрывали. Особенно в
годы испытаний. Казахи принимали беженцев из оккупированных фаши-
стами территорий, монголы кормили мясом Советскую Армию, грузины
защищали Ленинград. И вместе мы победили. Скоро 65 лет Дню той Побе-
ды. Последний праздник, напоминающий о былой дружбе народов.

ПРИГЛАШАЕМ  К  ДИСКУССИИ

Нас достали ходатаи от одного из кандида-
тов в депутаты по 11 округу. Когда несколько лет
назад он шел в муниципалитет, за него «пудри-
ли» мозги избирателей молодые девушки. Де-
вушкам не поверили.

Сейчас подключили бабушек. Видимо, дума-
ют, что бабушкам скорей поверят. А может, про-
сто бабушек нанимателю дешевле купить. Пусть
задарма побегают.

Бабушки ходят с тетрадями и требуют
данные о всех проживающих в квартире. И

Старушки на побегушках

допытываются, за кого будем голосовать.
Поскольку мы ходатаев с их кандидатом по-

слали куда подальше, то к нам гонцы от этого кан-
дидата нагрянули уже третий раз. И всё разные.

Посоветуйте, что можно сделать, чтобы от нас
отстали?

Лилия Петровна.
ОТ РЕДАКЦИИ.
«Успокойте» гонцов, скажите, что поддер-

жите их кандидата. Может, отвяжутся. А про-
голосуйте, как считаете нужным.

у «богатеньких буратино»

Примечательно, что и
сейчас в центральных СМИ
съезд отражен был очень
поверхностно. По-видимо-
му, те в правящей группи-
ровке, кто контролирует
«свободу прессы», обеспо-
коены укреплением связей партии с
трудящимися и не хотят доводить
этот тревожный (для них!) факт до
сведения общественности.

В работе съезда приняли учас-
тие 320 делегатов из всех регионов
страны и еще около 180 гостей из
трудовых коллективов близлежащих
областей. Те, кого называют «рабо-
чими от станка», составляли более
половины делегатов. В состав Ярос-
лавской делегации вошли работни-
ца предприятия «Русьхлеб» Галина
Ужкурайтис, учитель Владимир Ка-
талов, профсоюзный лидер Гаврилов-
Ямского льнокомбината Елена Куз-
нецова и делегат из Рыбинска Миха-
ил Михеев.

Дискуссия на съезде была живой.
Делегаты говорили о наболевшем –
о бедственном положении предпри-
ятий и промышленности в целом, о
произволе «эффективных собствен-
ников». Разговор неизбежно перехо-
дил от вопросов защиты экономичес-
ких прав трудящихся к проблемам по-
литическим, в том числе и вопросам
взаимодействия профсоюзов и
КПРФ. Опыт на этот счет имеется и в
нашей Ярославской области.

Так, с трибуны съезда Галина Уж-
курайтис рассказала о совместной с
коммунистами борьбе за сохранение
флагмана пищевой промышленнос-
ти области – предприятия «Русь-
хлеб». Она же потребовала скорей-
шего принятия законов «О защите
отечественного товаропроизводите-
ля» и «О социальной ответственнос-
ти бизнеса». Председатель профко-
ма Гаврилов-Ямского льнокомбината

Недавно в Подмосковье по инициативе КПРФ состоялся съезд пред-
ставителей трудовых коллективов России. Это было крупное собы-
тие и с политической, и с организационной точек зрения. Ведь после
«победы демократии» представители трудящихся были начисто из-
гнаны из органов власти России, полностью лишены доступа  к сред-
ствам массовой информации.

Елена Кузнецова расска-
зала делегатам, как ком-
мунисты помогли органи-
зовать массовое выступле-
ние жителей против зак-
рытия градообразующего
предприятия.

В личном общении с
автором этим строк деле-
гаты съезда говорили о
том, что отношение к
КПРФ в среде рабочего
класса становится все бо-
лее положительным. Одна-
ко работать непросто.

Власть сделала все, чтобы выдавить
с предприятий любую политическую
и в целом общественную деятель-
ность. И если деятельность партий
(на практике кроме «единороссов»)
вообще запрещена, то профсоюзную
работу закручивают в бараний рог в
виде давления на членов профсоюза
и особенно руководителей. Партия
обязана активно заняться системой
защиты рабочих активистов от про-
извола хозяев.

Съезд принял постановление
«Спасение России – в единстве дей-
ствий трудового народа» и ряд резо-
люций: «Реальному сектору эконо-
мики – реальную защиту», «О бед-
ственном положении в сельском хо-
зяйстве» и «О положении в социаль-
ной сфере».

С заключительным словом к уча-
стникам съезда обратился Предсе-
датель Коммунистической партии РФ
Г.А. Зюганов.

- Сегодня я почувствовал, - ска-
зал лидер коммунистов, - что рабо-
чий класс просыпается, готов само-
организовываться. Понимает, что
КПРФ является ключевой организую-
щей партией.

Задача областной парторганиза-
ции и каждого коммуниста состоит в
том, чтобы на основе решений съез-
да, партийных документов усилить
нашу связь с трудовыми коллектива-
ми, с профсоюзами. О конкретном
содержании этой работы мы продол-
жим разговор на страницах нашей
газеты. А первый шаг – организовать
массовую Всероссийскую акцию про-
теста «За достойную жизнь народа!».

В Ярославле 21 февраля с 12 часов
на Суздалке у рынка на ул. Ньютона.

В Рыбинске 22 февраля с 12 часов
на площади им. П.Ф. Дерунова.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

МИТИНГИ:

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь

ОК КПРФ,
руководитель

фракции КПРФ
в Ярославской

областной Думе.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Кандидаты от КПРФ
14 марта 2010 года состоятся дополнительные

выборы депутатов Ярославской областной Думы
по 11 и 12 округам. Областное отделение КПРФ
по обоим округам выдвинуло своих кандидатов.

Публикуем информацию о кандидатах от КПРФ.

Родился 1 июня 1960 года в Ярославле. Про-
живает в городе Рыбинске Ярославской  облас-
ти, в настоящее время  работает заместителем
директора  международной общественной орга-
низации «Центр иностранных инвестиций». Граж-
данин России, член Коммунистической партии
Российской Федерации.

Окончил среднюю школу №37 г. Ярославля.
Имеет экономическое и техническое образова-
ние: окончил Ярославский политехнический ин-
ститут и Всероссийский  заочный финансово-эко-
номический институт.

Три года отслужил матросом на Краснозна-
менном Северном флоте.

Работал слесарем-ремонтником на предпри-
ятии «Яроблрембыттехника», инженером-конст-
руктором на дизельном производстве АО «Ры-
бинские моторы», председателем постоянной
комиссии по экономической политике Рыбинско-
го Совета депутатов.

Женат. Жена - специалист сельского хозяй-
ства, зоотехник. Имеют дочь, она преподаватель
ЯГПУ.

Кандидат по 12 избирательному округу
(г. Рыбинск)

ПИМЕНОВ Владимир Борисович

Родился 9 октября 1968 года в Ярославле, в
семье рабочих. Рано потерял отца. Мать начала
работать с девяти лет нянькой, а закончила свою
трудовую деятельность в 65 лет на ЯМЗ, награж-
дена медалями «3а освоение целины» и «Вете-
ран труда». В.И. Байло учился в школах № 39 и
№ 26 г. Ярославля. После окончания профтех-
училища получил специальность водителя и был
призван в армию. Служил в Молдавии. В службе
проявил себя как отличник боевой подготовки,
специалист 1-го класса.

Уволившись из армии, начал трудовую дея-
тельность в ПСО «Ярославльдорстрой» водите-
лем - профессия, которая всегда нравилась, с ней
связана вся его трудовая деятельность. Позже
Валерий Байло окончил автомеханический тех-
никум и работал в тресте «Ярославльстройтранс»
механиком, затем - в транспортной компании «Яр-
трансМап-2001» в должности зам. директора по
коммерческой части. Без отрыва от производства
закончил ЯГТУ. С 1997 года занимается грузовы-
ми перевозками автомобильным транспортом.

Как человек Валерий Иванович - отзывчивый,
ответственный, безотказный, увлекающийся всю
жизнь спортом. До настоящего времени поддер-
живает отношения со своими учителями Анной
Алексеевной Мозаль и Евгенией Вячеславовной
Дубовик, школьными товарищами. Активно ра-
ботает в партийной организации, где в качестве
партпоручений и по собственной инициативе ку-
рирует вопросы развития спорта среди молоде-
жи и благоустройства придомовых территорий.

Кандидат по 11 избирательному округу
(Фрунзенский район г. Ярославля)

БАЙЛО Валерий Иванович

Наши власти не знают, как
нас ещё ущемить. Не успели мы
получить добавку к пенсии,
власть тут же залезла в наши
карманы. А сверхприбыли, в том
числе и мои 200 рублей, олигар-
хи повезут за границу.

А я думаю, надо наоборот из-
за границы вывезти все деньги
и пустить на сельское хозяйство.
Закупить в Белоруссии у Лука-
шенко трактора и пахать поля.
Так народ будет сытнее жить.
Землю надо удобрять, а не исто-
щать, а то ничего расти не будет.

Я всё удивляюсь: такие учё-
ные головы - Медведев, Путин и
депутаты-«единороссы» - засе-
дают, принимают новые законы.
Почему же мы живем год от года
все хуже и хуже? И не надо при-
думывать отговорки про кризис.

Мы, пенсионеры, стоим и про-
сим на кусок хлеба, нам уже на-
доело концы с концами сводить.

Посмотреть бы на президент-
ское застолье, что они едят? И что
мы едим. Россия, как концлагерь,
осталось нас запустить в крема-
торий. Сейчас на подъездах вы-
вешивают объявления о «медве-
жьих услугах»: меняйте трубы,
платите за ремонт, создавайте
ТСЖ, становитесь собственника-
ми... Придумали какую-то прива-
тизацию жилья. На кой черт нам
она? При коммунистах все жилье
переходило по наследству, без
всяких приватизаций и денежных
потерь.

А Путин, что он сделал для на-
рода? Мы никак не можем опом-
ниться от всей этой проклятой пе-
рестройки.

Вот что надо сделать: прези-
денту и всем «единороссам» дать
- даже двойную - нашу пенсию. На
президентскую зарплату и дурак
проживет.

А на телевидении что творят?

СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

Нам нужна защита от капиталистов
Показывают мордобой, убийства
и пошлятину. Даже смотреть стыд-
но. А молодежь какая растет:
пьют, курят. А ещё пошли сплош-
ные аварии, смотреть страшно.
Это потому, что буржуи захвати-
ли все, а сами ничего не ремонти-
руют, только карман свой загру-
жают. Вот и хочу спросить Медве-
дева, Путина и «единороссов»:
грамотеи, что вы наделали с Рос-
сией? Мы вернулись в семнадца-
тое столетие, когда правила «Ка-
тюха», обирала крестьян и жила
в свое удовольствие.

Вот моя квитанция оплаты
ЖКХ и электроэнергии в советс-
кое время, 1988 год. Не поверите
своим глазам. За все то же самое
сейчас мы платим тысячи, да к
тому же за ремонт еще надо пла-
тить отдельно.

Грабители, когда вы останови-
тесь?

ТОКУШКИНА, г. Ярославль.

Произведения В.И. Ленина и
тем более И.В. Сталина являются
в наше время библиографичес-
кой редкостью. А тяга у людей к
работам классиков растет. Думаю,
что большинство коммунистов, да
и многие беспартийные или чле-
ны других левых партий, с удо-
вольствием подписались бы, к
примеру, на полные собрания со-
чинений Ленина и Сталина.

Растет тяга людей
к произведениям классиков

Вношу предложение
партийному  руководству
КПРФ организовать подпис-
ное издание собраний сочи-
нений классиков марксизма-
ленинизма, мыслителей-гу-
манистов прошлого и насто-
ящего времени. Это будет
лучшим им памятником.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

Нам в том давно
пора бы разобраться

Молодежь, зомбированная
антисоветской пропагандой и
поп-культурой, да и многие из
старших, не знают или не заду-
мываются, по чьим планам, с ка-
кими задачами и конечными це-
лями начиналась и проводилась
«демоперестройка» в СССР,
проводятся «реформы» сейчас
в России. Всё это замалчивает-
ся. А надо бы, чтоб каждый граж-
данин России знал содержание
доктрины А.Даллеса. Это исто-
рически достоверный документ.

Вот что вещал шеф ЦРУ А.
Даллес еще в начале 1945 года,
когда советские войска шли в
наступление, отвлекая немцев
от наших союзников в Арденнах:

«Окончится война, всё как-
то утрясется, устроится. И мы
бросим всё, что имеем, всё зо-
лото, всю материальную мощь
на оболванивание и одурачива-
ние русских людей. Посеяв там
хаос, мы незаметно подменим их
ценности на фальшивые и зас-
тавим их в эти фальшивые цен-
ности верить. Как? Мы найдем
своих единомышленников, со-
юзников и помощников в самой
России. Эпизод за эпизодом бу-
дет разыгрываться грандиозная
по своему масштабу трагедия
гибели самого непокорного на
земле народа, окончательного,
необратимого угасания его са-
мосознания.

Из литературы и искусства
мы постепенно вытравим их со-
циальную сущность: отучим ху-
дожников, отобьём у них охоту
заниматься изображением, ис-
следованием тех процессов, ко-
торые происходят в глубинах
народных масс. Литература, те-
атры, кино - всё будет изобра-
жать самые низменные челове-
ческие чувства. Мы будем вся-
чески поддерживать и подни-
мать так называемых художни-
ков, которые станут насаждать
и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия,
садизма, предательства - сло-
вом, всякой безнравственности.

В управлении государством
мы создадим хаос и неразбери-
ху. Честность и порядочность бу-
дут осмеиваться и никому не ста-
нут нужны, превратятся в пере-
житок прошлого. Хамство и на-
глость, ложь и обман, пьянство
и наркомания, животный страх
друг перед другом и беззастен-
чивость, предательство, нацио-
нализм и вражду народов -
прежде всего вражду и нена-
висть к русскому народу, - всё
это мы будем ловко и незамет-
но культивировать, всё это рас-
цветёт махровым цветом.

И лишь немногие, очень не-
многие будут догадываться, что
происходит. Но таких людей мы
поставим в беспомощное поло-
жение, превратим в посмеши-
ще, найдем способы их обо-
лгать. Мы будем расшатывать
таким образом поколение за
поколением.

Мы будем браться за людей
с детских, юношеских лет, будем
главную ставку делать на моло-
дежь, станем разлагать, растле-
вать, развращать её. Мы сдела-

ем из них молодых циников, по-
шляков, космополитов. Вот так
мы это и сделаем».

В развитие этой доктрины в
шестидесятых годах Д.Кеннеди
сформулировал дополнитель-
ную программу, главная цель
которой определена так: «Пред-
ставить СССР как последнюю и
самую худшую на земле страну.
Все сделать, чтобы её разру-
шить... С помощью агентов вли-
яния постараться захватить сред-
ства массовой информации и
таким образом разрушить через
них коллективистские формы
бытия русских».

В итоге сегодня с великим
русским народом сделано то, о
чем мечтали его враги. Главное
- нашлись предатели. На терри-
тории России и стран СНГ, при
содействии господ «демокра-
тов» широкомасштабно реали-
зуются установки Даллеса и его
последователей. А руководите-
ли страны на протесты граждан
о недопустимости пропаганды
разврата и насилия заявляют, что
подобные программы поп-куль-
туры якобы востребованы и по-
этому неприкосновенны.

Но думается, что разруши-
тельная сила так называемой
«доктрины Даллеса» может и
должна быть направлена в об-
ратном направлении. Надо на-
шим гражданам напоминать о
ней постоянно и везде: в бесе-
дах, в печати, в листовках, пла-
катах, в диспутах, в депутатской
работе коммунистов и всех пат-
риотов, в трудовой и молодеж-
ной среде, чтобы разбудить у
каждого нашего гражданина на-
циональное самолюбие, само-
сознание, гражданский долг,
патриотизм, наконец - инстинкт
самосохранения. Надо показы-
вать и называть наших российс-
ких фигурантов реализации этой
доктрины, партии, которые со-
действуют её реализации.

Вот уже 10 лет в Госдуме РФ
блокируют Закон о защите нрав-
ственности в нашем обществе.
Тем самым содействуют реали-
зации доктрины Даллеса. И пора
с такими депутатами и партиями
разобраться.

Нам всем давно пора бы разобраться,
Как жили мы и как сейчас живем,
Что мы имели при Советской власти
И что сейчас отобрано жульем?

В чьих интересах и с каким расчетом
Нас «осчастливить» было решено?
Какую цену платим за «свободу»
И чем потом расплатимся еще?

Кому во все века была Россия
Как лакомый кусок, как в горле кость,
И кто решил коварством,

коль не силой,
Разбить Союз, нас уничтожить врозь?

Какими были первые удары,
Чтоб развалить, убить Советов власть?
Кто горбачевым, ельциным, гайдарам
Старался в этом деле помогать?

А.М. ФРОЛЕНКО.

В связи с очередным «единым днем голосования» хоте-
лось бы обратить внимание на некоторые факты и события
нашей новейшей истории.
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Уважаемые товарищи,
боевые друзья!

Мы, советские офицеры, обращаем-
ся к вам в этот тяжелейший и ответствен-
ный час. Над нашей Родиной нависла
смертельная опасность. Пришедшие к
власти представители олигархического,
насквозь коррумпированного капитала с
помощью всенародного обмана грабят и
разрушают нашу Родину. Сегодня уни-
женная и разграбленная страна ввергну-
та в бездонную пропасть катастрофичес-
кого политического, экономического и со-
циального кризиса.

Одно из главных направлений уда-
ра - развал Вооруженных Сил России.
За короткий срок при отсутствии новой
военной доктрины, в условиях полного
произвола и без широкого обсуждения,
с подачи Путина, санкции Медведева и
руками Сердюкова Вооруженные Силы
страны подверглись преступному рефор-
мированию. Все, что от них должно ос-
таться в ближайшее время, теперь харак-
теризуется Президентом России как «но-
вая конфигурация облика Вооруженных
Сил». Вот он этот «облик»:

- Генеральный штаб и центральный
аппарат МО сокращается в 2,5 раза;

- численность Сухопутный войск пла-
нируется сократить в 12 раз, из 1890 во-
инских частей останется 172;

- в Военно-воздушных силах из 340
частей будет оставлено 180;

- Военно-морской флот сокращается
почти вдвое - с 240 до 123 воинских час-
тей;

- в Ракетных войсках стратегического

назначения станет 9 ракетных дивизий
вместо 12;

- личный состав армии в целом умень-
шается на 200 тыс. офицеров, а 140 тыс.
должностей прапорщиков и мичманов уп-
раздняются;

- управленческие структуры сокраща-
ются на 70%;

- ликвидируются части и соединения
обеспечения мобилизационного разверты-
вания главных сил, уже расформированы
227 баз и складов мобилизационных запа-
сов, упразднены 140 тыс. складов и баз
вооружения и техники, прекращается доп-
ризывная подготовка молодежи, военко-
маты сокращаются на 10 тыс. военнослу-
жащих и становятся гражданскими;

- вводится контрактный принцип фор-
мирования армии и одногодичный срок
службы, что превращает Вооруженные
Силы РФ в наемную армию, совершен-
но не способную к ведению боевых дей-
ствий с применением новейшего воору-
жения и военной техники;

- ликвидируются военные академии,
число военных вузов сокращается с 65
до 10, центральные НИИ видов Воору-
женных Сил РФ реорганизовываются в
коммерческие предприятия;

- тыловое и материально-техническое
обеспечение войск, в том числе и в период
боевых действий, будет осуществляться на
коммерческой основе с помощью ОАО
«Оборонсервис», которому передается вся
недвижимость Вооруженных Сил РФ;

- все структуры военной медицины со-
кращаются на 30%, военные медики ста-
новятся гражданскими и т. п.

Вывод может быть только один -  власть
проводит целенаправленную, хорошо
спланированную политику по уничтоже-
нию Российской Армии и Военно-морско-
го флота, разрушению всей системы бе-
зопасности страны. И это в условиях безу-
держного роста военных бюджетов стран
НАТО, особенно США. Сырьевому и энер-
гетическому придатку мировой буржуазии
армия не нужна!

Все это время «Союз Советских офи-
церов» был в передовых рядах протест-
ных действий по воспрепятствованию этой
реформе всеми возможными законными
формами и методами. Массовые акции
протеста, коллективные письма-обраще-
ния, заявления и т.п. пока не достигают
нужного результата. Даже проведение на
высшем законодательном уровне в Госу-
дарственной Думе ФС РФ, по инициативе
фракции КПРФ и при активном участии
Союза, «круглых столов» и «слушаний»
по обсуждению результатов реформиро-
вания армии - не позволили приостано-
вить эту надвигающуюся катастрофу.

Сегодня назрела необходимость мас-
совой поддержки таких протестных дей-
ствий в регионах. Считаем целесообраз-
ным региональным организациям Союза
вместе с депутатами-коммунистами мест-
ных законодательных собраний высту-
пить с инициативой проведения в местных
законодательных органах слушаний и
круглых столов, с рассмотрением социаль-
но-экономических проблем и последствий
реализации плана реформирования Воо-
руженных Сил на местах.

Максимально активизировать работу

по привлечению в ряды Союза увольняе-
мых военнослужащих и по оказанию им
помощи в трудоустройстве и в решении
социальных вопросов.

Кроме того, необходимо мобилизовать
все усилия на продолжение и активиза-
цию совместно с региональными отделе-
ниями КПРФ агитационно-пропагандист-
ской работы и протестных действий про-
тив самой антинародной политики, прово-
димой высшими органами власти, доби-
ваясь смены курса на восстановление
справедливости и возрождение нашей
великой Родины.

И пусть нас вдохновляет в этой священ-
ной борьбе верность Военной Присяге и
лозунг на наших боевых знаменах «За
нашу Советскую Родину!».

ОТ РЕДАКЦИИ.  Поднятые в Обра-
щении вопросы, наряду с другими, бу-
дут звучать на Всероссийской акции
протеста 21 февраля с 12 часов у рын-
ка на ул. Ньютона.

Обращение Центрального Совета межрегиональной
общественной организации «Союз Советских офицеров»
к ветеранам и личному составу Вооруженных Сил России

ЯРОСЛАВЕЦ!
Тебя «достали» растущие цены и тарифы?

РАБОЧИЙ!
Ты не хочешь быть выброшен за ворота?

УЧИТЕЛЬ!
Ты не согласен со своей нищенской зар-

платой?

ПЕНСИОНЕР!
Ты хочешь достойную пенсию, а не по-

дачки от правительства?

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ!
Ты не согласен с уничтожением россий-

ских армии и флота, с изменой в верхах,
с угрозой Отечеству?

СТУДЕНТ!
Ты хочешь получить хорошую стипендию

и гарантированную работу по окончании
учебы?

Всероссийская
акция протеста

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!
     - Ты недоволен коррупцией и произ-

волом чиновников?

ВОДИТЕЛЬ!
    - Ты хочешь остановить цены на бен-

зин и платежи по страховкам?

За достойную жизнь!

Если ты хочешь изменений к лучшему, приходи 21 февраля (в воскресенье)
к 12 часам на Суздалку, к рынку на ул. Ньютона. (Проезд авт.№13 от пл. Богоявления до ост. «Рынок»).

  Комитет гражданского сопротивления трудящихся т. 40-13-52,  40-13-55,  30-47-98.

Только активной борьбой мы

сможем сами защитить себя

и установить власть народа!

Защитим Армию!
23 февраля 2010 года

в Ярославле
состоится митинг

в защиту
Вооруженных Сил РФ.

Сбор у Вечного огня
на пл. Челюскинцев в 11.30.

Обком КПРФ.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

140 лет со дня открытия (18.02.1870)
движения от Москвы до Ярославля.

Московско�Ярославско�Архангельская железная
дорога стала продолжением пути от Сергиева
Посада. Начала строиться с середины 1868 г.
Первый поезд до Ростова прошел 1 января 1870 г.
Движение до Ярославля открыто в том же году 18
февраля. С 1 января 1907 г. � Северная железная
дорога.

70 лет со дня рождения (1940) переслав�
ского художника Виктора Сергеевича Гро�
мова.

Родился 20 февраля 1940 г. в Рыбинске. Окон�
чил Ярославское художественное училище (1972).
График. Член Союза художников России с 1982 г.
Участник областных, региональных, республикан�
ских выставок. Персональная выставка состоя�
лась в Переславле�Залесском в 1999 г. Произ�
ведения находятся в собрании Переславль�За�
лесского музея�заповедника, в частных коллек�
циях.

35 лет со времени образования (1975)
Фрунзенского района г. Ярославля.

Образован на основании Указа Президиума Вер�
ховного Совета РСФСР от 21 февраля 1975 г.

110 лет со дня рождения ярославского
архитектора Александра Николаевича
Жардецкого (1900�1963).

Родился 20 февраля 1900 г. С 1928 г. в Ярос�
лавле. Автор проектов производственных и жилых
зданий в Ярославле в 1930�40�е гг., в том числе
� цеха на ЯМЗ, концертного зала и планетария.
Инженер�конструктор архитектурно�планировочных
отделов областных организаций, последняя дол�
жность � главный конструктор Ярославской конто�
ры «Облпроект» (1957�1960). Член Союза архи�
текторов СССР (1959). Умер 8 августа 1963 г.

100 лет со дня рождения Александра
Ефимовича Уманского (1910�1981), дири�
жера и педагога, основателя Ярославско�
го симфонического оркестра.

Родился 20 февраля 1910 г. в с. Братолюбово
Долинского района Днепропетровской губернии в
рабочей семье. Окончил Московскую консерва�
торию им. П. И. Чайковского по классу виолонче�
ли. Работал красноармейцем�музыкантом в сим�
фоническом оркестре ЦДКА в Москве, затем во
МХАТе 2�ом (в 1932�1935 гг.), в Музыкальном
театре им. Станиславского и Немировича�Дан�
ченко. С 1939 г. жил и работал в Ярославле, пре�
подавал в музыкальном училище. В 1944 г. стал
инициатором создания первого в истории края
Ярославского симфонического оркестра. Также
был художественным руководителем и директо�
ром Ярославской филармонии (с 1942 г.). Умер в
1981 г.

155 лет со дня рождения артиста цирка
Федора Федоровича Молодцова (1855�
1919).

Родился 23 февраля 1855 г. в д. Раменка Уг�
личского уезда, ныне � Борисоглебского района.
Один из наиболее известных канатоходцев конца
XIX � начала XX в. Успешно гастролировал в Гер�
мании, Италии, Франции и других европейских
странах. «Русским чудом» назвали его лондонс�
кие газеты после того, как он совершил переход
по канату через Темзу. Последние годы жил в
Угличе и умер 1 марта 1919 г.

 100 лет со дня рождения ярославского
архитектора Константина Константинови�
ча Некрасова (1910�1983)

Родился 22 февраля 1910 г. в г. Можайске.
Работал в Ярославле с 1937 г. в проектом инсти�
туте «Яроблпроект» («Ярославгражданпроект»).
Член Союза архитекторов с 1938 г. Проектировал
застройку в Пошехонье, Угличе, Мышкине и др.
Планировка и застройка Московского проспекта и
Юбилейной площади в Ярославле. Умер 25 нояб�
ря 1983 г. в Ярославле.

Наша газета уже писала об Иване
Дмитриевиче Самухине и Александре
Васильевиче Шамшине - двух ветера-
нах Великой Отечественной войны, ко-
торые 17-летними юношами ушли на
фронт (см.№44 от 11 ноября 2009 года).
А теперь есть новый повод для публи-
кации.

В преддверии Дня Советской Армии
председатель правления ярославского
отделения ООД в поддержку армии
(ДПА) офицер запаса Андрей Шумилов
по поручению обкома партии вручил на-
шим героям награды - памятные медали
«130 лет со дня рождения И.В. Сталина».
Тронутые вниманием и заботой ветера-
ны, забыв про возраст, громко, по-моло-
децки, принимая медаль, отчеканили:
«Служу Советскому Союзу!».

Потом они рассказали про то, как хо-
дили в бой «За Родину, за Сталина!», как
были ранены и вернулись с войны домой.
Смотришь на этих бодрых духом людей и
понимаешь, что и сейчас они готовы сно-
ва в бой, в бой за светлое  и справедли-
вое будущее Родины, которое снилось им
на передовой. Не той родины, которая се-
годня пытается стереть из человеческой
памяти их ратный подвиг!

Здоровья и счастья всем вам,
дорогие ветераны!

«Служу Советскому  Союзу!»

По указанию товарища Ста-
лина, советским правитель-
ством в суровом 1943 году
было принято решение о со-
здании артиллерийских подго-
товительных училищ и спец-
школ Военно-Воздушных Сил,
предпочтение при поступле-
нии в которые отдавалось де-
тям-сиротам, детям погибших
отцов и отцов - инвалидов вой-
ны. Такие училища были созда-
ны в Москве, Ленинграде, Ки-
еве, Минске, Харькове, Тамбо-
ве и других городах нашей
страны. В них принимались
дети после окончания семи
классов. Воспитанники училищ
находились на полном госу-
дарственном обеспечении. Об-
разовательный и воспитатель-

ный процесс в них был поставлен на самом высоком уровне.
Я поступил в 1951 году в Киевское училище. В нем были

сосредоточены самые лучшие педагогические кадры города
Киева. Нас, тринадцати-четырнадцатилетних мальчишек, при-
общали к высокой культуре: мы посещали оперу, драматичес-
кие театры, музеи и выставочные залы столицы Украины. Все
это делалось бесплатно. Более того, в училище был препода-
ватель танцев - бывшая прима-балерина Киевского театра
оперы и балета, она обучала нас этому искусству.

Так осуществлялась программа гармоничного воспитания
молодого поколения - будущих офицеров Советской Армии. И
разве можно сказать что-нибудь плохое в адрес тогдашнего
руководства страны, товарища Сталина при такой его отечес-
кой заботе о детях войны? Только нечистоплотные, недобро-
совестные политики и прикормленные нынешней властью ра-
ботники СМИ могут клеветать и обливать грязью честное и доб-
рое имя товарища Сталина. С особой заботой и изощреннос-
тью они это делают по случаю памятных дат.

Все это мы воочию увидели и услышали в канун 130-летия
со дня рождения И.В. Сталина, когда словно с цепи сорвалась
вся эта свора радио- и телекомментаторов, выплескивая уша-
ты грязи на доброе имя Сталина. Нет, не «господам»-перевер-
тышам, ерничая в продажных СМИ, судить о личности Стали-
на. Наш народ знает истинную цену вождю и высказал свое
мнение, голосуя за Сталина.

М. ЛУШКОВ,
воспитанник Киевского артиллерийского подготовительного

училища, ветеран Вооруженных Сил.
г. Рыбинск.

Нас вырастил Сталин
У детей поколений 40-50-х годов 20-го века было тяже-

лое, опаленное войной детство. В стране многого не хва-
тало для восстановления разрушенного народного хозяй-
ства, но, несмотря ни на что, государство изыскивало и
находило средства для того, чтобы накормить, одеть и
дать образование своему будущему - детям.

После «монетизации» льгот на ус-
луги ЖКХ ярославцы сталкиваются с
«дуриловкой по-единороссовски».
Кому-то в феврале начислили компен-
сацию почти в два раза меньшую, чем в
январе. Другому на счет зачислили не
полную причитающуюся сумму компен-
сации, куда-то пропало 600 рублей. И
никто не может ответить на вопрос:
«Где деньги, Зин?»

Одна пенсионерка жалуется на то,
что её сын-инвалид пропил всю полу-
ченную им компенсацию, а теперь ей
нечем платить за квартиру. А прежде
такого случиться не могло.

Кругом звучит вопрос: «Кто эту дол-
баную монетизацию придумал?»

Разве не известно, что все «подар-
ки» народ получает от партии «едрос-
сов», во главе с их беспартийным ли-
дером господином Путиным?!

У меня предложение к тем, кого «ду-
рят». Давайте каждый по конкретному
делу будем обращаться в областную
Думу к коммунистам. Только они на деле
защищают простой народ.

Е.И. КОНОПЛИН,
ветеран труда.

ОТ РЕДАКЦИИ.  Для тех, кто будет
обращаться во фракцию КПРФ обла-
стной Думы, сообщаем адрес: г. Ярос-
лавль, Советская площадь, д.1, ком.
309. Тел. 40-13-52, 40-13-55.

Дуриловка от «единороссов»

Памятник  М.В. Фрунзе
во Фрунзенском районе
города Ярославля

Управление Северной
железной дороги
на набережной Волги
в  Ярославле.

На снимке (слева направо): А.Шамшин, А. Шумилов, И. Самухин.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
И вот народы великой стра-

ны разбежались по «нацио-
нальным квартирам».

Кто выиграл? Только «узкий
круг ограниченных лиц», обога-
тившихся в одночасье. Кто про-
играл? Основная масса населе-
ния всех без исключения рес-
публик бывшего СССР.

Но мы – о России. Тут до сих
пор идет вялотекущая «кавказ-
ская война». Тут тоже слышим:
«понаехали»!

Бжезинский и Олбрайт пля-
шут от радости. Черчиль, Даллес
и Гитлер торжествуют в своих
гробах. Сбылась их заветная
мечта: разрушено единство на-
родов, населявших Российскую
империю и СССР, – первое и
главное условие «освоения»
русских земель теми, кому стало
тесно в Европе и США.

И это же – главное достиже-
ние «правозащитников» 70-х
годов, перевертышей, агентов
влияния типа Яковлева в быв-
шем ЦК КПСС и всей «пятой ко-
лонны».

Как раковые метастазы, та-
кие деятели проникли в разные
сферы жизни российского обще-
ства: в органы власти, в бизнес,
в кинематограф, в редакции те-
левидения и газет, в систему
образования, и разлагали, и
разлагают все изнутри. Даже в
науке появились доктора, про-
фессора, которые вопреки, ска-
жем, позиции ныне покойного
академика Львова утверждают,
что рыночная экономика запад-
ного образца – единственно воз-
можный способ хозяйствования.
Такие отдают приоритет «праг-
матизму», умалчивая о мерзос-
тях, которые принесли на рус-
скую землю эти самые «рыноч-
ные» отношения.

Отношения собственности, а
отнюдь не какие-то идеалы «сво-
боды и демократии», что было
всего лишь идеологическим при-
крытием корыстных планов «уз-
кого круга ограниченных лиц»,
породили межнациональные
конфликты, разрушают теперь
единство народов самой Рос-
сии, единство нации.

Кто-то помнит о жертвах «че-
ченской» войны, кто-то считает
паразитами всех москвичей,
«все скупивших», кто-то источ-
ником всех бед видит евреев:
«олигархи проклятые, все заха-
пали», «во все телевизоры по-
залазили и дурят народ», «Рос-
сия мы или провинция Израи-
ля?»...

А тут еще спикер ГД  РФ, дум-
ский предводитель «единорос-
сов» господин Грызлов «глубо-
комысленно» изрекает: если ре-
гион не может себя обеспечи-
вать, его надо ликвидировать. –
Умное ли такое высказывание,
ведущее, возможно, к разруше-
нию единства России? Ведь «ре-
гион» может заявить: а пошли
вы... Без вас и без ваших мос-
ковских законов и налогов мы
вполне сможем себя обеспечить
и прожить.

Не повторится ли  то, что уже
было в конце 80-х на окраинах
СССР? В регионах-то нынешняя
местная элита тоже хочет еще
большего обогащения. И начнут
изгонять «хозяев-москвичей». А
в Москве москвичи, не «хозяе-
ва», – «мочить» обитателей
«Рублевки». А заодно и «пона-
ехавших». Подорвали, вот,
«Невский экспресс», перево-
зивший в основном «питерских»,
которые заполонили чиновни-
чьи кабинеты в Москве.

Не станет ли все это концом
русской государственности?

Как быть? Чтобы уйти от всей
этой дикости, от  межнациональ-
ной разобщенности и разъеди-

нения собственно русских, путь
один – устранить главную при-
чину розни – уродливые отноше-
ния собственности в многонаци-
ональном государстве, причем
населенном в основном корен-
ными народами. Нужно исклю-
чить неправедное обогащение,
привилегированность предста-
вителей каких-то групп людей.

Огромный вред дружбе наро-
дов нанесло то, что в начале 90-х
годов самыми крутыми олигарха-
ми, лидерами ряда политических
партий и министрами «назнача-
ли» в основном представителей
одной национальности. Такая
тенденция повторилась и с ру-
ководителями и ведущими теле-
каналов России – главного ин-
струмента информационного уп-
равления обществом. А возник-
новение этнической клановости,

групповщины не на пользу толе-
рантности в межнациональных
отношениях. Неизбежная реак-
ция в этом случае – проявления
национализма, подчас не в са-
мых лучших его формах. А на бы-
товом уровне это ведет к возник-
новению ксенофобии и антисе-
митизма. Потому 282-я ст. УК РФ,
предусматривающая наказание
за экстремизм и т.д., не решает
своей задачи. Она направлена
против следствия, но не против
причины возникновения таких
настроений. И проблема, как го-
ворится, загоняется вглубь.

Было бы по-другому, если бы
административная и даже уго-
ловная ответственность возни-
кала не только за проявления
ксенофобии, антисемитизма и
экстремизма, но и за формиро-
вание, скажем, в тех же СМИ или
структурах власти, экономики эт-
нических кланов, групп, решаю-
щих за счет этого какие-то зада-
чи, не отвечающие интересам
всех народов, населяющих Рос-
сию.

После 1991 года в СМИ ста-
ли чаще произноситься слова
антисемитизм, сионизм и т.д.
Между тем, далеко не все евреи
стали олигархами и банкирами,
назначены министрами, губер-
наторами и мэрами, работают те-
леведущими, делающими из
России Рашу.

Большинство людей и этой
национальности остаются патри-
отами России. Вспомним, сколь-
ко среди них орденоносцев-
фронтовиков. И Великой Отече-
ственной войны, и Афганской. А
сколько добрых мастеров произ-
водства, деятелей науки, культу-
ры. Недавно исполнилось 95 лет
народному артисту театра Рос-
сийской Армии В. Зельдину, пер-

вая роль которого была в зна-
менитом фильме «Свинарка и
пастух». Долгие ему лета.

Думается, среди русских ев-
реев немного таких, кто, подоб-
но писателю Войновичу или те-
леведущему Сванидзе, охаива-
ет все прошлое нашей страны,
«выполняет инструкции Далле-
са». Проживающие в России
евреи в большинстве своем
страдают от «либеральных ре-
форм» так же, как и другие на-
роды. Эти люди гордятся успе-
хами «телевизионщика» Мала-
хова, но без одобрения относят-
ся к тому, что на многих ролях во
власти и СМИ России в количе-
стве, непропорциональном чис-
ленности их диаспоры, находят-
ся их соплеменники. Особенно
те, кто «агитирует» за политику,
идущую не на пользу народам

России. Как та же известная Но-
водворская, призывавшая, что-
бы как можно больше русских
убивали в Чечне. Людей, кото-
рые создают этнические группи-
ровки и кланы и проводят агрес-
сивную политику для получения
выгоды за счет других нацио-
нальностей, иначе чем «агресси-
онисты» и не назовешь.

А вот простые русские евреи
тоже  не любят Чубайса. По  их
мнению, это все-таки Россия, а
не Израиль. И есть в ней, говоря
словами Михайлы Ломоносова,
«собственные Платоны и быст-
рые разумом Невтоны», способ-
ные управлять своей страной.

Перед ре-
зультатами рабо-
ты того же Алек-
сея Косыгина,
бывшего руково-
дителя прави-
тельства СССР,
итоги трудов «ельцинских» и ны-
нешних министров, и премьера
в том числе, просто ничтожны.
Нынешние только тем и занима-
ются, что делят, «доедают» совет-
ское, латают похожий на Триш-
кин кафтан бюджет да строят
фантазии о будущих успехах в...
2030-м году. Порой создается
впечатление, что Д. Медведев –
мальчик, который играет в пре-
зидента. А реальные дела в стра-
не все хуже. Народу жить все
труднее. Нет средств на армию,
на медицину, на образование,
на... Да почти на все. И кризис
тут ни при чем. Внутренний ры-
нок зачах под их управлением,
вот в чем главная причина бед-
ствий народов России.

Как выйти из этой ситуации,
не допустить обострения межна-
циональных отношений, а то и
разобщения регионов? Другой

«Национальный вопрос»
испортили отношения собственности

возможности нет кроме как, не
отрицая гражданских свобод,
права на собственность и свобо-
ду предпринимательства – залог
изобильных полок в магазинах и
на рынке, – освободить страну от
гнета спекулятивных псевдоры-
ночных отношений и цен, ликви-
дировать клановость, регламен-
тировать доходы граждан в за-
висимости от результатов их тру-
да и через это установить спра-
ведливость в распределении на-
ционального продукта.

Уже всем ясно, хотя с этим не
соглашаются партия «единорос-
сов» и её вожак В. Путин, что в
нашей экономике должно быть
больше социализма. Чтобы у са-
мых бедных и самых богатых до-
ходы отличались не более чем в
пять-семь раз. Это даст условия
и свободы, и человеческой жиз-

ни для всех
н а р о д о в ,
даст соци-
альную ста-
бильность,
исключит су-
щественное
превосход-
ство одних
над другими,
п о д р е ж е т
в о р о в с т в о
чиновников
и корруп-
цию, да и
прочие поро-
ки экономи-
ческого и
нравствен-
ного харак-
тера, при-
шедшие к
нам вместе с
дикими ры-
ночными от-
ношениями,
спекулятив-
ной вольни-
цей. Будут
созданы ус-
ловия для

бурного развития внутреннего
рынка.

Все это – почва для ликвида-
ции каких бы то ни было межна-
циональных конфликтов, боль-
ших и малых, и объединения на-
ции. Назло Бжезинскому, Олб-
райт и Гитлеру. И Обаме тоже.

Если все это осуществить,
даже Грузия пристроится в оче-
редь стран, желающих вступить
в союз с новой Россией, которая
может быть страной торжества
человечности.

Как справедливо пишет ав-
тор опубликованной в №4 «Со-
ветской Ярославии» статье

«Убить» спекулянта», в
основу экономической деятель-
ности действительно необходи-
мо положить принцип: стоимость
может иметь только человечес-
кий труд. Принцип, исключаю-
щий спекуляцию.

Конечно же, в нормальном,
не спекулятивном, обществе
продукт должен стоить ровно
столько, сколько средств потра-
чено на оплату труда людей, со-
здавших этот продукт и доста-
вивших потребителю. Плюс на-
лог в казну и сколько-то на раз-
витие. Исключение – только
плата за изобретения и произ-
ведения искусства. Здесь гово-
рить о «человеко-часах» неуме-
стно.

По самым грубым подсчетам,
бюджет страны при том же диа-
пазоне доходов граждан от
15000 (минимальная пенсия) до
120000 рублей (зарплата мини-

стра), и даже при нынешнем мас-
штабе цен, составит 6,2-6,5 трил-
лиона рублей. А доходы граж-
дан могут резко увеличиться с
перерасчетом (падением) цен.
Одновременно, как в советское
время, резко начнёт расти спрос,
а значит, и объемы производ-
ства. Армия наконец получит но-
вое вооружение и нужное чис-
ло бойцов и командиров, чтобы
защитить страну. И будет у лю-
дей все, что им нужно.

Только при таком «раскладе»
народы России могут сплотить-
ся и включиться в объявленную
модернизацию.  Даже Кавказ ус-
покоится. Уйдут в дурное про-
шлое понятия «ксенофобия» и
«антисемитизм».

Кризисы на Западе, где ца-
рит рыночная полуанархия, нас
перестанут «доставать» и волно-
вать. Цена доллара и евро, как,
к примеру, в советские време-
на, никого не будет интересо-
вать. Об этом будет болеть голо-
ва разве что у Внешторгбанка,
через который будут продавать-
ся по мировым рыночным ценам
энергоносители и другие това-
ры российского производства.

Такая, и скорее всего, после-
дняя реформа в нашей стране
сняла бы спекулятивное, крими-
нальное, коррупционное  тягло,
которое, как хомут, на  шее каж-
дого из нас. Мы ведь сейчас за
все переплачиваем многократ-
но: за электроэнергию, за бен-
зин, за услуги ЖКХ, даже  госу-
дарственные пошлины, которые
платим, уже имеют спекулятив-
ную цену.

Если в советское время из
Москвы в Минводы на сред-
нюю зарплату «простого инже-
нера» в 130 рублей можно
было слетать три или четыре
раза, то сейчас только один раз
и только в одну сторону. На го-
родском транспорте на 130
«рэ» можно было проехать
3600 раз, а сейчас в Ярослав-
ле на среднюю зарплату – лишь
1200. Под фальшивыми лозун-
гами свободы и демократии в
стране фактически укореняет-
ся  крепостное право. Если
подрублена даже свобода пе-
редвижения, то какая же это
свобода? А тут уже приучают к
тому, что и сам проезд по доро-
гам станет платным. Свободу
получили только те, кто может
еженедельно летать в Лондон
или Куршавель. Но это не на-
род.

Почему, оставаясь в нищете,
мы обогащаем олигархов и чи-

новников? Большинство
из них в народе России
видят лишь источник обо-
гащения, а все собран-
ное с нас богатство пря-
чут на Западе.

По сведениям СМИ,
в прошлом году эти гос- и биз-
несдеятели купили только не-
движимости на Западе более
чем на 10 миллиардов (!) дол-
ларов.

Не должны быть в России
президентами, министрами, де-
путатами, губернаторами, мэра-
ми и другими чиновниками люди,
имеющие вклады и собствен-
ность за рубежом, отправляю-
щие туда на жительство свои се-
мьи. Как и те, у кого не только
российское гражданство. Пото-
му что такие не заслуживают до-
верия у нации.

Стоит ли задуматься обо
всем этом? Давайте поговорим,
обсудим. И избавимся от спеку-
лянтов. В экономике. В полити-
ке. Во власти. Иначе дети и вну-
ки нас не простят. Как мы не мо-
жем простить тех, кто про...л
СССР, разрушил единство на-
ших народов.

Александр ФЕДОТОВ.

282-я статья УК должна карать не только за эк-

стремизм, ксенофобию и антисемитизм, но и за фор-

мирование этнических кланов, действующих в

ущерб другим народам.
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ВОЛЕЙБОЛ

И вот теперь ускоренными темпами
идёт варварское уничтожение наших
лесов и лесной отрасли. Люди, заня#
тые в лесной отрасли, попадают под
пресс различных криминальных груп#
пировок.

По поводу того, что сегодня творит#
ся в лесном хозяйстве, к депутату фрак#
ции КПРФ в Госдуме А. Куликову обра#
тился председатель Ассоциации лесо#
пользователей Борисоглебского рай#
она Ярославской области коммунист
В. Белоусов. Он подробно рассказал о
действующем механизме распределе#
ния участков для лесозаготовок.

Сейчас это происходит на аукционе,
где всё достаётся тому, кто предложит
наибольшую цену за лесосеку. Кроме
залога и заявления об участии в аукци#
оне по приобретению права аренды на
49 лет, ничего другого не требуется.
Не имеет значения, чем претендент за#
нимается, есть ли у него специальные
знания или хотя бы опыт работы в лес#
ной отрасли. Закон не позволяет ин#
тересоваться, имеются ли у кандидата
материально#технические и кадровые
возможности для ведения лесного хо#
зяйства и прочие «нюансы».

В результате на сцену выходят некие
«варяги» и делают местным лесозаго#
товителям «интересное» предложение.
Либо они вздувают цену так, что, вы#
играв аукцион, те не смогут рентабель#

но работать, либо за «умеренные» от#
ступные (часто это сумма лота) они не
станут участвовать в аукционе. По сути,
это обыкновенный рэкет. Но обра#
щаться в правоохранительные органы
бесполезно. Закон, то есть Лесной ко#
декс, стоит на стороне рэкетиров.

Если местные лесозаготовители на
такие условия не соглашаются, «варяг»
срывает аукцион, торгуясь до после#
днего, а затем, пожертвовав задатком,
отказывается от лота. Пока готовится
новый аукцион — а это длительная про#
цедура, — местные лесозаготовитель#
ные предприятия вынуждены простаи#
вать.

И в следующий раз «варяг» может по#
вторить такой же фокус. Лесной ко#
декс не позволяет отстранять этих «ки#
дал» от участия в последующих аукци#
онах, что бы они ни вытворяли. И так
— пока местные лесозаготовители не
сдадутся. Им придётся либо платить
отступные, увеличенные на размер по#
терянных задатков, либо батрачить на
рэкетиров, если окажутся без денег
вследствие убытков от простоя.

А. Куликов направил официальные
запросы руководству и правоохрани#
тельным органам Ярославской облас#
ти по поводу того, что у них творится в
лесном комплексе. Как и следовало
ожидать, ничего предосудительного в
действиях «лесных братьев» ни влас#

ти, ни силовики «не обнаружили».
Официальный ответ из Ярославского

УВД лаконичен: «В результате анализа
конкурсной документации нарушений
действующего законодательства РФ в
области со стороны должностных лиц
Департамента лесного хозяйства и уча#
стников аукционов не выявлено». Ана#
логичные ответы получены из ФСБ и
Ярославской прокуратуры.

Неудивительно, что под такой друж#
ной защитой рэкетиры всё больше на#
глеют. Так, В. Белоусов рассказал, как
они угрожают расправой лесозагото#
вителям, которые отказываются пла#
тить дань, а также тем, кто встаёт у них
на пути. И не только угрожают. Чудом
осталась жива семья А. Шевеня, дирек#
тора Борисоглебского лесничества,
оказавшегося на «передовой» войны с
криминалом. После выявления им двух
незаконных порубок леса «неизвест#
ные» сожгли его дом.

Депутатская фракция коммунистов в
Ярославской областной думе иниции#
ровала проведение слушаний на тему
«Практика использования Лесного ко#
декса в Ярославской области» с целью
выдвижения законодательной иници#
ативы по изменению Лесного кодекса.
Но вопрос этот может быть решён
только на федеральном уровне. А там
— и правительство, и хозяйничающая
в Госдуме партия «Единая Россия» —
по сути блюдут интересы «лесных бра#
тьев». Ведь о том, что происходит се#
годня, их со всех сторон предупреж#
дали. Но власть проигнорировала эти
предупреждения и расчистила крими#
налу дорогу в лес.

Виктор ДАНИЛОВ.
г. Ярославль

«Лесные братья» берут за горло

Здравствуйте, дорогие читатели га#
зеты «Советская Ярославия»!

Пишет вам из далекой земли, а точ#
нее из Якутии, ученица 10#го класса Ба#
ишева Клавдия.

Нашему земляку, проживающему
уже почти полвека в вашем городе и до#
статочно известному в кругу читателей
вашей газеты, писателю Иннокентию
Давыдовичу Винокурову исполнилось
80 лет от роду.   Мы всем классом уже
третий год переписываемся с ним и за
это время многое узнали о его судьбе,
жизни, родных. Познакомились с вашим
городом, вашей газетой.

С Иннокентием Давыдовичем нас
свела сама судьба. Его давний друг Про#
копий Харлампьевич Андросов, тоже
наш земляк, выслал в Ярославль стихи
моих одноклассников о В.И. Ленине.
Иннокентий Давыдович перевел их на
русский язык и, к нашей радости, они
были напечатаны в газете. С тех пор мы
и стали держать связь. В 2008 году он к
100#летнему юбилею нашей школы сде#
лал неоценимый подарок, перевел сти#
хи и рассказы учащихся школы и выпус#
тил книгу «Школьные годы».

Хочу немного рассказать о своем
селе и его жителях. Название села Уол#
ба происходит от слова «уолбут», что
означает «пересохло». Есть такая леген#
да, где рассказывается, что сначала село
называлось Дженкюдяи. Тогда всё было
залито водой # озером. Но потом в одну
ночь земля раскололась и вода утекла
по трещинам. С того случая село назва#
ли Уолба. Уолба не очень большое село.
В нем живут около пятисот человек  Есть

Когда правительство пропихивало через Государственную думу
новый Лесной кодекс, все учёные и специалисты лесного дела, ру�
ководители лесозаготовительных предприятий, депутаты фракции
КПРФ в один голос утверждали, что это будет приговор русскому
лесу, и призывали не допустить его принятия. Однако под жёстким
давлением тогдашнего президента В. Путина кодекс был принят.

магазины,   школа,   детсад,   культурно#
спортивный   комплекс   (КСК), теле#
фонная станция, почта, библиотеки,
ясли, пекарня и контора.

Мы живем мирно. Каждый год про#
водятся различные мероприятия, не за#
бываем и о традициях: Новый год, Рож#
дество, 8 Марта, 23 февраля и, конеч#
но, якутский летний праздник солнца #
Ысыах.

Школа с 1924 года достойно носит
имя В.И.Ленина. Жители, кланяясь па#
мяти своих предков, создателей счаст#
ливой жизни простого народа, не ре#
шаются переименовывать школу. В ней
учится 102 учащихся. При школе рабо#
тают два музея: музей творчества
«Иэйии» («Вдохновение»)   имени   П.Х.
Андросова   и   краеведческий   музей
имени К.С. Неустроева.

Хочется сказать, что мы, уолбинцы,
гордимся своим земляком, который, не#
смотря на трудности жизни, борется с
этим, пишет стихи, повести, рассказы и
поэмы, активно участвует в воспитании
подрастающего поколения, проявляет
огромную любовь к родной земле, пре#
данность народу. Горжусь, что такой че#
ловек учился в нашей школе, сидел за
одной партой с моей бабушкой # Карба#
кановой Клавдией Куприяновной, кото#
рая помогала ему во многом, чем могла,
не забывала, часто вспоминала. Имен#
но она   помогла   Иннокентию   Давы#
довичу   при   выходе на пенсию с офор#
млением документов.

Иннокентию Давыдовичу мы пишем
о новостях в школе, селе, улусе, рес#
публике, мы делимся с ним своей радо#

стью, своим счастьем, мы рассказываем
о себе, о наших семьях, о тех, кого знал
Иннокентий Давыдович. Он всегда от#
вечает на наши письма сразу и с радос#
тью. Думаю, что когда Иннокентий Да#
выдович читает наши письма, представ#
ляет себе свое село, каким оно было в
его время. Но сейчас многое измени#
лось: школа стала краше, поставлены
памятники погибшим и воевавшим в Ве#
ликой Отечественной войне, изменилась
планировка села и, конечно, меняются
люди.

Мы даже не чувствуем возрастной
разницы между Иннокентием Давыдо#
вичем и нами, десятиклассниками. Но
он, как человек более мудрый, опыт#
ный во всем, в отличие от нас, учит нас
всему хорошему. Мы рады каждому его
слову, напечатанному на старой пишу#
щей машинке. И я, пользуясь момен#
том, через газету, от имени своих одно#
классников и учительницы Анны Пет#
ровны Боппосовой, хочу поздравить его
с недавним юбилеем. Желаю ему счас#
тья, здоровья, долголетия и дальней#
ших успехов в его литературных деяни#
ях! Хочу, чтоб его дети были счастливы,
не забывали об отце и при возможнос#
ти держали связь с родным селом Ин#
нокентия Давыдовича. Еще я хочу по#
благодарить Иннокентия Давыдовича за
его внимание к нам, советы и предан#
ную любовь к Родине.

Прошу напечатать в газете.
Клава БАИШЕВА,

ученица 10 класса.
Село Уолба Таттинского улуса

Республики Саха (Якутия).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Он родом из нашего села

Праздник всех народов мира

ХОККЕЙ

Вечером 12 февраля в канадском Ван#
кувере (по московскому времени в 5 часов
утра 13 февраля) открылась XXI зимняя
Олимпиада. Торжество продолжалось око#
ло трех часов. За ним следили три милли#
арда населения планеты Земля. Ведь
Олимпиады являются для всех жителей
мира своеобразным главным спортивным
праздником. В составе сборной России 178
человек, они примут участие в состязаниях
15 дисциплин. Ярославскую область пред#
ставляют Ольга Белякова из Рыбинска
(шорт#трек) и воспитанники хоккейной шко#
лы «Локомотива» Семен Варламов и  Де#
нис Гребешков.

Всего на Олимпиаде разыграют 80

комплектов медалей, в том числе в пер#
вые шесть дней – 35. Победители и обла#
датели других наград определятся в состя#
заниях по биатлону, горным лыжам, конь#
кобежному спорту, лыжному двоеборью,
прыжкам с трамплина, лыжным гонкам,
санному спорту, сноубордингу, по двум дис#
циплинам фигурного катания, фристайлу и
шорт#треку. Надеемся, что россияне выс#
тупят на Олимпиаде удачно и сборная
команда займет призовое место.

Мужской хоккейный турнир начнется с
квалификационного раунда. 12 сборных
команд разбиты на три группы. Россия
вошла в группу «В», где встретится с чеха#
ми, словаками и латвийцами.

«Локомотив» начал тренироваться
с Петром Воробьевым

В пятницу, 12 февраля, хоккеисты «Ло#
комотива» после короткого отдыха собра#
лись все вместе и встретились с новым
главным тренером Петром Воробьевым.
Задача завоевать в сезоне 2009 – 2010
гг. медали не снята с повестки дня. Поэто#
му под руководством опытного требова#
тельного наставника игрокам придется ос#
новательно поработать над пробелами в
своих действиях, в частности, избавиться
от недостатков в обороне и промахах в брос#
ках шайбы в сторону ворот. Да и голкипе#
рам придется эффективнее помогать сво#
им товарищам. После тренировок в тече#
ние нескольких дней в «Арене#2000» ледо#
вая дружина отправится в Швейцарию, где

проведет несколько товарищеских матчей
с другими клубами. Пробудут за границей
«железнодорожники» до 25 февраля. На#
помним, что чемпионат Континентальной
хоккейной лиги – открытый чемпионат Рос#
сии возобновится 3 марта. В этот день
ярославцы  будут принимать «Ладу» из То#
льятти. До перерыва «Локомотив», как и
другие команды, провел 53 матча. В диви#
зионе Тарасова он пока с 90 очками зани#
мает третье место, а в конференции «За#
пад» # пятое. Его ближайшие соперники ХК
МВД и «Атлант» расположились в дивизио#
не на первой и второй строчках турнирной
таблицы, у них 96 и 93 очка соответст#
венно.

ФУТБОЛ
Просмотр новичков продолжается

Как мы уже сообщали, «Шинник» пос#
ле домашних тренировок на базе «Белки#
но» провел сбор в Турции, футболисты вер#
нулись домой 11 февраля. За рубежом со#
стоялось три контрольных матча с коман#
дами других стран, в которых проверено
много футболистов. Руководство клуба на#
меревалось заключить контракты с ними.
Некоторые сразу после просмотра отпра#
вились домой, а несколько спортсменов в
новом сезоне будут защищать цвета «Шин#
ника». Кстати, ярославцы на сборах за гра#
ницей провели три встречи и ни одной не

проиграли. Первый поединок с болгарами
завершился со счетом 3:0, второй с серб#
ским клубом «Напредак» закончился нуле#
вой ничьей, а третий # с украинской «Алек#
сандрией» # с результатом 3:2. После крат#
ковременного отдыха команда опять от#
правилась в Турцию, пробудет там до 28
февраля.

Отбор лучших игроков продолжится.
Нужно сформировать достойную команду,
ибо на 2010 сезон руководство клуба ставит
перед собой и футболистами высокие цели
– постараться пробиться в премьер#лигу.

«Ворошиловские стрелки»
Руководство футбольного клуба «Шин#

ник» уделяет большое внимание подготовке
юных футболистов. Тому свидетельство #
приглашение команды «Шинник#95» на тур#
нир «Ворошиловские стрелки» в Черкизо#
во, посвященный легендарному нападаю#
щему Виктору Ворошилову. Проводит со#
ревнования юных игроков Детская футболь#
ная лига совместно с московским клубом
«Локомотив». На турнире ярославцы поме#
ряются мастерством с победителями и при#

зерами первенства и Кубка Москвы#2009
– «Локомотив», «Динамо» и ФК «Москва»,
победителем ПФЛ#2009 подмосковным
«Сатурном» и финалистом юношеского Куб#
ка ПФЛ#2009 ФК «Краснодар». Турнир прой#
дет с 16 по 19 февраля. На нем отберут
лучших юных футболистов в сборную Рос#
сии 1995 года. Пожелаем ребятам, кото#
рых тренируют С.Н. Сторожев и А.Н. Каза#
лов, удачи в таком престижном состяза#
нии.

Встреча с одним из лидеров
В очередном туре чемпионата

России по волейболу среди мужских
команд суперлиги «Ярославич»  в
Белгороде встречался с местным
клубом «Локомотив#Белогорье». Хо#

зяева на этот день с 32 очками зани#
мали 3#е место, а гости, имея 18 оч#
ков, # 7#е место. Матч прошел в на#
пряженной борьбе и завершился со
счетом 3:1.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Ярослав Рыбаков – серебряный призер

На традиционном международном
турнире в Арнштадте по прыжкам в высо#
ту воспитанник ярославской легкоатлети#
ческой школы Ярослав Рыбаков занял

второе место и удостоен серебряной ме#
дали. Его результат 2 метра 33 сантимет#
ра. Основной соперник Иван Ухов преодо#
лел планку на 2 сантиметра выше.

РАПИРА
Ярославская команда сильнейшая

В Перми прошло первенство России
по рапире среди кадетов. В ней участво#
вало 19 команд. Сборная Ярославской об#
ласти в составе Ильи Дегтярева, Алек#
сандра Динула, Кирилла Жукова и Дмит#
рия Трофимова в финальном поединке с

башкирскими рапиристами в упорной
борьбе победила со счетом 45:41. К со#
жалению, в личном зачете никто из на#
ших спортсменов призовое место не за#
нял, лучший результат – пятое место у
Ильи Дегтярева.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В воскресенье, 14 февраля, на стади#
оне у деревни Подолино Ярославского рай#
она прошла 28#я массовая лыжная гонка
«Лыжня России#2010». В нашей области
она стартовала в 2004 году. В ней приняли
участие около 2,5 тысячИ любителей это#
го вида спорта Ярославля и всего регио#
на. Соревновались люди разных возрас#
тов. Согласно условий юноши и девушки

Ярославцы на «Лыжне России-2010»
1992 года рождения и младше совершили
забег на 5 км, мужчины и женщины 1991
года рождения и старше – на 10 км. У
руководителей области была своя дистан#
ция – VIP#забег на 2014 метров. В пере#
воде на русский язык это означает, что
следующая зимняя Олимпиада в Сочи со#
стоится в 2014 году. Все участники лыж#
ной гонки получили памятные подарки.

Дорогие ярославцы!
Вы получили номер газеты «Советская Ярославия». У

неё уже немало постоянных читателей, тираж газеты рас#
тет. Но, возможно, кто#то еще не читал её прежде. По
материалам этого номера вы можете убедиться, что «Со#
ветская Ярославия» – одна из немногих газет, которая
последовательно отстаивает права и интересы рабочих и
тружеников села, технической интеллигенции, медицинс#
ких работников, студентов, российских воинов, пенсио#
неров – всех тех, кто зарабатывает свой хлеб честным
трудом и кому в нашей стране все труднее жить, растить и
воспитывать детей и внуков.

«Советская Ярославия» – это голос народа. Но пере#
мены к лучшему в нашей жизни придут быстрее, когда нас
поддержат тысячи и тысячи читателей. Выписывайте газе#
ту правды и справедливости – «Советскую Ярославию» на

почте, по альтернативной подписке через обком и районные
комитеты КПРФ (как это сделать, можно узнать по телефо#
нам, указанным на 1#й стр.) и вы защититесь от манипуляций
вашим сознанием, от лжи, заполонившей большинство рос#
сийских газет и все телеканалы. Вы узнаете правду о событи#
ях в области и стране, которую от вас тщательно скрывают.
Пишите в редакцию о том, что вас волнует, становитесь дру#
зьями газеты.

Мы постоянно совершенствуем облик нашей газеты,
вводим новые рубрики. Редколлегия обращается к нашим
подписчикам, постоянным читателям, авторам материа#
лов с просьбой давать свои предложения по улучшению
облика «Советской Ярославии». Хочется также узнать ваше
мнение о телепрограмме: нужна она нашей газете или нет?
Или стоит поменять ее формат?

Нам очень важно узнать ваше мнение. Мы ждем вашего
слова.

Главный редактор Э. МАРДАЛИЕВ.
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