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Ярославцы поддерживают
шахтеров Кузбасса

Пикетчики на площади Юности в Ярославле.

ЧП на шахте «Распадской», считав�
шейся одной из лучших, самых совре�
менных, стало в печальный ряд катас�
троф: подлодка «Курск», Саяно�Шу�
шенская ГЭС... – свидетельства то ли
бездарного управления армией, про�
мышленностью, экономикой со сторо�
ны правительства, то ли его потвор�
ства всему, что только может разру�
шать российскую государственность,
экономику, русскую цивилизацию.

И встречное движение – Р. Абра�
мович, получив в одночасье от ЕБН�а
несметные русские богатства, нещад�
но эксплуатирует шахтеров «Распадс�
кой», а заработанные ими средства
уводит из России за границу, где заре�
гистрирована его «фирма». Только в
2009 г., говорят, – 3,5 млрд. Что ему
Россия! Не русский он.

Местные власти пытались свалить
вину в трагедии «на природу»...

Цинизм и алчность Абрамовича и
Ко, ради сверхприбылей вынуждавших
шахтеров идти на нарушения техники
безопасности, рисковать жизнью, по�
будили людей к активным протестным
действиям.

Пытаясь заставить власти и соб�
ственников услышать требования шах�
теров, люди перекрыли железную до�
рогу. Власть ответила репрессиями:
дубинками иногородних ОМОНовцев
(свои отказались), арестами, клеветой

и ложью. Делается все, чтобы защи�
тить интересы Абрамовича. Ведь это
его и таких, как он, власть – Медведев,
Путин, партия «едросов» и вся камари�
лья российских чиновников...

На машину, в которой ехала депу�
тат ГД РФ коммунист Н. Останина, что�
бы разобраться в произошедшем на
шахте, был совершен наезд.

Все это, несмотря на информаци�
онную блокаду, вызвало широкий ре�
зонанс в стране.

В Ярославле люди вышли на пикет,
чтобы выразить свою солидарность с
шахтерами Кузбасса. На площади Юно�
сти пикетчики скандировали: «Путина,
Тулеева – в забой!», «Абрамовича – на
нары!», «Вся Россия – «Распадская»!»,
«Арестованных шахте�
ров – на свободу!»

– Я услышал, –
рассказал пикетчик
Г. Колпаков, – как в те�
лепередаче «едроссо�
вец» убеждал: «Это не
шахтеры бунтовали.
Это коммунисты при�
везли своих. За день�
ги. А шахтеры всем до�
вольны и шлют при�
ветствия президенту».
Врете, господа! И
ОМОНу пришло время
решать: на голодного

рабочего поднимать дубинку или на
преступника толстопузого.

Из всех катастроф власть не дела�
ет выводов. А если завтра рванет на
«Славнефти» или шинном? От этого и
мы не застрахованы.

Эту тревожную мысль поддержал
другой пикетчик А. Хамыш:

– Лидер КПРФ Г. Зюганов ещё10
лет назад сказал, что запас прочнос�
ти, заложенный во времена СССР, за�
канчивается.

Череда непрекращающихся аварий
и катастроф в России это подтвержда�
ет. И происходят они потому, что но�
вые собственники торопятся карман
набить да спрятать богатства «за буг�
ром», пока не «крякнулась» окончатель�
но страна под названием Россия. И это
покрывают слуги абрамовичей – их
вертикаль власти.

А Л. Голубева сказала:
– В советское время шахтеры гор�

дились своей профессией!
Действительно, как не гордиться,

когда зарплата рядового шахтера была,
как у директора среднего «сухопутно�
го» завода.

Владимир СМЯГИН.

Основные направления работы в
ходе отчетно�выборной кампании в
парторганизациях, которые были обо�
значены докладчиком, секретарем об�
ластного комитета КПРФ М. Парамо�
новым, побудили участников пленума
к глубокому осмыслению происходя�
щего и деловому обсуждению. Так, пер�
вый секретарь обкома А. Воробьев от�
метил, что нынешняя отчетно�выбор�
ная кампания должна изменить стиль
работы парторганизаций.

Активистам предстоит дойти до

В ночь на 9 мая в городе Междуреченске Кемеровской области на
шахте «Распадская» прогремели взрывы метана, погибли, только по офи-
циальным данным, 66 человек, судьба еще 24 неизвестна. Еще  более ста
пострадавших. Кто-то увидел в этом несчастный случай, а кто-то –  сим-
волический «подарок» олигарха-оккупанта Абрамовича к Дню Победы...

22 мая прошел очередной пленум Ярославского областного комите-
та КПРФ. Основными вопросами обсуждения стали рост рядов партии и
отчетно-выборная кампания в партийных организациях. Впервые про-
звучало, что принадлежность к КПРФ может стать поводом для уволь-
нения человека с работы. И это меняет тактику работы коммунистов.

каждого коммуниста, посетить даже
тех, кто по состоянию здоровья не
может участвовать в собрании, чтобы
узнать и учесть мнения и пожелания
членов партии как о кандидатурах бу�
дущих руководителей местных органи�
заций, так и об актуальных вопросах
жизни. Подбору кадров на местах по�
могут критерии, разработанные Цент�
ральным комитетом партии. Содержа�
ние их – в документах, которые на�
правляются в партийные организации.

А в таких районах, как Некрасовс�
кий и Мышкинский,  предстоит возро�
дить работу  парторганизаций. А в ряде
местных отделений � возродить пер�
вички.

– Отчетно�выборная кампания про�
ходит в обстановке нарастания соци�
альной напряженности, – сказал
А. Воробьев. – Критическая ситуация
сложилась в военном городке в Бурма�
кино. Там уж год как нет горячей воды,
несколько месяцев не было отопления,
останавливалась работа школы, подва�
лы семи домов затоплены. Обком партии
принимает меры, чтобы помочь жите�
лям городка, но и местные коммунисты
не могут оставаться в стороне.

Ярославские коммунисты были
единственными, кто вник в проблемы
обманутых дольщиков. Но, как сказал
А. Воробьев, действует сильное лобби
во властных структурах, которое за�
щищает грабителей народа. Потому на
тех, кто украл сотни миллионов руб�
лей, не заводятся уголовные дела.
Власть срослась с криминалом, и по�
тому просто необходимо более тес�
ное взаимодействие населения с КПРФ
– единственной политической силой,
отстаивающей гражданские права жи�
телей области.

Этому будут способствовать про�
тестные акции, которые должны заяв�
лять и проводить не только обком и
райкомы, но даже первичные партор�
ганизации. Чтобы люди видели, кто

Несогласных с хозяевами и властью
вынуждают уходить в подполье

действительно на их стороне.
Но, как рассказал в своем выступ�

лении секретарь Угличской парторга�
низации А.Ф. Ферулев, возникла про�
блема открытого волеизъявления граж�
дан. В большинстве деревень района
коммунистов ждут, говорят: «за 20 лет
мы уже набрались горького опыта, ког�
да же сделаем выводы?», желают ак�
тивного противодействия происходя�
щему. Но при этом люди опасаются
открыто вступать в КПРФ, заявлять
себя сторонниками партии. «Если мы

«зафиксируемся» в партии, через не�
делю нас на работе не будет, – сказал
бывший секретарь парткома одного из
колхозов. – А податься некуда. Поэто�
му мы изменили тактику. Открыто ра�
ботает парторг, которого невозможно,
к примеру, уволить, а вокруг него –
сторонники».

Это реалия дня: как в дореволю�
ционное время, люди вынуждены ухо�
дить в подполье. Что ж, тем опаснее
это для антинародной власти – уско�
рит её падение.

Редактор «Советской Ярославии»
Э. Мардалиев в своем выступлении
призвал партактив шире участвовать в
газете: «Несколько предложений о со�
бытии, акции, плюс фото, если воз�
можно, – вот каких материалов мы
ждем из всех парторганизаций.  И еще
важный вопрос – материальная под�
держка газеты. По качеству она не ус�
тупает другим, по правдивости – един�
ственная в области, но пока большая
часть тиража распространяется бес�
платно. Это отнимает средства обко�
ма, необходимые на других направле�
ниях. Поэтому 2�3 рубля пожертвова�
ния читателя за экземпляр � семье
невесть какой убыток, а редакции су�
щественное подспорье, которое помо�
жет увеличить тираж».

На пленуме также выступили
Г. Гринева, А. Шеповалов, Л. Игнатьева
и Г. Колпаков, который заметил, что
не обязательно всю организационную
работу «валить» на секретаря. Нужно
учитывать склонности людей и можно
распределять секретарские обязанно�
сти между активистами. Такой опыт
есть в Кировском райкоме г. Ярослав�
ля, и он положительный. Этот опыт
особенно может пригодиться в Мыш�
кине. Такой склад там у людей, исто�
рически лидеры были приезжими. По�
тому мышкинцам, по мнению Г. Кол�
пакова, более приемлемо такое вот
коллективное лидерство.

Владимир КАНДАУРОВ.

Первый вопрос. Почему Вы, в
нарушение, по моему мнению, статьи
55 и ряда других статей Конституции

Нужна ли общественная приемная
В.В. Путина в Ярославле?

В настоящее время в СМИ  широко рекламируют обществен�
ные приемные Президента и председателя правительства в ре�
гионах страны. Как они оперативно решают вопросы, возника�
ющие у граждан страны. Я решил воспользоваться этим правом
и обратился к  В.В. Путину с двумя вопросами.

РФ, утвердили новую редакцию зако�
на о пенсионном обеспечении граж�
дан РФ по возрасту №173�ФЗ, отме�

нив при этом ранее действующие за�
коны №340�1 и 113�ФЗ, и ввели его в
действие с 1.01.2001 г.? По действую�
щему до 1.01.2001 г. закону 113�ФЗ, с
учетом вашего Указа №437 от 17.04.01,
максимальный размер пенсии по воз�
расту был установлен 90% от средней
оплаты труда по РФ. В настоящее вре�
мя он не превышает 25 – 30 %.

(Окончание на стр. 8)

В городах и поселках Ярославской
области состоятся акции

(пикеты, митинги)
в защиту материнства и детства.

В Ярославле:
31 мая с 11-00 - ост. «Ул. Урицкого», у ТЦ «Космос»;

      Московский пр-т, остановка «Кресты».
1 июня с 11-00 - у рынка на ул. Белинского;

с 15-00 - у рынка на ул. Спартаковская;
с 16-30 - на Красной площади;
с 17-00 - у рынка на пр. Машиностроителей.

В Рыбинске:
4 июня с 12-00 состоится митинг

у универмага «Юбилейный».

Дети � наше будущее!

Обком КПРФ, тел. 30-47-98, 40-13-55.
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19 мая в Ярославле 65 учеников средней школы
№18 были приняты в пионеры. Повязал красные гал�
стуки и поздравил ребят первый секретарь Ярославс�
кого ОК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе А.В.Воробьев. Пионерские гал�
стуки были подарены школьникам обкомом КПРФ. Пи�
онерские линейки прошли также в ряде районов облас�
ти. Следует заметить, что общественность всё чаще
склоняется к мнению, что крайне необходимо возрож�
дение пионерских организаций во всех школах России.

Э.Я.МАРДАЛИЕВ,
секретарь Ярославского ОК КПРФ.

Всегда будь готов!

Состоялось торжественное открытие мемориаль�
ной доски на фасаде здания Ярославского городского
Центра внешкольной работы, бывшего Дворца пионе�
ров и октябрят. «В этом здании в годы Великой Отече�
ственной войны с 15 июля 1941 по 17 июля 1945 года
располагался военный госпиталь № 291» � гласит над�
пись. На открытии присутствовали юнкоры школы юных
журналистов, проявивших инициативу об установлении
доски � на чьи деньги она и была изготовлена, ветера�
ны труда и войны, представители общественных орга�
низаций, дети.

Ветераны делились воспоминаниями о нелегком
времени, воспитанница Центра Дарья Кожанова про�
чла стихотворение собственного сочинения о Великой
Отечественной войне. Открыли памятную доску быв�
шая участница знаменитой концертной бригады Ма�
рия Арнольдовна Моторнова (Зак), награжденная вы�
сокой правительственной наградой � медалью «За доб�
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941 �
1945 гг.», а также юнкор школы юных журналистов им.
Н. Островского Александр Балакин и заведующий му�
зеем Боевой Славы Александр Васильевич Щукин.

Дилия БАСЫРОВА, юнкор.

Память на все времена

На снимке: момент открытия доски.

30 апреля 2010 года в зале заседаний Гав*
рилов*Ямской районной администрации со*
стоялась церемония вручения памятных ме*
далей ЦК КПРФ в ознаменование 130*летия
cо дня рождения И.В. Сталина и 140*летия со
дня рождения В.И. Ленина.

Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ А.В.
Воробьев вручил памятные медали группе членов КПРФ,
а также членов КПСС, не сдавших свои партийные би�
леты и поддерживающих КПРФ материально. А.В. Во�
робьев также вручил секретарю районного отделения
КПРФ О.И. Мочаевой орден «Партийная доблесть» � за
верность коммунистическим идеалам, за большую, доб�
росовестную общественную работу по восстановлению
парторганизации в период гонений на коммунистичес�
кую партию и к восьмидесятилетию со дня рождения.

В заключении церемонии Александр Васильевич по�
здравил всех с наградой и призвал награжденных вести
активную работу по вовлечению молодежи в ряды КПРФ.

Р.А. КОЗЛОВСКАЯ, Г.П. СЕРГЕЕВА * члены
КПСС, бывшие секретари

первичных парторганизаций,
С.В. ГОЛЫШИНА * бывший инструктор

РК КПСС.

В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ

Активисты получили
награды

Более двадцати лет прошло с тех пор, как в
Москве 23 февраля и 1 мая «демократы» обру�
шили на головы ветеранов Великой Отечествен�
ной войны омоновские дубинки, и наступивший
затем День Победы стал для меня днем скорби.
Настроение это только усиливали триколоры,
опозоренные власовцами, в бою с которыми в
1944 году погиб мой дед. И до сих пор Советская
площадь в Ярославле под этими триколорами �
символом нашего поражения: Россия капитули�
ровала!

Но 9 мая 2010 года я впервые за эти двадцать
лет почувствовала дыхание НАШЕЙ ПОБЕДЫ.
Почему? Судите сами.

9 мая 2010 года в 9 часов 15 минут я с порт�
ретом Сталина гордо иду по улице Кирова. Там
масса народа. И все, глядя на портрет вождя, улы�
баются и приветствуют меня: «С Днем Победы!»
И я также радостно отвечаю: «С праздником! С
Днем нашей Победы!» И люди понимают, о чём я.
На подходе к зданию обкома КПСС, где сейчас
размещается аппарат г. Вахрукова, вижу, как
подъезжают автобусы с администрацией города
и области и руководителями общественных и ве�
теранских организаций Я � навстречу, встаю, раз�
вернув портрет к выходящим из автобусов. И
вижу: уже один вид вождя портит им настроение.
А я ещё приветствую выходящих: «С Днем нашей
Победы, господа бывшие партноменклатурщики!»
Видели бы вы лица многих из них � словно живот

скрутило! Отдать должное лишь Заяшникову: то
ли удар держать умеет, то ли он знает, что без
Сталина не было бы Победы. Он, единственный,
с улыбкой ответил: «И вас с праздником!»

Потом я, пройдя через металлоискатель, вы�
хожу на Советскую площадь и иду вдоль трибун.
С одной из трибун гости приветствуют меня гля�
дя на портрет: «С праздником, с Победой!» И
тогда я, решив, что место Сталина среди почет�
ных гостей на трибуне, протягиваю портрет од�
ному из приветствовавших меня. Товарищ уже взял
портрет. Но тут, как из�под земли, между трибу�
ной и мной вырастает двухметровый амбал в кра�
сивой дорогой штатской одежде. Выхватывает из
рук гостя портрет, суёт его мне, меня же хватает
за плечи, разворачивает и отталкивает от трибу�
ны. Эту сцену «торжества демократии» наблюда�
ет народ.

Я высоко поднимаю портрет Сталина и при�
страиваюсь у самого ограждения рядом с трибу�
ной. Радуюсь, что портрет будет виден хорошо.
Но тут молодая дама � «жертва промывки моз�
гов» � зло бросает, глядя на портрет:

� А Сталина зачем сюда принесли?
� Как зачем? � удивляюсь я. � А кто же войну

выиграл?
� Народ! � поясняет мне молодка.
� Конечно, народ, � соглашаюсь, � разве я спо�

рю. Сам Сталин благодарил народ за победу. Но
разве без Сталина народ бы победил? Почему

вся Европа легла под Гитлера, не потому ли, что
у них не было Сталина? � спрашиваю я оппонен�
тку. И видя, что окружающие люди внимательно
слушают наш диалог, продолжаю:

� Даже взвод без взводного � толпа. И что
может народ без вождя? Вот вы, молодые, поче�
му ни в чем себя не проявили, нигде не победили,
ничего не выиграли, даже Олимпиаду? Не потому
ли, что Сталина у вас нет?! Да, нет у вас вождя, у
вас только менеджеры!

Дама уж не возражала. Молчала и молодая
публика, стоявшая вокруг нас. Но когда на огром�
ном экране над площадью появился Медведев, в
его адрес посыпались такие реплики, что стало
ясно: молодёжь за Сталина и не приемлет этой
власти.

Это моё впечатление подтвердили и даль�
нейшие события. По окончании парада молодые
люди стали просить у меня портрет, чтобы сфо�
тографироваться с ним. Я охотно позволила. А
когда к портрету выстроилась очередь, один из
очередников крикнул мне:

� Берите по 5 рублей!
� Наша партия народ не обирает, � ответи�

ла я.
Молодежь встретила эту реплику с одобре�

нием. Одним словом, так, как в день 65�летия
Победы, я давно этот праздник не праздновала.
По всем приметам, наша победа грядёт!.

Надежда КРУПИНА.

Наша Победа возвращается!

Первый русский марксист
В мае 1918 года в маленьком санаторном

местечке Питкеярви � бывшем пригороде Пет�
рограда � умирал человек. Силою историчес�
ких обстоятельств после тридцатилетней эмиг�
рации он вновь оказался в чужой стране: Фин�
ляндия получила по постановлению Совнарко�
ма независимость. Что ему могло видеться в
болезненном бреду последних дней?

Может быть, детские воспоминания об от�
цовской деревне, где он � сын помещика � был
до пяти лет.

Но, скорее всего, к нему приходили лица
давно ушедших товарищей по первому для них
и всей России политическому выступлению 8
декабря 1876 года у Казанского собора в Пе�
тербурге, под красным знаменем. Лица прежних
единомышленников по организации «Земля и
Воля» � Желябова, Михайлова, Перовской, Фиг�
нер, Кибальчича, Морозова, Халтурина, Обнор�
ского? От них он бесповоротно ушел. А они
самой своей гибелью доказали политическую
бесперспективность террора: после 1 марта
1881 года появился новый царь Александр III.

А может быть, вспоминалось начало эмиг�

рации. Его уход от народничества к марксизму и
выпуск книги «Наши разногласия» с уничтожаю�
щей критикой всех народнических теорий от М.
Бакунина до Л.Лаврова.

Или, может, встречи с Ф. Энгельсом и други�
ми лидерами европейских социалистов и откры�
тие им, признаным теоретиком марксизма и од�
ним из вождей II Интернационала, 2�го съезда
РСДРП в Брюсселе и первая встреча с приехав�

шим из России молодым марксистом В. Ульяно�
вым.

И вот теперь здесь, в Финляндии, в добро�
вольной эмиграции, он умирает. А Ленин � глава
Советского правительства, Совнаркома. И тот, кто
неоднократно заявлял, что не будет на стороне
тех, кто стреляет в рабочих, кто отдал всю жизнь
политической борьбе рабочего класса, опечален,
что его теперь этот класс не слушает. Он им не
нужен.

Это был Георгий Валентинович Плеханов. 30
мая 1918 года он умер.

Через несколько дней на траурном собрании
большевиков в Народном доме нарком просвеще�
ния А.В. Луначарский сказал о Плеханове: «Он со�
здал оружие, которым мы теперь сражаемся про�
тив него самого и против тех, кто примкнул к нему
в последние годы, когда пророк был уже стар».

В.И. Ленин неоднократно заявлял, что Пле�
ханов сыграл выдающуюся роль в развитии мар�
ксизма и всего революционого движения в Рос�
сии, что человек, не знающий его работ, не мо�
жет считаться образованным марксистом.

А. ХАМЫШ.

Георгий Валентинович Плеханов.

Борьба дольщиков продолжится!

По предложению руководителя фракции
КПРФ А.В. Воробьева, этот вопрос был рассмот�
рен на заседании комиссии по экономической
политике. С докладом «О строительстве жилья в
Ярославской области по договорам долевого
участия в связи с обращениями граждан» высту�
пил директор департамента строительства Ярос�
лавской области В. Хмелёв. Он признал остроту
проблемы. Количество людей, пострадавших от
действий застройщиков, возрастало по области
от 954 на начало 2009 года до 1392 на середину
того же года, и несколько уменьшилось (до 734)
на начало 2010 года. Большинство обманутых
дольщиков � в Ярославле.

Наиболее тяжелая ситуация в 12 микрорайо�
не, где застройщиком является компания
«АВБ+». Один дом готов на 40 %, а на другом �
лишь наполовину произведены фундаментные
работы.

По заявлению дольщиков, руководство ком�
пании для обманутых соинвесторов недоступ�
но. Деньги, незаконно собранные с дольщиков
на строительство жилья, переведены на счета
других организаций. А правоохранительные орга�
ны почему�то не видят в этом (фактически в во�
ровстве сотен миллионов рублей!) состава пре�
ступления.

В представленной для депутатов информа�
ции указано, что даже с помощью правоохрани�
тельных органов не удалось пригласить руковод�
ство «АВБ+» на заседание постоянно действую�
щей рабочей группы. Может быть, причина кроет�
ся в том, что есть весьма высокопоставленные
покровители у тех, кто обобрал дольщиков?

Кстати, дольщики представили в прокурату�
ру данные на всех должностных лиц, кто, по их
мнению, замешан в махинациях при строитель�
стве их жилья. А также подробно рассказывали
обо всех своих проблемах на приеме у губерна�
тора области С.А. Вахрукова.

Что же получилось, как говорят, в «сухом ос�
татке» после рассмотрения вопроса по дольщи�
кам на комиссии областной Думы?

Прозвучало обещание, что правительство об�
ласти представит поправки в областной закон по
проблемам дольщиков и выступит с законода�
тельной инициативой в Госдуму России.

Создана рабочая группа по вопросу законо�
дательного регулирования механизма изъятия
земельного участка у недобросовестных застрой�
щиков в пользу ТСЖ (ЖСК).

Направлено обращение в прокуратуру обла�
сти о том, чтобы взять под контроль вопрос о
возбуждении уголовного дела в отношении ру�
ководства ООО «АВБ+». Предложено мэрии

г. Ярославля рассмотреть возможность компен�
сации ООО «АВБ+»  затрат за построенную теп�
лотрассу.

Поправки в законы, конечно, нужны. Но они
будут работать на перспективу. А что делать ны�
нешним обманутым дольщикам? Образовывать
ТСЖ (как им рекомендуют в правительстве обла�
сти)? А отданные сотни миллионов рублей на
строительство жилья застройщикам простить? И
собирать заново?

Ведь сегодня всё�таки ответственность лежит
на застройщике. А когда создадут ТСЖ, то и спра�
шивать за непостроенное жильё будут уже с ТСЖ.
Да и где взять деньги народу, если и так уже отда�
ли последнее!

Такое решение вопроса, конечно же, дольщи�
ков не устроит. И борьба будет продолжена. А
коммунисты и дальше будут на стороне обману�
тых людей.

Александр ВАСИЛЬЕВ.

Проблема обманутых дольщиков,
поднятая на митинге 26 апреля в г. Ярос*
лавле, получила своё продолжение в
областной Думе.

Митинг обманутых дольщиков.
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Интересно, что федеральные теле�
каналы в течение трех суток не про�
ронили ни слова про эту акцию про�

теста, а губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев заявил «о провокаторах, уст�
роивших акцию». Тулеев даже опознал в
организаторе бунта некого Антона Гераси�
мова, якобы находящегося в федеральном
розыске. Правда, жители Междуреченска
опознали на фотографии, на которой был
изображен этот «Герасимов», своего зем�
ляка Романа, экскаваторщика с угольного
разреза, претензий к которому следствен�
ные органы никогда не предъявляли.

Причиной бунта горняков с «Распадс�
кой» стал целый комплекс факторов. Одно
из них – ужасающие условия труда, при�
водящие в итоге к трагическим послед�
ствиям. По мнению междуреченцев, при�
чиной взрыва и многочисленных жертв
стало несоблюдение основных правил и
норм безопасности со стороны админист�
рации шахты, неукомлектованность сна�
ряжения, неисправность многих самоспа�
сателей, которые могут в критический мо�
мент спасти жизнь рабочих. Из статистики
Международного энергетического агент�
ства известно, что смертность шахтеров в
России в 36 раз выше, чем в США (110
человек на 100 млн тонн добытого угля
против 3 человек). Даже в Индии этот по�
казатель ниже, чем в России в 2,5 раза.

Вторая причина – низкая оплата тру�
да. В среднем шахтер в Междуреченске
получает 18�25 тысяч рублей в месяц (при
6�часовой смене). Правда, владельцы
шахты заявляют, что средняя зарплата на
«Распадской» составляет 30 тысяч рублей,
а ряд чиновников вообще огласили цифру
в 80 тысяч. Но этот показатель, как выяс�
нилось, получается при сложении заработ�
ка управляющего персонала и горняков.

Третья причина – безразличие вла�
дельцев шахты к судьбе горняков, особен�
но к семьям погибших. За 9 дней после
трагедии собственники «Распадской» � а
среди них числится миллиардер Роман Аб�
рамович – не удосужились не только встре�
титься с шахтерами, но даже поговорить с
ними. Ситуацию усугубляет то, что фор�
мально «Распадская» � иностранная ком�
пания, она зарегистрирована в кипрском
оффшоре (отсюда – и очень низкие нало�
ги, которые платят собственники шахты).

Примечательно, кстати, что федераль�
ные телеканалы так и не решились огла�
сить имена   владельцев шахты. Извест�
но, что за кризисный 2009 год владельцы
«Распадской» выписали себе дивидендов
в оффшор на 3,9 млрд рублей, при этом

зарплата шахтерам не поднималась. В ре�
зультате, к примеру, за добытую тонну угля
в Австралии шахтер получает 16 долларов,
в России – 60 центов (18 рублей).

Депутату Госдумы от КПРФ Нине Ос�
таниной первой из федеральных политиков
удалось проникнуть в Междуреченск. По
пути в этот город милиция 5 раз по наду�
манным предлогам останавливала ее ма�
шину, а уже в конце пути была спровоциро�
вана автомобильная авария. В интервью
«Свободной прессе» Нина Останина
рассказала, что сейчас происходит
в Междуреченске.

«СП»: – Какая сейчас в городе
обстановка?

– Такая же, как и несколько дней на�
зад. В городе обстановка всеобщей скор�
би, настроение очень напряженное, не у
всех выдерживают нервы, это проявилось
14 мая, когда люди, не получив ответы на
вопросы, которые у них назрели, вышли и
перекрыли железнодорожную магистраль.

Я приехала туда 15 мая и спросила –
какие вопросы вы хотели задать власти? Она
к вам не пришла, что вы хотели получить от
власти? Знаете, какой ответ был? 300 чело�
век собрались, и первое, что прозвучало –
мы хотим к себе человеческого отношения.

«СП»: – А его нет?
Конечно. Разговаривать с экрана те�

левидения, разговаривать, собирая началь�

ников и руководителей, боясь простых лю�
дей, – в этом вся беда власти. Она пере�
стала слышать людей.

«СП»: – Сейчас тех, кого задер#
жали во время перекрытия, отпус#
тили или по#прежнему держат?

– Главное поручение, которое мне
дали, когда я 15�го встречалась с жителя�
ми, меня просили помочь освободить этих
28 человек. Я обратилась к Геннадию Зю�
ганову, он сюда направил депутата Госду�
мы, члена комитета по безопасности Алек�
сандра Куликова, бывшего работника пра�
воохранительных органов.

Мы с ним вместе встречались с на�
чальником городского отдела милиции, с
заместителем начальника областного от�
дела УВД, и днем 17�го, после обеда уже,
нам сказали, что все задержанные отпу�
щены. Мы проехали в Мыски, где содер�
жались задержанные в изоляторе, нам
даже предложили показать клетки, чтобы
мы убедились, что здесь нет людей.

У нас сложилось впечатление, что, дей�
ствительно, все были отпущены. Но воз�
буждены два уголовных дела – по фактам
перекрытия и сопротивления сотрудникам
милиции.

Более того, нам сказали, что никто из
участников перекрытия дороги не постра�
дал. А 12 милиционеров пострадали, и даже
начальник областного отдела пострадал –
в него попали камнем. Но когда мы про�
смотрели видео, то увидели, что слова на�
чальника горотдела не совпали с теми ма�
териалами, которые нам предоставили.

«СП»: – То есть были пострадав#
шие со стороны митинговавших?

– Есть пострадавшие, и серьезно. По�
этому мы еще раз намерены поставить на
заседании Госдумы вопрос о том, чтобы
направить в Междуреченск независимую
комиссию для проведения парламентского
расследования, и в том числе по событиям
14�го, и по факту гибели людей. Потому что
на встрече шахтеры говорят, что погибло
не 66 человек, а гораздо больше. Поэтому
намерены запросить, сколько поступило в
морги, нужна объективная картина произо�
шедшего и происходящего.

Если Госдума, «Единая Россия», в оче�
редной раз откажется это сделать, то мы
будем просить, чтобы ЦК КПРФ направил
сюда комиссию из депутатов�коммунистов.
Нас об этом просили люди.

У нас нет уверенности в том, что про�
изошедшее в Междуреченске не может
повториться в других городах Кузбасса.
Потому что у людей большое недоверие
власти, и на те вопросы, которые они за�
дают, власть не отвечает.

«СП»: – Что касается обращения,
подписанного некой организацией
«Союз жителей Кузбасса». Сейчас
многие пишут, что это подделка и
провокация. Вам что#нибудь извес#
тно об этой организации и людях,
которые составили обращение?

– Про эту организацию мне ничего не
известно. В Кузбассе вообще нет незави�
симых общественных организаций, все
запуганы и дезорганизованы, такой «Союз»
просто не может тут существовать. Либо
это действительно какая�то организация,
которая таким образом хотела заявить о
себе, либо это просто из страха люди, из�
ложив свои требования, испугались подпи�
сать подлинные имена. Потому что в Куз�
бассе народ действительно боится.

Даже на шахте, как мне рассказыва�
ли, с людей собрали подписку о неразгла�
шении событий 8�9 мая. Всех работников
шахты заставили дать подписку. Вчера при�
ехали на встречу с людьми – милиция,
ОМОН, администрация стянулась. На под�
ходе людей встречали и говорили – «депу�
татов не будет, на встречу не ходите, всех
сфотографируем, с работы уволим». Это,
конечно, ненормально.

Об этой организации нам ничего не�
известно, но в обращении есть абсолютно
объективные требования и к региональной
власти, и к жителям Кузбасса, и к прези�
денту. Сейчас мы хотим ввести ситуацию в
правовое русло, обеспечить юридическую
защиту шахтеров. Заявим митинги, пике�
ты, будем нести ответственность за орга�
низацию этих мероприятий. Не будем скры�
ваться, честно выйдем под красными фла�
гами выставлять не только экономичес�
кие, но и политические требования. Власть,
которая не способна защитить людей эко�
номически, не имеет права управлять ими
политически.

«СП»: – Те события, которые
произошли 14#го числа, они могут
повториться?

– Совершенно нет гарантий, что они
могут не повториться. Никто не может ска�
зать точно – ни я, ни власть. Но в том, что
в город стянуты силы милиции, ОМОНа со
всего региона, мы в этом убедились лично.

«СП»: – Сейчас ходят слухи, что
город блокирован – никого не впус#
кают и не выпускают. Это правда?

– Абсолютно все надуманно. Не надо
помогать губернатору, говорить, что он со
всем справляется. Никакого особого ре�
жима там нет, все въезжают и выезжают
свободно. Кстати, и никаких провокаторов,
никаких деструктивных сил в городе нет,
никто людей ни чему не подстрекает – все
это кем�то намеренно преувеличивается.

Главная деструктивная сила – это соб�
ственники шахты и сама власть.

Свободная Пресса.
http://svpressa.ru/

Почему «взорвался»
КузбассЖители Междуреченска, где в ночь на 9 мая в результате взрыва

на шахте «Распадская» погибло 66 человек, решились на бунт. В
пятницу вечером, 14 мая более 200 человек перекрыли железнодо#
рожные пути в районе переезда «69 км» на перегоне Карай # Между#
реченск. Против бунтовщиков был брошен ОМОН, в итоге, как со#
общают жители Междуреченска, 5 человек были ранены, 28 чело#
век задержаны милицией.

Нина Александровна ОСТАНИНА.

В ночь на 9 мая в городе Междуреченске Ке�
меровской области на шахте «Распадская» про�
изошел взрыв, погибли 66 человек, пострадали
более 100, судьба 24 горняков остается неизвес�
тной. В Советском Союзе «Распадская» была са�
мой крупной и современной шахтой, но хищни�
ческая политика нынешних собственников при�
вела к человеческой трагедии.

Безразличие местных властей и владельцев
шахты спровоцировали стихийное возмущение
жителей Междуреченска. После перекрытия же�
лезной дороги власти бросили против людей, в

Резолюция о солидарности
с шахтерами Междуреченска

На Совещании коммунистических и
рабочих партий в Брюсселе (Бельгия), в
котором принимают участие представите#
ли 45 левых партий из стран Европы, Азии,
Африки и Латинской Америки, была при#
нята резолюция о солидарности с шахте#
рами Междуреченска, коммунистами Куз#
басса, высказано возмущение нарушени#
ем депутатской неприкосновенности де#
путата#коммуниста Н.А.Останиной.

том числе и родственников погибших шахтеров,
отряд милиции, задержано и содержится в зак�
лючении 28 человек, среди них много несовер�
шеннолетних подростков. Шахтеры обратились
за помощью к депутатам фракции КПРФ. Однако,
нарушая депутатскую неприкосновенность, ми�
лиция пыталась сорвать встречу горняков с депу�
татом Государственной думы от Кемеровской об�
ласти Ниной Останиной.

Мы выражаем глубокое сочувствие постра�
давшим шахтерам и семьям погибших, скорбим
вместе с ними. Мы поддерживаем справедливые
требования шахтеров Междуреченска, выступаю�
щих за национализацию угольной отрасли, бес�
платную медицину, повышение заработной пла�
ты и социальные гарантии шахтерским семьям.
Мы выражаем солидарность с коммунистами Куз�
басса, которые в условиях политического произ�
вола, ведут упорную борьбу за социальные права
трудящихся и справедливость!

16 мая 2010 года,
 Брюссель.

По радио, телевизору предупреждают нас
о мошенничестве, об обмане пожилых людей
всякими компаниями. С тем, что в начале 90�х
годов у нас пропали все накопления на «чер�
ный» день, мы уже свыклись. Но на днях я ещё
раз на своем опыте убедилась, что государство,
а не какие�то компании меня вновь обманывает.

В 2004 году я завела вторую сберкнижку в
Сбербанке (помимо основной, куда зачисляет�
ся пенсия) для того, чтобы прослеживать по�

ступление сумм по исполнительному листу. С
2008 года никаких сумм я с этой сберкнижки не
снимала, и, кроме начисления процентов на ос�
таток вклада, движения по счету не было.

В апреле 2010 года, после выписки из госпи�
таля, я пошла в сберкассу за пенсией и заодно
попросила занести начисления на эту вторую мою
сберкнижку, чтобы узнать, как увеличился вклад
за счет процентов. И что же я увидела? На оста�
ток вклада около 1,5 тысячи рублей с 2009 года

проценты начисляются по 0,4 копейки за квар�
тал. По сравнению с 2008 годом проценты умень�
шились в 100 раз. Как же это можно? В нашем
государстве, видимо, всё можно.

Нам никогда не улучшить жилищные усло�
вия, не накопить на квартиру. А на бывшего гу�
бернатора А. Лисицына и вообще хочется подать
в суд за обман. Он всё время агитировал вклады�
вать деньги в ипотеку. А потом на 10 % этих вло�
жений в аптеке на ул. Свободы давали лекарства.

90 % вложений так и пропали, так как, когда я
брала товар в аптеке, подлинный документ ото�
брали, а распечатки о движении сумм, данные
мне на руки, оказались не действительны, что�
бы обратиться в центр (на ул. Чехова, 5), где
стали выдавать «помощь» обманутым вкладчи�
кам. Там я ничего не получила.

Сколько же мы будем терпеть всё это?
Елизавета ПЕРЦЕВА,

ветеран труда.

Власть обманывает - мы терпим

В ПОСЛЕДНИЙ чАС

В Новокузнецке 22 мая 2010 года состоялся запла�
нированный пикет в поддержку шахтеров и требований
Союза жителей Кузбасса. Основным организатором
пикета выступили новокузнецкие коммунисты. У зда�
ния администрации города собрались порядка 400 че�
ловек. Крыльцо администрации было заблаговремен�
но отгорожено дорожно�строительной техникой, одна�
ко пикетчикам удалось переместиться туда без пре�
пятствий со стороны милиции.

На встречу с новокузнечанами вышел и.о. мэра го�
рода Валерий Смолего. Ему были переданы требова�
ния участников пикета в письменной форме.

Рэкетиры на шахте «Распадская»
Несколько дней назад к вдове погибшего шахтера

домой пришли трое молодых людей. Они потребовали
отдать им 500 тысяч рублей из выплат, полагающих�
ся за гибель мужа. В противном случае рэкетиры по�
обещали сжечь квартиру вдовы либо напасть на ее
15�летнюю дочь. Преступники сказали женщине, что
намерены обложить «данью» не только ее, но и все
семьи погибших и пострадавших в результате ава�

рии. Женщина проверила их слова, позвонив другой
вдове. Та подтвердила, что к ней домой тоже прихо�
дили вымогатели, но обсуждать сложившуюся ситуа�
цию отказалась.

Женщина обратилась в милицию. Там ей показали
фотографии членов преступных группировок, и она
смогла опознать одного из рэкетиров. Им оказался
лидер местной ОПГ «Вокзальские» Дмитрий Ширяев.

Разговор с властями состоялся,
но пришлось перекрыть улицу

Как сообщают очевидцы,   участников пикета не
удовлетворил разговор с представителями влас�
тей  и они перекрыли проезжую часть на улице
Кирова � главной улице Новокузнецка.   После
этого Валерий Смолего снова вышел к протесту�
ющим и беседовал с ними в течение сорока ми�
нут, выслушивая накопившиеся претензии. По�
добные акции состоялись и в других городах Куз�
басса.  В Ленинске�Кузнецком собрались около
100 человек,   столько же � в Междуреченске и
Белово.

По материалам информагентств.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
28 мая

65 лет со дня рождения ху�
дожницы декоративно�приклад�
ного искусства Лидии Николаев�
ны Тепловой (1945�2007). Роди�
лась 28 мая 1945 г. во Владивостоке. В
1968 г. окончила Московское высшее
художественно�промышленное училище.
Художник декоративно�прикладного ис�
кусства (металл), график. С 1969 г. жила
в Ярославле. Член Союза художников
России с 1999 г. В том же году отмече�
на дипломом Союза художников Рос�
сии. В 2007 г. удостоена звания «Зас�
луженный художник России». Принима�
ла участие в областных, региональ�
ных, республиканских и международ�
ных выставках. Произведения нахо�
дятся в собрании Музея пейзажа им.
И. Левитана (Плес), в частных кол�
лекциях. Умерла 6 сентября 2007 г.

29 мая
90 лет с начала работы пер�

вого Рыбинского краеведческого
съезда, проходившего с 29 по 31
мая 1920 г. Мысль об организации
съезда краевых научных обществ в
Ярославской губернии возникла еще в
1915 г. во время празднования 50�ле�
тия Ярославского естественно�истори�
ческого общества. Воплотить начина�
ние удалось лишь пять лет спустя, в
мае 1920 г., когда в Рыбинске состо�
ялся Пер�
вый съезд
краеведе�
ния, орга�
низован�
ный сила�
ми Рыбин�
ского отде�
ления об�
щества. В
с ъ е з д е
п р и н я л и
участие не
только ме�
стные орга�
низации, но и представители централь�
ных научных учреждений, в том числе
Российской Академии Наук. Основным
вопросом мероприятия стал вопрос об
объединении всей краеведческой рабо�
ты в регионе и укреплении связей на
различных уровнях. Всего в Рыбинске
было проведено семь краеведческих
съездов, последний состоялся в авгус�
те 1926 г.

140 лет со дня рождения вы�
дающегося хирурга, академика
АН СССР Сергея Ивановича Спа�
сокукоцкого (1870�1943). Родился
29 мая 1870 г. в семье костромского
земского врача. Жил в Ярославле, окон�
чил Ярославскую губернскую гимназию
(1888). Семье принадлежало имение
Смыслово Даниловского уезда. Окон�
чил медицинский факультет Московс�
кого университета (1893). Как хирург
принимал участие в греко�турецкой вой�
не. С 1926 г. жил и работал в Москве,
занимал должность профессора�хирур�
га 2�го Московского университета, глав�
ного хирурга медсанупра Кремля, за�
ведующего хирургическим отделением
Центрального института переливания
крови. Основоположник советской хи�
рургической школы. Умер в Москве 17
ноября 1943 г.

1 июня
75 лет со дня рождения ярос�

лавского художника�монумента�
листа и графика Геннадия Егоро�
вича Никитинского (1935�1997).
Родился 1 июня 1935 г. в Архангельс�
кой области. Окончил Ярославское ху�
дожественное училище (1964), Мос�
ковское высшее художественно�про�
мышленное училище (1973). Являет�
ся автором экспозиции музея «Кос�
мос» (1973), раздела «Советский пе�
риод» Переславского ИАХМЗ (1987) и
др. Член Союза художников России с
1993 г. Принимал участие в област�
ных, региональных, республиканских и
международных выставках. Произве�
дения находятся в собрании Ярослав�
ского художественного музея, частных
коллекциях.

На выставке картин
Л.Н.Тепловой в Ярославле.

Гордятся и помнят Военная реформа, начавшаяся в августе
2008 года, уже шестая по счёту, но толку в
них по�прежнему немного. На что же на са�
мом деле направлены действия правитель�
ства? Необдуманность реформирования од�
ного из важнейших направлений не может
привести ни к чему положительному.В Дзержинском районе состоялся

25�летний юбилей одной из самых густонасе�
ленных улиц Ярославля � улицы Труфанова.
На ней проживает пятнадцать тысяч человек и
располагается одна из старейших в городе
34�я школа. Улицу назвали в честь генерала
Великой Отечественной войны Николая Ива�
новича Труфанова. Это имя ей присвоили в
1985 году, благодаря стараниям журналиста
Леонида Васильевича Яковлева. Он ходатай�
ствовал перед первым секретарем обкома
партии Федором Лощенковым о переимено�
вании улицы и, как оказалось, не зря: на его
просьбу откликнулись.

Мероприятие проходило около Центральной
детской библиотеки им. Ярослава Мудрого, со�
трудники которой некогда проделали огромную
работу по исследованию биографии Николая
Ивановича Труфанова и истории самой улицы. К
юбилею в библиотеке был подготовлен уникаль�
ный стенд «Наш земляк, полководец, человек».
Здесь собраны ценные данные о биографии ге�
нерала и редкие фотографии Николая Иванови�
ча, в том числе из архива Лейпцига. В этом горо�
де наш земляк стал первым военным комендан�
том, а в 1975 году и почетным гражданином. По�
здравить соседей пришли жители ближайших
улиц. Зваными гостями стали ветераны Великой
Отечественной войны, которые поделились с мо�
лодыми поколениями своими воспоминаниями.
Поздравил улицу�именинницу Михаил Цветков,
глава администрации Дзержинского района.

Самым желанным гостем торжества стал
Игорь Николаевич Труфанов, внук знаменитого
генерала. Он привез в подарок ярославцам но�

вые
 
уникальные фотографии деда из семейного

архива и поведал о непростой судьбе генерал�
полковника.

Начать военную карьеру в Красной Армии
Николаю Ивановичу было нелегко, так как в 1917
году он присягнул Временному правительству.
В итоге он все�таки добился звания кремлевс�
кого курсанта и стал заниматься охраной поли�
тического руководства. Труфанов лично охра�
нял Ленина и впоследствии его воспоминания о
Владимире Ильиче Леонид Яковлев включил в
очерк «Мои земляки», где поведал о том, на�
сколько уважительно обращался с курсантами
великий вождь.

В юбилейный день солнечной была не толь�
ко погода. Также тепло светились лица зрите�
лей во время выступлений музыкальных и танце�
вальных коллективов детско�юношеского цент�
ра «Ярославич» и центра детского творчества
«Витязь». Радовали зрителей песнями и пляс�
ками ученики школ, расположенных на улице
Труфанова.

С поздравлением выступили ученики началь�
ных классов Великосельской школы Гаврилов�
Ямского района. Ребята признались, что их од�
носельчанин является образцом для подражания.
Школа гордится своим известным выпускником
Николаем Ивановичем Труфановым: на ее фасаде
установлена мемориальная доска в память гене�
рала.

После торжественной части зрителей ждал
не только приятный, но и очень вкусный сюрп�
риз: всем предлагалось попробовать настоящей
солдатской каши, только что приготовленной в
полевой кухне. Что было очень кстати, так как за
полтора часа концертной программы на свежем
воздухе зрители изрядно проголодались, отчего
каша казалась еще вкусней.

В августе 2008 года министр обороны РФ А.Сердю�
 ков заявил о начале «формирования нового об�

лика Вооруженных Сил РФ». Однако, судя по размаху
очередной «перестройки», речь идет не о «новом об�
лике», а именно о крупномасштабной военной рефор�
ме – шестой за последние годы. Хотя два года назад
тогдашний министр обороны РФ С.Иванов заявил, что
реформа Вооруженных Сил завершена. По оценке ряда
крупных военных специалистов, замысел г�на Сердю�
кова может иметь катастрофические последствия для
безопасности России. Что вызывает особую тревогу?

Нарастание внешних угроз
Внешние военные угрозы для России становятся

все более острыми. Наши партнеры и соседи активно
наращивают военную мощь, быстро меняя соотноше�
ние сил не в пользу России. Так, США совершили каче�
ственный рывок в организационной структуре армии,
в военном искусстве и военных технологиях. На за�
падном стратегическом направлении идет неуклон�
ное приближение НАТО к границам России. В Прибал�
тике уже все готово к размещению сил НАТО. Базы
США появляются в Румынии и Болгарии, неизбежно
появление американских военных баз в Грузии.

Война вновь становится инструментом решения
крупных политических и экономических проблем.
Столкновение даже с гораздо более слабым против�
ником (Грузией) в августе 2008 года выявило резкое
ослабление боеспособности Вооруженных Сил Рос�
сии.

Непродуманность
и неподготовленность «перестройки»

Нынешняя военная доктрина, принятая несколько
лет назад, не исходит из глубокой и всесторонней
оценки существующих и потенциальных угроз на те�
атрах военных действий, стратегических и операци�
онных направлениях. Не определен возможный и не�
обходимый состав сил для противодействия этим уг�
розам и отражения возможной агрессии. Это означа�
ет отсутствие реальной основы для разработки Кон�
цепции национальной безопасности как основы Во�
енной доктрины.

Реформа начата до принятия новой Концепции
национальной безопасности и Военной доктрины Рос�
сии. В этих условиях концепция и доктрина неизбеж�
но будут подгоняться под уже начатую, но ничем не
обоснованную реформу, не учитывающую нарастание
внешних военных угроз для России. То есть телега
запряжена впереди лошади.

Реформа осуществляется без обстоятельного об�
суждения в парламенте и вопреки мнению военных

В июле 2009 года Парламентская ассамблея
ОБСЕ приняла резолюцию «Объединение разделен�
ной Европы: защита прав человека и гражданских
свобод в XXI веке в регионе ОБСЕ», в которой ви�
новниками Второй мировой войны названы СССР
и фашистская Германия, а день 13 августа 1939 года,
когда был заключен советско�германский договор
о ненападении, объявлен «Днем памяти жертв ста�
линизма и нацизма».

Не отстал от ОБСЕ и сейм Польши. Он осудил
«агрессию СССР» 17 сентября 1939 года и «звер�
ства красноармейцев», приведшие к «геноциду».
Представители высших эшелонов власти этой стра�
ны делают упор на «преступность» пакта Молото�
ва�Риббентропа, открывшего, дескать, дорогу ко
Второй мировой войне.

В этих документах все перевернуто с ног на го�
лову. Не советско�германский договор о ненападе�
нии, а политика западных держав, исходившая из
маниакального антикоммунизма и ненависти к Со�
ветскому Союзу, стала главной причиной развязы�
вания самой разрушительной войны в истории че�
ловечества.

И вот теперь потомки тех, кто отказался от систе�

мы коллективной безопасности в Европе, которую
предлагал СССР,  кто сдал Гитлеру Австрию и Чехос�
ловакию, copвал в августе 1939 года англо�франко�
советские переговоры по заключению соглашения о
совместной обороне против фашистской Германии и
направлял ее агрессию на Восток, пытаются напя�
лить на себя судейскую мантию и предъявить счет
стране, сломавшей хребет фашизму.

История поставила метки, которые помогают
увидеть истину. Что оставалось делать Советскому
Союзу в той конкретной ситуации, да ещё в усло�
виях начавшейся агрессии Японии на Дальнем Во�
стоке и неоднократного отказа правительства
Польши от предложения СССР подписать договор
о помощи в случае германской атаки? Последний

раз такой отказ был 19 августа 1939 года � за 12
дней до нападения Германии на нее.

Все эти обстоятельства вынудили Москву зак�
лючить пакт о ненападении с Гитлером: СССР по�
шел на этот шаг последним в Европе. В результате
были выиграны два года для укрепления оборонос�
пособности страны, так как острие агрессии Гитле�
ра развернулось на Запад. Главы правительств Фран�
ции и Англии Даладье и Чемберлен сами угодили в
капкан, который расставляли Сталину.

Пакт Молотова�Риббентропа помог Советско�
му Союзу нанести поражение японцам, а после раз�
грома Польши и бегства из страны ее правительства
17 сентября 1939 года Красная Армия без боев и
сражений восстановила историческую справедли�
вость: Украине и Белоруссии вернули их земли, за�
нятые Польшей с помощью западных держав по
Рижскому договору 1921 года. Население встреча�
ло красноармейцев как своих освободителей. Какая
там «агрессия», какой «геноцид»?

Отодвинув границу на 200�300 километров, Со�
ветский Союз обеспечил себе своеобразную буфер�
ную зону, что обернулось (как впоследствии стало
ясно) благом для СССР, Европы с той же Польшей и
всего мира.

Резолюции ОБСЕ и польского сейма есть ко�
щунство над памятью миллионов советских людей,
ценой своей ЖИЗНИ освободивших народы Европы
от гитлеровской тирании, есть демонстрация исто�
рического невежества и подлости, есть поощрение
разгула национализма и антироссийской истерии.

Возникает вопрос: кто же рыхлил почву для та�
кого рода решений? К сожалению, первые шаги к
надругательству над историей были сделаны в со�
ветское время. Подобно унтер�офицерской вдове
Хрущев и его соратники несколько лет никак не мог�
ли «угомониться» со своими разоблачениями куль�
та личности И.В. Сталина. В 1956�1963   годы имя
Сталина   вымарывалось отовсюду. ПОД   сурдинку
критики репрессий 30�х годов XX века, к которым
сам Хрущев ретиво приложил руку, подтачивались

Кому выгодноС переписыванием истории Россия
столкнулась, когда на  Западе и в России
«правозащитниками» была организована
свистопляска вокруг пакта о ненападении
между Советским Союзом и    фашистской
Германией и начала Второй мировой вой�
ны. Граждане нашей страны лишний раз
убедились: политика может «давить» на ис�
торическую науку, если она заинтересова�
на в определенном искажении прошлого.
В этом смысле общественные науки все�
гда политизированы.

Происходит подмена, о сути которой
афористично высказался великий русский
историк В.О. Ключевский еще в 80�х годах
ХIX века: «Политика должна быть не более
и не менее прикладной историей. Теперь
она не более как отрицание истории и не
менее как её искажение». Искажение это не
так безобидно, как может показаться на
первый взгляд.

Ксения
МАКЛЕОНОВА,

юнкор школы
юных журналистов

им. Н. Островского.
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Сердюковско-медведевская военная реформа
уничтожает военные силы страны

ЭКОНОМИКА И ВЛАСТЬ

специалистов, что открывает возможности для
полного произвола. Она  отличается тотальнос�
тью и крайней торопливостью сокращения армии
и флота, противоречивостью решений, многие из
которых потом отменяются,  а также непродуман�
ностью последствий.

Все это чревато опасной для обороноспособ�
ности России всеобщей ломкой нынешней воен�
ной системы государства, громадными расходами
и в перспективе еще большими расходами на уст�
ранение ошибок.

Дезорганизация органов
военного управления

1. Предполагаемое радикальное сокращение
Главного оперативного управления Генштаба (моз�
га армии) и Главного организационно�мобилиза�
ционного управления (в условиях отсутствия пла�
на перевода страны и Вооруженных Сил с мирно�
го на военное положение) ведет к параличу воен�
ной системы государства.

2. Планируемый перевод Главкомата ВМФ из
Москвы в Петербург при отсутствии там необхо�
димых средств управления и связи будет означать
не только колоссальные неоправданные расходы,
но и дезорганизацию управления флотом и морс�
ких стратегических ядерных сил.

3. Намеченный переход от четырехзвенной (ок�
руг – армия – дивизия – полк) к трехзвенной
системе (округ – оперативное командование –
бригада) приведет к массовой передислокации
воинских частей и штабов и надолго разрушит ус�
тоявшиеся системы управления.

Сама эта структура означает, что Вооружен�
ные Силы РФ будут в состоянии вести успешные
боевые действия в локальных конфликтах и вой�
нах, но не смогут противостоять широкой иност�
ранной интервенции на обширную территорию
России.

4. Готовящаяся передача тылового и медицин�
ского обеспечения Вооруженных Сил в ведение
гражданских фирм неизбежно приведет к коллап�
су. Армия в первые же дни боевых действий ока�
жется без наличия и эшелонирования запасов про�
довольствия, ГСМ, боеприпасов и имущества, бу�
дет голодной и неспособной выполнять боевые
задачи.

Подрыв мобилизационной
готовности государства

Ликвидация скадрированных (неполного со�
става) частей означает, что:

1. Технику, предназначенную для мобилиза�
ционного развертывания армии,  некому будет ох�
ранять и поддерживать в боеготовом состоянии.
Она неизбежно будет разукомплектована и разво�
рована.

2. Ликвидируется организационное ядро для
развертывания Вооруженных Сил военного вре�
мени. В любой крупный конфликт войдет только
армия мирного времени, которая не способна про�
тивостоять масштабным внешним угрозам на гро�
мадной территории России.

Разгром системы военного
образования

Создается впечатление, что основой удар «ре�
формы» наносится по основе армии – ее системе
подготовки офицерских кадров.

1. Ликвидация сети существующих многие де�
сятилетия военных училищ и академий будет оз�
начать прежде всего уничтожение создававшихся
десятилетиями крупных научных школ и уникаль�
ной учебно�материальной базы, то есть резкую дег�
радацию качества военного образования.

2. Перевод училищ и академий из Москвы и
других крупных городов в некие новые «военные
наукограды» неизбежно приведет к распаду педа�
гогических коллективов, ибо большинство профес�
соров и преподавателей откажутся ехать на новое
место работы. Это уже произошло с рядом воен�
ных академий, выведенных из Москвы,  и Иркутс�
ким авиационным инженерным училищем, спеш�
но, самолетами, переброшенным в Воронеж.

3. Создание «суперакадемий» не подкреплено
материальными ресурсами. Сложнейшая лабора�
торная база училищ и академий, как правило, не
подлежит демонтажу и перевозке. Создать ее за�
ново практически невозможно из�за колоссаль�
ных расходов и исчезновения заводов, на которых
она была ранее произведена.

Расширение существующих и строительство
новых учебных и лабораторных корпусов, казарм
и общежитий для слушателей, домов для препо�
давателей и обслуживающего персонала «супера�
кадемий» обойдется в колоссальную сумму, кото�
рую бюджет России просто не потянет.

Все это очень напоминает шахматную столи�
цу Нью�Васюки, которую обещал создать Остап
Бендер.

Деморализация офицерского
корпуса

1. Готовящаяся ликвидация сотен воинских ча�

стей, десятков военных училищ и академий, уволь�
нение сотен тысяч офицеров, прапорщиков и мич�
манов оказывает сильнейшее деморализующее
воздействие на кадры. Люди пребывают в состоя�
нии полной неопределенности в отношении их
дальнейшей судьбы. Разумеется, ни о каком пол�
ноценном исполнении служебных обязанностей в
этих условиях и речи быть не может.

2. Реформа предполагает резкое сокращение
старшего офицерского состава, то есть исчезает
перспектива кадрового продвижения – один из
сильнейших стимулов добросовестной службы.

3 Необоснованное, с точки зрения мирового
опыта, увольнение в запас офицеров по достиже�
нии «предельного возраста» в 45–55 лет лишает
Вооруженные силы наиболее подготовленных кад�
ров, в том числе имеющих опыт управления войс�
ками в боевой обстановке в Афганистане и Чечне.
Профессионализм офицерского состава опасно
понижается.

4. Заявленные меры по повышению благосос�
тояния офицеров путем выдачи премиальных вып�
лат, а не увеличения денежного довольствия, вли�
яющего на размер пенсий, будут способствовать
расколу воинских коллективов, возникновению
враждебных настроений как между подчиненными
и командирами, так и внутри офицерских коллек�
тивов.  Можно прогнозировать рост преступле�
ний, связанных с расправами над обидчиками.

5. Подавляющее большинство офицерского со�
става Вооруженных сил РФ крайне негативно от�
носятся к реформам и лично к министру обороны
г�ну Сердюкову. Не учитывать этот важнейший фак�
тор было бы крайне опасно для политического
руководства страны.

Социальные последствия
Увольнение десятков тысяч офицеров и пра�

порщиков потребует немедленного предоставле�
ния им жилья. Однако программы обеспечения
жильем увольняемых военнослужащих системати�
чески срываются.

Нет никаких признаков того, что как по объе�
му финансирования, так и по объему введенных в
строй домов есть какая�либо возможность скоро�
го решения острейшей жилищной проблемы, ко�
торая резко усугубится в случае увольнения около
двухсот тысяч военнослужащих.

В условиях экономического кризиса возмож�
ности трудоустройства военнослужащих, уволен�
ных в запас, будут крайне ограниченными, что при�
ведет к росту социальной напряженности. В слу�

краеугольные камни советской государственно�
сти. На позорище перед всем миром были выс�
тавлены слишком чувствительные страницы ис�
тории страны; развенчивался один из отцов�ос�
нователей СССР, пусть и не безгрешный, но в
ряду исторических личностей XX века можно най�
ти хотя бы одного праведника?

Немалую роль в абсурдном обосновании
лжи, что коммунистический Coветский Союз и
Сталин гораздо хуже нацистской Германии и
Гитлера, сыграл «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солже�
ницына, который, оправдывая измену генерала
Власова и власовцев, писал: «… на всей планете
и во всей истории не было режима более злого,
кровавого, более лукаво�изворотливого, чем
большевистский». С ним «не может сравниться
никакой другой земной режим, ни даже учени�
ческий гитлеровский». Вот так, ни больше и ни
меньше.

Линия на фальсификацию истории продол�
жалась и в период «пepecтройки». В 1987 году
по инициативе ее «архитектора» А.Н. Яковлева
и с согласия М.С. Горбачева через съезд Сове�
тов народных депутатов СССР была «протаще�
на» резолюция с осуждением аморальности пак�
та Молотова�Риббентропа. Этим документом
они подложили свинью будущим поколениям
российских граждан, запустив в мир бумеранг
«саморазоблачений» о преступлениях  сталинс�
кого режима, о якобы незаконности всех его гео�
политических обретений после разгрома наци�
стской Германии.

Ряд отечественных деятелей     культуры  по�
шли  еще дальше.  С. Говорухин снабдил свой
«перестроечный» фильм «Так жить нельзя» сле�
дующим комментарием: «Преступления в нашей
стране: искусственный голод, геноцид, массо�
вые убийства � все это по масштабам и жестоко�
сти несопоставимо с преступлениями гитлериз�
ма». Каков перл, а?

После уничтожения Советской власти резко
вырос масштаб фальсификации отечественной
истории. Все достижения CCCP,

 
как второй по

значимости мировой державы,  были растопта�
ны и  оболганы  «псевдодемократами».   И реак�
ция Запада не заставила себя ждать. В 1994 году,
когда праздновалось 50�летие высадки амери�
канских и английских войск в Нормандии, тог�
дашний президент США Б. Клинтон провозгла�
сил: «Американские мужчины и женщины спас�
ли мир от фашизма». Возражений со стороны
руководства России на то заявление не после�
довало.

У нас  хотят отобрать величайшую Победу в
истории, утверждая, что она достигнута не бла�
годаря Сталину, а вопреки ему. И этот бред уже
много лет продолжают вдалбливать в мозги лю�
дей, деформируя тем самым историческую па�
мять людей.

переписывание истории?
В связи с 130�летием со дня рождения И.В.

Сталина власть не демонстрировала даже по�
пытки провести хоть какое�то объективное на�
учное обсуждение достоинств и недостатков его
руководства с учетом сложностей того перио�
да, на который оно выпало, реальных достиже�
ний и реальных потерь.

А достижения эти громадны. Страна вышла
на первое место в Европе по экономической
мощи, провела культурную революцию, одер�
жала Великую Победу над фашистской Герма�
нией и милитаристской Японией. В короткие
сроки было восстановлено разрушенное войной
народное хозяйство и обеспечен  выход     Со�
ветского  Союза на передовые     научно�техни�
ческие рубежи.

Никто не оспаривает трагические события,
имевшие место  в СССР.  Однако солженицынс�
кие (абсолютно фантастические) цифры «жертв
сталинских репрессий», войны и всего советс�
кого периода отечественной истории нельзя вос�
принимать всерьез. Это давно доказано профес�
сионально честными учеными, опирающимися
на документальные источники.

Уже два десятилетия информационно�про�
пагандистская машина власти внушает, что
Сталин «монстр», «серийный убийца», «кро�
вавый маньяк». В результате такой тотальной
обработки сознания многие люди доведены
до состояния антисталинской  шизофрении.
Многие, но не все. Большинство народа все
больше чувствуют, что их обманывают. Люди
помнят: Сталин был руководителем страны,
спасшей мир от   фашистской чумы.  Отсюда и
итоги голосования на телевизионном  конкур�
се «Имя  России», по результатам которого
он вышел в тройку ее самых выдающихся лич�
ностей.

Предпринятая на Западе ревизия истории
войны имеет цель пересмотреть ее геополити�
ческие итоги. России, как историческому наслед�

нику Советского Союза, провокационно навя�
зывается вина за события 1939�1945 гг. Налицо
попытка создать базу для предъявления претен�
зий нашей стране – политических, финансовых,
территориальных.

Президент  РФ Д.А. Медведев создал в 2009
году комиссию по противодействию фальсифи�
кации истории в ущерб интересам России. Ка�
кие плоды принесет ее работа, покажет время.
Настораживает весьма существенный момент.
Ряд членов этой комиссии многое сделали для
искажения советского периода отечественной
истории. Тот же Сванидзе, например, как будет
бороться с очернением истории, если сам рас�
пространяет ложь и клевету в адрес СССР? Под�
черкнем еще раз: нельзя перетасовывать исто�
рические факты и сводить счеты со своим про�
шлым. Сегодня оно платит нам за это сторицей,
когда в агрессивном переписывании истории за�
действуются структуры государственной влас�
ти «цивилизованной» Европы.

Говорят: кто выстрелит в прошлое из пис�
толета, в того будущее выстрелит из пушки. Не�
вольно приходит в голову мысль: уйдут из жиз�
ни ветераны�победители  и в один «прекрас�
ный» день на Западе объявят: Вторую мировую
войну развязал Советский Союз, который под
руководством Сталина оккупировал половину
Европы. Не пора ли России, как его правопре�
емнице, возместить убытки, которые понесли
США и Европа в результате кровавой бойни
1939�1945ь годов. И нам предложат сделать это
за счет богатых полезными ископаемыми рос�
сийских территорий. Нельзя напрочь исключать
такой вариант развития событий, если антисо�
ветизм и антисталинизм по�прежнему будут в
политике российского руководства.

К.К. КУЗНЕЦОВ,
профессор ВВАГС.

г. Рыбинск.

чае ликвидации училищ и воинских частей на ули�
це окажутся также десятки  тысячи лиц гражданс�
кого персонала предпенсионного возраста без
шансов на трудоустройство.

Финансирование
«Формирование нового облика» Вооруженных

Сил не предусмотрено бюджетом Российской Фе�
дерации. Руководство Минобороны утверждает,
что проведет «реформы» без дополнительных ас�
сигнований. Это невозможно, ибо речь идет о ко�
лоссальной передислокации воинских частей и
штабов, ликвидации существующих и строитель�
стве новых учебных заведений. Только создание
нового учебного комплекса ВМФ в Кронштадте
оценивается минимум в 100 миллиардов рублей.
На самом деле это будет, как всегда, в 2–3 раза
дороже – до четверти триллиона рублей.

Между тем, судя по всему, именно получение
«дополнительных ассигнований»  и является ос�
новной целью «реформ». Речь идет о том, что в
ходе этих реформ ожидается высвобождение око�
ло 40 тысяч военных объектов с соответствующи�
ми зданиями, инфраструктурой и территориями.
Зачастую, особенно в случае с военными учили�
щами и академиями, эти объекты находятся в Мос�
кве, Санкт�Петербурге и крупных региональных
центрах.

Стоимость этих объектов оценивается в не�
сколько триллионов рублей, что в несколько раз
больше всего годового военного  бюджета Рос�
сии. Продажей объектов будет заниматься само
военное ведомство.

По сообщениям прессы, инициатором пере�
вода Главкомата ВМФ из Москвы в Петербург яв�
ляется один из советников министра обороны РФ.

Создается впечатление, что «обновле�
ние облика Вооруженных Сил» вызвано не
интересами национальной безопасности,
а коммерческо�коррупционными интере�
сами ряда лиц, намеренных «освоить» ко�
лоссальную  собственность Вооруженных
Сил.

Вполне возможно, что и страна, и Вер�
ховный главнокомандующий останутся  без
боеготовых Вооруженных Сил, способных
защитить Россию от нарастающих крупно�
масштабных внешних угроз.

«Советская Россия».
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А у этого «объекта» хозяин есть –
директор 87�й ср. школы. Но, увы.

ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРАПро Террористку
и трели соловья

НАВСТРЕЧУ 1000-ЛЕТИЮ ЯРОСЛАВЛЯ

Привык, к примеру, к  вот этим лу#
жам. Той, что возле трансформатор#
ной будки, я даже имя собственное дал.
Лужа Феникс. Уж и доброхоты находи#
лись, привозили кирпичную крошку и
всякое разное, засыпали, один раз даже
заасфальтировали, а лужа всякий раз
возрождалась, как, впрочем, и её со#
седки.И так уж более 12 лет.

И уже кажется, что без этих луж как
то не так было бы. Ведь это скучно:
тупо ходить по гладкому тротуару, по
ровной дороге. А так – надо прино#
равливаться: где обойти, где перепрыг#

нуть... Спорт, одним словом.
Под Фениксом, наверное, гуляют

подземные воды, которые и уносят все,
что в лужу насыпали. Куда они «гуля#
ют», под какой фундамент текут, не
известно. Узнаем, когда рухнет какой#
то из обступивших лужу домов.

Но Феникс еще не главная лужа.
Главнее та, которую я назвал Террори#
сткой. Лужа Террористка имеет место
постоянно быть весной, осенью, а ле#
том – после каждого дождя.

Террористка она потому, что раз#
леглась как раз над теплотрассой. Вода
Террористки просачивается в тепло#
трассу, трубы последней ускоренно
ржавеют. Выдержали после строитель#
ства едва семь лет. Коммунальщикам
пришлось их досрочно менять. Было
это года три#четыре назад. Если Тер#
рористка продержится, то года через
четыре опять разроют все и будет еще
веселее. Будем прыгать не только че#
рез лужи, но и через канавы.

Конечно, Террористки не было бы,
воспользуйся дорожники теодолитом

при подсыпке междомового проезда и
укладке асфальта. Или хотя бы займись
этим делом профессиональные дорож#
ники. А то ведь за последние 10 лет
уже три раза клали тут асфальт какие#
то смуглые люди. Быстренько так кла#
ли. Раз#два и укатили. Где им разгля#
деть уютное  «ложе» нашей Террорис#
тки, особенно в сухую погоду. Так она
и живет, лужа Террористка, – местная
достопримечательность. Она хоть и
тайный враг теплотрассы и водопро#
вода, но об этом не догадываются ни в
РЭУ, ни в районной администрации,

ни в антитеррористическом ко#
митете.

Конечно, городской мара#
фет накануне 1000#летия
Ярославля радует глаз. Про#
ехаться по обновленному Мос#
ковскому проспекту, погулять
на Стрелке разве не удоволь#
ствие? Но и у нас, в «спаль#
ном» 8#ом микрорайоне, как
видим, тоже есть, чем похвас#
тать. Разруха, она хоть и анти#
под марафета, а все же имеет
своё лицо. К ней привыкаешь.
И она уже – лицо родины, ко#
торую нельзя не любить. Дру#
гой#то нет и не будет.

Одна печаль. Неподалеку
от лужи Террористки выросла
дикая рощица. Деревья уже
поднялись до балконов пятых
этажей и уж несколько лет как

начали радовать глаз: хоть какая#то
зелень – уголок дикой природы. Там
бы дорожки проложить, парк, спорт#
площадку обустроить... Но и так хоро#
шо, если нет ничего лучшего. Тем бо#
лее, что по вечерам над рощицей уже
летали лесные совы, можно было ими
полюбоваться. А в прошлое лето в этой
рощице вовсю начали распевать соло#
вьи. Уж такая радость была: выйдешь
ввечеру на балкон, а соловушки уж щел#
кают, щелкают, посвистывают – бла#
годать для души.

Как сказал классик, «ко всему привыкает человек. Привык и Му�
му».  Я, конечно, не Му�му, но роднит нас  то, что Му�му был немой,
а меня, говорящего, нет желающих услышать. И, поскольку ничего
исправить невозможно, остается одно – привыкнуть и полюбить то,
что есть. Чтобы не забивать свою голову мрачными мыслями во
вред собственному здоровью. И я привык...

Что там лужи и колдобины нашей
жизни против такой благодати! Но, как
говорится, недолго музыка играла. В
этом году только один раз какой#то
залетный пощелкал несколько раз, да
видно понял, что тут ему ничего не
обломится.

Соловьи#то экологические гурма#
ны. Чтоб соловей пел над помойкой,
хоть раз кто слышал? Вот и улетел,
родимый. Потому как рощицу эту, у
корпусов дома номер 5, превратили в
помойку. Может быть потому, что в
корпусах этих живут не только добро#
порядочные ярославцы, но и «пьянь и
рвань». Бывает, не пройдешь, не услы#
шав мата из юных девичьих уст, пья#
ной брани от мужиков. До экологии,
до соловьев ли им, бедолагам?

Но есть и вторая версия. Превра#
тили рощицу в помойку потому, что
до ближайшего мусоросборника мет#
ров триста. Если напрямую, через пус#
тырь. А по асфальту – все четыреста.
Много желающих найдется на такую
прогулку с мусорным ведром, особен#
но в ненастную погоду, на которую
обилен наш климат?

И как это в голову не пришло ком#
мунальщикам, что невозможно оста#
вить полдесятка жилых корпусов без
штатного мусоросборника?

Эта хозяйственная безалаберность
угнетала бы. Но не удавиться же, раз
она есть. Жаль, конечно, что соловьев
выжили из рощицы. Да только ведь
дикая бесхозяйственность тоже может
стать достопримечательностью, при#
влекать туристов. Где еще на свете та#
кое увидишь? Только в 8#ом микрорай#
оне Брагино, у дома №5 и его корпу#
сов. Это турагентствам нашим на за#
метку.

Приедут туристы и будут общать#
ся с нами, аборигенами. Где они еще
встретят людей, которые  научились

восхищаться живучестью
лужи  Феникс, коварством
Террористки. А прыгая че#
рез колдобины проездов к
несуществующей улице
Строителей, могут расска#
зать о  том, как пели соло#
вьи в дикой роще.

Чем#то должны мы гор#
диться в год тысячелетия,
раз ничего другого в нашей
жизни нет.

Как нет в ней и хозяина.
Ведь не подали ни админи#
страция, ни  тепловики и во#

доканал на дорожников в суд за уско#
ренное ржавение подземных труб по
причине наличия лужи Террористки.

Абориген  ЯРОСЛАВСКИЙ.
Фото автора.

Лужа Феникс.

Мусорная свалка в «соловьиной» роще у д. №5.

Это тоже у д. № 5, ул. Строителей.

Бывшая «соловьиная» роща у д. № 5.

Лужа Террористка.

В воскресенье, 23 мая, завершился
чемпионат мира по хоккею с шайбой.
Последние два сезона сборная России
была обладателем золотых медалей на#
шей планеты. После неудачи на зимней
Олимпиаде в Ванкувере многие болель#
щики сомневались в удачном выступле#
нии россиян на мировом первенстве в
Германии. Но руководители Федерации
хоккея страны и главный тренер сбор#
ной Вячеслав Быков сумели скомплек#
товать сборную из лучших игроков НХЛ
и России. К сожалению, в её состав ник#
то не вошел из ярославского «Локомо#
тива» (ранее в неё включали «железно#
дорожников»). Несколько утешает то,
что честь российской сборной защища#
ли два бывших хоккеиста нашего клуба,
выступающие сегодня в НХЛ, # вратарь
Семён Варламов и защитник Денис Гре#
бешков.

Сборная России под руководством
Вячеслава Быкова не проиграла (за ис#
ключением финала) на чемпионате мира
ни одному сопернику, заняла первое
место в своей группе на первом отбо#
рочном чемпионате и на втором квали#
фикационном туре. В 1/4 финала плей#
офф россияне, как и на Олимпиаде, вы#
ясняли отношения с командой Канады
и победили со счетом 5:2. Реванш за
поражение в Ванкувере взят. В полуфи#
нале российские хоккеисты скрестили
клюшки с немцами, которые впервые

(Окончание. Начало на стр. 1)

Второй вопрос. Почему подве#
домственное вам Министерство здра#
воохранения и социальной защиты не
выполняет вашей гарантии об индек#
сации всех социальных выплат насе#
лению с учетом инфляции? Так, начи#
ная с 1.01.2008 г. в Ярославской обла#
сти не индексируются выплаты регио#
нальным льготникам, установленные с
1.01.05 г. при введении в действие за#
кона №122 о монетизации льгот вете#
ранам труда, труженикам тыла, реаби#
литированным.

Естественно, объективного ответа
я не получил, но мне предоставили ин#
формацию «Ярославльстата», из кото#
рой я узнал некоторые факты из соци#
ально#экономического состояния Ярос#
лавской области в первом полугодии
2009 года:

1. Область продолжает вымирать.
В первом полугодии 2009 года сокра#
щение численности населения соста#
вило 2,2 тыс. человек. Естественные
потери, хотя и снизились по сравне#
нию с первым полугодием  2008 года,
но составили около 4 тыс. человек.

2. Численность занятых в эконо#
мике области сократилась на 2%,

Нужна ли общественная
приемная В.В. Путина

в Ярославле?

Сборная России �
серебряный призёр

добрались до плей#офф (ранее выше
десятого места в чемпионате мира они
никогда не занимали). Матч был тяже#
лый. Германская дружина первая на 16#й
минуте открыла счет. И лишь на 32#й
минуте Евгений Малкин восстановил
равновесие. Хозяева до последней се#
кунды бились за победу. Но всё же бо#
лее высокое мастерство хоккеистов
сборной России дало о себе знать. За
две минуты до окончания третьего пе#
риода Павел Дацук вывел нашу команду
вперед. Итог интересного трудного по#
единка # 2:1.

В финале сборная России встре#
тилась со сборной Чехии, которая в
полуфинале обыграла шведов. Матч
за звание чемпиона мира проходил в
упорной борьбе. Первая атака чехов
на 20#й секунде завершилась взятием
ворот Семена Варламова. Такая нео#
жиданность заставила активно атако#
вать, наши мастера в два раза больше
сделали бросков по воротам сопер#
ника, но безрезультатно, так как за#
щитники и голкипер противника дей#
ствовали надежно, безошибочно. В
конце второго периода чехи закрепи#
ли свой успех, россиянин Павел Да#
цук лишь в конце поединка забил гол
престижа. Итог # 1:2. Чемпионом
мира стала сборная Чехии, серебря#
ные медали завоевала сборная Рос#
сии, бронзовые # шведы.

на учете в органах государственной
службы занятости на конец июня 2009
года состояло 29 тыс. человек.

3. Объем реальных денежных до#
ходов населения снизился на 15 %.
Средняя начисленная заработная пла#
та в организациях области хотя и вы#
росла на 6 %, но составляет 77,2 % от
средней оплаты труда по РФ за пер#
вое полугодие 2009 года. Реальный
размер среднемесячной заработной
платы был на 7,7 % ниже, чем в пер#
вом полугодии 2008 года.

Далее была информация о росте
размера пенсий, величины прожиточ#
ного минимума (для пенсионеров 4180
рублей) и выплат по социальной под#
держке населения по оплате комму#
нальных услуг. Но ни слова нет об ин#
дексации выплат региональным льгот#
никам, установленных с 1.01.2005 г.
по закону №122 о монетизации льгот.

Я бы посоветовал тем, кто уста#
навливает прожиточный минимум для
разных категорий населения, пожить
хотя бы в течение одного месяца на
утвержденные ими средства.

Вот такой состоялся «диалог» с
«приемной Путина».

Виктор ДИЕВ.
г. Рыбинск.

ФУТБОЛ

После ухода с поста главного тре#
нера нашего клуба Игоря Ледяхова и
прихода на эту должность известного
ярославским болельщикам Александ#
ра Побегалова «Шинник» в рамках пер#
венства России провёл два матча и оба

«Шинник» выбрался
из подвала

выиграл # у курского «Авангарда» со
счетом 2:0, у хабаровского клуба «СКА#
энергия» # 3:2. Все три гола забил за#
шитник Милан Вьештица. После этой
победы ярославцы с 14 очками из под#
вала таблицы поднялись на 9 место.

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.
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