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Мы, участники митинга, посвященного 93�й годов�
щине Великой Октябрьской социалистической рево�
люции, подчеркиваем, что эта революция открыла но�
вую эпоху в развитии человечества. Великий Октябрь
покончил с эксплуатацией человека человеком. В Со�
ветском Союзе было построено общество социальной
справедливости, каждому советскому человеку было
гарантировано право на труд и отдых, на бесплатное
образование и медицинское обслуживание, на бесплат�
ное жилье и мизерную квартплату. У людей была уве�
ренность в завтрашнем дне.

Но в результате переворота  начала 90�х  годов
советская власть уничтожена, Советский Союз разру�
шен, страна погрузилась в эпоху бандитского капита�
лизма. За годы капитализма свершились невиданные
преступления � страна потеряла огромные террито�
рии, утратила  статус великой державы, в России со�
знательно разрушены промышленность и сельское хо�
зяйство, лучшая в мире система образования, ликви�
дированы уникальные социальные завоевания советс�
кого народа.

Правящий режим развязал геноцид народа, и насе�
ление страны, в том числе и нашей области, продол�
жает вымирать. И это будет продолжаться при сохра�
нении буржуазной власти.

Мы, участники митинга, требуем  коренного изме�
нения политики, на деле обеспечить    повышение бла�
госостояния всем гражданам страны, а не только оли�
гархам и их обслуге.

Мы вновь требуем от государственных органов вла�
сти законодательно закрепить, что жилищно�комму�
нальные платежи не должны превышать 10% совокуп�
ного дохода семьи.

Мы вновь обращаемся к президенту РФ Медведеву
Д.А. и депутатам Государственной Думы Российской
Федерации сделать 7 ноября нерабочим праздничным
днем.

Мы обращаемся ко всем средствам массовой ин�
формации: честно и правдиво рассказывайте об Ок�
тябрьской революции, о советском периоде истории
страны, не допускайте искажений и фальсификации
событий.

Мы обращаемся ко всем гражданам Ярославской
области принять активное участие в предстоящих в ок�
тябре 2011 года выборах депутатов Государственной
Думы РФ и не голосовать на них за партию «Единая
Россия», тем самым сделать реальный шаг к возрожде�
нию в стране социальной справедливости.

Мы осуждаем решение «единороссов»�депутатов
муниципалитета г. Ярославля о ликвидации льготного
проездного в общественном транспорте для наиболее
незащищенных категорий граждан и  требуем пересмот�
ра этого решения.

Мы поддерживаем борьбу за свои права жителей
пос. Бурмакино, Кузнечиха, села Середа, обманутых
дольщиков.

Мы требуем остановить погром Вооруженных Сил
России, а министра Сердюкова отдать под суд военно�
го трибунала.

Правительство Путина � в отставку!
Резолюция принята единогласно.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
жителей города Ярославля

и  Ярославской области
 7 ноября 2010 года

Довольно ныть, жаловаться
и просить. Источник власти –

российский народ!

Вот уже третий год как в Ярославле
расцветать красным знаменам демок�
ратии разрешено только на отшибе. В
центре, на традиционной для ярослав�
ских вече и торжеств Советской площа�
ди, губернатор С. Вахруков разрешает
только мероприятия, которые ничем
ему не напоминают о трагическом раз�
рыве между властью и народом, о том,
что губительно для людей, для нации
правление сил, поднявших переверты�
ша�«комсомолиста», иначе не скажешь,
на олимп губернской власти. И ныне
только отрезок улицы Свободы � место
общей тоски по народовластию, место
протеста.

Как и в два предыдущих года, перед де�
монстрацией 7 ноября народ начал стекать�
ся в сквер возле бывшего завода ЯЗТА. Под�
нялись многочисленные красные флаги, по�
дошел оркестр и в назначенное время ко�
лонна демонстрантов двинулась к площади
Юности. Демонстранты несли многочислен�

ящие выборы – последние для такой воз�
можности. Будет решаться вопрос: быть
России свободной или оказаться под сапо�
гом НАТО, куда её заталкивает правитель�
ство Путина.

Выступившая затем представительница
деревни Кузнечиха Е. Овод рассказала, как,
объединившись, жители сумели противосто�
ять намерению властей по строительству
скоростной федеральной трассы, режущей
деревню пополам, заставили власть прислу�
шаться к их мнению и защитили свое право
жить не в клубах выхлопных газов. Е. Овод
подчеркнула, что только обком КПРФ,
А. Воробьев поддержали кузнечихинцев в
этой борьбе. «Люди, не думайте, что от нас
ничего не зависит, – закончила свое выс�
тупление Е. Овод. – Боритесь, объединяй�
тесь. Вместе мы – сила!»

Выступает Н. КРУПИНА.

Затем на импровизированную трибуну
поднялась женщина, назвавшаяся Полиной
Федоровной. Она рассказала о печальной
судьбе фабрики «Красные ткачи», где прежде
работала тысяча человек, чья продукция шла
и на экспорт во многие страны. Сейчас на
фабрике работают триста человек с зарпла�
той в пять тысяч рублей. «Все доходы идут в
карман московских капиталистов».

Учительница Г. Соколова сказала, что еще
очень многие помнят отмененный властью
праздник 7 ноября – праздник Великой Ок�
тябрьской социалистической революции, дав�
шей народу право на бесплатное образова�
ние.

– Я вижу, как гибнет школа, – сказала
Г. Соколова. – Её разворовывают чиновники.
Со следующего года у детей фактически от�
нимают право на бесплатное образование, –
продолжила Г. Соколова. – Молодежь, не
будьте быдлом, прислушайтесь к своим ба�
бушкам и дедушкам!

В это время Н. Цапурина предложила
от имени митинга ярославцев направить те�
леграмму поддержки Президенту Белорус�
сии Александру Григорьевичу Лукашенко.
Обращение было принято участниками ми�
тинга единогласно. Его текст будет опуб�
ликован в следующем номере «Советской
Ярославии».

Также на митинге выступили профессор
В. Гордеев, полковник в отставке М. Козка,
представитель радикалов О. Барминов. В
ходе митинга собирались подписи под тре�
бованием отмены решения мэрии Ярославля
о лишении права ветеранов на льготный про�
ездной билет.

Владимир КАНДАУРОВ.

ные лозунги – крик души народа, задавлен�
ного, доводимого до отчаяния политикой
подконтрольных не народу, а нуворишам
властей. Эти лозунги, фотодокументы – на
2�й странице.

По прошествии небольшого времени ко�
лонна демонстрантов числом около двух ты�
сяч человек пришла на площадь Юности, к
зданию Театра юного зрителя, где и начался
митинг, открытый руководителем фракции
КПРФ в областной Думе А. Воробьевым.

Первой выступила на митинге
учительница�пенсионерка Н. Крупина. Зат�
ронула самую больную тему: нас силком сго�
няют в ТСЖ, чтобы властям окончательно
сбросить с плеч заботу о жилье для граж�
дан. 20 лет власти ничего не делали, а те�
перь и ремонт, и счетчики учета потребляе�
мых газа, воды и тепла должны оплачивать
жильцы. А есть квартиры, где надо ставить
по два комплекта счетчиков воды.

«Нас раздевают догола, а мы молчим».
Выступающая имела в виду выборы: на них
многие не приходят, а приходят по разна�
рядке только чиновники, голосуют за свою
власть и ничего не меняется к лучшему, на�
роду год от года становится все хуже.

«Все – на избирательные участки! –
призвала выступающая. – Передайте род�
ным и знакомым».

По оценке аналитиков, народ еще мо�
жет избавиться от нынешнего режима в про�
цессе выборов. Но только при условии, если
на избирательные участки придет не менее
80% избирателей. Только в этом случае чи�
новники�«единороссы» гарантированно
проиграют и будут отменены все тягла, на�
ложенные на граждан буржуазией. Предсто�

Сохранить льготный проездной!
23 ноября (во вторник) с 9 часов на

Советской площади Ярославля перед
началом заседания областной Думы
состоится митинг граждан с требованием:
«Сохранить льготный проездной!»

Приглашаются все, кто готов на деле
отстаивать свои права.

В настоящее время в Ярославле по
инициативе коммунистов идет сбор
подписей под этим требованием. Текст
подписного листа помещен на стр. 3.
Информацию по этому вопросу можно

получить по телефонам
30-47-98, 40-13-52.

Обком КПРФ.
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Октябрьские
лозунги

ярославцев
7 ноября 2010 г.

К стране обратилась ярославна Марина Сумеркина

Ярославцы во главе колонны праздничной демонстрации в г. Москве.

Резолюцию зачитывает  М. Сумеркина �
член бюро Ярославского ОК КПРФ.

Ярославская молодежь в празднова�
нии 93�й годовщины Великого Октября
приняла самое активное участие. На двух
автобусах группа почти из 80 человек
ранним утром отправилась в Москву для
участия в праздничной демонстрации и
митинге.

Хотелось бы отметить хорошо продуманную
и налаженную организацию выезда. Автобусы
вышли «по расписанию» одновременно из двух
точек города. Помимо учащихся и студентов в
поездке приняли участие семьи юных хоккеистов
команды «МИГ»: восемь мальчишек с их родите$
лями уютно расположились в комфортабельном
автобусе, возглавляемом Мариной Сумеркиной.
Для шестерых из них поездка в Москву стала пер$
вой в жизни. В пути следования всем пассажирам

был роздан сухой паёк и минеральная вода, каж$
дому Марина Сумеркина вручила листок с указа$
нием номеров контактного телефона, номера ав$
тобуса и наименования пункта сбора для обрат$
ной поездки из Москвы в Ярославль.

В Москве, помимо прекрасной погоды, ярко$
го солнца и безоблачного неба, в нашем распо$
ряжении было гостеприимство принимающей
стороны и веселое праздничное настроение. Во$
оружившись красными знаменами и накидками

КПРФ, мы влились в поток демонстрации. Общее
ликование не оставило и тени усталости. Даже са$
мый маленький участник акции шестилетний Ваня
Бороненков прошагал весь путь следования с фла$
гом в pyках, чем вызвал восхищение у окружающих.
А нижегородцы, жители Твери и Владимира да и
просто прохожие фотографировались с ним как с
будущим символом передачи эстафеты завоеваний
Великого Октября.

Продолжение на стр. 6.
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7 ноября в Рыбинске, как и в
большинстве российских городов,
прошли мероприятия, посвященные
93�й годовщине Великой Октябрьс�
кой социалистической революции.

События осени 1917 года всё дальше
от нас. Но всё яснее выдающееся значе�
ние Великого Октября. Социалистическая
революция обеспечила самый грандиозный
взлёт в истории России. Она положила ко�
нец классовому и национальному угнете�
нию, обеспечила единство и мощь нашей
Родины. Свет Октября вдохновлял победи�
телей фашизма и первопроходцев космоса.
Рыбинская городская организация КПРФ,
отмечая 93�ю годовщину Великой Октябрь�
ской социалистической революции, прове�
ла шествие, митинг и  торжественный ве�
чер, закончившийся концертом Владимира
Корнилова и ансамбля «Дружба».

7 ноября после общего сбора на Крас�
ной площади и возложения цветов к па�
мятнику Владимира Ильича Ленина колон�
на двинулась на площадь им. П.Ф. Деру�
нова. Площадь встретила демонстрантов
патриотическими и комсомольскими пес�
нями. Многочисленные красные флаги и
транспаранты с призывами КПРФ гордо
развевались на всем протяжении празд�
ничной демонстрации и митинга.

Открыл митинг первый секретарь Ры�
бинского ГК КПРФ Е.А.Иванов, который
заклеймил позором проводимый прави�
тельством курс на дальнейшее разграбле�
ние России и обнищание народа. Последу�
ющие ораторы, среди которых были сек�
ретарь Рыбинского отделения СКМ Дмит�
рий Толкачев, депутат Рыбинского муни�
ципального совета Абдуллаев Ш.К., депу�
тат Ярославской областной Думы Парамо�

Рыбинск – за социализм!

нов М.К., говорили, что из�за наших без�
различия и безмолвия мы потеряли совет�
скую власть и вместе с ней свои права и
богатства. Красной линией в выступлениях
на митинге убедительно и твердо прозву�
чало то, что проводимая сегодня «едино�
россами» политика  стала приговором со�
временной власти. Народам России нужна
справедливая, сильная и независимая Ро�
дина. В 21 веке она может стать такой,
только идя к социализму. Итоги проводи�
мой политики заставляют задуматься, чем
обернулся насильственный перевод Рос�
сии на рельсы капитализма.

В заключение участники митинга при�
няли резолюцию, в которой, в частности,
говорится следующее.

«Правящий режим развязал геноцид
народа, и население страны, в том числе и

Рыбинска, продолжает вымирать. И это бу�
дет продолжаться при сохранении буржу�
азной власти.

Мы, участники митинга, требуем от
властей всех уровней коренного измене�
ния политики, и не на словах, а на деле
обеспечить повышение благосостояния
всем гражданам страны, а не только оли�
гархам и их обслуге. Мы обращаемся ко
всем гражданам г. Рыбинска и Рыбинско�
го района принять активное участие в пред�
стоящих в октябре 2011 года выборах де�
путатов Государственной Думы РФ и не
голосовать на них за партию «Единая Рос�
сия», тем самым сделать реальный шаг к
возрождению в стране социальной спра�
ведливости. Это случится, если на выборы
придут 90% избирателей».

М.А. МИХЕЕВ.

7 ноября 2010 года в г. Ростове состоялся митинг
жителей города Ростова и Ростовского района, посвя�
щенный 93�й годовщине Великой Октябрьской социали�
стической революции и социальному положению жите�
лей России. Митинг проходил на Советской площади, недалеко от
стен древнего Ростовского кремля. На митинге присутствовало
около 90 человек. Участники митинга отметили губительные для
жителей России и ее экономики действия правительства Путина и
потребовали его отставки. На митинге выступило по различным
вопросам семь человек. Было высказано предложение о необходи�
мости объединяться по противодействию политике буржуазии и в
первую очередь на предстоящих выборах 2011 – 2012 гг.

М.А. БОКОВ,
секретарь Ростовской районной организации КПРФ.

Митинг в Ростове

Мы выражаем протест против:
 � разрушения социалистического уклада экономики страны;
 � уничтожения промышленности и сельского хозяйства;
 � расслоения общества на бедных и богатых;
 � ликвидации уникальных социальных завоеваний советского на�
рода;
 �фальсификации истории советской страны;
 � разжигания межнациональной вражды;
 �развязывания индивидуализма;
 �попрания дружбы между народами;
 � развала лучших в мире систем здравоохранения и образования;
 �беспрецедентного роста цен на продукты питания и лекарства.
Мы отрицаем курс буржуазного правительства, ставящего опы�
ты, называемые реформами,  над собственным народом в угоду
Западу.
Мы не соглашаемся и не можем примириться с теми, кто
является разрушителем своего Отечества и  обрекает на вымира�
ние его народ.
Мы требуем:
� смены политического курса страны;
� отставки заигравшихся  в реформы министров экономики и здра�
воохранения, науки и образования, обороны, культуры;
� национализировать все ключевые и стратегические отрасли: энер�
гетику, связь, оборонный комплекс, транспорт.
� направить миллиарды,  запланированные на перенаименования
милиции в полицию, на восстановление и развитие сельского хо�
зяйства;
� восстановить государственный праздник Великой Октябрьской
социалистической   революции, как символ стремления к свободе
и справедливости, светлому будущему   народов мира.

Нынешняя годовщина со дня Великого Октября за�
помнится переславцам  тем, что  на  городской Народной
площади, где традиционно проходили  народные протес�
ты против нынешнего режима, оказалось  раза в три боль�
ше  народа, чем в предшествующие годовщины.

Это было заметно и на автобусных остановках, где много вете�
ранов стремились  занять автобусы, отправляющиеся в центр  го�
рода. Да и оформление протестной воли горожан оказалось  на этот
раз  значительно ярче и выразительнее, чем прежде.  На  колоннах
здания, выходящего  на площадь, висели  лозунги с требованиями
обязательной отставки  мэра  города А.В.Охапкина, который  в эти
дни решил взять «трудовой отпуск». Лозунги  напомнили  чиновнику,
что он  должен приостановить  начало строительства  фармацевти�
ческого предприятия, для которого уже зачищают  площадку  у
поселка Молодежный.  Именно А.В.Охапкин не выполняет своих
принародно данных обещаний, именно  он со своими чиновниками,
штат которых всё  пухнет,  оставил нынешним  летом  горожан без
горячей воды и пляжа на Плещеевом  озере. Не без его участия
выселили  из общежития семью, которую он  сам же туда заселял…

В.Т. ПЕТРЕНКО, г. Переславль.

Противостояние нарастает
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА
7 ноября 2010 г.  в г. Переславль-Залесский

Светлана  Орлова, секретарь Констан�
тиновской первички, изначально планиро�
вала организовать митинг в сквере Побе�
ды, а затем прошествовать к  памятнику
В.И. Ленину. Но  глава поселка Виногра�
дов данный маршрут согласовать отказал�
ся: «Сквер Победы � место святое, и не
надо его осквернять»(!?). И предложил вза�
мен  «осквернить»  поселковую админист�
рацию. На том и порешили.

В 11.30 у здания мэрии собралось око�
ло сотни односельчан (что для шеститысяч�
ного поселка не так уж и мало), озабочен�
ных злободневными проблемами, сыплю�
щимися  на поселок как из рога изобилия.

Это  и закрытие муниципальных бань в
поселках Константиновский  и Микляиха. В
результате константиновцы вынуждены
принимать «паровые ванны» в соседнем
поселке Фоминское по коммерческим це�
нам в частном банном комплексе. А  жите�
ли Микляихи � ездить  в баню за тридевять
земель в пос. Григорьевское  Ярославско�
го  района.

Это и закрытие � точнее «перепрофи�
лирование» � Константиновской больницы
в профилакторий. Теперь константиновцы
и жители соседних деревень вынуждены
получать врачебную помощь в районной

7 ноября 2010 года
в Тутаевском районе

По сложившейся традиции в Тутаевском районе  демонстрации и митинги
прошли сразу в двух населенных пунктах – в Тутаеве и пос. Константиновском.

больнице, а сердечники – за 60 километ�
ров, в Рыбинске!

Ну и, конечно, продолжающееся унич�
тожение старейшего предприятия Ярослав�
ской области – НПЗ им. Менделеева –
некогда градообразующего  предприятия,
уже который год находящегося в стадии
консервации.

Поэтому вполне актуально и законо�
мерно на фоне нарастающей разрухи про�
звучали требования,  выдвинутые участни�
ками митинга. Наверное, самое главное из
них – требование  прекратить приватиза�
цию (продажу) объектов социальной и ком�
мунальной сферы, построенных в советс�
кое время для нужд народа – больниц,
школ, детсадов, библиотек, бань, котель�
ных  и т.д.

А вот ветеран труда, отдавший боль�
шую часть своей жизни родному поселку,  и
вовсе предложил односельчанам  выкупить
у «нищей    администрации» баню,  скинув�
шись всем поселком по 100 рублей, чтоб
властям было стыдно!

В завершение мероприятия колонна
константиновцев  выдвинулась к Дому куль�
туры для возложения цветов к подножию
памятника вождю мирового пролетариата
товарищу Ленину.

Стоит заметить, тутаевские коммунисты
в организации мероприятий по  два раза
не повторяются, каждый раз находя новые
креативные  решения. То «октябрьский» бру�
тальный «Рабочий марш»  с факелами (фа�
ерами) и сигнальными дымовыми шашка�
ми. Или же первомайский «Марш пустых
кастрюль» с барабан�
ной дробью и метал�
лическим скрежетом
столовых принадлеж�
ностей. Вот и в этот
раз организаторы
праздничного дей�
ствия � районный ко�
митет КПРФ и Коми�
тет гражданской соли�
дарности трудящихся
и безработных � остались себе верны, по�
старавшись 7 ноября воссоздать празд�
ничную атмосферу советских времен.

 На «Красном пятачке», месте сбора де�
монстрантов, звучали  любимые многими
мелодии в исполнении   ВИА «Пламя», «Са�
моцветы», «Песняры»,  Юрия Антонова,
Юрия Гуляева. Горожанам раздавались
гвоздики и разноцветные воздушные шары.

В 15.30 праздничная колонна под крас�
ными флагами КПРФ и Соцдвижения «Впе�
ред», дружно скандируя  «Наша Родина –
Советский Союз!», двинулась по централь�
ным улицам города к памятнику И.П. Тута�
еву – месту проведения митинга.

 Митинг начался с возложения красных
гвоздик к памятнику Илье Тутаеву, красно�
армейцу, погибшему при подавлении бе�
логвардейского мятежа. Затем собравши�
еся приступили к обсуждению наболевших
проблем, касающихся роста цен на продук�
ты и товары народного потребления и зап�
ланированного очередного повышения та�
рифов на услуги ЖКХ. Ну и тема №1 �  ОДН,
плавно перерастающая в новый экспери�
мент по обязательной установке к 2012 г.
счетчиков учета электроэнергии, газа, теп�
ла, холодной и горячей воды.

В ходе выступлений было отмечено, что,
по сути,  благодаря массовой организо�
ванной борьбе, тутаевцы   спасли от побо�
ров за ОДН  Рыбинск и Ярославль, в кото�
рых  в ближайшее время плата за электро�
энергию на общедомовые нужды вводить�

Тутаев. Рожденным в СССР –
явка строго обязательна!

Константиновцы  послали власть – в баню!

ся не будет. Также стоит отметить, что  сбы�
товая компания под давлением тутаевцев
и оппозиционных депутатов  облдумы была
вынуждена произвести перерасчет и вер�
нуть потребителям необоснованно взятую
с них плату: в Тутаеве  18806 жителям � на
общую сумму 4 миллиона 228 тысяч руб�

лей, в Ростовском
районе �  1 миллион
24 тысячи рублей, в
Переславском райо�
не � 383 тысячи руб�
лей, в Гаврилов�Ям�
ском районе � 340 ты�
сяч рублей, в Мыш�
кинском районе � 106
тысяч рублей.

Тем самым  «ЯСК» как бы сама  призна�
ла, что получила эти деньги с граждан не�
законно.

Кульминацией же митинга стало выступ�
ление старшей по дому номер 3 с улицы
Пролетарской. Еще в 2005 году два из трех
подъездов этого дома сгорели, а жильцы
этих подъездов до сих пор так и не обеспе�
чены жильем и вынуждены скитаться по
съемным квартирам. Более  того, ново�
рожденных детей прописывают в давно
сгоревшие квартиры, т.е. на пепелище. У
властей � как городских, так и районных �
ответ один: «нет денег на строительство
жилья». Но при этом на строительство соб�
ственных коттеджей денег хватает. Пого�
рельцы, закормленные бесконечными обе�
щаниями, готовы перейти к крайним ме�
рам. И если власть и в этот раз их не
услышит � встать палаточным лагерем у
районной администрации.

Участники митинга выразили готовность
поддержать инициативу погорельцев и, если
будет  необходимость, организовать де�
журство в палаточном лагере.

Борьба продолжается!
Алексей ШЕПОВАЛОВ,

первый секретарь Тутаевского
райкома КПРФ.

От редакции. Открыл и вел митинг
лидер тутаевских коммунистов А. Ше�
повалов. Перед собравшимися высту�
пил первый секретарь Ярославского
ОК КПРФ А. Воробьев.

№№ п.п. Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства          Дата и подпись гражданина

Подписной лист «За сохранение месячных льготных проездных билетов для ветеранов»
Мы, жители г. Ярославля, возмущены решением муниципалитета об отмене льготного проездного в общественном транспорте для ветеранов и требуем:
1. Пересмотреть это решение и сохранить льготный проездной.
2. Вопрос бюджетного финансирования льготного проездного рассмотреть на очередном заседании Ярославской областной Думы.

Образец

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заполненные подписные листы можно принести с собой 23 ноября на акцию протеста или сдать в другой день по адресу: ул. Собинова, д.36а, комн.44. Тел. 30�47�98, 40�13�52.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
17 ноября

17 ноября 1948 г.в Санкт�Петербур�
ге был поставлен на вечную стоянку
крейсер «Аврора». Матросы крейсера «Ав
рора» приняли учас
тие в Октябрьском
вооруженном вос
стании в Петрограде
1917 года  из ору
дий «Авроры» был
сделан холостой вы
стрел, что стало сиг
налом к штурму Зимнего дворца, где заседало
Временное правительство.  Впоследствии
крейсер стал кораблеммузеем  филиалом
Центрального военноморского музея, и в этом
качестве сохраняется по настоящее время.

19 ноября
19 ноября 1875  г. в деревне Верхняя

Троица Корчевского уезда Тверской гу�
бернии в крестьянской семье родился
Михаил Иванович Калинин, «всесоюзный
староста», советский политический дея�
тель. Он был эталоном боль
шевистской биографии:
«днём слесарь, вечером под
польщик». Очень активный в
подпольностачечном деле,
он неоднократно был арес
тован и сослан, что не меша
ло его партийной карьере:
делегат IV съезда РСДРП (1906), член Петер
бургского комитета РСДРП (1911), кандидат в
члены ЦК (1912).После прихода большевиков
к власти, в 1919 году был избран председате
лем ВЦИК по рекомендации Ленина. С 1938
года Калинин стал председателем Президиума
Верховного Совета СССР.  Скончался 3 июня
1946 года. Похоронен у Кремлевской стены.

20 ноября
20 ноября 1910 умер Лев Толстой,

великий русский писатель, классик
мировой литературы.
 Лев Николаевич Тол
стой родился (28 авгус
та) 9 сентября 1828 года
в Крапивенском уезде
Тульской губернии, в на
следственном имении
матери – Ясной Поля
не. В 1851 году Толстой
отправился на Кавказ в действующую армию.
На Кавказе Толстого захватили новые впечат
ления и литературные планы. Там он стал ра
ботать над своим первым романом «Детство.
Отрочество. Юность». Роман был опублико
ван через год. Толстой стал литературной зна
менитостью. В ноябре 1855 года Толстой при
ехал в Петербург и сразу вошел в кружок «Со
временника». В октябре 1910 года Толстой,
выполняя своё решение прожить последние
годы соответственно своим взглядам, тайно
покинул Ясную Поляну, отрёкшись от «круга
богатых и учёных». По дороге он заболел вос
палением лёгких и вынужден был сделать ос
тановку на маленькой станции Астапово (ныне
Лев Толстой, Липецкая область), где 20 нояб
ря и умер.

*   *   *
 20 ноября1945 г. начался Нюрнбер�

гский процесс — суд над военными пре�
ступниками Третьего рейха.

Нюрнбергский
процесс — междуна
родный судебный
процесс над группой
главных нацистских
военных преступни
ков, который начал
ся 20 ноября 1945
года. Он проходил в Международном воен
ном трибунале в Нюрнберге (Германия) и
продолжался до  1946 года. Суду были пре
даны высшие государственные и военные де
ятели фашистской Германии: Геринг, Гесс,
фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Бор
ман и другие. Всем им было предъявлено об
винение в совершении тягчайших военных
преступлений и в составлении и осуществле
нии заговора против мира и человечности —
убийство военнопленных и гражданского на
селения, жестокое обращение с ними, раз
грабление собственности, установление си
стемы рабского труда. Нюрнбергский про
цесс — первый в истории международный суд,
признавший агрессию тягчайшим уголовным
преступлением, наказавший, как уголовных
преступников, государственных деятелей, ви
новных в подготовке, развязывании и веде
нии агрессивных войн, истреблении милли
онов невинных людей.

Узнав в Интернете о старшем матросе К.С.
Грошевой, он вместе со своей семьей приехал из
Ярославля к ней в гости в деревню Борисовское
Некрасовского района, где она проживает.

Приехал не с пустыми руками. Подключившись
к ее телевизору через свой DVDмагнитофон, Коз
лов показал ей и ее родственникам и присутство
вавшим главе администрации Родюкинского с/c
И.М. Кашихиной и автору этой заметки интересный
фильм о «биографии» того острова, его прошлом и
настоящем, попутно рассказывая о своем участии в
ликвидации последствий войны на острове. Также
гость преподнес альбом с  видами живописного в
настоящее время, а некогда угрюмого и зловещего
острова, охранявшего подступы к Таллину.

Хозяйка, Клавдия Сергеевна Грошева, несмот
ря на свои 88 лет, живо комментировала фильм
и фотоальбом. На карте острова Нарген Клавдия
Сергеевна указала место дислокации ее воинс
кой части, где она служила телефонисткой. При
чем определила, что оно расположено дальше
от места дислокации служившего там позже под
полковника С.Н. Козлова.

Хотя прошло много времени, К.С. Грошева
вспомнила и некоторые другие подробности сво
ей службы, о чем рассказала гостям. Получился

интересный, волнующий и впечатляющий для
всех нас разговор.

Присутствовавшая И.М. Кашихина  сфотог
рафировала на память участников встречи. Хо
чется отметить, что находившееся рядом моло
дое поколение – Дима, сын С.Н. Козлова, Алина
– родственница Клавдии Сергеевны – все с не
поддельным волнением и вниманием слушали и
запоминали все происходящее. Образовалась
незримая связующая нить поколений.

Сергей Николаевич расспросил фронтович
ку о нынешней ее жизни, домашних условиях.
Привыкшая к трудностям, Клавдия Сергеевна не
жаловалась ни на что, хотя ее нынешние условия
никак нельзя назвать хорошими. Посетовала
лишь: указ президента по обеспечению всех
фронтовиков благоустроенным жильем до сих
пор на деле ничего ей не дал. Где жила всю жизнь
– там и сейчас живет. А ведь дом обветшал и
требует ремонта.

Позже, встретившись со мною, С.Н. Козлов
(сейчас он работает юристом) обещал разобрать
ся с этим вопросом и помочь ей. Хочется наде
яться, что этот человек, оставивший о себе хоро
шее впечатление, проявит участие и сдвинет с
места застрявшую гдето в верхах жилищную
проблему Клавдии Сергеевны.

Прощаясь со всеми, Клавдия Сергеевна со сле
зами на глазах поблагодарила за внимание к ней,
за то, что не забывают. Пожелала всем доброго
здоровья и жизни без войны. У меня же после
этой встречи осталось двоякое впечатление. С
одной стороны – безмерное уважение к таким
людям, как она, как С.Н. Козлов, а с другой –
какаято неудовлетворенность и даже горечь.

До каких же пор наше общество и власть бу
дут декларировать и публично восхвалять свои
якобы уважение и заботу о бывших фронтови

ках, а на деле – ничего не делать для улучшения
жилищных условий престарелых воиновосвобо
дителей! С той поры, когда опубликованы мате
риалы о К.С. Грошевой (апрель 2010 года), про
шло более полугода. Указ действует, а ее он не
затронул. Приезжала какаято комиссия, обсле
довала дом, признала, что он требует ремонта,
что надо встать на очередь, сказали, что составят
смету, найдут финансирование, будут ремонти
ровать. В общем, «скоро сказка сказывается, да
не скоро дело делается». А ведь ветерану уже 88
лет, она может не дожить до окончания этих «ска
зок». Дали бы ей благоустроенное жилье в Ярос
лавле, чтобы в конце жизни пожила почелове
чески. И еще. Из увиденного в фильме краткого
очерка об острове Нарген, с которым нас позна
комил подполковник С.Н. Козлов, мы усвоили
следующее. Небольшой островок в Балтийском
море, площадью 32 кв. км, с глубоких времен был
форпостом России, защищавшим ее рубежи от
врагов. Еще Петр I , придавая ему стратегическое
значение, «начинил» его тяжелой артиллерией,
береговыми укреплениями. В годы последней
войны остров служил мощной преградой для не
мецких завоевателей, о чем рассказывала нам одна
из его защитниц  К.С. Грошева. Там положили
жизни сотни наших солдат. И вот спустя полвека,
с развалом Советского Союза, Эстония стала са
мостоятельной. Выгнала всех наших солдат отту
да (последний командир острова покинул его в
1994 году). А теперь, очищенный от военного му
сора и последствий войны, остров, конечно, не
будет пустовать. Ведь Эстония рвется в НАТО. И
американцы не упустят возможности построить
здесь военную базу, чтобы быть ближе к грани
цам России и держать ее под прицелом.

Виталий ИГНАТЬЕВ,
д. Дубки, Некрасовский район.

Встреча ветеранов в деревне Борисовское
Рассказ о фронтовичке К.С. Гроше�

вой, опубликованный в областных га�
зетах «Советская Ярославия» и «Север�
ный край» к 65�летию Великой Побе�
ды, получил свое продолжение. На�
шлись сослуживцы, которые в разное
время несли военную службу на том
острове Нарген, именуемом тогда «ос�
тровом смерти». Одним из них был ка�
питан второго ранга Сергей Николае�
вич Козлов.

7 октября 1917 года В.И. Ленин нелегально
приехал из Финляндии в Петроград. 10 октября
состоялось историческое заседание ЦК партии
большевиков, на котором было решено в бли
жайшие дни начать вооруженное восстание, при
знавая, что оно «объективно неизбежно и впол
не назрело» (Ленин). Против этого решения вы
ступали и голосовали два члена ЦК – Каменев и
Зиновьев. Троцкий тоже был намерен оттянуть
начало восстания до открытия II съезда Сове
тов, что означало заранее расшифровать день
восстания, предупредив таким образом об этом
Временное правительство. По указанию ЦК
партии был создан Военнореволюционный ко
митет партии большевиков при Петроградском
совете, ставший легальным штабом восстания.

16 октября состоялось расширенное засе
дание ЦК партии. На нем избран партийный
Центр по руководству восстанием во главе с И.В.
Сталиным. Партийный Центр  являлся руково
дящим ядром Военнореволюционого комитета
при Петроградском Совете и руководил практи
чески всем восстанием.

18 октября в меньшевистской газете «Новая
жизнь» Каменев и Зиновьев раскрыли перед вра
гами решения ЦК о восстании, об организации
восстания в ближайшее время. Это была измена.
Троцкий выболтал врагу срок восстания, день
начала восстания. Изза этого ЦК партии решил
провести восстание раньше намеченного срока.

Глава Временного правительства Керенский
рано утром 24 октября (6 ноября) издал приказ о
закрытии центрального печатного органа партии
большевиков  газеты «Рабочий путь» и посылке
броневиков к помещению редакции газеты и ти
пографии большевиков. Но к 10 часам утра по
указанию Сталина красногвардейцы и революци
онные солдаты оттеснили броневики и установи
ли усиленную охрану типографии и редакции га
зеты. К 11 часам утра вышел номер газеты «Рабо
чий путь» с призывом свергнуть Временное пра
вительство. Одновременно по указанию партий
ного Центра были срочно подтянуты к зданию
Смольного института отряды революционных
солдат и красногвардейцев.

Так свершилась революция

Восстание началось. 24 октября в Смольный
прибыл В.И. Ленин, непосредственно взявший в
свои руки руководство восстанием. Всю ночь к
Смольному подходили революционные войсковые
части и отряды Красной гвардии. К утру 25 октяб
ря (7 ноября) силами Красной гвардии и револю
ционных войск были заняты вокзалы, почта, теле
граф, министерства, государственный банк. Но в
стенах Зимнего дворца укрылось Временное пра
вительство. Смольный стал боевым штабом рево
люции. 25 октября (7 ноября)  крейсер «Аврора» в
21 час 40 минут произвел исторический (холос
той) выстрел, дав сигнал к штурму Зимнего двор
ца. А в Гельсингфорсе в это время по решению
Революционного Центробалта во главе с предсе
дателем – матросомбольшевиком П.Е. Дыбенко 
стояли готовые к походу в Петроград для поддер
жки восставших линкоры «Гангут», «Слава», крей
серы первой бригады Балтийского флота – «Ад
мирал Макаров», «Баян», «Олег», «Богатырь» и по
лудивизион миноносцев – «Охотник», «Погранич
ник», «Сибирский стрелок».

К 18 часам 7 ноября Зимний дворец был пол
ностью окружен. По сигналу «Авроры» начался
штурм Зимнего. Защищали Зимний около двух
тысяч человек – юнкеров, казаков, солдат и «удар
ниц» женского батальона под командованием
прапорщика М. Бочкаревой (которая охраняла
Керенского, а после штурма Зимнего бежала че
рез Финляндию в Англию в Ньюмаркетский ла
герь, где формировались белогвардейские отря
ды для поддержки Колчака в Сибири).

Количество штурмовавших Зимний превы
шало противника в несколько раз. При штурме
погибло всего шесть человек и двадцать было
ранено. В ночь с 6 на 7 ноября революционные
отряды арестовали Временное правительство.
В обращении большевиков «К гражданам Рос
сии» говорилось, что буржуазное Временное
правительство низложено, государственная
власть перешла в руки Советов. Так «рабочая и
крестьянская революция, о необходимости ко
торой все время говорили большевики, сверши
лась».

В.А. ВДОВИН.

93 года назад, 25 октября (7 ноября по нынешнему стилю) 1917 года большевики
под руководством В.И. Ленина совершили Великую Октябрьскую � первую в мире �
социалистическую революцию. Это была «социальная революция – открытая война
бедных против богатых» (как говорил К.Маркс). Это война непримиримых противни�
ков до победного конца – бедных над богатыми, без каких�либо примирений и со�
гласий. Это теперь либералы стараются искусственно вытеснить из сознания народа
суть праздника 7 ноября. Взамен возвысили до праздника 4 ноября – событие Смут�
ного времени государства Московского – победу над польской интервенцией 1612
года. Это также знаменательное событие, но не столь значимое по сравнению с собы�
тиями октября 1917 года.

К стране обратилась
ярославна

Марина Сумеркина
(Окончание. Начало на стр. 2)

Театральная площадь, где проходил митинг,
вряд ли вместила всех желающих. Но голос выс
тупающих, голос правды нашей жизни был слы
шен всем. У нас, ярославцев, особый восторг был
вызван тем, что итоговую резолюцию митинга за
читала наша Марина Сумеркина. Именно она от
имени партии обратилась ко всей стране с при
зывом бороться за лучшую жизнь.

Кроме официальной части мы успели впер
вые приехавших в столицу детей покатать на мет
ро, сделав пересадку не гденибудь, а на Площа
ди Революции, и  самое для них приятное  про
вести по Красной площади, сфотографировать у
Кремля и памятника маршалу Жукову.

День пролетел быстро и незаметно. Благода
ря хорошим организаторским навыкам А.М. Ша
пошникова и М.А.Сумеркиной нам не пришлось
когото ждать или за кемто бегать и было еще
немного времени проехать по Москве. За окном
автобуса мелькали «Рабочий и Колхозница», Ос
танкино, Мосфильм и звезды Кремлевских башен.
Набегавшиеся за день дети смотрели мультики, а
родители радовались за полученное детьми удо
вольствие. «Об одном только жалею,  сказала
Ольга Мельникова (они в Москву по приглаше
нию областного отделения КПРФ ездили всей се
мьей),  до следующего 7 ноября ждать целый
год, нам все понравилось, в поездке все хорошо
продумано». С ней согласились все. А Никита и
Ваня Бороненковы, Максим Барановский и Витя
Белов говорят особое спасибо за первую в их жиз
ни экскурсию по столице и возможность побы
вать у сердца Родины  на Красной площади.

Андрей ШУМИЛОВ.

Юные хоккеисты в Москве 7 ноября 2010 г.
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В одном Лесу, где у деревьев кроны
Ветвей неисчислимого числа,
Назначили Министром Обороны
Не Волка, не Медведя, а Осла.

Нет, никого не путал бес лукавый,
И Царь Лесной был вовсе не дебил:
На царствии стоял Орёл Двуглавый,
А он с Ослом когда$то дружен был.

Когда на свете всё решают связи,
То многое понятно и без слов.
Подумаешь — судьба из грязи в князи
Выводит и не эдаких ослов.

Весть разнеслась
по всей лесной твepдыне –

От южных чащ до северных болот,
Что отданы во власть Ослу отныне
Оплот Державы $ Армия и Флот.

Шепталися пиявки в каждой луже,
Смакуя в сплетне едкое словцо...
Осёл$то наш гражданским

          был к тому же,
Что для военных как плевок в лицо.

Осёл, страдая манией величья,
Задумал как$то, с бодуна, видать,
Чтo не мешало б новое обличье
Многострадальной армии придать.

Нy, числился б Министром
для проформы,

Так нет же, дурень, Господи прости,
Решил свои ослиные реформы
Во вверенных структурах провести.

И понеслись по всем войскам приказы,
В которых глупость $  каждая строка...
Поверьте, нет заразнее проказы,
Чем инициатива дурака!

Недвижимость и земли министерства
Продать лесной братве за полцены!
Как видите, такие изуверства
Случаются порой и без войны.

Войска порезать до смешных размеров —
Войны ж не ожидается пока! —
И поменять неплохо б офицеров
На менеджеров в модных пиджаках...

Вот так Осёл, копыт не покладая
И закусив упрямо удила,
Питательную зелень поедая,
Творил свои ослиные дела.

Весь Лес гудел, протестом сотрясаем:
«А если враг?  Что делать будем с ним?
Ослиными ушами забросаем?
И криками «И$а!» ошеломим?»

Кричали только Дятлы и Вороны,
Засевшие в Парламенте лесном,
Что повезло с Министром Обороны,
Что не осёл он, будучи Ослом!

Одних вояк, как водится, забыли
Спросить: «А как, служивые, дела?»
А ведь они не просто так завыли
От выходок ретивого Осла.

Профессию избрав из незавидных,
Служа на благо Леса за гроши,
Они уже не ждут берлог солидных,
Для них и норки будут хороши.

Но у Осла другие интересы,
До подчинённых дела нет Ослу.
К тому же дрессированная пресса
Поёт ему и славу и хвалу.

Коль дальше так пойдёт, судите сами:
Хотят того «верхи» иль не хотят,
Останется Осёл служить с ослами,
А Родину ослы не защитят!..

(Автор неизвестен.)

Осел
не защитит!

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ прошел
многотысячный митинг «Союза десан$
тников» России. Основное требование
митингующих — отставка министра
обороны Анатолий Сердюкова и на$
чальника Генерального штаба генера$
ла армии Николая Макарова, которых
они обвиняют в «развале армии». На
митинге выступили офицеры ВДВ и
других родов войск. Они заявили, что
армейская реформа, которую прово$
дит Министерство обороны, ведет к
развалу Вооруженных Сил. Выступав$
шие отметили, что в такой ситуации
они вынуждены вмешиваться в поли$
тику.

В числе участников акции: генерал$
полковник Владислав Ачалов, генерал$
лейтенант Михаил Титов, бывший де$
путат Госдумы Виктор Алкснис, пол$
ковник Владимир Квачков и много дру$
гих уважаемых и авторитетных в войс$
ках людей.

Основные требования митингую$
щих озвучил руководитель «Союза де$
сантников России» Владислав Ачалов:

— Отставка министра обороны Сер$
дюкова. Призвать к ответственности
начальника Генерального штаба гене$
рала армии Макарова, призвать к от$
ветственности статс$секретаря генера$
ла армии Панкова, призвать к ответ$
ственности начальника Управления
кадров Горемыкина за развал Воору$
женных Сил, за низкую боеготовность
и боеспособность.

О социальном неустройстве от$
ставников ВДВ говорил глава регио$
нального самарского отделения «Со$
юза десантников России» Виктор Ка$
линичев:

—  В рамках этой разрушительной
для страны реформы подавляющее
большинство военнослужащих уволе$
но, не выслужив сроков, дающих пра$
во на получение пенсии. Половина из
них не имеют жилья. Наша страна уже
имеет печальный опыт расформиро$
вания войск. В далеких 1950$х годах
Министерство обороны под предло$
гом развития ракетно$ядерного воору$
жения приняло решение о ликвидации
Морской пехоты, ссылаясь на то, что
при необходимости ее вполне сможет
заменить обычная пехота. Спустя при$
мерно 50 лет история повторяется.
Только теперь в роли ненужных войск
оказались ВДВ и спецназ.

Генерал Владислав Ачалов и «Союз
десантников» выдвинули властям сле$
дующие условия:

— Мы оставляем за собой право,
если не получим ответа до 17 числа,
то после 17 числа продолжим протес$
тные действия. Мы приняли решение
организовать свой профсоюз для того,
чтобы защитить права военнослужа$
щих, чтобы защитить права военных
пенсионеров, — заявил Ачалов.

Одной из причин недовольства

десантников стал конфликт, случив$
шийся в конце сентября этого года.
Тогда министр обороны Анатолий Сер$
дюков при посещении Рязанского выс$
шего командного училища ВДВ, остав$
шись недовольным возведенным на его
территории деревянным Храмом Ильи
Пророка, отчитал Героя России пол$
ковника Андрея Красова. Эта история
всплыла наружу и вызвала жесткую
реакцию со стороны многих военных.
С того момента Сердюков оказался под
градом критики.

При этом отношение высших лиц
государства к ВДВ уже давно вызывает
критику. В июле, когда отмечалось 80$
летие ВДВ, ни Верховный главноко$
мандующий, ни премьер не появились
на торжественном концерте в Кремлев$
ском дворце и даже не прислали пола$
гающегося в таких случаях дежурного
поздравления. Затем была подготов$
лена директива, согласно которой ко$
мандование ВДВ становится подраз$
делением Главного командования Су$
хопутных войск, а соединения и части
ВДВ фактически передаются в опера$
тивное подчинение командованиям
стратегических направлений «Север»,
«Запад», «Юг», «Восток». То есть выво$
дятся из резерва и непосредственного
подчинения Верховного главнокоман$
дующего ВС РФ. Прибавьте к этому
отстранение ВДВ от работы с допри$
зывной молодежью в ДОСААФ и лик$
видацию Рязанского воздушно$десан$
тного командного училища, которое
влили в учебный центр Сухопутных
войск (Общевойсковую академию), и
ликвидацию управления кадров ВДВ,
которое окончательно покончит с элит$
ностью ВДВ, традиционно гордивших$
ся своей уникальной кадровой школой.
Фактически идёт тихая деструкция
войск.

За день до этого митинга, 6 нояб$
ря, в Москве на конференции «Союза
десантников России», посвященной со$
хранению и укреплению боеспособ$
ности ВДВ, с призывом не вступать в
конфликт с Министерством обороны
выступило действующее и бывшее ру$
ководство воздушно$десантных войск.
Среди выступивших, в частности, были
начальник штаба ВДВ Николай Игна$
тов, бывший главком ВДВ Георгий
Шпак, бывший первый заместитель ми$
нистра обороны Александр Колмаков
и президент организации ВДВ «Бое$
вое братство» Александр Макеев.

На конференции было зачитано

обращение с больничной койки гене$
рала Шаманова. Суть его в том, что
против министра обороны Анатолия
Сердюкова была развернута «беспре$
цедентная пропагандистская кампа$
ния» с целью навязать обсуждение воп$
роса о его отставке. Командующий ВДВ
признал, что в эту «политизированную
и нечистоплотную игру» оказались
втянуты некоторые «наши уважаемые
и заслуженные товарищи».

Шаманов отметил, что в работе
любого руководителя, от командую$
щего взвода до министра обороны,
есть упущения и ошибки. «Но это вов$
се не означает, что за каждый из про$
счетов надо требовать их немедлен$
ной отставки», — говорится в обраще$
нии генерала.

В своем обращении командующий
ВДВ отметил, что давно назревшие пе$
ремены в армии и флоте проводятся
министром обороны по поручению
президента и Верховного главнокоман$
дующего.

В этом пространном документе ге$
нерал Шаманов категорически отверг
опасения, что воздушно$десантные
войска в результате реформы армии
потеряют в боеспособности. Генерал
заверил, что ВДВ были и остаются са$
мостоятельным родом войск, они бу$
дут существенно укреплены в ходе мо$
дернизации и станут основой создаю$
щихся войск быстрого реагирования.
Шаманов сообщил, что в ближайшие
годы ВДВ будут оснащены новым воо$
ружением и техникой, помимо суще$
ствующих пяти дивизий будут созда$
ны еще два десантно$штурмовых со$
единения.

При этом, всего за четыре дня до
конференции, командующий ВДВ пе$
ренёс тяжёлую операцию по восста$
новлению тазобедренного и локтево$
го суставов. В конфиденциальной об$
становке врачи госпиталя сообщили,

Владислав
ШУРЫГИН

РОПОТ КОМАНДИРОВ
Прислушается ли Кремль к Поклонной горе?

20 ноября (в субботу) с 13.00 на площади Юности
состоится митинг, организуемый ярославским регио#
нальным отделением «Союза десантников России».

Ярославские воины#десантники выступают против
разрушения Российской Армии и требуют отставки ми#
нистра обороны А. Сердюкова.

Ярославский обком КПРФ поддерживает инициати#
ву десантников и призывает ярославцев принять учас#
тие в митинге.

Контактные телефоны: 30#47#98, 40#13#52.

что все эти дни генерал Шаманов на$
ходился в палате интенсивной тера$
пии и ни в каком бумаготворчестве не
был замечен по причине невозможно$
сти им заниматься.

Тем более, что правая рука генера$
ла сейчас зафиксирована и фактичес$
ки не функционирует. Всё это делает
авторство Шаманова крайне сомни$
тельным. Источники, близкие к Мини$
стерству обороны, утверждают, что сей
документ появился на свет в ближай$
шем окружении статс$секретаря мини$
стра обороны Николая Панкова, был
им отредактирован и отправлен на
подпись в госпиталь к перенесшему
операцию командующему ВДВ.

Самое интересное, что обращение
Шаманова к участникам конференции
было переправлено в СМИ ещё до того,
как было официально зачитано на кон$
ференции, и получается, что автор куда
больше был заинтересован в том, что$

бы ознакомить с ним СМИ, чем своих
товарищей$сослуживцев. Командую$
щий ВДВ или статс$секретарь Панков?

Кроме обращения с больничной
койки в защиту министра обороны
Сердюкова, выступили два бывших ко$
мандующих ВДВ Георгий Шпак и Алек$
сандр Колмаков. Выступление Колма$
кова было направлено на максималь$
ное сглаживание реакции десантников
на конфликт и отмену требований по
отставке Сердюкова. Оно было встре$
чено участниками конференции про$
хладно, и выступающий оказался «за$
хлопан».

При этом в выступлениях защит$
ников Сердюкова прозвучала важная
мысль о том, что если требование от$
ставки министра не будет снято, то
блок НАТО введёт в Россию свои войс$
ка и оккупирует Россию в соответствии
с Договором, подписанным премьером
Путиным о правовых аспектах пребы$
вания военнослужащих НАТО на рос$
сийской территории. Такая «аргумен$
тация» вызвала в зале здоровый смех.

В итоге, несмотря на все заявле$
ния СМИ о якобы «снятых» «Союзом
десантников» претензиях к министру
Сердюкову, конференция почти еди$
нодушно выразила своё недоверие
министру и потребовала расследова$
ния его недостойного поведения в учеб$
ном центре «Сельцы».

Вот решение конференции «Союза
десантников России» от 6 ноября 2010
года, Москва:

1.  СДР обращается к Президенту
с просьбой незамедлительно дать мо$
ральную оценку поступку Сердюкова в
отношении Героя России Красова А.Л.

2.  СДР требует от Государствен$
ной думы назначить парламентское рас$
следование хода военной реформы.

3.  СДР на попытки разорвать нас
изнутри заявляет: «Не получится!!!»

Газета «Завтра», ноябрь 2010 г.
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ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Новому виду соревнований «Кубок Демино»
присвоен статус международного. Полностью
FIS#турнир именуется «Кубок Демино – Atomic#
Salomon». Поэтому на него приехала в полном
составе спринтерская сборная страны. Кроме ли#
деров, в Демино прибыли молодые перспектив#
ные лыжники из Коми, Ханты#Мансийска, Санкт#
Петербурга, Московской, Ивановской и Костром#
ской областей. Теплая погода, естественно, ме#
шала состязаниям. Они проходили на естествен#
ном снегу, заготовленном и сохраненном с про#
шлого года. Взрослые соревновались на дистан#
ции1,1 километра, а самые юные (от 3 до 7 лет)
пробегали 30 метров. У опытных лыжников#муж#

Евротур. Первый этап. Россияне – вторые
В течение четырех дней – с 11 по 14 ноября

в Финляндии проходил первый этап Евротура
по хоккею с шайбой на Кубок «Карьяла». В нем
принимали участие национальные сборные
команды четырех стран: Финляндии, Швеции,
России и Чехии. Первым соперником россиян
были хозяева соревнований. (В состав нашей
дружины призваны два ярославца – защитник
Александр Гуськов и нападающий Геннадий Чу#
рилов). Матч получился динамичный, игроки
действовали энергично. Голкиперы ( ворота сбор#
ной России защищал Василий Кошечкин) рабо#
тали безупречно, в первом и втором периодах
не пропустили ни одной шайбы, хотя несколько
раз противники оставались на льду в неравных
составах. Лишь за две минуты до окончания ос#
новного времени россиянин Александр Свитов
забросил шайбу. Она оказалась победной.

Через сутки сборная России выясняла отно#
шения  со шведами. Подопечные Вячеслава Бы#
кова на этот раз действовали вяло, под диктовку
соперника, который с первых минут захватил
инициативу и уже на третьей минуте забросил
шайбу Михаилу Бирюкову. Наши мастера быст#

ро отыгрались – на восьмой минуте первый бро#
сок по воротам шведов достиг цели – гол забил
Денис Куляш. Но на последней минуте периода
шведы опять вышли вперед, реализовав числен#
ное преимущество, что стало поводом для заме#
ны вратаря – вышел Кошечкин. После перерыва
противники забросили по одной шайбе, на 20#й
и 28#й минутах у россиян отличился, причем при
игре в меньшинстве, Александр Попов. В заклю#
чительной двадцатиминутке счет 2:3 не изменил#
ся. Поражение от шведов переместило сборную
России с 1#го на 3#е место.

В воскресенье, 14 ноября, россияне сража#
лись с чехами. От результата матча зависело –
останется наша команда третьей или поднимется
вверх. Поединок получился напряженный. Подо#
печные Вячеслава Быкова к середине второго пе#
риода вели в счете, до финальной сирены забили
еще один гол. Итог встречи 3:1 в пользу россиян.
Набрав шесть очков, наша сборная заняла второе
место. Обладателем почетного приза стали хозя#
ева – сборная Финляндии. По мнению Владисла#
ва Третьяка ниже своих возможностей сыграли
некоторые нападающие.

На выезде «Локо» одержало три победы
После удачных домашних матчей молодеж#

ное «Локо» отправилось в турне. На выезде про#
вело четыре встречи и лишь в одном поединке
из четырех гостевых уступило сопернику. В Ка#
зани ярославцев принимал «Барс». Хозяева име#
ли полное преимущество и в каждом периоде
забили по одному голу. «Железнодорожники»
только в заключительной двадцатиминутке отыг#
рали одну шайбу. Итог матча 3:1. А следующую
остановку «Локо» сделал в Нижнекамске, где по#
мерялся мастерством и силами с местным моло#
дежным «Реактором» и разгромил хозяев со сче#
том 11:5.  Воодушевленные крупной победой,

ярославцы закрепили свой успех в Кирово#Чепец#
ке, где встречались с местной «Олимпией».
Здесь судьи зафиксировали счет 3:5. А заключи#
тельный матч в гостях «Локо» провел в Нижнем
Новгороде с «Чайкой», которой забросили три
безответных шайбы. Таким образом, на выезде
ярославцы набрали 9 из 12 очков. А всего у них
после 26 туров стало 47 очков. Команда Евгения
Корноухова занимает в турнирной таблице диви#
зиона «Северо#Запад» второе место. В понедель#
ник, 15 ноября «железнодорожники»  скрестили
клюшки в Санкт#Петербурге с «СКА#1946», а по#
том – с «Серебряными львами».

Александр Побегалов остается.
Игроки уходят

Итак, первенство России среди команд пер#
вого дивизиона завершилось. «Шинник» своей
цели не добился – в премьер#лигу не вышел и
занял по итогам сезона лишь десятое место. При#
чин этому несколько. Одна из них – сложное
финансовое положение клуба. Поэтому не слу#
чайно сразу после последнего матча с калининг#
радской «Балтикой» в раздевалке состоялась бе#
седа футболистов и тренеров команды с губер#
натором области Сергеем Вахруковым. Он по#
обещал игрокам до начала 2011 года погасить
всем задолженность по заработной плате, а так#
же на следующий сезон увеличить финансирова#
ние клуба за счет спонсоров (пока генерального
спонсора у клуба вообще нет). Сергей Алексее#
вич поставил перед командой серьезные задачи

на следующий год. Но для их реализации следует
сохранить костяк коллектива и тренерский штаб.
Александр Побегалов готов был продлить кон#
тракт, но при условии выполнения руководством
всех его требований. Стало известно, что Алек#
сандр Михайлович подписал новое соглашение с
клубом, которое рассчитано на 2,5 года. А вот
некоторые ведущие игроки перешли в другие клу#
бы. Так, капитан команды «Шинник» и лучший
защитник первого дивизиона Милан Вьешьтица
(он стал лауреатом первой премии сезона «Фа#
ворит») заключил контракт с сочинским клубом
«Жемчужина», а вратарь Евгений Городов пере#
шел в «Краснодар». Видимо, этим потери «Шин#
ника» не закончатся. Сейчас игроки команды на#
ходятся в отпуске.

ВОЛЕЙБОЛ
Неудачный старт «Ярославича»

В субботу, 20 ноября, возобновится чемпио#
нат России по волейболу среди мужских команд
суперлиги. В этот день «Ярославич» в спорткомп#
лексе «Атлант» будет принимать «Динамо» из Крас#
нодара. Хозяевам отступать некуда. В предыдущих
трех турах ярославцы набрали всего одно очко и
сейчас замыкают турнирную таблицу. В первом стар#
товом матче они уступили новосибирскому «Локо#

мотиву» # 1:3, во втором – «Факелу» из Нового Урен#
гоя с таким же счетом, в третьем – подмосковной
«Искре» # 2:3. В Одинцово заработали одно очко. А
ведь на встрече с болельщиками президент клуба и
главный тренер Сергей Шляпников сказал, что
команда укомплектована хорошими игроками. Бу#
дем надеяться, что «Ярославич» выберется из под#
вала и попадет, как и мечтает, в плей#офф.

ПЛАВАНИЕ
«Золотой» ярославец

В Стокгольме прошел седьмой этап Кубка
мира. На 100#метровой дистанции  комплекс#
ным плаванием в 25#метровом бассейне ярос#

лавский спортсмен Сергей Фесиков в очередной
раз занял первое место и удостоен золотой ме#
дали.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

чин победу одержал известный Никита Крюков,
второе место занял Александр Панжинский, тре#
тье – Андрей Парфенов. У женщин «золото» за#
воевала самая опытная бывшая спортсменка ры#
бинского СК «Сатурн» Наталья Коростелева, се#
ребряная медаль досталась Яне Яновской, брон#
зовая – Марии Давыденковой.

Среди юных спортсменов у девочек на верх#
нюю ступень пьедестала поднялась москвичка
Кристина Павлушина, у мальчиков – Савелий Ко#
ростелев – сын Натальи Коростелевой. Он не под#
вел маму.

Первый турнир «Кубок Демино»

Дзержинский райком КПРФ и первичное от#
деление «Невское» с чувством глубокой скор#
би сообщают, что 1 ноября 2010 года на 75#м
году ушел из жизни коммунист с 53#летним
партийным стажем, полковник в отставке, по#
литработник, преподаватель истории Юрий
Акимович Редькин.

До последних дней своей жизни Юрий Аки#
мович активно занимался главным делом сво#
ей жизни – служению великой идее комму#
низма и социализма. Сегодня, когда антиком#
мунистические, антисоветские и антирусские
силы откровенно клевещут на весь   советский
период истории Отечества, когда далеко не
каждый интеллигент, считающий себя патри#
отом, имеет смелость выступить открыто про#
тив разрушителей России, Ю.А. Редькин был
образцом талантливого педагога и бойца. Бу#
дучи пенсионером, Юрий Акимович длитель#
ное время возглавлял первичное отделение
«Невское», пользовался огромным авторите#
том и уважением среди товарищей и сослу#
живцев.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Юрия Акимовича РЕДЬКИНА

Брейтовской средней школой руководит дав#
ний член КПРФ, секретарь Брейтовского местно#
го отделения Коммунистической партии Вороно#
ва Марина Викторовна. Приняв во внимание этот
факт и то, что турнир организован в преддверии
93#й годовщины Великого Октября, руководством
Ярославского ОК КПРФ совместно с активом ЯОО
СКМ РФ было принято решение о моральной
поддержке юных брейтовских спортсменов. Ре#
шено было поздравить учащихся и руководство
школы с праздником 7#го ноября и вручить па#
мятные подарки участникам сборной команды
школы. Выполнить столь торжественную миссию
было поручено первому секретарю Ярославского
ОК СКМ РФ Чапасу Ренату.

В день соревнований Р. Чапас прибыл в Брей#
товскую среднюю школу, где встретился с ди#
ректором Вороновой М.В. и юными спортсме#
нами. В поздравительном слове он пожелал по#
беды брейтовским школьникам в данном сорев#
новании и дальнейших спортивных и учебных
успехов. Кроме того, Р. Чапас напомнил, что тур#
нир проходит в канун праздника 7#го ноября и в
связи с этим порекомендовал молодым брей#
товчанам не забывать о великом наследии Ок#
тябрьской революции, помнить, что именно это
событие мирового значения дало России и мно#

гим другим странам свободу, социальные завое#
вания, научный прогресс и доступ всех слоев на#
селения к бесплатному образованию, медицине
и уверенность в завтрашнем дне, чего современ#
ная российская молодежь, увы, не имеет. Каждо#
му участнику команды был подарен шарф с
партийной символикой КПРФ, а для тренировок
юных брейтовских спортсменов школьному
спортзалу был подарен новый волейбольный мяч.

По итогам турнира первое место завоевала
мужская сборная команда Брейтовской средней
школы «Ситич».

Ярославский ОК СКМ РФ.

Спортивный праздник в Брейтове
в канун 7�го ноября!

6 ноября 2010 года в самом отдаленном от Ярославля райцентре области – селе
Брейтово состоялся турнир по волейболу между командами школ из трех районов
Ярославской области – Мышкинского, Некоузского и Брейтовского. Принять учас�
тие в соревнованиях, помимо учеников Брейтовской средней школы, приехали сбор�
ные команды из школ поселков Борок, Волга, Новый Некоуз, Октябрь (все четыре –
из Некоузского района) и города Мышкина.

Ю.А. Редькин ушел из жизни, но у него оста#
лось немало достойных воспитанников # и в
армии, где политработа всегда связана с моло#
дыми людьми, и в школе, где он преподавал
историю, обществоведение и прививал моло#
дым людям коммунистическое сознание, и в
партии, где его авторитет среди товарищей был
непререкаем.

Дело, которому посвятил свою жизнь Ю.А.
Редькин # советский патриот и коммунист, пе#
дагог и  учитель, # в сердцах и умах сотен тысяч
борцов за справедливое общество, за социа#
лизм, и оно бессмертно.

За свою активную работу Юрий Акимович
Редькин награжден многими государственны#
ми и партийными наградами, а также орденом
«Партийная доблесть».

Юрий Акимович Редькин навсегда останется в
нашей благодарной памяти, пусть земля ему
будет пухом.

В. СОКОУШИН,
первый секретарь Дзержинского

северного районного отделения КПРФ.

Первый секретарь Ярославского ОК СКМ РФ Р. Чапас с командой девушек Брейтовской
средней школы. На переднем плане – директор школы Воронова М.В.

Во время матча школьных команд Брейтово � Волга.
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