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День Великой Октябрьской революции

 Кавалеры медали КПРФ

в Ярославле
Оказалось, что демонст-

рация ярославцев
7 ноября 2009 года стала
более многолюдной, чем
ожидалось. Не помешали
промозглая погода и начав-
шаяся эпидемия гриппа,
широко «разрекламиро-
ванная» в СМИ.

Как обычно, к месту сбо-
ра горожан первыми яви-
лись блюстители порядка –
ярославские милиционеры.
Стайкой дожидались наро-
да. Сквер у Горвала, где
проходил сбор демонстран-
тов, постепенно наполнял-
ся людьми с красными фла-
гами. И не только красными.

К демонстрантам прим-
кнули люди, уважающие
дореволюционный дер-
жавный черно-желто-бе-
лый флаг, молодежь из
«соцсопротивления» со
своими флагами и даже
радикально настроенная
группа парней и девчат с их
«веселым роджером», где
вместо одной «берцовой
кости» – разводной гаеч-
ный ключ. – Еще не устояв-
шиеся в своих социально-
политических взглядах, но
уже недовольные перспек-
тивой их нынешней жизни,

«анархисты индустриально-
го общества», те, которым
завтра по силам будет под-
нять «булыжник пролетари-
ата».

В назначенное время
колонна демонстрантов
двинулась к площади Юно-
сти, где был намечен праз-
дничный митинг. По ходу
движения она пополнялась
новыми демонстрантами.
Менее решительные граж-
дане оставались на тротуа-
рах, наблюдали за демон-
страцией, слушали оркестр,
праздничные призывы и
речевки молодежи в колон-
не, фотографировали, сни-
мали на видеокамеры.

На площади Юности, у
стен ТЮЗа, куда втянулась
колонна демонстрантов,
заполнив все свободное
пространство, и состоялся
митинг. Его открыл первый
секретарь Ярославского
обкома КПРФ Александр
Воробьев.

До речей и выступлений
собравшиеся почтили мину-
той молчания память быв-
шего первого секретаря
Ярославского областного
комитета КПСС Федора
Ивановича Лощенкова, по-
хороненного накануне в
Москве.  Он четверть века
руководил Ярославской
областью, и это был период
её расцвета.

   Продолжение на стр.2.

В ходе митинга ярославцев, посвященного
92-й годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, группе товарищей была вруче-
на медаль КПРФ «В ознаменование 130-летия со
дня рождения И.В. Сталина», учрежденная Цент-
ральным Комитетом Коммунистической партии Рос-
сии в честь 130-й годовщины со дня рождения Иоси-
фа Виссарионовича Сталина, человека, который
вывел СССР в число ведущих мировых держав.

Медаль учреждена для награждения ею комму-
нистов и сторонников партии, внесших свой вклад
в защиту прав трудящихся, воспитание подрастаю-
щего поколения. Первым кавалером этой медали
в Ярославле стал Александр Михайлович
ШАПОШНИКОВ (на снимке справа), авторитетный
воспитатель ярославской молодежи.

                                                         Наш корр.

«В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 130�ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА»

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ

СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

Так и представляю себе, как,
потираючи руки и умильно ска-
лясь, продюсеры и режиссёры
грозят пальчиком зачумлённому
зрителю: ужо вам! Дело в том, – и
сомневаться не приходится, – что
ему, запутавшемуся в «Ментовс-
ких играх» потребителю телепро-
дукции, вновь предстоит изо дня
в день под «Марш Турецкого» то-
пать по тёмным «Улицам разби-
тых фонарей» под руку с «Аген-
том национальной безопаснос-
ти» в сопровождении жуткой
«Убойной силы» в сторону «Ма-
росейки, 12», оглядываясь, чтобы
«Бригада» или «Кулагин и парт-
нёры» не подстерегли «На углу у
Патриарших». И вновь придётся
лицезреть, как туповатый алкаш
Андрюха несвязно бормочет про
«этого Эркюля (ударение на «я»)
Пуаро», про «обыска» и так да-
лее. Устами хитрована-бабника
Казановы будет глаголено: «Ка-
кой-то Эклезиаст написал…» и
«моё геникологическое дерево».
И прочая, и прочая…

А чего стоит разговор психо-
лога с упорно корчащим из себя
придурка Васей Роговым! Психо-
лог – Васе:

- Какую последнюю книгу вы
читали?

Тот, мучительно соображая:
- Уголовный кодекс в новой

редакции.
- А предпоследнюю?
- Комментарии к Уголовному

кодексу.
Обхохочешься? Нет, грустно!
В общем, коллективный Лёня

Голубков. Но тот хоть не в мили-
ции работал…

Хочется спросить, кому нужны
такие «фильмы о милиции»? Ведь
у нормального человека эти по-
гремушки ничего, кроме раздра-
жения, не вызывают. Подобная
стряпня унизительна и для зрите-
ля. Она развращает, искажая
правду о «солдате правопоряд-
ка», о трудной и важной профес-
сии, о человеке в милицейских
погонах.

Менты
и  сотрудники

Можно не сомневаться,
что отечественные телекана-
лы вновь выльют на незащи-
щённые головы сограждан
ушаты всевозможных «мен-
товских» сериалов. А то как
же: 10 ноября - всенародный
праздник – 91-я годовщина
Российской милиции.

 Продолжение на стр.8.

Битва
за Бутусовский
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Земля скудеет,
село беднеет
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Кто виноват
в провале
«Шинника»? Стр.8
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День Великой Октябрьской революции
в Ярославле

Продолжение. Начало  на стр. 1.
Примечательно, что даже ан-

гажированные властью СМИ
признали, что, когда прощались
с Федором Ивановичем Лощен-
ковым в Ярославле, несконча-
ем был поток граждан. Столь ве-
лики его заслуги перед наро-
дом, столь высок был его авто-
ритет среди простых людей. И в
этом никто из нынешних власть
имущих с Лощенковым не может
сравниться.

 Это Лощенков добился от-
крытия в Ярославле вузов, ко-
торыми город по праву гордит-
ся теперь. И ТЮЗ, у которого
проходил митинг, – тоже дети-
ще секретаря обкома КПСС Ло-
щенкова.

Первым на митинге высту-
пил доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафед-
рой экономики ЯГТУ Валерий
Александрович ГОРДЕЕВ.

– Люди, воспитанные Вели-
ким Октябрем, – не чета людиш-
кам, множащимся и толпящимся
у власти сейчас, – сказал он. –
За время правления Лощенко-
ва в городе было построено
столько жилья для ярославцев,
сколько не было построено за
всю остальную историю города.
А сейчас молодежи, чтобы «об-
квартириться», надо «зарезать»
родителей.

Оратор недобрым словом
вспомнил и высказывание «по-
литика» Хакамады, что стране
надо избавляться от «старья» –
пожилых людей. Присутствую-
щих ужаснуло – до чего могут
договориться Хакамада и дру-
гие «либерал-демократы».

Великие утраты завоеваний
Октября вызывают последние
страницы нашей истории, – про-
должал оратор. – По данным
МВД РФ, средний размер разо-
вой взятки в России в прошлом
году был 132000 рублей. А в
2009 году уже 937000.

Чтобы молодежи увидеть
свет в конце тоннеля, нам всем
надо вернуться к идеалам Октяб-
ря, – закончил свое выступле-
ние профессор Гордеев.

Первый секретарь Кировско-
го райкома КПРФ Алексей ФИ-
ЛИППОВ поздравил присутству-
ющих с праздником и напомнил:

– Если мы будем только про-
сить у власти, а не требовать от
нее, на нас она будет плевать.

Затем выступил депутат об-
ластной Думы, член бюро ОК
КПРФ  Станислав СМИРНОВ:

– Отмечая 92-ю годовщину
Октября, мы должны сказать, что
оккупационный режим ведет к
уничтожению русский народ.
Это политика геноцида. Россия

стала сырьевым придатком,
строятся южный и северный по-
токи энергетического благопо-
лучия Запада. В условиях кри-
зиса планомерно разрушается
экономика страны. 8 миллионов
безработных. В Ярославской
области их 30 тысяч, а по нео-
фициальным данным – около 70
тысяч. Сегодня в промышленно-
сти работает в 3,4 раза людей
меньше, чем в 1990 году. Но
выросло число занятых в тор-
говле и финансовой сфере. А
количество чиновников возрос-
ло в 2,7 раза.

Правящая элита внедряет
психологию страха: убийства,
болезни. Если не остановим
правящий режим, страна будет
идти в русле антироссийской
политики Запада. Но я верю в
правое дело и победа будет за
нами!

Иван ОВСЯННИКОВ, высту-
пивший следом, заявил:

– Здесь много произнесено
правильных слов. Но мало о том,
как добиться победы. Октябрьс-
кая революция – это революция
рабочего  класса. Надо говорить
о самоорганизации рабочих, о
создании массового рабочего
движения, боевых независимых
профсоюзов. Проблемы обще-
ства невозможно решить в рам-
ках одного предприятия. Пример
подают тольяттинцы, Алексей Эт-
манов, руководитель профсою-
за автопрома. Против них – реп-
рессии. Власть собственников не
собирается мириться, стремится
подавить рабочее движение.
Закон об экстремизме, принятый
«единороссами», – каждого мож-
но упрятать за решетку. Но в ра-
бочем движении широко развер-
тывается обсуждение, как унич-
тожить нынешний политический
режим.

Поэт Евгений ГУСЕВ зачитал
стихотворения, в которых злоба
дня нашла отражение в талант-
ливых поэтических строчках – от
души.

Затем секретарь обкома
КПРФ, редактор газеты «Совет-
ская Ярославия» Эльхан МАР-
ДАЛИЕВ зачитал проект резо-
люции митинга ярославцев, ко-
торый был поддержан едино-
гласно всеми присутствующими.

Но желающих выступить
оказалось много. Ветеран ком-
мунистического движения Кон-
стантин ПЕТРОВ, приехавший
на митинг из Ростова, недобрым
словом помянувший Хакамаду и
учения подчиненных министра
Нургалиева, как душить народ-
ное сопротивление, свое выс-
тупление закончил словами:
«Мы и булыжник можем сделать

многозарядным, чтобы
многим досталось!»

Новое сказал сту-
дент ЯГТУ Илья СОЛО-
ДОВ:

– Когда я подавал
документы в вуз, был
уверен в своей судьбе.
А теперь, из-за пре-
ступной деятельности
власти, студенты не
знают, что будут де-
лать. Когда на втором
курсе мы были на прак-
тике на ЯМЗ, нас там
носили на руках. А в
сентябре я там увидел
плачущую женщину –
опытного инженера-
технолога. И она, и дру-
гие видят теперь в нас
– будущих технологах
– конкурентов. И нас
на заводе не ждут.
Чтобы изменить ситуа-
цию, надо национали-
зировать отрасль. Но
правительство ведет
себя, как суррогатная
мать.

Сергей КВАШНИН, инже-
нер с Тутаевского моторного

завода, предложил в резолю-
цию внести требование о вос-
становлении СССР. Это было
государство власти трудового
народа.

– Мы получаем 0,5 зарпла-
ты, – сказал Квашнин, – а рабо-
таем за двоих. Руководству вы-
годно. Оно долго будет гово-
рить: кризис идет. Не выдержи-
вается даже минимум заработ-
ной платы. Нет денег платить
сейчас – откладывайте на потом,
но платите! Так нет этого.

Заводской профсоюз под
пятой администрации. Поэтому
востребован Комитет сопротив-
ления трудящихся. Поддержи-
вайте, выписывайте наши газе-
ты. Наши враги – олигархи!

Геннадий ФЕДОРОВ, высту-
пивший затем, сказал:

– Представьте себе, что пе-
ред нами те, кто штурмо-
вал Зимний в 1917-м. Нам
стыдно было бы глядеть им в
глаза.

Окончание на стр. 3.

В СТРАНЕ
Пособия останутся

без изменений
Пособия по безработице в

2010 году индексироваться не
будут и их минимальный порог
останется на уровне 850 руб-
лей, а максимальный – 4,9 ты-
сячи рублей. Об этом заявил за-
меститель министра здравоох-
ранения и социального разви-
тия Максим Топилин.

Деньги на черный день
Кризис кардинально изме-

нил цели сбережений. До кри-
зиса почти 40% людей, имевших
сбережения, копили на благо-
устройство жилья, покупку ма-
шины, отдых и торжества.

Теперь приоритет – лечение:
на него откладывают деньги
30%, почти втрое больше, чем
прошлой осенью. В полтора
раза выросли доли тех, кто ко-
пит на недвижимость и образо-
вание. На ремонт и праздники
теперь сберегают в 2,5 раза
меньше граждан, на старость и
на черный день – на треть мень-
ше. 

Создан городской
стачечный комитет
В Новочеркасске у Драмте-

атра прошел митинг против не-
законного захвата земельных
участков и жилья, а также кор-
рупции в органах городской
власти.

Были озвучены факты неза-
конных захватов и попуститель-
ства этому со стороны мэра Но-
вочеркасска и других предста-
вителей власти и «правоохра-
нительных» органов, а также
примеры успешного противо-
стояния этим незаконным дей-
ствиям.  В завершении митинга
была принята резолюция о со-
здании городского стачечного
комитета для защиты прав жи-
телей города и противодей-
ствия произволу властей.

Рабочие намерены
провести голодовку
Работники Туимского завода

цветных металлов в Хакасии
намерены провести голодовку.
За ее проведение с требовани-
ем выплатить всю задолжен-
ность по заработной плате про-
голосовали более 200 человек,
сообщил 2 ноября ИА KNews
председатель профкома пред-
приятия Евгений Кулешов.

На данный момент задол-
женность по заработной плате
на Туимском заводе цветных
металлов составляет около 10
млн рублей, еще порядка 1,7
млн рублей будет начислено за
октябрь.

Люди гибнут
от «переработки»
Рабочие предприятий в

Свердловской области начали
умирать от переработки. По
всей вероятности, людям прихо-
дится испытывать чрезвычайно
высокие нагрузки, что в ряде
случаев приводит к летальным
исходам прямо на рабочих мес-
тах.

Как сообщили в пресс-служ-
бе областной Государственной
инспекции труда, по итогам де-
вяти месяцев этого года в орга-
ны прокуратуры было направ-
лено 345 материалов о привле-
чении к уголовной ответствен-
ности лиц, виновных в несчаст-
ных случаях на производствах.

На свердловских предприя-
тиях в январе–сентябре 2009
года произошло 66 случаев со
смертельным исходом прямо на
рабочих местах. «Чаще всего от
«переработки» умирают охран-
ники, водители и люди, работа-
ющие на стройках», – указыва-
ют в Госинспекции по труду.

По сообщениям
электронных СМИ.
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Кучка мерзавцев захватила

власть в стране, чтобы выкачи-
вать из нее наше достояние.

В 1993-м полегли сотни на-
ших товарищей. Их из танков
расстреливали. Если бы сейчас
нашелся хоть один танкист, ко-
торый жахнул бы, я бы пошел
таскать снаряды. Нам нужна
другая жизнь.

Лидия БАЙКОВА, предсе-
датель общественной организа-
ции «Зеленая ветвь», подняла
надвигающуюся на ярославцев
тему:

– Земляки! Двадцать лет на-
зад мы участвовали в акции
против строительства атомной
электростанции, собрали 20000
подписей.

Сейчас все возвращается на
круги своя. Оживляется её стро-
ительство в Буе. Неделю назад
мы были на общественных слу-
шаниях. Нас встретили с «поче-
том» – была подтянута милиция
всей Костромской области.

Почему мы против? Нет га-
рантий безопасности. Нет техно-
логии переработки отходов. От-
ходы – наши, доходы кому-то в
карман. А электроэнергией тор-
гуем. Поэтому мы против атом-
ной станции в Буе. Если мы еди-
ны, мы сильны.

По проблемам плохих дорог,
высоких цен на бензин высту-
пил руководитель органи-
зации автомобилистов Сергей
ТЕРЕХИН. Были и другие выс-
тупающие.

В заключение митинга первый
секретарь обкома КПРФ Алек-
сандр Воробьев наградил группу
товарищей медалью «В ОЗНАМЕ-
НОВАНИЕ 130-ЛЕТИЯ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
И.В. СТАЛИ-
НА». Среди
награжден-
ных был руко-
водитель вете-
ранской орга-
низации Ярос-
лавского мо-
торного заво-
да Василий
ГРИНЕВ:

– Я, полу-
чив награду,
не могу не сказать, что ЯМЗ был
нашей гордостью. В 90-м году на
нем работало 45 тысяч человек.
То, что сейчас, пока еще драма.
События не на пользу заводу,
ярославскому краю и стране.

Ярославские дизеля – это
экономика и оборона. Что же
случилось с нами, российскими,
советскими людьми, почему мы
не смогли противостоять разру-
шителям?

Выступающий прочел вы-
держки из секретной директивы
ЦРУ США 1945-го года, в кото-
рой говорилось, что власти этой
страны намерены бросить все
силы на оболванивание и оду-
рачивание населения СССР,
чтобы заставить его верить в
фальшивые ценности...

К слову сказать, в эти дни
широко рекламируется падение
берлинской стены. Празднуется.
Но, по признанию одного рос-
сийского деятеля искусств, ТВ-
передача с участием которого на
днях состоится, берлинская сте-
на разрушена только с нашей
стороны. А со стороны Запада,
для наших людей, она стоит не-
зыблемо. Одурачили, словом.
Но есть на нашей стороне, кото-
рые тоже это празднуют.

Зачитал выступающий и
строки из директивы, но уже
Клинтона, 1995 года – о планах
по расчленению России по юго-
славскому варианту.

Пора, пора задуматься тем,
кто пока еще равнодушен к
судьбе своей и страны.

– Призываю подумать и рас-
сказать людям, что над нашей
страной большая опасность, –
закончил выступление Василий
Гринев.

Вскоре исполнением Интер-
национала митинг закончился.
Но многие еще не расходились,
окружив Александра Воробье-
ва, лидера ярославских комму-
нистов и депутата областной
Думы. Кто попросить, кто пред-
ложить. Долго еще говорили.

    Владимир КАНДАУРОВ.

Битва за Бутусовский парк
Пока не окончательную, но

всё же победу одержали горо-
жане, жители Кировского райо-
на Ярославля в битве за Бутусов-
ский парк на слушаниях по про-
екту решения муниципалитета
«О внесении изменений в Гене-
ральный план города Ярослав-
ля», в который входила «строка»
по урезыванию границ Бутусов-
ского парка, строительству час-
тного  ресторана и нескольких
элитных частных домов. Слуша-
ния проходили в территориаль-
ной администрации Кировского
района города. Большой зал ад-
министрации заполнили люди
всех возрастов и профессий. Яб-
локу упасть было негде. Давно
мэр города Виктор Волончунас
не слышал таких смелых, резких
выступлений горожан, депута-
тов, представителей обществен-
ных организаций, которые горя-
чо, аргументированно защища-
ли свой город, его исторические
места, его жемчужину – Буту-
совский парк. Зал проголосовал
против «изменений» и «урезыва-
ний». И только 15 человек слу-
жащих администрации района
проголосовали «за».

От имени оргкомитета по подготовке
изменений Генерального плана вы-
ступил первый заместитель главы

администрации Кировского района горо-
да Валерий Божко:

- Необходимость поправок вызвана
переменами: подготовкой города Ярос-
лавля к 1000-летию, а также изменения-
ми в федеральном законодательстве,
включением центра Ярославля в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, урезыва-
нием границ Бутусовского парка, улучше-
нием мест отдыха горожан по пойме реки
Которосль, оптимизацией транспортной
схемы. Остал-
ся год до юби-
лейной даты –
10 сентября
2010 года.

Раньше в
парке работа-
ла танцпло-
щадка, была
летняя эстра-
да, кругом сто-
яли на аллеях
парка скамей-
ки, по вечерам
з а ж и г а л и с ь
фонари, - под-
черкнул В.
Божко, - а се-
годня это мес-
то криминала,
аллеи заросли
травой, ска-
мейки исчез-
ли, фонари
требуют ре-
монта, а денег
на всё это нет.
Вот и ищем
средства. При-
няли решение
урезать грани-
цы Бутусовско-
го парка. На-
шли инвесто-
ров, будут стро-
ить ресторан
на территории
парка, частник
выкупил зем-
лю под ресто-
ран.

Зал взор-
вался:

- Какой ре-
сторан?! Ка-
кой частник?!
Какие границы урезать?! Кто дал право
построить на территории парка трамвай-
ное кольцо?! – Детей давить?  Какие час-
тные дома в парке? Кто эти варвары, вы-
рубившие более ста здоровых деревьев
в Бутусовском парке за несколько меся-
цев? Назовите их имена!

- Сколько вырублено деревьев в пар-
ке, лично я не считал, - начал отвечать на
вопросы В. Божко. – Видимо, это были
больные и старые деревья.

– Неправда! – раздался голос из зала. –
Покажите документы на вырубку дере-
вьев!

Представитель администрации Киров-
ского района не располагал, как выясни-
лось, всей необходимой документацией.
Не было у него на руках и порубочных та-
лонов, без которых никто не имеет права
спиливать в городе ни одного дерева.

- В зал прокурора! – потребовали ярос-
лавцы.

Однако разыскать природоохранного
прокурора не удалось, а вот один един-
ственный милиционер отыскался. Это был
дежурный с вахты. Зал затих.

Мэр города Виктор Владимирович Во-
лончунас попытался успокоить разбуше-
вавшихся участников дискуссии, требо-
вавших «суда» и «прокурора».

- Мы ничего еще не решили! Мы вы-
несли на ваше обсуждение! Ваши голоса
– закон!

- Неправда! – раздались голоса.
К трибуне подошел депутат Евгений

Урлашов. Зал затих.
- Несколько дней назад, - поведал Е.

Урлашов, - я присутствовал на слушаниях
по проекту «О внесении изменений в Ге-
неральный план города Ярославля». Раз-
бирался вопрос об изменениях границ
Бутусовского парка и ряда других объек-
тов. Всё было давно обкатано,  принято!
Зачем сейчас обманывать собравшихся?
Зачем лукавить, Виктор Владимирович? –
задал вопрос депутат Урлашов мэру го-
рода. – Народ обязан знать правду! Се-
годня власть превратила Бутусовский
парк в коммерческую площадку для нажи-
вы. Нельзя этого допустить! Это народное

достояние. Это история города. Это место
отдыха горожан. Не урезать, а расширить
границы Бутусовского парка! – предло-
жил депутат.

- Да, расширить границы Бутусовского
парка! – поддержала выступление депу-
тата Е. Урлашова председатель обще-
ственной организации «Зеленая ветвь»
Лидия Байкова. – Нужно провести инвен-
таризацию зеленых насаждений города,
а не вырубать сотнями деревья! Надо рас-
ширять зеленые зоны, а не уничтожать! Я
согласна выйти на субботник и посадить
липы в парке на месте вырубленных, рас-

чистить его аллеи, покрасить скамейки.  И я
не одна, меня поддержат присутствую-
щие.

- Убрать «гитлеровский» бункер Якуше-
ва с Первомайского бульвара города! –
послышался гневный голос ярославны. –
Портит вид города! Уничтожили красоту
бульвара – деревья, кустарники. Рядом
церкви, Казанский монастырь! Срам! «Бун-
кер Гитлера» убрать! Бульвар – место от-
дыха горожан! Центр города – историчес-
кое место!

В защиту «бункера» вступился сам мэр
города Владимир Волончунас.

– Церквям это сооружение никак не по-
мешает. Это строится культурно-развлека-
тельный центр. В нем разместятся кафе,
ресторан, кинозал – это будет место ва-
шего и горожан отдыха. Поверьте, это не
бункер.

- Сколько еще культурно-развлека-
тельных центров вы намерены  строить?
Заводы закрыли! Людей уволили! Кто и
на что в центры ваши ходить будет?

- Зачем мост через Которосль второй
строите над нашими головами? Где детям
играть? Как из дома выходить?

- Гостиницу в парке строите, а у нас в
домах всё рушится!

Эти и другие вопросы сыпались в ад-
рес Виктора Владимировича Волончуна-
са как из рога изобилия. Разговор шел «по
душам», а не заглазно.

- Архитектурный облик центра города
не пострадает, а лишь украсится еще од-
ним культурно-развлекательным центром.
Это я говорю как строитель, - заверил мэр.

Однако ярославцы требовали свое,
доказывая мэру, что город принадлежит
народу – ярославцам, а не кучке денеж-
ных воротил, скупивших заводы, парки,
скверы, дворы, набережную Волги. При-
водились конкретные примеры строек и
битв граждан за дворы и скверы.

- Бутусовский парк – это не единствен-
ная «горячая точка» в городе, и лукавит
Виктор Владимирович не только в этом, -
сказала очередная выступавшая. – Лично
мне 13 лет мэр присылал письма, в кото-
рых заверял, что «жилье вам будет выде-

лено согласно очередности». Я была по-
ставлена в льготную очередь, как вдова
подполковника КГБ, учитель, многодетная
мать, вынужденная переселенка. Номер
очередности на сентябрь 1994 года по Ле-
нинской администрации значился 34. В
2008 году получаю из мэрии письмо, где
сообщают: «Ваш номер 731. Можете взять
кредит, если Вам его дадут». Пятнадцать
лет живу в «общаге» благодаря завере-
ниям мэра и обещаниям «улучшить жи-
лищные условия». Наше общежитие рас-
положено в Брагино, а точнее – рядом на-
ходится целый городок -  9 общежитий, из

которых 3
здания – сту-
д е н ч е с к и е
общежития ,
о с т а л ь н ы е
р а б о ч и е .
Между обще-
ж и т и я м и
были пре-
красные зе-
леные масси-
вы: деревья,
цветы, птицы
вили гнезда –
с к а з о ч н ы й
уголок.

В один из
дней всё
было выруб-
лено под ко-
рень и на
этом месте
выросли не
спортивные
п л о щ а д к и
для семей из
«общаг», а
Центр «7
дней»: игро-
вой зал, бар,
частные авто-
стоянки.

И еще
один пример,
когда не-
сколько лет
назад в парке
м о т о р н о г о
завода нача-
ли вырубать
вековые де-
ревья и стро-
ить «Бургер»
- Дом пива, -
п о д н я л и с ь
народ и прес-

са. Вроде бы парк защитили. А вчера, про-
ходя через парк моторостроителей, я уви-
дела множество пеньков от порубленных
деревьев. Поверьте, их больше, чем де-
ревьев в парке. Парки – это здоровье лю-
дей. Это места отдыха горожан. Это не
только зеленая зона, это – история горо-
да. Бутусовский парк – жемчужина горо-
да, одно из любимых мест горожан и гос-
тей города. Его липовые аллеи были не-
повторимы.

- Я тоже защищал парк Моторострои-
телей и ДК Добрынина, - оправдывается
мэр города, и он сохранен. Сохраним и Бу-
тусовский парк, но только границы его
урежем. Да, на его территории частник бу-
дет строить ресторан. Земля была еще год
назад продана. А вот с домами надо ра-
зобраться, - заверил мэр.

- Не только с рестораном и с частными
домами надо разобраться! Надо разоб-
раться с трамвайным кольцом, которое
выстроили на территории парка, и с руб-
кой деревьев и не урезать территорию Бу-
тусовского парка и зеленых зон, а увели-
чивать! – гневно требовали ярославцы,
прерывая выступление мэра города. Тре-
бовали голосования.

Как только ни пытался Виктор Влади-
мирович в течение часа умаслить слуша-
телей, его никто не поддержал. Зал про-
голосовал против «Плана», против «Из-
менений», против «урезываний террито-
рии»…

Однако бал в капиталистическом об-
ществе правят коррупция, нажива, без-
законие. Есть необходимость обороны
своего двора, сквера, парка, улицы,
бульвара, памятников архитектуры от
уничтожения дорвавшимися до власти
капиталистическими хищниками – тако-
вы сегодня реалии будничной жизни
Ярославля, жемчужины «Золотого коль-
ца» России.

Тамара ЛАЗЬКО,
член Союза журналистов России.

ОТ РЕДАКЦИИ. Тема защиты парков в
городе будет продолжена. Ждем писем от
ярославцев.

 Виктор
   Владимирович!

Зачем
лукавить!
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

11 ноября
1917 г. — Совнарком РСФСР принял декрет о

введении восьмичасового рабочего дня.
1917 г. — в Киеве началось вооруженное вос�

стание рабочих и революционных солдат под ру�
ководством большевиков за власть Советов на
Украине.

70 лет назад (1939) был основан Чувашский
государственный художественный музей (г. Че�
боксары).

12 ноября
50 лет назад (1959) состоялся первый съезд

Союза журналистов СССР (ныне — Союз журнали�
стов России).

13 ноября
Международный день слепых

День Войск радиационной, химической
и биологической защиты

100 лет со дня рождения
В.Д. Доронина (1909—1976) —
советского актера театра и кино,

народного артис�
та РСФСР.

95 лет назад
родился Г.Н. Бабакин (1914—1971)
— советский конструктор в области
межпланетных космических аппара�
тов, Герой Социалистического Труда.

14 ноября
120 лет со дня рождения Джа�

вахарлала Неру (1889—1964) —
политического и государственно�
го деятеля Индии.

95 лет назад (1914) В.И. Ле�
нин закончил статью «Карл Маркс
(краткий биографический очерк с
изложением марксизма)», напи�
санную им для Энциклопедического словаря Гра�
нат.

90 лет назад (1919) войска Красной Армии
освободили город Омск от белогвардейцев.

90 лет со дня разгрома (1919) Красной Армией
войск Юденича под Петроградом.

15 ноября
1917 г. — Советское правительство провозгла�

сило Декларацию прав народов России.
90 лет со дня разгрома (1919) Красной Армией

белогвардейских войск под поселком Касторное.
70 лет В.Д. Хахичеву, члену ЦК КПРФ, первому

секретарю Орловского обкома КПРФ, депутату
Госдумы РФ.
                  16 ноября

90 лет со дня рождения (1919)
А.Ф.Добрынина — советского дип�
ломата, ученого�американиста,
Героя Социалистического Труда.

17 ноября
Международный день студентов

95 лет назад (1914) большевистская фрак�
ция IV Государственной думы (Г.И. Петровский,
А.Е. Бадаев, Ф.Н. Самойлов, М.К. Муранов, Н.Р.
Шагов) была арестована царским правитель�
ством.

90 лет со дня
освобождения
(1919) Красной
Армией Курска от
белогвардейцев.

140 лет со дня
открытия (1869)
Суэцкого канала.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

К 130�летию со дня рождения
И. В. Сталина

И.В. Сталин был дружен с легендарным боль�
шевиком Артёмом — Ф.А. Сергеевым. Уезжая
на подавление Кронштадтского мятежа, он по�
просил Сталина: «Если со мной что случится,
присмотри за моими!» Погиб он в июле 1921
года при испытании аэровагона. С согласия
Надежды Сергеевны Иосиф Виссарионович
усыновил его четырехмесячного сына Артёма.

Маленький Артём рос вместе с Василием.
Сталин часто брал их вместе с собой на юг.
Артём называл И.В. Сталина отцом. К нам,
детям, вспоминал Артём Фёдорович, только
после пришло понимание, кто он был для всей
страны.

— Однажды,— продолжал Артём Фёдорович,—
отец собрал Якова, Василия и меня и сказал:
«Ребята, скоро война, и вы должны стать воен�
ными!» Мы с Яковом стали артиллеристами,
Василий — летчиком. Все трое пошли на фронт.
Сталин позвонил и попросил, чтобы нас взяли
в действующую армию, причем немедленно.
Это была нам единственная от него привиле�
гия.

Артём Фёдорович прошел всю Великую Оте�
чественную войну. Был ранен, бежал из плена.
Войну закончил в звании подполковника. Гене�
рал�майор артиллерии А.Ф. Сергеев полвека
прослужил в Советских Вооруженных Силах.

В 2008 году Артёма Фёдоровича Сергеева не
стало.

В.Д. Доронин

Г.Н.Бабакин

ДАЛЁКОЕ�БЛИЗКОЕ

Служили два товарища
Я расскажу о двух ветера-

нах Великой Отечественной
войны - двух товарищах, двух
бойцах и командирах. Оба
проживают в Дзержинском
районе Ярославля, активисты
ветеранской организации это-
го района, ведут патриотичес-
кую работу среди молодежи и
школьников. Один из них -
Шамшин Александр Василье-
вич. Второй - Самухин Иван
Дмитриевич.

Александр Васильевич ро-
дился в 1926 году в деревне
Лупочево Ярославской обла-
сти, в большой крестьянской
семье, где было восемь детей,
шестеро живы до сих пор. В
ноябре 1943 года в семнадца-
тилетнем возрасте Александр
Васильевич был призван в
Красную Армию и направлен
в снайперскую школу. В мае
1944 года в звании ефрейто-
ра он был отправлен в один
из запасных полков 3-го Бе-
лорусского фронта. Затем во
второй половине июня в рай-
оне Дорогобуша Смоленской
области был зачислен авто-
матчиком в стрелковую роту 6-
го гвардейского полка 2-й
гвардейской стрелковой диви-
зии, прибывшей из Крыма.
Прошел боевой путь от Доро-
гобуша до Кенигсберга. Он
освобождал Белоруссию и
Литву. Войну закончил на по-
бережье Балтийского моря в
районе города Балтийска.

В памяти Александра Васи-
льевича сохранились те жар-
кие летние дни, когда прохо-
дили через Витебск. На улицах
валялась разбитая немецкая
техника, убитые лошади, мост
через реку был разбит, пере-
правлялись по временно на-
веденному саперами понтон-
ному мосту. На пути следова-
ния встречались местные
партизаны, выходившие из
леса с выловленными там
немцами. Ужасали полностью
разрушенные немцами дерев-
ни с торчащими печными тру-
бами.

Война закончилась, но
Александр Васильевич про-
должал служить. После вой-
ны экстерном закончил сред-
нюю школу, а затем Омское
общевойсковое военное учи-
лище и далее высшие годич-
ные курсы при Высшем воен-
но-морском пограничном учи-
лище (г. Ленинград).

В пограничных войсках
занимал различные должно-
сти. Закончил военную служ-
бу на Тихом океане в должно-
сти заместителя командира
корабля, имея звание капита-
на I ранга. Кавалер двух ор-
денов и многих медалей.

Продолжая традицию се-
мьи, дочери Александра Васи-
льевича вышли замуж за во-
енных. У него трое внуков и
два правнука. Все имеют выс-
шее образование.

Не менее показательна
судьба Самухина Ивана Дмит-
риевича, который родился 9
августа 1925 года в Ярослав-
ле. Перед войной закончил 8
классов. Когда началась вой-
на, поступил на работу в ав-
тобронетанковую мастерскую
станочником. В начале февра-
ля 1943 года был призван в
Красную Армию и направлен
на учебу курсантом в Калин-
ковическое пехотно-пулемет-
ное училище, которое в то
время находилось под Рыбин-
ском. Через шесть месяцев в
звании сержанта Иван Дмит-
риевич попал на фронт. В со-
ставе 5-й роты 438-го стрел-
кового полка 129-й Орловс-
кой стрелковой дивизии он
участвовал в боях на Курской
дуге, принимал участие в ос-
вобождении города Гомель.

Иван Дмитриевич вспоми-
нает такой эпизод тех боев.
26 ноября 1943 года баталь-
он под командованием капи-
тана Пазенко с боями вышел
к реке Ипуть под Гомелем.
Мост через реку был разру-
шен, переправочных средств
не было, поэтому с ходу фор-
сировать реку батальон не

мог. Заняли оборону. Рано ут-
ром, когда было ещё темно,
батальон пошел в атаку. Про-
тивник вел минометно-пуле-
метный огонь. Когда баталь-
он подошел к реке, начало
светать и противник обрушил
шквал прицельного огня. На-
чалось временное замеша-
тельство. И в этот критический
момент Иван Дмитриевич со
словами «За Родину!» пер-
вым бросился в ледяную
воду. Солдаты взвода - за
ним. Форсировав реку, бата-
льон с ходу атаковал фашис-
тов, которые были сброшены
со своих позиций и разгром-
лены. Ивана Дмитриевича в
этом бою ранило.

В мае 1944 года за спасе-
ние командира в бою Иван
Дмитриевич был награжден
медалью «За отвагу». Далее
он принимал участие в опера-
ции «Багратион» по освобож-
дению Белоруссии, где в раз-
ведке добыл очень важные до-
кументы немецкого командо-
вания, которые были переда-
ны начальнику артиллерии ди-
визии полковнику Мальцеву.
В этих боях Иван Дмитриевич
был вторично ранен.

После излечения он был
направлен во второе Куйбы-
шевское пехотное училище,
которое закончил в 1946 году.
В мирное время Иван Дмитри-
евич служил в пограничных
войсках и закончил службу в
звании капитана пограничных
войск.

В настоящее время Иван
Дмитриевич активно занима-
ется общественной работой,
поддерживает тесную связь с
ветеранами Беларуси. Кроме
российских орденов и меда-
лей, Иван Дмитриевич на-
гражден юбилейной медалью
«60 лет освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских
захватчиков».

Оба ветерана не выкину-
ли партбилеты КПСС, оста-
лись коммунистами.

Валерий СОКОУШИН.

Начну с горького опыта об-
щения с рекламодателями ме-
дицинских препаратов. Первое
общение состоялось в начале
лета. По каналу «Радио Рос-
сии» бойкий женский голос
убедительно рассказывал о
чуде-приборе, который дает
новую жизнь больным суста-
вам.

Не устояла – позвонила на
московский номер. Цена при-
бора – 18 тысяч рублей – меня
огорчила, и я решила посове-
товаться с мужем. Выяснилось,
что такие аппараты предлага-
ли у них на предприятии сами
производители из Петербурга
по 4,5 тысячи рублей. Отвечая
на очередной звонок «докто-
ра», сообщила об истинной
цене их товара, и меня остави-
ли в покое.

Урок я не извлекла и второй
раз отозвалась на рекламу.
Решила помочь сестре, боль-
ной диабетом. На звонок отве-
тил мужской голос с акцентом,
что меня насторожило, но бе-
седа с «доктором» состоялась.
Лекарство для сестры стоило
уже больше 20 тысяч рублей. Я
отказалась. Но в течение дня,
до 10 часов вечера, мне звони-
ли и грубый мужской голос то
ли спрашивал, то ли требовал:
«Так вы будете лечиться?!». Еле
отстали.

Но, как говорится, наступи-
ла на грабли и в третий раз, в
конце лета. Милый женский
голос усердно пытался втянуть
меня в беседу и старательно
уходил от ответа о цене лекар-
ства. В конце концов выясни-
лось – она оказалась еще бо-
лее нереальной. Когда я кате-
горически отказалась и хотела
попрощаться, меня опередили,
послав на три популярные бук-
вы, и отключились.

Тема поддельных лекарств
и цен на препараты уже наби-
ла оскомину. Но армия мошен-
ников и суммы, которые они
собирают обманом, все растут.
Власть это не беспокоит, пото-
му что всё преступное «творче-
ство» направлено против про-
стых людей. Богатых не убива-
ют подделками.

Л. КИРИЛЛОВА,
г. Углич.

Гримасы
рыночной
медицины

Советские офицеры, верные прися-
ге трудовому народу, обратились с
письмом к Президенту РФ Д.А. Медве-
деву.

 Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В Комиссию ЦК КПРФ по военно-пат-

риотической работе обратились ветера-
ны войны и военной службы гарнизона
Шаталово. Руководствуясь военной при-
сягой, конституционным долгом и граж-
данской ответственностью, они в своих
обращениях во все инстанции государ-
ственного управления высказывали и
высказывают свою озабоченность состо-
янием обороноспособности нашего госу-
дарства на западном направлении в свя-
зи с  перебазированием 47 ОГРАП в  Во-
ронеж.

За длительный период воинской служ-
бы они были свидетелями нескольких
реорганизаций, проводимых в ВВС, но
данную реформу считают  планомерным
уничтожением Военно-Воздушных Сил.
Сосредоточение в одном месте (Воро-
неж) большого количества воинских час-
тей всегда чревато большими потерями
в условиях современной войны.

На южном направлении от Москвы со-
средоточены авиационные части в Ли-
пецке, Бутурлиновке, Борисоглебске, Во-
ронеже, Курске. На западе - Кубинка.
Реально боеготовые, на их взгляд, части
в Липецке и Бутурлиновке. Ветераны оза-
бочены  и тем, что авиатехника, стоящая
на вооружении, выработала свой ресурс.

В единственном авиационном учили-
ще летчиков отсутствуют современные
учебные самолеты Як-130, МиГ-AT, обе-
щанные 20-ю годами раньше. О каком
новом облике ВВС можно говорить?!

Приказ № 400 о поощрениях хорош
для менеджеров, риэлторов, торгашей и
спекулянтов, но не для офицерского кор-
пуса, когда командир авиационной  эс-
кадрильи в возрасте 45 лет получает 30
тысяч руб, а лейтенант - отличник - 60 ты-
сяч руб. Этот приказ создает в офицерс-
ких коллективах нездоровую морально-
нравственную атмосферу, подрывает
войсковое товарищество и взаимовыруч-
ку в мирное время и в бою. Во все време-
на офицеры - передовики военной служ-
бы - поощрялись орденами и медалями,
досрочным присвоением очередных во-
инских званий, первоочередным продви-
жением по должности и направлением на
учебу в военные академии.

Ветераны понимают, что  любая  ре-
форма  сопровождается издержками,
но не такими, которые ведут к уничтоже-
нию боевых частей и аэродромов их ба-
зирования.

Между тем на аэродроме Шаталово
уже демонтировано 10 стоянок - зон для
рассредоточения самолетов, каждая из
которых была уложена 100-110 плитами
ПАГ-18; с РД вывода из-под удара демон-
тировано 60 плит ПАГ-18; без особого
анализа готовится к утилизации еще бо-
еготовые 9 МиГ-25, а должны оставаться
на хранении; режутся и вывозятся метал-
лические емкости с ГСМ.

Обостряется социальная напряжен-
ность в воинском коллективе. Она подо-
гревается различными непрофессиональ-
ными действиями командования гарнизо-
на. Офицерский  состав  снят  со  всех  ви-
дов довольствия, не получает денежное
содержание, не обеспечен питанием.

Службу в нарядах военнослужащие
несут без оружия, материально-техничес-

кое имущество, в том числе и секретные
блоки, на склад не принимается.

Выделенная на отселение жилпло-
щадь в городах Чехов - 19 квартир, Ярос-
лавль - 3 квартиры, Курск - 6 квартир рас-
пределяется так, что растет напряжен-
ность: сначала, не разобравшись, дают
жилплощадь, через 3-4 дня отнимают.
Нарастает раздраженность и озлоблен-
ность жителей гарнизона.  В совет  вете-
ранов с протестом против таких действий
командования обратились жены офице-
ров.

В обращениях военнослужащих и ве-
теранов в комитет ВОВ и ВС приводятся
факты хищения, приписок - мертвые души
на рабочих местах, различных махинаций
с жилищным фондом гарнизона и МО.

Комиссия ЦК КПРФ по военно-патри-
отической работе солидарна с ветерана-
ми в оценке военной реформы и рассмат-
ривает действия Министерства обороны
как сознательное разрушение Воору-
женных Сил с экономической выгодой для
агентов влияния США и НАТО в России и
подрыв обороноспособности страны и
национальной безопасности её народов.
К сожалению, командование Военно-
Воздушных Сил, на наш взгляд, занима-
ет позицию постороннего наблюдателя за
разрушением ВВС.

От имени Советских офицеров, вер-
ных присяге трудовому народу, требуем
прекратить разрушительную военную ре-
форму, привлечь к ответственности её
организаторов и исполнителей, восстано-
вить боеспособность 47 Отдельного Гвар-
дейского разведывательного авиацион-
ного полка на аэродроме Шаталово.

 С надеждой на понимание.
kprf.ru

Письмо Президенту  Д. Медведеву

Защитим армию - спасём Россию
Советские офицеры требуют от Верховного Главнокомандующего Д.А. Медведева

прекратить разрушительную военную реформу

Суэцкий канал
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«Всё хорошо,
прекрасная маркиза…»

На днях в Госдуме говорили
о сельском хозяйстве. Министр
сельского хозяйства Елена
Скрынник отчитывалась о вы-
полнении Государственной про-
граммы развития сельского хо-
зяйства за 2008 и 9 месяцев
2009 года. Рассказывала склад-
но, бойко, сообщив, что АПК
остается приоритетной отрас-
лью российской экономики.
Кризис ударил по промышлен-
ности, остановив предприятия.
А село как остановишь? Крес-
тьяне не прекращали возделы-
вать землю, ра-
стить хлеб,
скот. Рост про-
изводства в от-
расли сохранил-
ся даже в кри-
зисный период.
В этом преиму-
щество АПК,
дающего стра-
не продукцию,
всегда пользу-
ющуюся спро-
сом.

С к р ы н н и к
привела немало
оптимистичных
показателей. В
2008 году об-
щая валовая
продукция сель-
ского хозяй-
ства составила 2 трлн 600 млрд
руб., что на 11% больше, чем в
2007-м. Объем производства
скота и птицы в живом весе со-
ставил 9 млн 300 тыс. тонн, что
на 380 тыс. тонн больше пла-
нового значения. Приобретено
24 тыс. тракторов, 13 тыс. ком-
байнов, привлечено 423 млрд
субсидированных кредитов. Из
федерального бюджета на ре-
ализацию госпрограммы выде-
лялось 138 млрд руб. Сельско-
хозпредприятия получили при-
быль 117 млрд руб. Рентабель-
ность составила 15,3%.

В 2009 году из бюджета на
госпрограмму развития АПК
выделено 190 млрд руб. Индекс
валового производства продук-
ции за девять месяцев соста-
вил 99,2%. На антикризисные
меры ушло 87 млрд руб. Кре-
дитный портфель составил 529
млрд рублей. Пролонгированы
субсидируемые краткосрочные
кредиты на шесть месяцев, а
инвестиционные – на три года.
Увеличены сроки лизинга тех-
ники до 15 лет и продлены сро-
ки оплаты авансов на 12 меся-
цев. Намолочено зерна нового
урожая в бункерном весе 98,8
млн тонн. Этого достаточно для
покрытия внутренних потребно-
стей и для экспорта. В про-
шлом году продано за рубеж 23
млн тонн зерна, в 2009-м будет
вывезено 20 млн тонн. «Мы
(Россия) вошли в тройку миро-
вых поставщиков пшеницы», –
отметила Скрынник.

Слова – одно,
дела - другое

Ее доклад создавал впечат-
ление, что российское село –
на грани процветания. Но сло-
ва – одно, а действительность
– другое. Недавно принятый в
первом чтении «Единой Росси-
ей» бюджет на будущий год по-
казал, что АПК не приоритет

для правительства. Расходы на
сельское хозяйство сокраще-
ны почти в 3 раза: в 2010-м за-
ложено 27,2 млрд руб. против
85,6 млрд руб. в 2009-м. Конк-
ретные вложения уменьшены
на 9,3 млрд руб., или на 11%.
Снижение на 2010 год и без того
скудной поддержки селу ми-
нистр не комментировала.
Скрынник полагает, что «эконо-
мическую и социальную устой-
чивость сельского хозяйства
обеспечат принципы и механиз-
мы, заложенные в государ-
ственной программе».

В других же странах на одни
программы и теории не упова-

ют. Сельхозпроизводителям
оказывается постоянная мате-
риальная помощь. А российс-
кий крестьянин, живя в зоне
рискованного земледелия и при
нескончаемых реформах, не
получает необходимой помощи
и обречен на неконкурентоспо-
собность и вечное прозябание
в бездорожной глубинке. Поче-
му белорусское молоко нравит-
ся российским потребителям,
но раздражает чиновников в
правительстве? Потому что оно
вкусное и дешевле российско-
го. А дешевле – потому что го-
сударство дотирует сельхоз-
производителя. Белоруссия не
хочет потерять свой аграрный
комплекс и продовольственную
безопасность. Наш Минфин со
скрипом отпускает на АПК ка-
кие-то крохи, которые ничего в
сельском хозяйстве не меняют.
Поддержка российского сель-
хозпроизводителя в 20–50 раз
ниже, чем в США и Евросою-
зе. В стоимости сельхозпродук-
ции субсидии в среднем состав-
ляют: в США – 30%, в Швеции
– 59%, Канаде – 41%, в Японии
– 68%, Австрии – 52%, Финлян-
дии – 67%. Вложения на гектар
в этих странах составляют от
300 до 470 долларов, в России
– 13–15 долларов. Потому,
объясняет депутат Владимир
Кашин (КПРФ), и деградирует
85% российской земли, в неко-
торых регионах 50% площадей
подвергаются водной, ветровой
эрозии, засолению, заболачи-
ванию. Наши знаменитые чер-
ноземы истощаются. А 95%
удобрений вывозится за рубеж.
Там их выгоднее продать. А
наша пашня зябнет без подкор-
мки. К тому же лесом и травой
заросло уже 40 млн гектаров
сельхозугодий. Нечем, да и не-
кому их обрабатывать.

Сколько ни бились комму-
нисты, Аграрная партия, кото-
рую два года назад поглотило
«ЕдРо», над устранением дис-

паритета цен, – ничего не доби-
лись. Слишком велики барыши,
чтобы от них отказались неф-
тевладельцы. Слишком огро-
мен доход, который получают
перекупщики, спекулируя пло-
дами крестьянского труда. Эта
прослойка богатеющих на не-
трудовых доходах граждан ши-
рится, сливается с банкирами,
паразитирует на чужих трудах,
проникает в структуры власти
и мощно лоббирует свои инте-
ресы. Они уже закон о торгов-
ле строят под свои меркантиль-
ные запросы, а производителя
продукции, прежде всего крес-
тьянина, задвигают на пос-

леднее место.
Тут бы сельско-
му министру и
защитить зем-
лепашца. Но в
госпрограмме
ничего такого не
запланировано.
И госпожа
Скрынник, изве-
стная в деловых
кругах как
«умеющая хоро-
шо считать
деньги», поче-
му-то не озабо-
чена крестьянс-
кими потерями.
В советские
времена излиш-
ки зерна, глав-
ным образом

второго сорта, шли на корм ско-
ту. И собирали в Российской
Федерации не 80 и не 90 млн
тонн зерна, как сейчас, а не
менее 110 млн тонн.

Свыше 40% продуктов Рос-
сия импортирует. В Москве 70%
еды – импортная. «Это гадость!
Все отвратительное, да еще в
5 раза дороже… Мясо уже 300
руб. за килограмм», – кричал
либерал-демократ Жириновс-
кий, повернувшись к Скрын-
ник.

Более дипломатичным был
Николай Кондратенко, член
Совета Федерации от Заксоб-
рания Краснодарского края.
«Мы, сенаторы, побывали в
Чили на совместном предприя-
тии, которое отправляет череш-
ню в Россию. Столкнулись с
вопиющим безобразием. В ра-
створ жестокого ядохимиката
фирмы «Байер», фунгицида
рафраль, он убивает 15 возбу-
дителей, опускают плоды, что-
бы они долго хранились, и…
отправляют нам с вами, нашим
детям… У меня, старого агра-
рия, волосы дыбом встали», –
рассказал Кондратенко.

Завозятся ядохимикаты в
Россию и в чистом виде. Во
времена колхозов все было на
виду, все химсредства сельхо-
назначения проверялись. А сей-
час «эффективный» частник,
никого не спросясь, «без со-
блюдения регламентов», как
заметил Кондратенко, опрыс-
кивает свои огурцы, картофель,
помидоры чем ни попадя. И –
везет на рынок. Поест человек
таких даров природы и начина-
ет болеть. И невдомек ему, что
ядов наелся.

Но «мадам Лизинг», как
именуют Скрынник в узком
кругу, – «единоросска» со ста-
жем, избранная недавно в выс-
ший совет «Единой России»,
даже мысли не допускает об
этом.

Галина ПЛАТОВА.

Министр сельского хозяйства Е. Скрынник
угостила депутатов пышной статистикой:

Земля скудеет,
село беднеетС середины августа

мы, жители домов по
улице Кузнецова, реши-
ли, что наши беды на-
конец-то закончились -
строители, которые за-
нимались реконструкци-
ей Дворца спорта «Тор-
педо», снесли железный
забор. Этот забор стоял
долгих три года, мешал
жителям. По нему за-
чем-то и днем, и ночью
нередко  стучали прохо-
жие, и по ночам этот
стук, конечно, будил
жителей. Между домом
и забором – заросли ди-
кого кустарника, и туда
забегали как в обще-
ственный туалет.  Фека-
лии до сих пор не убраны…

Теперь забора нет. Но не
тут-то было. В августе наши-
ми газонами занималась фир-
ма «Альфа сеть». Они обреза-
ли все ненужные сучья, ско-
сили траву – спасибо им за
это. Но кто там догадался вык-
расить вишни дорогой эма-
лью? Даже дети знают, что де-
ревья белят садовой побелкой,
а эмаль только убьет дерево.
Мы позвонили в «Альфа сеть»
и спросили: «Кто и зачем так
покрасил деревья?» Диспетчер
фирмы ответил: «Что вы хоти-
те, деревья уже выкрасили».

Несколько дней мы звони-
ли и начальнику «Альфа
сети», и в администрацию Ле-
нинского района Смурыгиной
Татьяне Васильевне, но там к
телефону так никто и не подо-
шел.

14 сентября приезжал в
Ярославль Президент России
Д. Медведев. К его приезду
вымыли грязно-желтую крышу
легкоатлетического манежа. А
вот кабинки-туалеты от стены
манежа убрали. Зря. Ведь пос-
ле того, как установили ска-
мейки около стадиона «Торпе-
до», любителям посидеть по-
дольше некуда будет сходить
по нужде и у наших домов и
во дворах снова устроят обще-
ственный туалет. Он и так уже
существует, у сараек между
домами №13 по улице Кузне-
цова и №16 по улице Чехова.

С 6 утра дворники похмеляют-
ся боярышником, студенты (из
медакадемии, техникума и
МУБиНТа) сосут пиво, к вече-
ру приходят собачники с соба-
ками, выпивохи и странные
компании с бутылками водки.
Никакой управы на них нет.
Так что теперь нам гадят и со
стороны двора, и со стороны
стадиона.

Самое обидное, что созна-
тельные жители наших домов
взялись за благоустройство
дворов, привозят семена и рас-
саду цветов со своих дач, а
варвары-гости ходят по клум-
бам, водят своих собак. Он них
не отстают и некоторые наши
жители – «старушки-террори-
стки» с палками, которые про-
таптывают себе тропинки по
цветникам, да еще ругаются
нецензурно на всё живое, ко-
торое попадается им на пути.

Ко дню открытия стадиона
«Торпедо» наши дома решили
привести в порядок, вернее,
только лицевые стороны до-
мов, а во дворе всё осталось
как было (некрашеный фунда-
мент, ржавые сливные трубы).

Конечно, подобное творит-
ся не только у нас, но у жите-
лей нашего двора иссякло тер-
пение. Такое впечатление, что
областные и городские власти
не улучшают нашу жизнь, а
будто стараются сделать ее
еще хуже.

Таисия КОРЗИНА.

Письмо в редакцию

Хотели, наверное, как лучше,
а получилось как всегда

Недавно  состоялось оче-
редное, второе в этом месяце,
заседание бюро комитета Ки-
ровского РО КПРФ. Перед на-
чалом мы поздравили нашего
товарища - члена бюро и сек-
ретаря ППО «Советская» Г.А.
Колпакова с избранием его
депутатом Совета сельского
поселения.

Бюро обсудило выполнение
решения о завершении в РО
обмена партбилетов. Было ука-
зано секретарям ППО «Совет-
ская» и «Железнодорожник»
на необходимость  передать в
райком документы на тех, кто
не обменял партбилеты (тем
самым поставил себя вне
партии согласно ст. 2.2 Уста-
ва), для утверждения решений
об их исключении.

Затем было рассмотрено
состояние подписки на
партийные издания. Было от-
мечено, на каждого коммуни-
ста приходится от 1,5 до 3
изданий, но еще недостаточ-

Обсудили актуальные вопросы
В партийных организациях

но участие отделений района
в подготовке выпусков регио-
нальной партийной газеты.
Постоянными авторами ее яв-
ляются только два человека,
входящие в состав  редколле-
гии. Из одиннадцати секрета-
рей печатались только чет-
веро.

Бюро обязало отделения на
каждом собрании рассматри-
вать состояние подписки, а
секретарей - иметь постоянно
сведения об этом. А также по-
стоянно ставить перед комму-
нистами задачу участия в из-
дании нашей газеты.

Бюро также проанализиро-
вало поступление от первич-
ных отделений предложений
(согласно решения пленума
ОК) по изменениям в Устав,
обсудило вопрос о целесооб-
разности создания у нас в го-
роде ГК КПРФ.

К очередному пленуму ОК
мы должны иметь по этим про-
блемам мнения всех отделений.

А.ХАМЫШ.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Завершилось первенство России по
футболу среди команд первого дивизио-
на. Последний матч сезона-2009 «Шин-
ник» провел на выезде – в Новотроицке
встречался с местным клубом «Носта».
Еще до этого поединка судьба обеих
команд на следующий сезон была реше-
на: «Носта» переходит во второй диви-
зион, «Шинник» остается в первом. По-
этому матч соперников-неудачников не
имел никакого принципиального значе-
ния. Футболистам надо было лишь защи-
щать честь своего клуба и собственное
достоинство. Погода в ноябре в Новотро-
ицке не способствовала хорошей игре.
Низкая температура, дождь и снег, вяз-
кое поле не позволили ребятам раскрыть
свое мастерство. Да и поддержать фут-
болистов пришло всего 400 болельщи-
ков. Несмотря на все эти отрицательные
моменты, хозяева действовали самоот-
верженно, полностью отдавали борьбе
свои силы. На 31-й минуте Сергею Прав-
кину пришлось первый раз вынимать мяч
из сетки своих ворот. Восстановить равно-
весие ярославцы сумели только на 47-й
минуте с пенальти – его удачно выпол-
нил Максим Бузникин. Но на 73-й минуте
новотроинец Евгений Гаврюк забил гос-
тям второй гол. После этого наши масте-
ра пытались отыграться, но все их усилия
оказались напрасными. Фортуна еще раз
улыбнулась хозяевам – в добавленное
время гол забил Александр Евстафьев.
Итог матча – 3:1.

Заметим, что последние матчи первен-
ства ярославцами вообще провалены, в

результате задача, поставленная на сезон, –
выйти в премьер-лигу – не решена. «Шин-
ник» набрал 61 очко и занял лишь 6-е ме-
сто. В 38 матчах он одержал 18 побед,
7- сыграл вничью, в 13 поединках потер-
пел поражения. Почему же футболисты не
оправдали надежды своих поклонников?
В течение всего первенства в команде
чередовались подъемы и падения, были
проблемы с финансированием, неоднок-
ратно на клуб налагались штрафы, случа-
лись скандалы и разбирательства руковод-
ства с судьями. А, пожалуй, главная при-
чина того, что команда не достигла постав-
ленной цели, – частая смена главных тре-
неров. Эту ответственную должность за-
нимали Сергей Павлов, Иван Лях и
Юрий Быков. Конечно, у каждого настав-
ника был свой стиль работы, игрокам при-
ходилось подстраиваться к требованиям
каждого. Больше всех побед – 12 – «Шин-
ник» одержал при Иване Ляхе. При Юрии
Быкове, под руководством которого фут-
болисты играли шесть последних туров,
одержана всего одна победа.

Теперь придется надеяться на новый
сезон, может быть, в год 1000-летия Ярос-
лавля «Шинник» добудет себе путевку в
премьер-лигу. Напомним: несколько лет
назад руководство  клуба и города гово-
рило о том, что в юбилей команда зай-
мет призовое место и будет удостоена
медалей в самой престижной лиге
страны.

По итогам нынешнего первенства пе-
реходят из первого дивизиона в премьер-
лигу «Анжи» и «Сибирь».

Кубок Карьяла завоевала сборная России
С 5 по 8 ноября в Финляндии прошел второй этап Еврохоккейтура. Честь Рос-

сии в составе сборной страны защищали четыре игрока ярославского «Локомо-
тива» - защитники Александр Гуськов и Виталий Вишневский, нападающий Алек-
сандр Галимов и вратарь Георгий Гелашвили.

Победы добывали в серии буллитов и овертайме
Первый матч россияне провели с хозя-

евами турнира. Стартовый период подопеч-
ные Вячеслава Быкова провалили, из-за
ошибок защитников позволили финнам
забить за двадцать минут три безответные
шайбы. После перерыва наши мастера ста-
ли действовать внимательно и собранно, в
течение двух периодов имели преимуще-
ство и в основное время сравняли счет –
один гол забили во второй двадцатиминут-
ке и два – в третьей. Согласно регламенту
был назначен дополнительный период, но
и в овертайме победитель не определил-
ся. Буллиты удачнее исполнили россияне –
голы забили Сергей Мозякин и Алексей
Морозов. Итог встречи – 4:3.

Через день сборная России выясняла
отношения со шведами. Ворота нашей
команды защищал ярославский голкипер
Георгий Гелашвили. Он пропустил всего
одну шайбу. Матч проходил с преимуще-
ством россиян. Уже на шестой минуте
Сергей Зиновьев открыл счет. Через две
минуты шведы восстановили равнове-
сие. На 12-й минуте Денис Зарипов вы-
вел свою команду вперед. Результат 2:1
продержался до заключительного пери-
ода, в котором подопечные Вячеслава
Быкова забросили еще две шайбы. Итог
матча 4:1. Последний поединок россияне

провели с чехами. Сначала соперники иг-
рали на встречных курсах, каждая коман-
да пыталась захватить инициативу. На 7-й
минуте из-за ошибки защиты чехи заби-
ли нам гол. Через две минуты в ворота
Василия Кошечкина влетела вторая шай-
ба. Во втором периоде сборная России
восстановила равновесие. В третьей
двадцатиминутке противники обменялись
голами. В овертайме победную шайбу
забил Алексей Морозов. Итог матча – 4:3.

Таким образом, сборная России на-
брала на II этапе Еврохоккейтура семь
очков и заняла первое место. Ей вречен
Кубок Карьяла. По результатам двух эта-
пов россияне также занимают первое
место.

Кандидаты на поездку на Олимпиаду в Ванкувер
На прошлой неделе тренерский штаб

олимпийской сборной России и Феде-
рация хоккея страны утвердили расши-
ренный список кандидатов на поездку
на зимнюю Олимпиаду в Ванкувер. Все-
го в нем значатся 50 игроков, из них
31 хоккеист из Континентальной хоккей-
ной лиги и 19 из НХЛ.

В список включены три игрока ярос-
лавского «Локомотива» - защитники Ви-
талий Вишневский и Александр Гусь-
ков, нападающий Алексей Михнов. Кро-
ме того, в сборную России приглашены

несколько воспитанников ярославско-
го клуба, которые ныне выступают за
другие команды России и Северной
Америки. Это – вратарь Семен Варла-
мов («Вашингтон Кэпиталс», НХЛ), за-
щитник Денис Гребешков («Эдмонтон
Ойлерс», НХЛ), Сергей Мозякин («Ат-
лант», Московская область, КХЛ) и Иван
Непряев («Динамо», Москва, КХЛ). Кто
попадет в окончательный список, ста-
нет известно в начале февраля 2010
года. Об этом мы обязательно сообщим
своим читателям.

Кто виноват в провале «Шинника»?

              Три Гайдара

«Бывали хуже времена,
Но не было подлей!»
               Н.А.Некрасов.

Это своё стихотворение автор прочёл на митинге, посвященном
92-й годовщине Великой Октябрьской революции.

Евгений ГУСЕВ

    От редакции. Нет, Егор Гайдар не м...к
и не дурак, а наёмник разрушителей
СССР и России.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Не знаю, ведают ли сценаристы и ре-
жиссёры, что творят (вытворяют), но
ведь не успел народ опомниться от «Ра-
быни Изауры», как – на тебе! – новая
напасть: «Менты». Смею сказать, что я
далеко не ханжа, но вы-
зывает в этой связи
удивление позиция Ми-
нистерства внутренних
дел и руководителей
подразделений, ответ-
ственных за нравствен-
ное и физическое здо-
ровье сотрудников. Или
у оных своя «ментура»?
Или «так надо»? Можно
подумать, что не препят-
ствуя «триумфальному
шествию пошлости и ди-
летантизма», активно
пропагандируя и откры-
то восхищаясь этими по-
делками,  руководители
МВД напрочь забыли о
таких кинематографических шедеврах,
как «Дело пёстрых», «Знатоки», «Из
жизни уголовного розыска» и так далее.
Словно и не было тонкого и умного
«Противостояния», захватывающего
«Рождённая революцией», острого и
увлекательного «Петровка, 38», «Город
принял…» и десятков других, воспиты-
вавших уважение к сотруднику мили-
ции. Сегодня же почему-то все должны
восторгаться неуклюжими прыжками и
ужимками «Ментов в Кремле»! Чувству-
ете, откуда ноги растут? Это что же, зна-
чит, Кремль и дал отмашку для офици-
ального утверждения  позорной клички
– мент? Печально!..

А постоянная готовность к выпивке?
У того же Андрюхи – почти всегда «баш-
ка с похмелья отрывается». Другой

Менты и сотрудники
«страж порядка» упился так, что в ван-
ной заснул. А любезный министерскому
сердцу Вася Рогов после физподготов-
ки, на которой все «опера» продемон-
стрировали полнейшую немощь, обре-
чённо признаётся, что «если бы тесть
«табуретовкой» не подлечил – труба!».

А как все они лихо откры-
вают пивные бутылки с
помощью табельного
оружия! Что ни сцена –
пьянка или разговор о
ней. Впечатление такое,
что все мысли этих «ле-
гавых» крутятся вокруг
«халявной» выпивки, а
всё остальное – прелю-
дия к ней.

Вот уж поистине –
«значит, это кому-нибудь
нужно…». Кому?

Не моё дело – отстаи-
вать нравственно-этичес-
кую составляющую рос-
сийского милиционера.
Да и не нуждается он в

моей защите. А вот что ему, защитнику
государственных интересов, не поме-
шало бы - так это возмутиться и спро-
сить у киноблудов: не хватит ли «дуру
гнать», господа хорошие?

Пишу это, поскольку тридцать лет но-
сил погоны офицера органов внутрен-
них дел. Прекрасно помню легендарно-
го начальника Ярославского УВД гене-
рала А.Ф.Макарова. Знаю других това-
рищей, выполняющих свой служебный
долг, поручение Родины.

Да, есть менты, но есть и сотрудни-
ки. Причём, счёт никак не в пользу пер-
вых.

С днём рождения, коллеги!

 Евгений ГУСЕВ,
 член Союза писателей России.

Дорогие товарищи, друзья!
Вы получили очередной номер «Советской Ярославии», мно�

гие – бесплатно. По многочисленным просьбам читателей реше�
нием обкома КПРФ тираж  газеты увеличен с  4500 до 7000 эк�
земпляров. Теперь  стоит насущная задача оформить подписку
на дополнительный тираж, материально поддержать единствен�
ную в области газету, которая защищает интересы трудящихся:
рабочих, крестьян, учителей, врачей, пенсионеров, студентов и
военных.

Подписаться на «Советскую Ярославию» можно во всех
отделениях связи, подписной индекс 31855,

а также альтернативно � по адресу:
г. Ярославль, ул. Собинова, д. 36�а, к. 44.

Тел. 30�47�98, 40�13�52.

Не споря с безнравственным веком,
Имея писательский дар,
Хорошим он был человеком –
Аркадий Петрович Гайдар.

Он жил не в наскок, не вприпрыжку –
Писатель, солдат, гражданин.
Тимуром назвал он сынишку,
Хороший, достойный был сын.

Летели года, словно птицы,
Маня в поднебесный простор,
И надо ж такому случиться –
На свет появился Егор.

Егорушка в дедовой книжке
Однажды прочёл не спеша
О юном и смелом мальчишке,
И в нём встрепенулась душа.

Предав коммуниста дедулю,
Презрев ветерана отца,
Скрутил он в карманчике дулю
И - к власти, не пряча лица.

И вот уж, поверив фортуне,
Добро перепутав со злом,
Спешит он вприпрыжку к трибуне
С российским державным орлом.

Страну разорили – не важно,
Народ обокрали – плевать, -
Скулит пухлощёкий отважно,
А сзади подскульников рать.

Очнётся ли Русь от удара,
И спросит ли: кто же он, враг?..
Три было на свете Гайдара:
Два умных, а третий… Вот так!
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