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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf.ru

Тел. 30�47�98,
        40�13�52

Зачем стране Конституция, которая не ис�
полняется? Государство не обеспечивает бе�
зопасность граждан,  не обеспечивает их пра�
во  на труд, право на охрану здоровья и на
образование. Я не буду приводить примеры
такого неисполнения. У каждого из нас таких
примеров найдется много. Достаточно зайти
в аптеку и взглянуть на цены. А в поликлинике
бесплатно только пощупают, да и то не у вся�
кого специалиста.

Народам России нужна
другая Конституция

Получить образование сейчас без денег
почти невозможно. Цены на продукты пита�
ния давно съели все надбавки, которые и
были�то с гулькин нос!

Предлагаю депутатам инициировать про�
ведение в стране референдума с вопросом:
«Считаете ли Вы необходимым принятие все�
народным голосованием новой Конституции
государства?»

В новой Конституции необходимо преж�

де всего предусмотреть национализацию при�
родных богатств России.

Сейчас кучка людей присвоила себе нефть,
газ, идет захват земли и лесных угодий, зале�
жей полезных ископаемых.

Существующая Конституция не работает
в части защиты прав трудящихся, наоборот �
служит надежным щитом для тех, кто грабит
Россию и ее народы.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

Получила платежку за январь.
Плата за ЖКХ «потяжелела» на тыся�
чу рублей. В ближайшие дни
еще ударят платежи за элек�
троэнергию и телефон.

Вот и «съели» пенсион�
ную надбавку. Зачем было
столько шума о «заботе»
правительства. Россия и так
во второй сотне государств
по уровню жизни народа.

ЖКХ сожрал
надбавку к пенсии

Сколько говорилось по поводу мо�
нопольных сговоров на рынке, а «вась�
ка слушает да ест». Сколько болтали о
борьбе с преступностью, а в каждом
районе, городишке, наряду с целой
ратью государственных чиновников,
есть «смотрящий» от уголовного миpa.
В.Путин удивляется: он лично «пере�
тряхнул» все высшее таможенное на�
чальство, а в работе системы ничего не
изменилось.

В этом слабость власти. А может
быть, и её бестолковость, если не хуже.
А вот близкий пример.

Провозгласили «садовую амнис�
тию», чтобы юридически оформить
право собственности граждан на ранее
полученные от государства земельные
участки в садоводческих товарище�
ствах. Созданные еще в 60�80�е годы
прошлого века, СТ имели утвержден�
ные государственными органами зе�
мельные планы с обозначением границ

Вредить людям -
задача власти?

и площадей участков. Члены товари�
щества получали их в бессрочное
пользование, но были фактически их
полноправными владельцами � и про�
давали, и передавали по наследству,
минуя государственные органы. И про�
блем не возникало. Достаточно было
оформления в рамках СТ. В 90�х годах
началась перерегистрация. Казалось
бы, все должно быть просто: выдай по
спискам садоводческих товариществ
свидетельства о собственности всем их
членам, не имеющим разногласий по
поводу границ их участка со смежны�
ми землепользователями. Но нет, все
оказалось обставлено такими рогатка�
ми! Чиновники показали свою власть
и наложили лапу на еще оставшуюся у
народа собственность. За все минув�
шие годы «приватизация» садовых уча�
стков фактически не смогла сдвинуть�
ся с мертвой точки.

(Продолжение на стр. 7)

Наши «верхи» ежедневно вещают о том, как они пекутся о благе
народном. При этом из их уст нередко звучат даже здравые речи о
том, как должны строиться отношения в той или иной сфере жизни
общества, как должны обстоять дела там�то и там�то. Но примут
закон «о том�то и том�то» � и получается нечто отличное от того,
что говорилось. А в результате «творчества» местного чиновниче�
ства получается  противоположное тому, что провозглашалось пре�
зидентом или премьером.

e�mail: yarkprf@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Кандидаты от КПРФ

По указке США российские власти уже списали десят-
ки миллиардов долларов долгов разным американским
сателлитам. Конечно, помочь нашим заклятым «друзьям» -
наиважнейшая задача! А вот свой народ, ободранный до
нитки, подождет. Что ему сделается, вытерпит! И поэтому в
январе в Госдуме РФ «Единая Россия» отказала в индек-
сации пенсий участникам трудового фронта, сняла с рас-
смотрения законопроекты об индексации и возвращении
вкладов советских граждан.

В это время власть в очередной раз подняла плату за
ЖКУ, электроэнергию и газ. Уже несколько лет как «Еди-
ная Россия» подготовила законопроект о введении для
граждан неподъемного налога на недвижимость (читай -
на приватизированное жилье) и ждет удобного момента
для его принятия.

Необходимо остановить геноцид народа России!

13 февраля (в субботу) состоится
Пленум обкома КПРФ.

Начало в 11 часов.
Место проведения:

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а
(здание Объединения организаций
профсоюзов Ярославской области).

На пленуме будут рассмотрены вопросы:
1. Отчет о работе ОК КПРФ за 2009 год.
2. Отчет о деятельности члена ЦК КПРФ,
    депутата Госдумы РФ Куликова А.Д.

До начала пленума ОК КПРФ будет проведена
учеба партийного актива.

Обком КПРФ. Тел. 30-47-98, 40-13-52. 40-13-55.

Только сами мы можем защитить себя!
ГРАЖДАНИН!

Выйди на Всероссийскую акцию
за достойную жизнь людей труда!

В Ярославле городской митинг состоится
21 февраля (в воскресенье) с 12 часов
на Суздалке у рынка на ул. Ньютона.

Кто готов расклеивать листовки, проводить беседы
с жителями, звоните по телефонам:

30-47-98, 40-13-52, 40-13-55.

Первый секретарь ОК КПРФ,
депутат Ярославской областной Думы А.В. ВОРОБЬЕВ.

14 марта 2010 года состоятся дополнительные
выборы депутатов Ярославской областной Думы
по 11 и 12 округам. Областное отделение КПРФ
по обоим округам выдвинуло своих кандидатов.

Публикуем информацию о кандидатах от КПРФ.

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

Окончил среднюю школу №37 г. Ярославля,
имеет экономическое и техническое образование,
окончил Ярославский политехнический институт
и Всероссийский  заочный финансово-экономи-
ческий институт.

Три года отслужил матросом на Краснозна-
менном Северном флоте.

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

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

Кандидат по 12 избирательному округу
(г. Рыбинск)

ПИМЕНОВ Владимир Борисович

Родился 9 октября 1965 года в Ярославле, в
семье рабочих. Рано потерял отца. Мать начала
работать с девяти лет нянькой, а закончила свою
трудовую деятельность в 65 лет на ЯМЗ, награж-
дена медалями «3а освоение целины» и «Вете-
ран труда». В.И. Байло учился в школах № 39 и
№ 26 г. Ярославля. После окончания профтех-
училища получил специальность водителя и был
призван в армию. Служил в Молдавии. В службе
проявил себя как отличник боевой подготовки,
специалист 1-го класса.

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

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

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

БАЙЛО Валерий Иванович

Думаю, что пора уже искать
«оружие пролетариата»!

Л.К. ГОБИНА, ветеран труда.
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В конце января состоялось
открытое партийное собрание
Гаврилов-Ямского отделения
КПРФ. Мы заслушали инфор-
мацию депутата муниципально-
го совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям Е. Кузнецо-
вой, а также информацию сек-
ретаря обкома А. Дымы о про-
шедшем пленуме областного
комитета.

Елена Дмитриевна Кузне-
цова рассказала о своем учас-
тии в пяти заседаниях вновь
избранного муниципального
Совета. Как рассказала депу-
тат, она вошла в комиссию по
экономическому развитию и
внесла предложение обра-
титься к губернатору за разъяс-
нением, как будет реализовы-
ваться программа поддержки
таких моногородов, как Гаври-
лов-Ям.

Участники партсобрания об-
судили первые итоги работы
депутатов муниципального Со-
вета и внесли ряд предложений
по регулированию тарифов
ЖКХ, о работе ТСЖ, о счетчи-
ках тепла, воды, газа. Обсуди-
ли и перспективы малого биз-
неса в городе и районе.

Собрание постановило
принять к сведению информа-
цию Е.Д. Кузнецовой и реко-
мендовать депутатам актив-
нее включаться в работу по
преодолению последствий
кризиса.

Ольга МОЧАЕВА,
секретарь РО КПРФ.

Коммунисты
Гаврилов-Яма

пригласили
на собрание
депутатов

Объединить действия
профсоюзов и КПРФ!

Недавно газета «Правда»
опубликовала статью о борьбе
французских шинников из горо-
да Амьена против закрытия их
предприятия. Противостояние
трудящихся и властей началось
в марте 2009 года, когда рабо-
чие узнали о неминуемом зак-
рытии их предприятия. В ре-
зультате реструктуризации ком-
пании на улице оказалось 1120
человек. Многие из них отдали
не одно десятилетие заводу.
Недовольные рабочие жгли
шины на проходной, бросали
яйца и освистывали руковод-
ство предприятия.

Сейчас западноевропейс-
кие шинные компании ищут
территорию в России для пере-
носа своих предприятий из За-
падной Европы. В середине
прошлого года «шинные биз-
несмены» из Европы приезжа-
ли в Ярославль для смотра пло-
щадки под строительство шин-
ного завода. Такую площадку
им нашли на территории заво-
да СК. И это - когда Ярославс-
кий шинный завод работает не
на полную мощность и рабочих
на нем регулярно сокращают.
Получается, что европейские
компании ищут новые пути обо-
гащения: у нас дешевая рабо-
чая сила, причем ещё не умею-
щая сопротивляться. В этой об-
становке требуются сплочен-
ность рабочих, единение всех
ответственных сил. Мы надеем-
ся, что французские рабочие
поддержат ярославских шин-
ников.

В. СОКОУШИН.

Требуется
сплочение
рабочих

В ЯРОСЛАВЛЕ I ВСЕРОССИЙСКИЙ CЪЕЗД ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

На I Всероссийском съезде на выступления
записалось около 40 представителей трудовых
коллективов. Среди них сотрудник МВД З.В. То-
карева, кондуктор автобуса Л.Н. Екимова, капи-
тан дальнего плавания А.А. Яблоков, профсоюз-
ный работник В.В. Воденников, диспетчер
«РЖД» М.Н. Мацкевич, нефтебурильщик М.З. Га-
рифуллин, фермер П.К. Зотов и многие другие. К
сожалению, не хватило времени для того, чтобы
выслушать всех записавшихся на выступления.
Выступило 25 делегатов съезда.

Ораторы рассказали о положении трудя-
щихся в регионах. Привели конкретные фак-
ты, сделали конструктивные предложения. На-

пример, слесарь из Республики Марий Эл Н.В.
Углев считает, что КПРФ должна более тесно
работать с профсоюзами, которые будут не
на словах, а на деле защищать трудовой на-
род. «Решимость, единство и КПРФ - вот за-
лог нашей победы», - подытожил свое выс-
тупление Н.В. Углев.

Съезд трудовых коллективов показал ре-
альное положение человека труда в совре-
менной России и нарастающее недовольство
этим положением. Из выступлений делегатов
съезда можно сделать вывод, что выбранный
руководством государства курс ведет стра-
ну в тупик.

Комментарии делегатов съезда от Ярославской области
Возвратившись в свои тру-

довые коллективы, наши деле-
гаты поделились впечатления-
ми с товарищами по работе.

Вот мнение деле-
гата из Рыбинска
М.А. Михеева.
«Большинство ора-
торов сошлись во
мнении, что един-
ственная политичес-
кая сила, на которую
можно опереться в
борьбе за свои пра-
ва - это КПРФ, при
этом нужна инициа-
тива и самих трудя-
щихся. И главная за-
дача КПРФ: исполь-
зуя свои структуры,
разработать и реа-
лизовать программу
создания независимых профсо-
юзов, а также обеспечить поддер-
жку действующим профкомам,
которые не «легли» под власть.
Только так можно объединить все
здоровые силы общества. Не зря
В.И. Ленин считал профсоюзы
приводным ремнем между
партией и массами».

Мы публикуем выдер-
жки из некоторых выс-
туплений на  съезде.

Кондуктор автобуса
Л.Н. Екимова работает в
муниципальном транс-
портном хозяйстве горо-
да Оренбурга. К руковод-
ству предприятием при-
шел «единоросс», и сра-
зу хозяйство пришло в
упадок. Лучшие автобусы
передали в аренду част-
никам, им же отдали при-
быльные маршруты, во-
дителей лишили соци-
альных льгот. Профсоюз-
ный лидер поначалу
взялся помочь водите-
лям, но потом сам был вы-
нужден уволиться под
давлением начальства.
Такому же администра-
тивному давлению сегод-
ня подвергается инициа-
тивная группа по защите
прав трудящихся на пред-
приятии. В том числе и
над Л.Н. Екимовой, явля-
ющейся активным членом этой
инициативной группы, висит уг-
роза увольнения. Она также со-
общила о прошедшем в Орен-
бурге учредительном собрании
«Фронта национального спасе-
ния». Начался процесс объеди-
нения трудового люда под зна-
менами КПРФ.

Представитель профсоюзов
гражданской авиации В.В. Ка-
лугин является членом КПРФ.
Отраслевые профсоюзы авиа-
торов заключили соглашение с
КПРФ о совместном сотрудни-
честве. В.В. Калугин считает, что

Г.А. Зюганов и Е.Д. Кузнецова.

профсоюзы должны выдвигать
не только экономические тре-
бования, но и политические.

О необходимости объедине-
ния всех независимых профсо-
юзов под эгидой КПРФ заявил
врач «скорой помощи» и канди-
дат в мэры города Ульяновска
от КПРФ А.В. Куренной.

Многие выступающие под-
нимали проблему равнодушия
рабочего класса, даже прозву-
чала мысль, что в нашей стране
вообще отсутствует рабочий
класс в том самом классическом
виде. Как правильно заметил
рабочий хлебокомбината из го-

рода Тольятти С.Н. Филатов,
«нужно бояться равнодушных,
потому что при их молчаливом
безразличии происходят все
беды на земле». Он рассказал
о том, что в последние годы ра-
бочие его трудового коллекти-
ва набрали кредиты и сейчас
всего боятся. Над ними издева-
ются, их нещадно эксплуатиру-
ют, а они все равно не решают-
ся отстаивать свои законные
права. В связи с этим сопредсе-
датель межрегионального
профсоюза работников автомо-
бильной промышленности А.В.
Этманов призвал делегатов

Съезда идти в рабочие коллек-
тивы и объяснять рабочим их
права, учить их тому, как эти
права надо отстаивать.

Председатель профкома
ОАО «Русьхлеб» из Ярославс-
кой области Г.В. Ужкурайтис
представляет крупнейшее в об-
ласти предприятие. Новые соб-
ственники предприятия оказа-
лись неэффективными менед-
жерами и привели его к банк-
ротству. Сейчас Г.В. Ужкурайтис
и ее товарищи борются за со-
хранение производственных
площадей и трудового коллек-
тива. Она считает, что принятые

«Единой Россией» зако-
ны ослабили профсоюзы.
Выход из создавшегося
тяжелого положения Г.В.
Ужкурайтис видит в пере-
ходе на социалистичес-
кие рельсы развития.

Подытоживая выс-
тупления представите-
лей трудовых коллекти-
вов, Г.А. Зюганов заме-
тил, что рабочий класс
«начинает просыпаться и
настроен на более актив-
ное сотрудничество с
КПРФ». И это не может
не радовать. Он предос-
терег отдельных товари-
щей, высказывавшихся,
типа - «Возьмемся за
оружие!» Г.А. Зюганов
считает, что таким путем
проблему не решить.
Надо вовлекать широкие
трудовые массы в актив-
ную борьбу за свои пра-
ва, выводить людей на
улицы на протестные ак-

ции. «Когда в Москве на про-
тестный митинг выйдет 100 ты-
сяч человек, Чубайс соберет
свои чемоданы и улетит за гра-
ницу, - считает Г.А. Зюганов. -
А когда на улицах соберется
около 300 тысяч человек - рос-
сийское правительство уйдет в
отставку». Лидер коммунистов
России также заявил с трибу-
ны, что «если работодатели
начнут преследовать хоть од-
ного из делегатов съезда,  мы
поднимемся всей страной».
Эти слова руководителя КПРФ
были встречены бурными ап-
лодисментами.

М.А. Михеев.
 Г.В. Ужкурайтис.

В.Д. Каталов.

«Позицию нашего профко-
ма я уже высказала на страни-
цах «Советской Ярославии»
еще до съезда, - сказала
Галина Владимировна

Ужкурайтис.  -
Удалось высту-
пить и на съезде.
От имени ярос-
лавской  делега-
ции мы потребо-
вали принятия
законов о под-
держке отече-
ственного про-
изводства и о со-
циальной ответ-
ственности биз-
неса. Но в конеч-
ном счете выход
из тупика видит-
ся один - социа-

лизм. Надеюсь, что съезд по-
может объединить усилия
всех здоровых сил в борьбе за
интересы трудового народа».

«I Всероссийский Съезд
представителей трудовых кол-
лективов был организован сво-
евременно. Проблемы в трудо-

вых коллективах одни и те же:
долги по заработной плате, со-
кращения рабочих мест, оста-

новки и банк-
ротства пред-
приятий, - счита-
ет председатель
профсоюзного
комитета Гаври-
л о в - Я м с к о г о
льнокомбината
Е.Д. Кузнецова.
- Необходимо
профзоюзам и
партии КПРФ
объединиться и
совместно ре-
шать эти вопро-
сы, так как толь-
ко эти две ор-
ганизации се-
годня могут по-
мочь человеку
труда».

В.Д. Каталов, учитель СШ
№10 г. Ярославля,  сказал: «За-
помнилось, что в выступлениях
делегатов съезда высказыва-
ли мысль о том, что профсоюзы
должны более активно вести за

собой трудовые коллективы на
борьбу за права и интересы
своих членов. Говорилось так-
же о неудачных попытках ре-
форм в народном образова-
нии, о порочности ЕГЭ и необ-
ходимости его отмены. Как
председатель профкома шко-
лы и учитель целиком поддер-
живаю эти идеи, о чем и сказал
при встрече с учителями».
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Уважаемые товарищи делегаты
и гости съезда!

В этом зале собрались рабочие, крес-
тьяне, инженеры, учителя, врачи, деяте-
ли науки, представители общественных
и политических организаций, все, кому
дорога честь и достоинство России, кто
обеспокоен будущим страны, будущим
своих детей.

НАРОД - ТВОРЕЦ ИСТОРИИ
Наш съезд проходит в очень ответ-

ственное время для нашего Отечества.
России реально грозит катастрофа. Но в
самые трудные моменты истории наше-
го государства именно трудовой народ
поднимался на его спасение. Так было в
древние времена, во времена царской
империи. Так было и в нашей новейшей
истории, когда народ, сбросив ярмо гос-
под, водрузил знамя труда над 1/6 час-
тью планеты, создав первое в мире го-
сударство рабочих и крестьян, когда
одержал победу в самой жестокой и кро-
вопролитной войне с фашистской Гер-
манией.

В освобождении труда от жестокой
эксплуатации ведущую роль всегда играл
рабочий класс. С момента возникновения
капитализма рабочие подвергались ди-
кой эксплуатации, работали в невероят-
но трудных условиях. На фабриках рабо-
чий день доходил до 14-15 часов. Не лег-
че было и положение крестьян, основная
масса которых батрачила на помещичьих
полях, зачастую оставаясь без куска хле-
ба.

Конечно, все это вызывало гнев и не-
довольство трудящихся. Поначалу рабо-
чее движение носило разрозненный ха-
рактер. Первые забастовки, очень похо-
жие на бунты, начались еще в 70-е гг. XIX
века. Со временем стачки и крестьянские
волнения становились все более массо-
выми. Однако их участники боролись
только  за  то, чтобы изменить положение
на своем  предприятии, в крестьянской
общине. Выдвигаемые  требования  но-
сили исключительно экономический ха-
рактер.

РОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН
 В конце XIX столетия в Европе разра-

зился промышленный кризис. Вскоре он
захватил и Россию. На улицу было выб-
рошено свыше 100 тысяч рабочих. Зара-
ботная плата рабочих на предприятиях
резко сократилась. В это время в России
заметное влияние набирает марксизм.
Создается первая марксистская партия -
РСДРП во главе с В.И. Лениным. Соеди-
нение рабочего движения с марксизмом
придало ему революционную целенап-
равленность на свержение самодержа-
вия и завоевания власти рабочих. Эта
цель была достигнута посредством двух
революций 1905 и 1917 годов и Граждан-
ской войны. В новой России трудовой
народ вдохнул полной грудью. Советская
власть взяла курс на создание мощного
государства с опорой на собственные
силы.

Выступая на XIV съезде ВКП(б) в 1925
году И.В.Сталин говорил: «Мы должны
сделать нашу страну страной экономичес-
ки самостоятельной, независимой, бази-
рующейся на внутреннем рынке... Мы
должны строить наше хозяйство так, что-
бы наша страна не превратилась в при-
даток мировой капиталистической систе-
мы, чтобы она не была включена в об-
щую схему капиталистического развития
как ее подсобное предприятие, чтобы
наше хозяйство развивалось не как под-
собное предприятие мирового капита-
лизма, а как самостоятельная экономичес-
кая единица, опирающаяся на смычку
нашей индустрии с крестьянским хозяй-
ством нашей страны».

МОЩЬ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ПОСТУПИ
В условиях небывалого трудового

энтузиазма страна за короткий срок по-
кончила с разрухой, голодом, нищетой
и безграмотностью. Под руководством
партии большевиков была создана
мощная индустрия и крепкое коллектив-
ное сельское хозяйство. Несмотря на
яростное сопротивление врагов, как
внешних, так и внутренних, СССР про-

кий Союз, опираясь на собственные силы,
сумел за 4-5 лет не только восстановить
разрушенное, но и совершить научно-тех-
нический рывок, создав атомную бомбу и
ракетную технику. Это было второе совет-
ское «научно-техническое чудо».

Победа вызвала небывалый подъем
коммунистического и рабочего движения
во всем мире. Социалистический путь
развития избрали Польша, Румыния, Че-
хословакия, и другие страны. В Италии и
во Франции резко усилилось влияние
левых сил. В 1949 году коммунисты при-
шли к власти в Китае.

листическому способу производства, была
решена в СССР далеко не полностью.
Советские люди осознавали необходи-
мость перемен. Однако руководство стра-
ны начиная с 80-х годов медлило с приня-
тием нужных решений. Постепенно в об-
ществе накапливались проблемы и небла-
гоприятные тенденции. Они мешали ис-
пользованию преимуществ социалисти-
ческого строя, сдерживали движение впе-
рёд.

И все же борьба за ленинский курс, за
подлинный социализм не прекращалась
никогда. В партии крепло стремление ре-
шить назревшие проблемы, преодолеть
накопившиеся в обществе негативные
тенденции, выйти на новые рубежи. Но это
стремление было обманным путем исполь-
зовано предателями социализма - Горба-
чевым, Яковлевым, Ельциным и другими.
Во второй половине 80-х они лицемерно
под лозунгом «Больше демократии, боль-
ше социализма!» развернули работу по
дискредитации социалистического строя.
Всячески подрывалась роль обществен-
ной собственности - его основы. Извра-
щалась роль трудовых коллективов и коо-
перации. Не были приняты должные меры
по пресечению «теневой экономики». Ос-
лабление роли государства, отступление
от планового начала привели к дезорга-
низации народного хозяйства и потреби-
тельского рынка. Искусственно создан-
ный «дефицит» товаров вызывал протес-
ты населения. Средства массовой инфор-
мации были сознательно переданы в руки
носителей буржуазных взглядов. Исполь-
зуя методы психологической войны, они
обрушили на массовое сознание поток
очернительства советской и российской
истории, развязали руки националистам,
либералам, антисоветчикам всех мастей
и оттенков.

Значительная часть хозяйственной
верхушки пошла на то, чтобы использо-
вать своё положение для захвата обще-
народной собственности. В августе-декаб-
ре 1991 года был осуществлен контрре-
волюционный переворот, запрещена де-
ятельность Коммунистической партии.

Очередным шагом в насаждении ка-
питализма и разрушении страны стал бе-
ловежский сговор пришедших к власти
откровенных предателей нашего Отече-
ства. Они грубо попрали священную волю
народа, его желание жить в едином мно-
гонациональном государстве, ясно выра-
женное на Всесоюзном референдуме 17
марта 1991 года. Первыми результатами
этого сговора стали локальные войны.
Пролилась кровь в Приднестровье и Аб-
хазии, Южной Осетии и Карабахе.

Позорным венцом этих преступлений
стал «черный октябрь» 1993 года - рас-
стрел из танковых орудий Дома Советов
в Москве. Эти события стали прологом к
созданию компрадорского буржуазного
государства.

Реставрация капитализма в России
привела к глубокому расколу общества.
На одном полюсе оказался  класс так на-
зываемых стратегических собственников,
основу которого изначально составил бан-
ковско-спекулятивный и экспортно-сырь-
евой капитал. Экономически он тесно свя-
зан с Западом. На другом полюсе нахо-
дится огромная масса обнищавших людей,
задавленных угрозой безработицы и не-
уверенностью в завтрашнем дне. В Рос-
сию вернулось антагонистическое проти-
воречие между наёмным трудом и капи-
талом.

РАЗРУШИТЕЛИ У ВЛАСТИ
Товарищи делегаты! Через два деся-

тилетия со времени разрушения Совет-
ского Союза можно сказать, что это были
годы невиданных в истории России пре-
ступлений против ее великого прошло-
го, настоящего и будущего.  Состоялось
разрушение не просто СССР, а тысяче-
летней России. По территории страну от-
бросили на рубежи XV-XVI веков. Зна-
чительно разрушены промышленность,
сельское хозяйство, наука.

Под видом «военной реформы» це-
ленаправленно разрушается оборонос-
пособность страны. Власть  почти два
десятилетия целенаправленно и весь-
ма эффективно уничтожавшая ВПК и ар-
мию собственной страны, не может ве-
сти самостоятельную внешнюю полити-
ку, даже если бы вдруг этого захотела.

Спасение России 

в единстве
действий

трудового народа!

30 января в Подмосковье прошел I Всерос-
сийский съезд представителей трудовых кол-
лективов России. С докладом съезду «Спа-
сение России - в единстве действий трудово-
го народа!» выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, руководить Общероссийс-
кого штаба протестных действий В.И. Кашин.

но вероломным нападением фашистской
Германии и ее сателлитов. Агрессия при-
вела к гибели миллионов людей и колос-
сальным разрушениям. Массовый героизм
советских людей в Великой Отечествен-
ной войне, успешное восстановление на-
родного хозяйства и дальнейшее разви-
тие страны вновь доказали исторические
преимущества выбранного нами социали-
стического пути развития. Даже понеся
колоссальные потери и разрушения в годы
Великой Отечественной войны, Советс-

(Окончание на 4 - 6 стр.)

Доклад В.И. Кашина на I Всероссийском съезде представителей трудовых коллективов России

После Победы в СССР сложился еди-
ный народнохозяйственный комплекс,
основанный на принципиально новом
типе разделения труда. Гражданам были
гарантированы важнейшие социальные
права - на труд, отдых, охрану здоровья,
материальное обеспечение в старости,
жилище, образование, пользование до-
стижениями культуры. Неуклонно росло
благосостояние и увеличивалась продол-
жительность жизни населения. Впервые
в мире СССР осуществил полёт челове-
ка в космос, обеспечил использование
атомной энергии в мирных целях, расцвет
науки и культуры. «Русское чудо» демон-
стрировало гигантские возможности со-
циалистического строя, вызывало уваже-
ние народов планеты.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ИНТЕРЕСОВ ТРУДОВОГО

НАРОДА
Между тем задача создания произво-

дительных сил, соответствующих социа-

демонстрировал небывалые в мире
темпы научно-технического, социально-
экономического, культурного и духовно-
го развития. Всего лишь за 10-12 лет, к
изумлению иностранцев, страна осуще-
ствила стремительный рывок от сохи,
лопаты и лучины к высотам индустри-
ально-технического прогресса, заняв
второе место в мире по уровню промыш-
ленного производства. Так возникло
первое советское «экономическое
чудо».

Сталин умело использовал кризис,
охвативший капиталистические страны.
Запад за счастье почитал продать нам по
низким ценам новейшие заводы и техно-
логии, включая военные и двойного на-
значения. На начало 30-х годов приходит-
ся массовое признание СССР. Капитали-
сты всех стран принуждали своих поли-
тиков как можно скорее признать Совет-
ский Союз, чтобы иметь возможность тор-
говать с нами. Таким образом, выигрыш
был двойным - и экономическим, и поли-
тическим.

Мирное развитие СССР было прерва-
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Доклад В.И. Кашина на I Всероссийском съезде представителей трудовых коллективов России

Если нет сильной армии, то любой
принцип международного права будет
сначала истолкован в пользу противника,
а потом эта трактовка будет утверждена
силой. «Я предпочту в России хаос и граж-
данскую войну тенденции к воссоедине-
нию ее в крепкое централизованное госу-
дарство», - откровенничал Генри Киссин-
джер уже после падения социализма. Не-
далеко ушла от него Мадлен Олбрайт:
«Это несправедливо, что Россия владеет
такой огромной территорией». Или Кон-
долиза Райс: «У России слишком много
земли». Запомним эти высказывания!

Разрушается одна из лучших в мире си-
стем народного образования, поощряется
моральное растление, отказ от культурных
традиций. Мы больше не являемся самой
читающей в мире нацией. В России исчеза-
ет великая традиция гражданской литера-
туры, а на передний план выходят примити-
визм и аморальность. Ими заполнены эфир,
киноэкран, газеты, телевидение и театр.

Практически ликвидирована система
уникальных социальных завоеваний со-
ветского народа. О том, чтобы вернуть
хотя бы часть завоеваний советских вре-
мен, уже мечтает вся страна. В их числе -
бесплатные медицина и образование, от-
сутствие безработицы, низкие цены, дос-
тупная плата за жилье, мизерная плата за
телефон и коммунальный транспорт, на-
дежно обеспеченная старость. Всего это-
го власть лишила народ, идя навстречу ал-
чным устремлениям нуворишей.

Россия стала государством, построен-
ном на обирании своего населения, и в
первую очередь его наиболее малоиму-
щей части. В течение 20 лет в России вып-
лачивают пенсии ниже официального про-
житочного минимума. Государство созна-
тельно обрекает на голод и лишение по-
чти половину своих граждан. Оно превра-
тило обязанность заботиться о здоровье
своих людей в источник наживы, прини-
мает законы, лишающие ее граждан кры-
ши над головой, плодит беспризорниче-
ство и нищенство. Совсем недавно, а имен-
но 22 января, «Единая Россия» отказала в
индексации пенсий участникам трудово-
го фронта, сняла с рассмотрения законо-
проекты об индексации и возвращении
вкладов советских граждан. Нынешняя со-
циальная система - это позор России, вы-
зов совести и здравому смыслу. Об этом
неумолимо свидетельствуют сухие цифры
статистики. Количество убийств в стране
составляет 22 в год на 100 тысяч жителей.
В то время как в Европе этот показатель -
одно - два  на 100 тысяч жителей. В авто-
катастрофах у нас гибнут 24 человека на
100 тысяч жителей. В Европе этот показа-
тель равен 9. В России шанс умереть мо-
лодым составляет 32%. Для сравнения: в
США этот показатель равен 12%, в Нор-
вегии - 8%. По продолжительности жизни
Россия отстает от стран Запада и Японии
на 15-17 лет и находится в одном ряду с
Монголией, Марокко и Гватемалой.

Разразившийся кризис еще больше
усугубил положение. Итоги социально-
экономического развития страны за 2009
года свидетельствуют: ВВП рухнул на 10%
вниз, число безработных выросло почти
на 37%, реальные доходы населения в
течение года снизились еще на 5%. Про-
мышленность снизила объемы производ-
ства на 14%, при этом наибольшее паде-
ние произошло в обрабатывающей про-
мышленности  - на 18 %. На 90 % меньше
выпущено гидротурбин, на 58 % - легко-
вых автомобилей, на 32 % -  грузовиков.
Объем строительных работ за год снизил-
ся на 20 %. Значительная часть строитель-
ных фирм закрылась, люди выброшены
на улицу. Грузооборот транспорта соста-
вил 86% к уровню 2008 года, в том числе
железнодорожного - 85%. Розничные
цены за год повысились почти на 13%.

Необходимо отдельно остановиться на
состоянии российской деревни - хранитель-
ницы нашей культуры, образа жизни и мо-
ральных устоев. На селе царят безысход-
ная бедность и безработица. Средняя зар-
плата в сельском хозяйстве составляет
лишь 40% к среднероссийскому уровню. В
сегодняшней деревне часто «самым бога-
тым» человеком оказывается пенсионер.
Сельская безработица находится на уров-
не 18-20%. Показатель бедности на селе в
1,6 раза выше, чем в городе. Даже по офи-
циальным данным, в 72 регионах страны
наблюдается депопуляция села. Причем

смертность на селе очень сильно возросла
среди 30-40-летних. Тысячи деревень уже
исчезли с лица земли. Более 40 млн. гекта-
ров пашни заброшено. Сельское произ-
водство задыхается без кадров. Молодежь
уезжает в поисках лучшей доли. Выпуск-
ники сельскохозяйственных вузов, агроно-
мы и зоотехники предпочитают «осесть» в
городе. Обнадеживающей перспективы
для российской деревни не просматрива-
ется. Финансирование села остается ни-
щенским, не превышающим 1% расходной
части федерального бюджета, вместо 20-
25% в СССР. Федеральная целевая про-
грамма социального развития села сегод-
ня тотально недофинансируется. Из ее

одиннадцати направлений худо-бедно ре-
ализуются только четыре: газификация, во-
доснабжение, развитие связи и отчасти
строительство дорог. Диспаритет цен до-
бивает остающиеся пока на плаву коллек-
тивы. На этом фоне кощунственно звучат
заверения руководителей правительства
о якобы начавшемся возрождении села.
Это явная ложь, и я уверен, что делегаты-
аграрии, присутствующие здесь, выразят
согласие с такой оценкой.

Товарищи! Чтобы село действительно
начало дышать, ему необходима серьез-
ная государственная помощь, в том числе
и финансовая на уровне не менее 10%
расходной части бюджета. Без целенап-
равленной государственной политики на
селе, без специальных программ регули-
рования сельскохозяйственного труда,
без подготовки сельских кадров нынеш-
ние деградационные тенденции будут
только нарастать. Мы требуем от власти
повернуться лицом к деревне, прекратить
ее ограбление и уничтожение, возродить
агропромышленный комплекс страны,
памятуя, что сельское хозяйство не просто
ключевой элемент экономики, а мульти-
пликатор развития экономики в целом,
мощный мотор экономического роста. Та-
кова наша позиция в этом важнейшем
секторе экономики, которую, надеюсь,
разделяют все делегаты съезда.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
НА СЛОВАХ

Товарищи делегаты! Мы видим, что кри-
зис ничему не научил горе-реформаторов.
Вместо вложения средств в реальный сек-
тор экономики по-прежнему основной
объект внимания - банки и макроэкономи-
ческие показатели. Но и с этой задачей они
не справляются. Инфляция продолжает
зашкаливать, и стерилизация денежной
массы как не помогала, так и не помогает.
К концу 2009 года, даже по официальным
данным, она превысила 9%, чему вряд ли
стоит верить, поскольку цены выросли на
13%, а на товары первой необходимости,
в том числе на хлеб, хлебобулочные и ма-
каронные изделия, крупы рост составил 26-
30%, не говоря уже о тарифах на услуги
ЖКХ. Снижение реальных доходов насе-
ления спровоцировало падение внутрен-
него спроса. В этом, к стати, причина неко-
торого снижения уровня инфляции по от-

ношению к прогнозируемому в начале
года. Людям, лишившимся работы, просто
не с чем ходить в магазины.

Почти 7 трлн. рублей передано банкам
по антикризисному плану правительства.
Но эффект нулевой: как были недоступ-
ными кредиты для производителей, тако-
выми они и остаются, реальному сектору
экономики достались крохи со стола бан-
ковских воротил.

Несмотря на заявление президента о
модернизации экономики и необходимости
отказа от сырьевой модели, реальная по-
литика правительства в этой части не меня-
ется. Более того, распродажа невосполни-
мых запасов энергоресурсов набирает обо-

роты. Однако денег в казне не добавляет-
ся. За счет каких же ресурсов собирается
власть проводить модернизацию? Харак-
терным ответом на этот счет является заяв-
ление Чубайса, что модернизация возмож-
на «только за счет снижения расходов в со-
циальной сфере. Иных источников нет». И
это при том, что в России бедность, безрабо-
тица, средняя продолжительность жизни
мужчин, коррупция, личная защищенность
находятся на уровне Нигерии. В этом про-
сматривается не только интеллектуальная
отсталость управленческой «элиты», но и
эгоистический классовый интерес, жадность
и ее безответственность. То, что экономия
на социальной сфере не может стимулиро-
вать экономический рост, такой «элите» ни-
когда не понять. А к социальной справедли-
вости она давно относится с презрением.

В последнее время чиновники высше-
го уровня, и прежде всего министр финан-
сов Кудрин, заговорили об окончании кри-
зиса, о том, что появились симптомы роста
экономики, снижения инфляции. Однако
серьезные экономисты считают, что те, кто
предсказывает близкий конец кризиса, не
хотят отвечать за собственную некомпе-
тентность и коррумпированность. Кризис
еще очень далек от своего завершения.
Более того, западные специалисты вооб-
ще дают неутешительный прогноз для Рос-
сии при сохранении нынешнего курса.
Недавно достоянием СМИ стал доклад
ЦРУ о перспективах российской экономи-
ки до 2030 года, в котором четко прогно-
зируется к этому сроку полный распад рос-
сийской экономики и государства, раздел
России между влиятельными странами
Востока и Запада. Вот почему делегатам
съезда необходима объективная оценка
сложившейся ситуации. Ведь речь идет о
нашей Родине, нашем Отечестве - России.
На этом переломе в истории нашего госу-
дарства какими же мелкими являются при-
чины, мешающие объединению в единый
Патриотический фронт всех левых сил,
патриотически настроенного малого и
среднего бизнеса. Сегодня объективная
необходимость обязывает нас совмест-
но действовать на выборах всех уров-
ней, создавать совместные региональ-
ные социально-экономические програм-
мы, иметь единый резерв управленчес-
ких кадров всех уровней законодатель-
ной, исполнительной и хозяйствующей
власти.

ВПЕРЕДИ КАТАСТРОФА
Уважаемые товарищи, делегаты съез-

да! Наступивший 2010 год - это не только
морозная зима, но и дефицитность бюдже-
та в 3 трлн. рублей. Его можно смело на-
звать бюджетом катастрофы. На 500 млрд.
рублей сокращены расходы на поддержку
реального сектора экономики, что неизбеж-
но обрекает его на полную деградацию. Для
покрытия дефицита бюджета будет полно-
стью использован Резервный фонд. Власть
и бизнес вынуждены будут идти на Запад
за кредитами. Внешний долг России уве-
личится на треть. Власть снова залезает в
карман народа. Произошло очередное рез-
кое повышение цен и тарифов. За 9 лет,
начиная с 2001 года, тарифы на электро-
энергию выросли в 5 раз, на отопление - в
7 раз, на горячее водоснабжение - в 9 раз,
холодное водоснабжение - в 6 раз, на газ -
в 5 раз. При этом инфляция выросла почти
на 319%. Додумались до того, что через Го-
сударственную думу протаскивается закон,
который дает добро на платное исполне-
ние государственных и муниципальных
функций. В нарушение Конституции РФ,
органы власти превращаются в коммерчес-
кие структуры. Дальше, как говорится, ехать
некуда. Вся тяжесть провала проводимого
экономического курса переносится на ре-
гионы. Недофинансирование образова-
ния, здравоохранения, реального сектора
экономики, социальной сферы в  текущем
году к уровню 2009 года достигает 50%. По-
всеместно закрываются так называемые
малокомплектные школы, амбулатории,
банкротятся предприятия, растет безрабо-
тица. Как видим, подтверждаются самые
мрачные прогнозы.

К сожалению, всё это как бы выпадает
из поля зрения значительной части насе-
ления России, деморализованной резуль-
татами шоковых «реформ». Например, вся
Италия вышла на улицы, когда правитель-
ство только примерилось отменить статью
Трудового кодекса, запрещавшую уволь-
нение работника только с согласия проф-
союза. Не успела в Великобритании цена
на бензин повыситься на 0,6%, как авто-
мобилисты перекрыли движение в Лон-
доне и стояли до тех пор, пока не восста-
новили прежнюю цену на топливо. В Гер-
мании даже полицейские через забастов-
ку добились повышения жалованья. У нас
же принимается антинародный Трудовой
кодекс,  воровской Земельный кодекс,
другие губительные законы,  а реакция
граждан близка к нулевой. Все это проис-
ходит потому, что в России главным объек-
том угнетения стал не только труд, но и во
все большей мере разум человека. Ис-
пользуя информационные технологии,
власть через СМИ порабощает сознание
людей, манипулирует обществом.

Снижения накала организованного со-
противления трудового народа власть до-
билась за счет деиндустриализации стра-
ны, закрытия промышленных гигантов,
уничтожения коллективных хозяйств на
селе. Этим определяется социальная
структура современного российского об-
щества. Отсюда и социально-классовая
аморфность. Общество крайне декласси-
ровано, деидеологизировано. Рабочий
класс в результате разгрома националь-
ной промышленности сокращён почти на
7 млн. человек. В таком же состоянии на-
ходится и крестьянство - деградирующее,
разобщенное, вымирающее, жестоко эк-
сплуатируемое. Население на селе сокра-
тилось почти на четверть.

СЛОВО ЗА ТРУДЯЩИМИСЯ
Из этого следует, что в России движе-

ние сопротивления может развиваться не
только на классовой основе, но и на ос-
нове самосознания уничтожаемой нации.
Напомним, что еще в документах X съез-
да КПРФ по этому поводу было отмече-
но: «Политический режим своими дей-
ствиями создает объективные предпо-
сылки для новой социалистическая рево-
люции в России. Но в современных ус-
ловиях она может состояться только
как результат национально-освободи-
тельной борьбы русского народа, объе-
диняющего вокруг себя все остальные
народы нашей страны. Такая националь-
но-освободительная борьба в силу наших
исторических и национальных особенно-
стей будет неизбежно носить антибуржу-
азный, антикапиталистический, антигло-
балистский характер».

Жители Тутаева вместе с коммунистами борются за сохранение моторного завода.
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Однако это вовсе не умаляет роль ра-

бочего класса и крестьянства в борьбе
за возрождение нашей страны на соци-
алистической основе. Наша партия была
и есть не только партией рабочего клас-
са, но и партией всего трудового наро-
да. Мы остаемся верными своим проле-
тарским принципам и целям, выражая и
защищая интересы человека труда. Че-
ловек труда - это, конечно, не только ра-
бочие и крестьяне в традиционном по-
нимании, но и наемные работники тор-
говли, сферы услуг, огромная масса
офисных работников, разработчиков и
наладчиков информационных систем и
их программного обеспечения. С точки
зрения ленинского учения нынешний
офисный персонал, и особенно работ-
ники информационной сферы, есть не
что иное как конторский пролетариат.
Причем эта часть трудящихся интенсив-
но растет, обгоняя по численности про-
мышленный пролетариат.

Товарищи! Ситуация усугубляется
еще и тем обстоятельством, что нынеш-
нему режиму удалось захватить руковод-
ство крупнейшим объединением проф-
союзов - Федерацией независимых
профсоюзов России (ФНПР). Его вер-
хушка, по сути, присягнула олигархам на
верность и отстаивает их интересы. Имен-
но поэтому образован ряд других проф-
союзных объединений, в том числе Кон-
федерация труда России (КТР), Всерос-
сийская конфедерация труда (ВКТ),
«Соцпроф», новая Федерация профсо-
юзов России. Эти организации занима-
ют более активные позиции в защите
интересов трудящихся. КПРФ активно
сотрудничает с профсоюзами. Ряд отрас-
левых и региональных профсоюзов воз-
главляют коммунисты и наши сторонни-
ки. В Псковской области председатель
областного совета профсоюзов Влади-
мир Васильевич Иванов - член бюро об-
ластного отделения КПРФ и фракции
КПРФ, в Новосибирской области Алек-
сандр Александрович Козлов - член
фракции КПРФ и возглавляет областной
совет профсоюзов, Зинаида Эрднеевна
Павлова возглавляет профсоюз про-
мышленности и ЖКХ Калмыкии, Олег
Вячеславович Маньчур возглавляет
профсоюз лесной и целлюлозно-бумаж-
ной промышленности и т.д. То же самое
можно сказать и о ряде крупных проф-
союзных организаций на предприятиях
и в объединениях. Например,  Николай
Александрович Углев возглавляет проф-
союз работников АПК, Григорий Никола-
евич Черных - председатель профсоюза
работников ВПК,  Любовь Николаевна
Самсонова возглавляет профсоюз ОАО
«Арзил» в Ставропольском крае, Вале-
рий Николаевич  Крец  возглавляет
профком ООО «Архангельский морской
торговый порт», Людмила Николаевна
Владимирова  - председатель профко-
ма Воронежского государственного уни-
верситета и др. Все они делегаты наше-
го съезда.

Партия тесно взаимодействует с
профсоюзными организациями многих
регионов России, в том числе в Ярослав-
ской, Рязанской, Тверской, Московской,
Брянской, Липецкой, Орловской, Ростов-
ской, Тамбовской, Владимирской, Ива-
новской, Костромской и Ленинградской
областях, в республиках Северная Осе-
тия и Удмуртия, в Краснодарском, При-
морском и Алтайском краях и других ре-
гионах. Сегодня мы благодарим проф-
союзный актив этих регионов за предан-
ность интересам трудящихся.

Именно благодаря нашим совмест-
ным действиям протест расширяется. С
самого начала возобновления своей де-
ятельности после запрета КПРФ уделя-
ет первостепенное внимание рабочему
движению. За прошедшие годы партия
приобрела значительный опыт в органи-
зации защиты интересов трудящихся. К
этой деятельности подключились десят-
ки профсоюзных, военных, молодежных,
ветеранских, женских и других обще-
ственных организаций. Регулярно про-
водятся заседания Общероссийского
штаба протестных действий, в состав ко-
торого входят более 30 надежных обще-
ственных и политических организаций.
Штабы протестных действий созданы во
всех регионах страны. Вокруг них объе-
диняются общественные организации на
местах, отстаивая интересы трудовых

коллективов и населения. Президиум ЦК
КПРФ выражает всем благодарность за
работу.

Протестные действия партии в целом
осуществляются по многим направлени-
ям, как внепарламентском, так и в пред-
ставительных и административных орга-
нах власти. Проводятся митинги, пикеты,
собрания граждан. Идет подготовка и
внесение законодательных инициатив,
депутатских запросов и обращений. Толь-
ко с начала кризиса под руководством
КПРФ было проведено несколько сотен
акций протеста. Они были проведены не
только в Москве, но и во всех регионах
страны. Организовано и массово они про-
ходили в Красноярском крае.

В Кировской области протестными
акциями были охвачены все города и рай-
онные центры. Шествия, митинги и пике-
ты носили массовый характер. Предста-
вители машиностроительного завода
«Молот» вышли на митинг под лозунгом
«Выдайте нам зарплату карабинами!».

Можно привести многочисленные
примеры того, как под воздействием на-
родного протеста власть была вынужде-
на идти на уступки. Так, например, совме-
стными усилиями Чувашской региональ-
ной партийной организации и трудового
коллектива Чувашского хлопчатобумаж-
ного комбината удалось добиться приос-
тановления увольнений, а также выпла-
ты компенсаций уже уволенным работ-
никам этого комбината.

В Воронеже после проведения кам-
пании «Антибоинг», при поддержке ЦК
КПРФ, проявленной солидарности трудо-
вых коллективов других авиационных
заводов России федеральные власти
были вынуждены отказаться от прекра-
щения выпуска широкофюзеляжных са-
молетов ИЛ 96-300 на Воронежском авиа-
ционном заводе, уничтожения взлетно-
посадочной полосы, ряда цехов завода,
массового сокращения рабочих мест.

Поселок Парфино Новгородской об-
ласти - райцентр, где проживает около 7
тысяч человек. Фанерный комбинат - гра-
дообразующее предприятие, где до ос-
тановки комбината работало около 1700
человек. Остановка комбината создала
критическую ситуацию. Почти год совме-
стных усилий трудового коллектива при
поддержке областного отделения КПРФ
в конце концов сдвинули ситуацию с мер-
твой точки. В конце ноября 2009 года ком-
бинат возобновил работу, принято около
500 человек. Погашена задолженность
по заработной плате на сумму около 36
млн. рублей.

В июле - августе 2009 года власти
Брянска в лице мэра С. Смирнова и гу-
бернатора Брянской области Н.Денина
решили «нагреть руки» на лакомом кус-
ке земли в центре Брянска, которую в
настоящее время занимает Центральный
рынок. Снос рынка лишал работы более
2 тысяч людей. Благодаря активной по-
зиции коммунистов Брянска и представи-
телей малого бизнеса принятые решения
были приостановлены.

Активные протестные действия защи-

тили от рейдерских захватов старейшее
предприятие страны «Мосэгнергострой»,
сохранили судостроительный завод стра-
тегического значения в Комсомольске-на-
Амуре, пороховой комбинат в Перми,
оборонное предприятие в г.Кольчугино
Владимирской области.

Особо надо сказать об акции, которую
возглавил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов против произвола властей Ма-
рий-Эл в лице президента республики
Маркелова, попытавшихся не допустить
общения лидера партии с гражданами
республики во время избирательной кам-
пании в местные органы власти. Реши-
тельные солидарные действия мобиль-
ных групп протеста партийного и моло-

дежного актива ряда регионов во главе
с Г.А.Зюгановым сумели сломить сопро-
тивление властей и провести запланиро-
ванные встречи с избирателями.

Можно отметить как положительные
примеры организацию защиты интересов
трудящихся через протестное движение
в Ярославской, Рязанской, Тверской,
Брянской, Московской, Липецкой, Псков-
ской, Омской, Новосибирской областях,
в Чувашии, Удмуртии, Северной Осетии
и ряде других регионов. Отмечается по-
ложительная динамика в Алтайском и
Краснодарском краях, Тамбовской, Мур-
манской, Ленинградской, Владимирской,
Амурской, Сахалинской областях, в Ха-
баровском и Приморском краях и в дру-
гих регионах. В последние годы протест-
ные акции проходят под боевыми лозун-
гами, включающими кроме экономичес-
ких и политические требования: «Прави-
тельство в отставку!», «Капитализм - путь
в никуда!», «Призовем власть к ответу!»,
«Рабочий, борись за свои права!»,
«Власть нам дарит каждый год - кризис,
смертность и дефолт!», «Долой капита-
листическое рабство!», «Нет капитализ-
ма - нет кризиса!», «Наша Родина - Со-
ветский Союз!», «Нет - коммунальному
грабежу!» и др.

Вместе с тем эта работа недостаточно
активно ведется в Архангельской, Курган-
ской, Томской областях, в некоторых рес-
публиках Северного Кавказа. Не полно-
стью задействуют свой потенциал и наши
столицы - Москва и Санкт-Петербург.

Находясь в меньшинстве, активную
работу по защите интересов трудящихся
проводят депутаты-коммунисты как в Го-
сударственной думе, так и по всей депу-
татской вертикали. Только благодаря их
решительным протестам удалось отсто-
ять право граждан на беспрепятствен-
ный доступ к водным и лесным ресур-
сам, которые власть пыталась отдать в
частные руки в соответствии с новой ре-
дакцией Водного и Лесного кодексов. Ре-
шительные действия депутатов вынудил
власть принять наши принципиальные
поправки в закон о поддержке сельско-
го хозяйства, о торговле и в некоторые
другие законодательные акты. Почти два
года фракция добивалась устранения
барьеров в обеспечении жильем вете-
ранов войны без всякого ограничения по
срокам постановки в очередь. Мы отсто-

яли Знамя Победы, выступили против
повышения транспортного налога. И
президент был вынужден с нами согла-
ситься. Мы не допустили проведения во-
енных учений совместно с НАТО в цент-
ре России. Фракция КПРФ решительно
отстаивает интересы Союзного государ-
ства России и Белоруссии. Она застави-
ла президента обратить внимание на
массовую фальсификацию выборов осе-
нью 2009 года, сесть за стол перегово-
ров с оппозицией, провести по этой теме
с учетом наших требований заседание
Госсовета. В нашей копилке - борьба
против монетизации, электронного ГУ-
ЛАГа, повышения тарифов и цен, за вос-
становление прав обманутых дольщи-
ков, против точечной застройки.

Особо хотелось поблагодарить за от-
стаивание интересов трудящихся лиде-
ров профсоюзов - сопредседателя меж-
регионального профсоюза работников
автомобильной промышленности  Алек-
сея Владимировича Этманова и Николая
Сергеевича Павлова - председателя
профкома депо «Пушкино» Российско-
го профсоюза локомотивных бригад же-
лезнодорожников.

ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ -
КЛЮЧ

К ВОССТАНОВЛЕНИЮ
НАРОДОВЛАСТИЯ

Товарищи делегаты! И все же в орга-
низации рабочего движения больше не-
достатков, чем успехов. Многие органи-
зации трудящихся находятся вне этого
движения. Большинство людей труда
только сейчас начинают замечать разни-
цу между «хозяевами», захватившими
национальные богатства, и ими самими -
наемными работниками. Начинает созре-
вать классовое самосознание. Но многие
еще продолжают верить власти, надеять-
ся, что она повернется к их проблемам
лицом. Многие на фоне растущей безра-
ботицы страшатся ее, боятся потери
средств к существованию. Уволенные же
надеются, что если они будут себя вести
тихо, то их вновь примут на работу. Вмес-
те с тем нельзя не упомянуть и тех, кто в
тяжелейших условиях борьбы демонстри-
рует преданность пролетарскому делу,
проявляя фактически героизм, подверга-
ясь политическому преследованию. Этим
людям мы должны выразить свою благо-
дарность и восхищение. И в первую оче-
редь тем, кто сегодня томится в застенках
власти. Среди них молодые наши това-
рищи Сергей Рожков и Алексей Никифо-
ров, Павел Жеребин, Михаил Пулин, Але-
на Горячева. Всеми силами будем бороть-
ся за их скорейшее освобождение.

Сегодня фабрикуются дела против
депутатов-коммунистов В.Ф. Рашкина  и
Н.М. Харитонова, Н.А. Останиной за их
критические высказывания в адрес вла-
стей. Всем известны преследования пер-
вого секретаря рескома партии респуб-
лики Марий-Эл Казанкова и лопнувшие
уголовные дела против коммунистов
Краснодарского края Приза, Кирюшина
и Шнуренко. Мы обязаны с вами, това-
рищи, равняться на лучших из нас, кто
приносит в жертву себя в борьбе с ре-
жимом.

Конечно, можно винить людей в пас-
сивности, в поддержке нынешнего ре-
жима. Но если нам суждено добиться ус-
пеха в борьбе за возрождение нашего
Отечества, то только вместе с нашим на-
родом. Мы обязаны находить пути к лю-
дям. Нельзя надеяться, что выдвижение
благородных идей обеспечит нам мас-
совый приток сторонников. Надо пони-
мать простую вещь, что человеком дви-
жет не только идея, но и материальная
выгода. Октябрьскую революцию в Рос-
сии крестьяне поддержали не потому, что
большевики провозгласили социализм,
а прежде всего потому, что они прекра-
тили войну, вернули солдат к их кресть-
янскому труду и отдали землю народу.
Успех борьбы во многом зависит от уме-
лого сочетания как экономических тре-
бований непосредственного улучшения
жизненных условий трудящихся и их се-
мей, так и политических требований  рас-
ширения участия трудящихся в делах
государства и в конечном счете  -  взятия
ими власти.

Коммунисты в защиту молодежи.
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Ярославцы за труд, зарплату, социальные гарантии.

Ярославцы у обновленного
памятника «Рабочий и колхозница»

Товарищи! Иногда при встречах с
трудовыми коллективами можно услы-
шать обвинения в адрес КПРФ. Выска-
зывается неудовлетворенность ее дея-
тельностью. Людей можно понять, но при-
нять пренебрежительный тон, в котором
зачастую это высказывается, нельзя.
Партия - не засекреченная группа, сва-
лившаяся неизвестно откуда, не таин-
ственный орден избранных и не благо-
творительная организация, которая
кому-то что-то должна. КПРФ - партия
народа. Какой народ, такова и партия.
Кое-кому легче списывать свою пассив-
ность, безынициативность на Зюганова,
ЦК или на партию в целом. Да, у партии
иногда не хватает сил, чтобы вывести
народ из спячки, оторвать от телевизо-
ра, пьянки, чернухи и порнухи. Но мы,
коммунисты, не опускаем руки. Лучшее
доказательство тому - Обращение ЦК
КПРФ к гражданам страны «Путь России
- вперед к социализму!», в котором, кро-
ме глубокой оценки нынешнего состоя-
ния страны, изложены и основные пунк-
ты программы КПРФ по выходу из кри-
зиса. Этот документ, глубоко научный по
своему содержанию, должен стать плат-
формой объединения левых сил и рабо-
чего движения. В нем каждый найдет
решение и своих проблем, и проблем об-
щегосударственного масштаба, возвра-
щающих страну на социалистический
путь развития.

Основные пункты этой программы:
- вернуть в собственность общества

природные богатства России и страте-
гические отрасли экономики: электро-
энергетику, транспорт, ВПК, нефтяные и
газовые месторождения, заводы и шах-
ты;

- остановить вымирание страны;
- начать срочную борьбу за устране-

ние бедности. Ввести госконтроль над
ценами на товары первой необходимос-
ти и топливо, за тарифами на услуги
ЖКХ;

- обеспечить доступность и высокое
качество здравоохранения. Предоста-
вить нуждающимся лекарства бесплат-
но либо на льготных условиях;

- повысить эффективность государ-
ственного управления. Сократить число
чиновников и раздувшийся репрессив-
ный аппарат. Поддержать различные
формы самоорганизации народа для
контроля за госаппаратом;

- решительно подавить коррупцию и
преступность.

Товарищи делегаты! Эта программа
содержит еще немало важнейших це-
лей, достижение которых невозможно
без принципиального изменения дей-
ствующей социально-экономической си-
стемы и масштабных кадровых измене-
ний на всех уровнях государственного
управления. России жизненно важно
выполнить эту программу.

Однако не стоит строить иллюзий.
Нам до конца ясно, что в рамках нынеш-
ней власти сделать это будет чрезвычай-
но сложно или невозможно. Власть оли-
гархов и коррумпированного чиновниче-
ства нельзя изменить благими пожела-
ниями и даже критикой. Эту систему мож-
но только сломать в ходе политической
борьбы. И чем раньше это произойдет,
тем с меньшими потерями возродится
Россия. Для этого необходимо единство
трудового народа, объединенного в
мощный Патриотический фронт - фронт
спасения и возрождения нашего Отече-
ства. В создании такого фронта партия
видит свою первостепенную задачу.

Уважаемые товарищи! В сложивших-
ся условиях важнейшей задачей нашей
партии становится подъем классового
сознания трудящихся. Задача эта очень
сложная. Прежде всего нам необходи-
мо усилить работу в трудовых коллекти-
вах, укрепить контакты, сотрудничество
с профсоюзами. У нас с ними общие
цели. В общении с трудящимися необхо-
димо не только разъяснять людям нашу
позицию, наши предложения, но и при-
слушиваться к тому, что их волнует, ра-
зобраться, с какими проблемами они
сталкиваются в повседневной жизни. В
каждом трудовом коллективе мы долж-
ны иметь своих союзников и сторонни-
ков, при их непосредственном участии
способствовать организации боевых не-
зависимых профсоюзов. Надо сделать

так, чтобы в каждом трудовом коллекти-
ве была своя профсоюзная организация
и члены КПРФ. Но и «официальные»
профсоюзы не должны выпадать из на-
шего поля зрения. Надо умело отделять
верхушку ФНПР от миллионов ее чле-
нов.

Мы считаем недопустимым игнориро-
вание участия рабочих в управлении
предприятием. Члены трудовых коллек-
тивов обязаны участвовать в этих про-
цессах.

Например, в Германии функциониру-

ет одна из самых прогрессивных форм
интеграции рабочих в состав управле-
ния. Суть её в том, что устанавливается
равное представительство членов рабо-
чих коллективов и акционеров в Прав-
лениях национальных производствен-
ных фирм.

Участие в управлении производ-
ством - это опора на опыт  и здравый
смысл рабочих и крестьян, мастеров, ин-
женеров-практиков, а не чиновников от
администрации предприятия, заботящих-
ся только о прибылях владельцев.

Необходимо повсеместно возродить
такую апробированную общественную
структуру, как советы трудовых коллек-
тивов (СТК). Отдельные положительные
примеры уже есть. Например, в мае 2009
года был создан Совет трудового кол-
лектива при Баранчинском электромеха-
ническом заводе Свердловской облас-
ти, который, видя беспомощность влас-
тей, принял решительные меры по спа-
сению завода от банкротства. Возглав-
ляет его Юрий Батырев. СТК нашёл пол-
ную поддержку профсоюзной организа-
ции предприятия.

Сегодня советы трудовых коллекти-
вов возобновляют и наращивают свою
деятельность на многих предприятиях.

Важнейшим инструментом отстаива-
ния прав рабочего человека остается
коллективный договор. Хорошее знание
трудового законодательства, активность
и боевитость рабочего актива позволя-
ют добиваться положительных результа-
тов. Например, такая позиция профсо-
юзного комитета Тверского вагоностро-
ительного завода, возглавляемого ком-
мунистом  В.И. Кольцовым, позволила
даже в нынешней кризисной ситуации
добиться сохранения практически всей
социальной сферы предприятия. Кроме
того, в коллективный договор вошло
обязательство администрации не допус-
тить сокращения кадров в 2010 году и
выплату повышенных тарифов за про-
стой по вине администрации.

Нельзя исключать в борьбе и обра-
щения в прокуратуру и суды. В частно-
сти, по поводу задержек с выплатой за-
работной платы. В 2009 году органами
прокуратуры было возбуждено в целом
по стране более 29 тысяч уголовных дел
и административных производств. Треть
из них возбуждена по инициативе депу-
татов-коммунистов, профсоюзных акти-
вистов и юристов КПРФ. Судами РФ за
прошлый год рассмотрено более полу-
миллиона исков, связанных с трудовы-
ми спорами. Значительная их часть удов-

летворена, чему в немалой степени спо-
собствовали методические материалы,
разработанные Псковским ОК КПРФ,
Юридической службой ЦК КПРФ, Обще-
российским штабом протестных дей-
ствий.

Товарищи делегаты! Чтобы более
четко формулировать задачи борьбы и
сопротивления, трудящиеся должны
досконально разобраться с распреде-
лением доходов в обществе. Как изве-
стно, для характеристики распределе-
ния доходов используется так называ-

емый децильный коэффициент, равный
отношению денежных доходов 10%
самых богатых граждан и 10% самых
бедных. В Скандинавских странах этот
коэффициент равен 3-4, в Евросоюзе -
5-6, Японии и Северной Африке - 4-6, в
США - 9, в Южной Африке - 10, в Ла-
тинской Америке - 12, в России - 16.
Если же учесть скрытые доходы самых
богатых людей, а это нескольких трил-
лионов рублей в год, то в России де-
цильный коэффициент, по разным
оценкам, достигает значения от 30 до
50. Такое положение свидетельствует
о вопиющем и позорном экономичес-
ком неравенстве в России. Ученые до-
казали, что если этот коэффициент до-
стигает значения 7-8, то экономическое
и социальное положение в стране ста-
новится неустойчивым и даже разру-
шаются производительные силы. В
группу сверхбогатых входит 100 тысяч
семей, которые владеют 70% нацио-
нального богатства. Группа самых бед-
ных, насчитывающая около 6 млн. че-
ловек, владеет только 1,9% богатств.
Идеологи власти обычно повторяют
расхожую сентенцию, что повысить ма-
териальное положение самых бедных
можно только после повышения про-
изводительности труда. Дескать, надо
сначала заработать, а потом - делить.
У нас с вами, товарищи, другой тезис:
чтобы страна больше заработала,
больше произвела товаров, надо пра-
вильно распределить то, что уже за-
рабатывается. На наш взгляд, именно
этот тезис отвечает интересам боль-
шинства.

Второй важный момент - это равное
налогообложение и для богатых, и для
бедных, то есть так называемая плоская
шкала уплаты налогов. Россия - это един-
ственная страна в мире, где узаконен
этот позорный подход.

Нельзя не отметить, что порочная эко-
номическая политика власти привела к
разбалансированности между фондом
оплаты труда и внутренним валовым
продуктом. В нормально функциониру-
ющей экономике фонд оплаты труда дол-
жен составлять 60-70% от ВВП. Сегодня
в России фонд оплаты труда менее 40%
от официального ВВП. А если учесть ог-
ромные скрываемые доходы богатыми,
которые должны быть учтены в ВВП, то
фонд оплаты труда становится в два раза
ниже нормы. Следовательно, такая из-
быточная прибыль богатых за счет зара-
ботной платы трудящихся растрачивает-
ся, как мы видим, на роскошь, а произ-
водительные силы страны деградируют

из-за недостатка ресурсов, падает внут-
ренний спрос, что в целом отрицательно
сказывается на экономическом росте.

Мы должны убедить и рабочего, и
крестьянина в необходимости совмест-
ной борьбы за свои права. Солидарность
трудящихся в борьбе за свои права се-
годня выходит на первый план. Умест-
ным будет напомнить, что лучше всего
убеждать рабочих или крестьян могут
сами рабочие и крестьяне, которые жи-
вут в этой среде, знают проблемы во всех
тонкостях, говорят на одном языке. По-
этому задача партии добиться суще-
ственного притока в ее ряды именно ра-
бочих и крестьян. Без этого усилить вли-
яние коммунистов в среде трудового на-
рода будет невозможно.

Уважаемые товарищи делегаты!
КПРФ придает большое значение наше-
му съезду и связывает с ним будущее
России. Обсуждаемая на съезде тема
рабочего движения - это не просто важ-
ная тема, это главная тема для коммуни-
стов. Мы не должны забывать, что ком-
мунистическое движение родилось имен-
но из рабочего движения.

В ближайшее время КПРФ предсто-
ит серьезно проанализировать свою
работу в трудовых коллективах, укре-
пить связи с союзниками, исходя из
классовых оценок наших задач, с ра-
бочими профсоюзами и организация-
ми. Нам необходимо усилить связи и
сотрудничество в международном пла-
не с профсоюзным и рабочим движе-
нием. Усиление роли партии в трудо-
вых коллективах должно стать основ-
ным критерием эффективности ее дея-
тельности по реализации главной про-
граммной задачи - завоевания полити-
ческой власти трудового народа, уста-
новления подлинного народовластия.
В этом смысле, как говорил В.И. Ленин,
«каждый коммунист должен слиться с

повседневной жизнью масс, с их по-
вседневной борьбой».

Уважаемые товарищи! Мы надеемся,
что все вы воспримете позвучавшие в
докладе задачи и проблемы как свои
собственные, ибо от их успешного реше-
ния зависит судьба каждого из нас, судь-
ба народа, судьба самой России. Мы на-
деемся и рассчитываем на вашу поддер-
жку.

Товарищи! Мы только что отметили
130-летие со дня рождения  И.В. Стали-
на, под чьим руководством советский
народ одержал выдающиеся победы в
социалистическом строительстве и в
противостоянии фашизму. В апреле мы
будем отмечать 140-летие со дня рожде-
ния  В.И. Ленина - основателя нашей
партии и первого в мире государства ра-
бочих и крестьян. В мае - 65-летие Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Пусть эти великие даты
станут новой отправной точкой в нара-
щивании освободительной борьбы на-
шего народа за возрождение нашей Ро-
дины.

Перед лицом надвигающейся катас-
трофы мы призываем: «Трудовой народ
России, объединяйся! Только в единстве
действий трудового народа - спасение
России! Вместе обязательно победим!»
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

265 лет со дня рождения русского
флотоводца, адмирала Федора Федоро�
вича Ушакова (1745�1817).

Родился 13 февра
ля 1745 г. в дворянс
ком имении в сельце
Бурнаково Романовско
го уезда Ярославской
провинции (ныне тер
ритория Рыбинского р
на). Один из создате
лей Черноморского
флота и с 1790 г. его
главнокомандующий.
Одержал ряд крупных
побед над турецким
флотом в Керченском
морском сражении, у Тендры (1790) и Калиакрии
(1791). Успешно провел Средиземноморский
поход против Франции (17981800). Адмирал
(1799). Кавалер ордена Святого Георгия 2й степ.
(1790). Умер 1 октября 1817 г. в Тамбовской
губ., похоронен в Темниковском монастыре. Ка
нонизирован Русской православной церковью в
2004 г.

105 лет со дня рождения искусство�
веда и архитектора�реставратора Влади�
мира Сергеевича Баниге (1905�1973).

Родился в СанктПетербурге 11 февраля
1905 г. В 1930 г. окончил Ленинградский инсти
тут гражданских инженеров. Занимался изучени
ем памятников древнерусского зодчества, уча
ствовал в экспедициях по обследованию народ
ной архитектуры русского Севера. В 19411943
гг. в осажденном Ленинграде работал главным
инженером Аварийновосстановительных мас
терских. В 1943 г. по доносу был арестован и
осужден на 10 лет. Заключение отбывал в спец
тюрьмах Ленинграда и Москвы, выполняя архи
тектурноинженерные работы. После освобож
дения из заключения работал в Ростове архитек
тором. Возглавил работу по восстановлению
Ростовского кремля, пострадавшего от сильно
го урагана в августе 1953 г. Последние годы
жизни работал в Ленинграде, руководя архитек
турнореставрационной мастерской в ленинград
ском филиале института Гипротеатр. Автор не
скольких печатных работ, посвященных истории
и архитектурнохудожественным памятникам Ро
стова Великого и Вологды. Скончался 28 мая
1973 г. и похоронен на Северном кладбище г.
СанктПетербурга.

100 лет со дня открытия (14.02.1910)
земской больницы в с. Рождествене
Мышкинского уезда, ныне � Рождествен�
ская сельская участковая больница Мыш�
кинского района.

В конце XIX в. в с. Рождествене Мышкинско
го уезда возникла необходимость открытия боль
ницы. В 1901 г. Мышкинское земство запроси
ло в губернии заем на начало строительных ра
бот. Средства на строительство собирали всем
уездом. 14 февраля 1910 г. земская больница
была открыта. Содержалась до 1917 г. на сред
ства земства и обслуживала 12 волостей  учас
ток от Мологского до Угличского уездов.

Коленов Иван Николаевич родился
в ныне затопленной зоне Мологи.
В июне 1941 года окончил школу

ФЗО в г. Рыбинске, по разнарядке был
назначен в город Мариуполь. Но в Мари-
уполе работать не пришлось - началась
война. На другой день после объявления
войны Ивана Коленова направили в
г. Севастополь для строительства оборо-
нительных сооружений.

Когда началась
осада Севастополя,
перевели в 50-й ар-
мейский строитель-
ный батальон. При-
шлось строить укреп-
ления в разных горо-
дах, в Полтаве, на
озере Сиваш, в Харь-
ковской области, под
Москвой, Сталингра-
дом, в Ростовской об-
ласти.

Вот что рассказы-
вал Иван Коленов:
«Работать приходи-
лось под бомбежкой,
обстрелом из дальнобойных орудий. Мне
в то время было всего 17 лет. Когда в
Ростовской области высадился немецкий
десант, в столице Мигулинской, мы попа-
ли в окружение. А тут украинские поли-
цаи. Они ехали с немцами на мотоцик-
лах. Нас привели в станицу, на ночь за-
перли в сарай. К нашему счастью, крыша
в сарае оказалась соломенной. Обшари-
ли сарай, нашли бревно, подставили к
стене и по очереди стали разгребать мо-
роженую солому на крыше. Ободрали
руки до крови, но к утру успели бежать.
Нас было всего двое, я и Николай Крю-
ков. За четверо суток добрались до стан-
ции Миллерово, а оттуда добирались до
Рыбинска. В течение месяца, без денег,
продуктов питания.

Оборванные, исхудалые, чесоточные,
вшивые, больные прибыли в конце ап-
реля 1942 года в Рыбинск. Меня родная
мать не узнала, не хотела пускать в квар-
тиру, пока я сам со слезами не произнес
слово «мама». Потом месяц лежал в боль-
нице, а после встал на учет в военкомат.
А когда мне исполнилось 18 лет, был при-
зван в действующую армию. Попал в учеб-
ную бригаду под Костромой, в Песочное.
Там проучился шесть месяцев и был на-
правлен на Северо-западный фронт, в
район Новгорода, Старой Руссы.

По прибытии на фронт командовал

отделением роты автоматчиков. В учеб-
ной бригаде мне было присвоено звание
младшего сержанта. На Северо-Запад-
ном фронте была труднопроходимая ле-
систо-болотистая местность, порой танки
пробуксовывали, не могли передвигать-
ся. Я воевал в 1-й ударной Армии, в 26-й
дважды Краснознаменной Златоустовс-
кой орденоносной стрелковой дивизии.
Шли ожесточенные бои, фашисты рва-

НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Я крикнул немцам:
«Хенде хох!»

Мы втроем взяли по связке гранат.
Ползли медленно. Первый подполз сер-
жант Захаров, бросил связку. Но поторо-
пился, не причинил вреда дзоту. Потом
подполз второй боец, бросил связку, одна
амбразура замолчала. Рота пошла в ата-
ку. Но фашисты снова открыли огонь, и
рота залегла. Я продолжал ползти к дзо-
ту. Дополз до немецкой траншеи. Огля-
делся: фашисты из траншеи, справа, ве-

дут огонь из автоматов,
слева невдалеке тран-
шея уходила вглубь обо-
роны, слышны немец-
кие крики. Я ползу к дзо-
ту, дополз, вскочил, ос-
мотрелся и изо всех сил
ударил ногой в дверь.
Фашисты такого не ожи-
дали. Я закричал: «Хен-
де хох!»  Фашисты как
остолбенели, прекрати-
ли огонь, и наша рота
поднялась в атаку. Смот-
рю, немецкий офицер
полез за пистолетом. И
я швырнул связку гра-

нат прямо в дзот. Не успел отскочить и
меня выбросило из траншеи, контузило.

Очутился на волокуше, когда стая со-
бак тащила меня в санбат. Три дня про-
был в санбате, потом сбежал, чтобы не
потерять свою роту. Командир роты ка-
питан Гельтищев меня отругал, зачем
ушел из санбата, не долечившись? Я ска-
зал, что здоров и могу идти в бой. Он меня
обнял, поцеловал и сказал: «Молодец,
представлю к награде».

Дальше бои, ранения, награду не по-
лучил, и только спустя шесть лет мне в
военкомате вручили орден Славы
3 степени.

После войны работал в речном порту.
Первому мне присвоили звание ударник
коммунистического труда. Трижды на-
гражден этими знаками. В 1953 году, в
марте, после смерти И.В. Сталина всту-
пил в Коммунистическую партию. До это-
го был в рядах комсомола. На фронте был
секретарем комсомольской организации
роты. В связи с длительной болезнью в
1998 году оказался беспартийным, пото-
му что не платил взносы. Но я все равно
считаю себя коммунистом. Чем могу, буду
помогать партии КПРФ».

Рассказ Ивана Николаевича Коленова
подготовил для публикации

Владимир ДЕНИСОВ.

лись к Лениграду, была брошена в бой
любимая дивизия Гитлера «Мертвая го-
лова». Нам пришлось отбивать атаку за
атакой. И фашистам не удалось прорвать
нашу оборону. Потом под Псковом, куда
перебросили нашу дивизию, мы с ходу
вступили в бой. Атаковали. Но внезапно
«заговорил» вражеский двухамбразур-
ный дзот. Как раз напротив нашей роты.

Командир роты трижды посылал груп-
пы из трех человек, чтобы уничтожить дзот,
но все кончалось неудачей. Бойцы обрат-
но не возвращались, кого убило, кого ра-
нило. Тогда командир роты приказал мне:
ну, комсомол, теперь победа за вами, во
что бы то ни стало уничтожить дзот.

(Окончание. Начало на  стр. 1)
Еще будучи президентом, В.В.Путин заявил

о том, что межевание следует проводить только
в случае наличия разногласий между землеполь
зователями, а начальник Управления государ
ственного земельного кадастра Роснедвижимос
ти С.Мирошниченко во второй половине 2008
года обнародовал действительно осуществимый
вариант проведения приватизации садовых учас
тков (см., например, «Комсомольскую правду»,
2330 октября 2008). В соответствии с предло
женной им схемой я составил описание участка с
подписями всех смежных землепользователей (об
отсутствии разногласий), получил справку от
правления СТ и обратился с заявлением, как ре
комендовал С. Мирошниченко, в сельскую адми
нистрацию. Там есть штатный землеустроитель.
Но меня отправили в Земельный комитет Ярос
лавского муниципального района. Сельская ад
министрация лишена права решать эти вопросы.
А в Земельном комитете меня просто послали...
По поводу моих ссылок на позицию В.В.Путина и
С.Мирошниченко ответили, что «это им не указ».
Я все же настоял, чтобы мои документы приняли
и дней через сорок получил отказ в письменном
виде с консультацией о порядке приватизации
своих пяти соток.

Мне сообщили, что в Земельный комитет ЯМР
необходимо предоставить:

а) Копию межевого плана по установлению
границ на местности. (Но ведь план СТ был со
ставлен еще в 70х годах. Тогда же были установ
лены границы на местности. В 90х годах садо
водства были перерегистрированы. Но теперь
каждый член СТ должен «пройтись по тому же
месту». А В.В. Путин и С.Мирошниченко, вероят
но, «не владеют темой»).

б) Кадастровый паспорт на испрашиваемый
участок. (Который, как утверждал С.Мирошни
ченко, подчиненные ему органы должны выда
вать дачникам без межевания. Но и тут Мирош
ниченко оказался «не в теме»).

в)  Копию постановления о предоставлении
земли садоводческому товариществу. (Почему
собственник участка должен предоставлять в ад
министрацию района документ о предоставле
нии земли такомуто садоводству, если этот до
кумент был издан, пусть полвека тому назад, но
исполкомом этого же района? Это чиновники
современной администрации обязаны знать до
кументы, изданные их предшественниками. И за
чем земельным отделам надо, чтобы им предос
тавили «тиражи» этих постановлений?)

г) Копию устава садоводческого товарище
ства. (3ачем земельным отделам эти копии? Каж
дое СТ при своем учреждении предъявляет свой
устав. И если земельный отдел не располагает
постановлениями о выделении земли и уставами
СНТ, то это его вина).

Для получения кадастрового паспорта, как
явствует из полученного мною письма, «в орган
кадастрового учета должны быть представлены»:

а) «межевой план...»,
б) «копия документа, подтверждающего раз

решение земельного спора о согласовании мес
тоположения границ...»,

в)  «и так далее»  сверхмногозначащий пункт,
таящий в себе безграничные возможности для
«творческой требовательности» чиновника.

У фирммежевщиков свой произвольный на
бор требований, призванный поднять ценность
их услуги. Официально установленные тарифы 
это пустая формальность. Некоторые из фирм
оценивают стоимость работы по межеванию в 7,5
тыс. руб., другие настаивают на объединении с
иными владельцами участков, чтобы обеспечить
объем работы не менее чем на 17 20 тыс. руб.,
третьи предлагают проведение приватизации
«под ключ», оценивая только сбор документов,
предваряющий межевание, в 15 тыс. руб. Фирмы,
внешне ориентирующиеся на официально уста
новленные тарифы, дополняют их за счет опла
ты обязательного договора, предусматривающе
го некое «консультирование, юридическое сопро

вождение, представительство» и т.п. Но многие
из них просто отказываются от этой работы.

Лишь в результате четырех настойчивых по
сещений одной и той же фирмы, мне удалось
получить предварительный, именно лишь пред
варительный, перечень документов, которые сле
дует представить для заключения договора о ме
жевании. Вот он:

 Копия книжки члена СТ.
 Подтверждающая справка от председателя

правления СТ.
 Выкопировка из генплана СТ, заверенная

председателем правления.
 Выписка из ГНК об СТ в целом.
 Копия постановления о предоставлении

земли садоводческому товариществу.
 Документ о переименовании товарищества

(названия СТ теперь дополнены словом «Неком
мерческое»).

 Документ, подтверждающий, что председа
тель СНТ действительно является таковым (?).

Кому и зачем все это действительно нужно?
Только не владельцам дачных 46 соток и не об
ществу в целом. А вот земельные отделы, кадаст
ровые палаты, органы государственной регист
рации, фирмы межевальщиков  огромный штат
людей, не создающих для общества никаких цен
ностей, имеет хорошую зарплату за имитацию
работы. Установление контроля за оборотом зе
мельной собственности, естественно, представ
ляет интерес для государства, но установленные
нормы контроля и бумагооборота говорят, что в
стране утвердился государственночиновничий
кретинизм. Он мешает, но зато создает для чи
новничества возможность вольно распоряжаться
даже не сотками земли, а гектарами, распоря
жаться и лесами, и водоемами. Финансовое же
обеспечение всего этого частночиновничьего
беспредела возложено на плечи рядового чело
века.

Идея составления кадастрового паспорта на
каждые 4 сотки земли  это бредовая идея. Если

уж он и нужен, то нужен государству, а не отдель
ным членам СНТ, и позаботиться о нем должны
сами чиновники. Причем, достаточно составить
один кадастровый паспорт на все садоводство в
целом, а в документах индивидуальных владель
цев его номер дополнять номером участка. Тре
бование необходимости межевания при наличии
разногласий между землепользователями впол
не разумно, а вот его обоснование необходимос
тью точного определения площади всех участков
явно надумано. Какая требуется точность? Мож
но, конечно, углы каждого дачного участка при
вязать через спутниковую систему к углам Бело
го дома в Вашингтоне, только надо ли чиновни
чий кретинизм переводить в стадию идиотизма?
Представляющая какуюто значимость информа
ция, содержащаяся в пачке бумаг, которая гото
вится межевальщиками, умещается в пределах
одной страницы.

Множество людей  и члены СНТ, и аппарат
государственных структур  годы тратят, силы и
финансы на действия, не создающие обществен
ных ценностей. Больше того, этот процесс от
рывает людей от производительного труда. Сей
час Государственная Дума и Президент продли
ли «садовую амнистию». При сохранении меха
низма ее проведения  это продление «амнис
тии бюрократической вакханалии». Советское
государство предоставило народу участки, а со
временное государство своей «всеобщей забо
той о простом человеке» поставило под вопрос
его право на них. Это при внешне  здравых заяв
лениях «верхов». Но их благими намерениями
дорога в ад вымощена. Проанализируйте лю
бую другую сферу, к примеру, реализацию на
циональных проектов, программ, и вы обнару
жите ту же систему функционирования аппара
та, ту же безрезультативность работы верхов.
Почему все, что делает нынешняя власть, неиз
бежно оборачивается вредом для людей? Такая
у власти задача?

Владимир ИВАНОВ.

Вредить людям - задача власти?
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

Слово «легенда» неприме-
нимо к исторической роли Вла-
димира Ильича в новейшей ис-
тории, и недопустимо использо-
вать биологический термин
«анатомия» в анализе мирово-
го развития. Название выдает
авторов этой политической
стряпни. Надергать мелких де-
талей, свалить все в кучу, пере-
мешать и «украсить» эту стряп-
ню комом грязи, чтобы получить
очередную отраву для массово-
го сознания, - их задача и цель.

На 90 процентов фильм со-
стоит из фрагментов советских
документальных и художе-
ственных лент о Ленине, кото-
рые мы не забыли, а 10 процен-
тов - это новые кадры, мультяш-
ки и слова из современной бур-
жуазной «ленинианы». Именно
они и вносят искажения, фор-
мирующие ложь.

Авторы фильма делают «ге-

ниальное открытие». Оказыва-
ется, сущность марксизма - это
международный язык (термино-
логия) революционеров, чтобы
мексиканский крестьянин-соци-
алист понимал немецкого ком-
муниста! Это главное, а не то,
что оба они борются за соци-
альную справедливость для тру-
дящихся всего мира.

Другое «историческое» от-
крытие этой киностряпни в том,
что русский царизм душил част-
ное предпринимательство и
парламентаризм, вот и подвел
народ к революции. Голос дик-
тора вопрошает, а вот если бы
цари дали свободу частному
предпринимательству, разре-
шили партии и дали конститу-
цию, как у нас в России сегодня,
то никакой революции и не было
бы. Ни в 1905, ни в 1917 году.

Еще, оказывается, виноват
Александр III, который не поми-

Власть переменится -
что запоете?

25 и 26 января 5-й канал, Петербург, показал телефильм «Ген-
секи. Владимир Ленин. Анатомия легенды». Уже  в названии
фильма - ложь. Ленин никогда не был генсеком. Первым генсе-
ком в 1922 году был избран Сталин, вторым в 70-е годы - Бреж-
нев, потом его преемники - Черненко, Устинов, Андропов, и пос-
ледним стал Горбачев в 1985 году.

ловал брата Александра, ради
диктатуры государства, и Ленин
с юных лет усвоил этот урок го-
сударственной диктатуры.

И наконец, разница между
меньшевиками и большевика-
ми, с точки зрения авторов
фильма, - только морально-пси-
хологическая. Например - брать
или нет германские деньги для
революционной работы? Ложь,
но её опять протаскивают.

Мне приятно было видеть
фрагменты наших старых филь-
мов, но щемило сердце. Ведь
эта правда им нужна, чтобы при-
дать правдоподобие вносимой
лжи. Шулерский прием.

В конце фильма ведущий в
кадре делает вывод в форме
вопроса: «Какой же он, Ленин?
Такой или не такой? Я не люб-
лю Ленина, но дело же не в
этом...»

Нет, господа! Дело именно
в этом. Вы его ненавидите, а я
его люблю. И миллионы трудя-
щихся всего мира любят Лени-
на и будут его помнить, несмот-
ря на вашу крысиную возню
вокруг его имени. Мы и это за-
помним. Очень интересно бу-
дет посмотреть и послушать,
что и как вы тогда запоете, ког-
да власть в России перейдет к
народу!

Г.А. КОЛПАКОВ, историк.

Реформы стали нам напастью,
Бедой великой для страны:
Противники советской власти
Прорвались к власти без войны!

Хозяйством всей большой России
Сегодня правит капитал,
Принесший беды нам большие,
Каких народ еще не знал.

Страны хозяин и хранитель
Оболган ими, втоптан в грязь.
В войне с фашизмом победитель
Представлен странным среди нас.

Хулители, побойтесь Бога,
Коль совесть вам уж не судья!
Насочиняли вы так много
Неимоверного вранья!

Он в годы тяжких испытаний
Поднял народ на правый бой
И жизнь свою без колебаний
Он посвятил стране родной.

И как же вам сегодня спится
И совесть не тревожит вас?
Ведь к спору с истиной

стремиться -
Постыдный, недостойный фарс!

Но наша честь ешё жива,
Мы восстановим правду века:
Спасём от вашего вранья
Святое имя человека -
Спасителя родной страны
В войну и в годы без войны!

В. КОЛОСОВ.

Хулителям
Сталина

Аншлаг на концертах Влади-
мира Корнилова - дело привыч-
ное. Неделю назад огромный ак-
товый зал Демидовского универ-
ситета не смог вместить всех же-
лающих присутствовать на кон-
церте певца, прикоснуться к ис-
тинно русскому искусству, под-
линному народному творчеству.

Вот и в минувшее воскресенье
яблоку негде было упасть от при-
сутствовавших в гарнизонном
Доме офицеров, где Владимир
Ильич с блеском показал свою но-
вую программу, посвятив её памя-
ти замечательных ярославцев - генералу Г.Ф.Рылееву и
полковнику медслужбы Р.В.Кублицкому. Люди стояли в
проходах и даже в вестибюле.

Тема не случайная. Оба наших земляка - защитники
Отечества, участники Великой Отечественной войны,
увенчанные множеством боевых и трудовых наград.

Открыла концерт директор музея боевой славы шко-
лы № 17 со своей воспитанницей, прекрасно исполнив-
шей под гитару свою песню о ветеранах войны. А С. Оси-
пова и Н. Титов прочитали стихотворные посвящения Ген-
надию Фёдоровичу Рылееву.

Руководитель библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Ири-
на Хоновна Шихваргер ярко и образно рассказала о Ра-
фаэле Владимировиче, человеке большого таланта, раз-
носторонне одарённом - выдающемся враче, незауряд-
ном поэте и художнике.

Председатель ЯО Всероссийского музыкального об-
щества В.Д.Кривенко был краток, но не поскупился на
вполне заслуженные комплименты в адрес устроителей
мероприятия и, конечно, самого В.Корнилова, отметив у
него возросшее исполнительское мастерство, что привле-
кает всё большее число желающих послушать этот удиви-
тельный по красоте голос.

И действительно, у певца есть весьма обширный круг
почитателей, верных поклонников. Не побоюсь сказать,
что каждый концерт «корниловского» коллектива, куда
входят профессиональные музыканты И.Куницина, Е.Мо-
ругина, руководитель ансамбля «Дружба» Г.Лёвкин, Гер-
ман и Валентина Малышевы, актриса Волковского теат-
ра Марина Тимченко и др., ярославцы ждут с нетерпени-
ем, как праздник. И подтверждается это каждый раз та-
ким обилием цветов, какое невозможно представить на
концертах самых «раскрученных» ныне исполнителей.

В заключение В.И.Корнилов объявил, что следующий
концерт состоится также в Доме офицеров 21 февраля в
15 час. и будет посвящён, естественно, Дню защитника
Отечества.

Будут исполняться песни на стихи наших замечатель-
ных поэтов-земляков А.Суркова, М.Лисянского, Л.Ошани-
на, Е.Савинова. Ведётся работа по приглашению на этот
концерт родственников этих великих художников, просла-
вивших Ярославию и Россию.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

И  вновь  -
аншлаг!

Кари Хейккиля ушли...
Его место занял Петр Воробьев

Руководство хоккейного клуба «Локо#
мотив» досрочно расторгло контракт с глав#
ным тренером команды Кари Хейккиля.
Должность наставника занял известный
ярославцам Петр Воробьев, при котором
дружина была чемпионом. За несколько
дней до этого расстались с другим специ#
алистом из Финляндии Илари Някелем,
он полтора года занимал в команде долж#
ность тренера голкиперов. Связано это,
видимо, с тем, что в последних турах чем#
пионата КХЛ наши вратари неудачно вы#
полняли свои обязанности. Новым трене#
ром назначен Александр Карповцев. Он
ранее работал в «Локомотиве». Ему 7 ап#

реля исполнится 40 лет. Александр воспи#
танник школы московского «Динамо». Де#
бютировал во взрослом хоккее в 17 лет. В
1993 году перебрался за океан и выступал
за клубы «Нью#Йорк Рейнджерс», «Торон#
то», «Чикаго», «Нью#Йорк Айленджерс»,
«Флорида». Потом вернулся в Россию и
играл за «Локомотив», «Сибирь», «Аван#
гард». Затем перешел на тренерскую ра#
боту. В 2008 году вместе с хоккеистами и
другими наставниками удостоен серебря#
ной медали. Сейчас Александр Карповцев
занимается с защитниками. Недостатков
в линии обороны у ярославской дружины
немало.

Четвертая победа над «Северсталью»
После не совсем удачного выездного

турне в рамках чемпионата КХЛ «Локомо#
тив» провел два матча дома. Сначала при#
нимал в «Арене#2000» череповецкую «Се#
версталь», которая до этого в дивизионе
Тарасова с 64 очками располагалась в тур#
нирной таблице на предпоследнем месте,
а в Западной конференции на 10#й строч#
ке. В нынешнем сезоне соперники уже
встречались трижды и во всех поединках
победу праздновали ярославцы. Очеред#
ной, четвертый, матч между железнодо#
рожниками и сталеварами сюрпризов не
преподнес. Первый период прошел в ос#
новном во взаимных атаках, гости действо#
вали от обороны, хозяева играли несколь#
ко энергичнее и на 7#й минуте открыли счет
# с передачи Збынека Иргла шайбу забро#
сил Йозеф Вашичек. После этого хоккеис#
ты обеих дружин прибавили в движении.
Череповчане, естественно пытались вос#
становить равновесие и Сергею Гайдучен#
ко дважды пришлось выручать своих това#
рищей. Однако на 14#й минуте контратака
гостей завершилась голом # Виктор Тихо#
нов несильным броском послал шайбу в

наши ворота и она медленно вползла в них
между боковой штангой и голкипером. Пе#
ред самым перерывом «Северсталь» ос#
талась на льду в меньшинстве и наши ма#
стера быстро реализовали лишнего игро#
ка # с передачи Даниэля Тьернквиста шай#
бу забил тот же неугомонный Йозеф Ва#
шичек. На отдых соперники ушли при сче#
те 2:1. Во втором периоде дружины дей#
ствовали в более быстром темпе и азарт#
но, создали у ворот друг друга немало ос#
трых голевых моментов, но броски черно#
го диска были неточными или команды
спасали голкиперы. На 34#й минуте после
вбрасывания шайбы в зоне ярославцев
Николай Казаковцев переправил её в во#
рота Сергея Гайдученко и счет сравнялся.
Через две минуты Збынек Иргл опять вы#
вел свою команду вперед. В заключитель#
ной двадцатиминутке преимущество име#
ли железнодорожники, которые дважды
зажигали красный свет за воротами ста#
леваров # на 57#й минуте гол забил Алек#
сандр Галимов, а за 9 секунд до финаль#
ного свистка # Андрей Кирюхин. Итог встре#
чи 5:2.

Численное большинство
не реализовали ни разу

Через день «Локомотив», также дома,
выяснял отношения со «Спартаком» из Мос#
квы. Матчи этих команд всегда носят прин#
ципиальный характер. Первый раз в ны#
нешнем сезоне противники встречались в
столичном ЛДС «Сокольники» 24 сентября
прошлого года. Тогда железнодорожники
уступили спартаковцам со счетом 1:4. Вто#
рой поединок соперников был интересный,
зрелищный, прошел в жесткой бескомпро#
миссной борьбе. В первом периоде преиму#
щество имели гости. Они 10 минут играли в
большинстве, дольше владели шайбой,
чаще прорывались к воротам Сергея Гайду#
ченко, сделали по ним в три раза больше
бросков шайбы (18 раз), нежели наши мас#
тера, которые стремились «черный диск»
отбить со своей половины площадки на сто#
рону москвичей. На 5#й минуте атака спар#
таковцев завершилась голом # его забил в
большинстве Евгений Лапенков. Несмотря
на редкие контратаки, железнодорожники на
13#й минуте восстановили равновесие #
шайбу с передачи Константина Руденко заб#

росил Александр Гуськов. К сожалению, она
оказалась единственной у ярославцев. На
последней минуте периода «Локомотив» был
оштрафован на две минуты за нарушение
численного состава. Гостям потребовалось
для реализации большинства всего шесть
секунд. На перерыв команды ушли при сче#
те 1:2. После отдыха железнодорожники ата#
ковали агрессивно, сделали в два раза боль#
ше бросков шайбы по воротам спартаков#
цев, чем они по воротам Сергея Гайдучен#
ко, в течение десяти минут играли на поле в
большинстве, но не забили ни одной шай#
бы. Конечно, это огорчило болельщиков. В
заключительном периоде быстрый темп игры
сохранился, обе команды создали по не#
скольку острых моментов у ворот друг дру#
га, но начеку были оба голкипера. На после#
дней минуте Кари Хеккиля заменил Сергея
Гайдученко на шестого полевого игрока, но
это не спасло «Локомотив». Наоборот, за 10
секунд до окончания матча после броска
Ивана Баранка шайба влетела в пустые во#
рота хозяев. Итог 1:3.

С первым местом расстались...
В пятницу, 5 февраля, состоялся пос#

ледний тур перед перерывом в чемпионате
КХЛ, связанным с зимней Олимпидой в
Ванкувере. Ярославский клуб в подмосков#
ной Балашихе померялся силами с ХК МВД,
который является главным конкурентом в
борьбе за первое место в дивизионе Тара#
сова. Напомним. что соперники встреча#
лись недавно, 22 января, в Ярославле. В
родных стенах железнодорожники уступили
«милиционерам» со счетом 1:3. «Сможет ли
дружина Кари Хейккиля взять реванш за
домашнее поражение?» # такой вопрос ин#
тересовал всех поклонников «Локомотива».
К сожалению, и в гостях наши мастера про#
играли, причем с сухим счетом. Хозяева в
каждом периоде забивали ярославцам по
одной шайбе. В итоге поединок завершился

с результатом 3:0. Теперь у ХК МВД в акти#
ве 93 очка, у «Локомотива» осталось 90 оч#
ков. Поражение в Балашихе привело к от#
ставке Кари Хейккиля. После перерыва до
плей#офф железнодорожникам осталось
провести в регулярном чемпионате три мат#
ча, и все на своем льду. Но вряд ли они
смогут обогнать «милиционеров». Если хотя
бы одну встречу проиграют, то и «Атлант»
может опередить наш клуб. Правда, с при#
ходом главным тренером Петра Воробьева
все же появилась надежда, что «железно#
дорожники» выйдут из кризиса. Напомним,
что перед началом сезона ставилась цель
быть первыми в дивизионе Тарасова. Во#
зобновится чемпионат КХЛ 3 марта. В этот
день «Локомотив» в «Арене#2000» будет при#
нимать «Ладу» из Тольятти.

Молодежь показывает пример

В очередном туре чемпионата России
среди мужских команд суперлиги «Яросла#
вич» в спорткомплексе «Атлант» принимал
«Урал» из Уфы. На день встречи соперники
имели по одинаковому количеству очков #

ВОЛЕЙБОЛ

Продолжается первенство России сре#
ди молодежных команд. Юношеские дружи#
ны встречаются с теми же клубами, что и
основные команды. Ярославцы дважды
встречались с череповецким «Алмазом» и в
обеих играх победили с крупным счетом #
забили сопернику по семь шайб. А вот с
московским «Спартаком» матчи получились
упорными. В первый день «Локо» уступил
гостям со счетом 0:1, а во втором поединке
взял реванш # игра завершилась с резуль#
татом 5:1. «Локо» продолжает уверенно воз#

главлять турнирную таблицу в конференции
«Запад». Заметим, что двое игроков нашей
молодежной команды # защитник Виталий
Зотов и нападающий Иван Краснов вклю#
чены в состав сборной России, которая при#
мет участие в «Турнире шести наций». Он
пройдет в Минске с 9 по 14 февраля. А трое
# вратарь Александр Скрынник, защитник
Юрий Урычев и нападающий Артем Гарифу#
лин в составе команды «Запад» 6 февраля
выступили в матче «Кубок вызова» в Санкт#
Петербурге.

16, но занимали из#за разницы в других
показателях 7 и 9 места соответственно.
Матч завершился со счетом 3:2. У «Ярос#
лавича» стало 18 очков.
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