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С праздником 8 Марта!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Дорогие женщины!

Батальоны просят огня...
по «маршалу Табуреткину»
МИТИНГ
ПРОТЕСТА

23 февраля, в день чествования советских и российских
воинов, у Вечного огня в Ярославле собрались люди, неравнодушные к судьбе российской армии, а значит, к
судьбе России. Праздник со
слезами горечи на глазах. То,
что правители творят сейчас
с армией и российским флотом, собравшиеся не смогли
назвать иначе как изменой и
предательством.

Характерная деталь: когда ярославцы
собрались на митинг у Вечного огня,
там уже не было обычного для такого
праздника почетного караула. «Почет
ный караул нынче не ради памяти геро
ям, а для начальства, которое отбивает
тут поклон формально, по протоколу»,
– сказал ктото из присутствующих.
И всетаки митинг ярославцев у Веч
ного огня начался попраздничному.
Первый секретарь обкома КПРФ вручил
ветеранам военной службы и труда па
мятные медали в честь 130летия И.В.
Сталина, с именем которого связаны са
мые трудные, но и самые победные годы

в истории наших народов и советского
государства. Первым на митинге такую
медаль получил полковник в отставке
М. Козка, который всю свою жизнь от
дал армии. Получив медаль, ветеран во
енной службы выразил резко негатив
ное свое отношение к реформам, про
водимым в войсках. Он считает проис
ходящее умышленным разрушением
Российской Армии.

Медаль была вручена участнику Ве
ликой Отечественной войны М. Хому
тову. Михаил Павлович 30 лет прослу
жил в милиции.
– Вспомните, сказал он в ответном
слове, – еще 2025 лет назад можно
было спокойно и ночью ходить по го
роду, ничего не опасаясь, низок был
уровень преступности. И я уходил на
пенсию с чистой совестью.
А теперь, разрушив армию,
Алексей МИРОНОВ, выпускник Ярослав власти разрушают и милицию.
ского военного зенитноракетного института, Мне часто звонят и бывшие то
бывший главный энергетик полка, капитан. В варищи по службе, и те, кто сей
войсках прослужил пять лет. На Дальнем Вос час на посту. Говорят: что тво
токе. И был уволен в связи с созданием «нового рится! Нет желания работать. В
облика» армии. Вернулся в родной Ярославль. душе у большинства милицио
Работу нашел, но перспективы иметь свое жи неров проклятья в адрес руко
лье – никакой.
водства МВД и страны, а ктото
От «нового облика» своего полка Миронов не боится высказать это вслух.
не в восторге. Считает замещение военных долж
Медаль в память 130летия И.В.
ностей гражданскими лицами ударом по бое Сталина была также вручена ве
способности части. Не завидует оставшимся на терану Великой Отечественной
службе товарищам: введенные Сердюковым раз войны Н. Голикову. Он, кстати, не
ные уровни оплаты труда офицеров не способ так давно получил медаль и от
ствуют сплочению воинских коллективов, вно «батьки» Лукашенко, как участник
сят раздор в офицерскую среду. И вся «сердю освобождения Белоруссии.
ковщина» армии и государству не на пользу.

Поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта! В истоках этого замечательного праздника лежит
благороднейшее стремление
революционеров начала XX
века покончить с униженным
положением женщины в капиталистическом обществе. Прошли годы, и Советская Россия
первой показала всему миру
способность и обязанность государства обеспечить социальные, культурные условия
для всестороннего равноправного развития женщины.
В стране Великого Октября
женщина, институт материнства и детства стали наиболее
уважаемыми в обществе.
Как наследие в современной буржуазной России мы попрежнему отмечаем этот день
как праздник во имя Женщины - Матери, Жены, Любимой.
Преклоняясь перед светлой душой, красивым лицом,
добрым и отзывчивым нравом,
трудолюбивыми и нежными
руками русской женщины, желаю вам, уважаемые ярославны, здоровья, любви близких,
праздничного, солнечного настроения, оптимизма.
Депутат
Государственной Думы,
фракция КПРФ
А.Д. КУЛИКОВ.

В Тутаеве зреет
свой Калининград
Еще не успело в Тутаеве отгре
меть эхо народных протестов зимы
2008– 2009 гг. с массовыми митин
гами, перекрытиями дорог, а в
итоге  скандальная отставка главы
города и громкие уголовные дела
в отношении временно отстранен
ного главы района. А 20 февраля
тутаевцы вновь вышли на митинг.
(Окончание на стр. 3)

Продолжение на стр. 2.

Административный ресурс довёл
кандидата до «самоубийства»!
Читайте на странице 6.

Ярославец!
20 марта –
Всероссийская
акция протеста
трудящихся –
в 1200 у ТЮЗа.

СОБЫТИЯ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Команда ПТУ № 24, занявшая 2-е место.

Победили те, кто «рекламировал»
левые партии

25 февраля в киноконцертном
зале выставочного комплекса, что
в «казармах», прошел финал конкурса обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования «Молодежь и
выборы».
Всего в конкурсе приняли участие более двух тысяч учащихся в
ПТУ и колледжах. Организаторами
мероприятия стали избирком, департамент образования Ярославской области и Центр детского творчества.
В финал вышло 7 команд – по
числу политических партий, зарегистрированных в Ярославской области. Каждая команда представляла зрителям и «рекламировала»
одну партию. Зал заполнили группы поддержки.
В ходе отборочных туров команда ПТУ №26 представляла КПРФ,
но в финале устроители конкурса
поменяли задачу команды, предложив выбрать партию не по желанию,
а по жребию, и они теперь «рекламировали партию «Справедливая
Россия». Тем не менее, все же выступили успешно и заняли
1-е место. Лишь на 0,8 балла отстала от них команда ПТУ №24, представлявшая в обоих турах КПРФ, которой в конкурсе досталось 2-е место. У команды, «рекламировавшей» партию власти «Единую Россию», энтузиазма было меньше –
лишь шестое место из семи.
Не способствовали успеху
команды ни синие и золотистые парики, ни мишура, посыпавшаяся на
пол из раскрывшихся «партийных»
зонтиков. По поводу мишуры под
смех зрителей ведущий конкурса
заметил: «Ну и намусорила тут
«Единая Россия».
Подобные конкурсы, несомненно, – мероприятия полезные, повышают политическую культуру молодежи.
Но, вот, сказалось главенство избиркома. Часть конкурсных вопросов касалась
формальных «технических»
сторон функционирования
партий, что не очень интересно избирателям. На некоторые вопросы не нашли ответа даже активисты партий,
присутствовавшие на кон-

курсе, в чем признался, к примеру,
представитель «Справедливой России».
Сущности же партий, их программам в конкурсе был отведен
лишь один, третий этап. Это оказалось самым слабым местом в конкурсе. Никто не смог ответить, какая партия издает журнал «Политпросвещение». Только команда переславского кинофотохимического
колледжа обозначила главное политическое столкновение современности, разыграла сценку борьбы лозунгов «Голосуй за «Единую Россию» и коммунистического лозунга
«Вперед – к социализму».
– Но в целом - мероприятие положительное, – отметил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ
А. Воробьев, кстати, единственный
присутствовавший из руководителей
региональных отделений партий.
А. Воробьев вручил командам,
выбравшим по желанию КПРФ, дипломы, подписанные Г. Зюгановым,
и солидные памятные альбомы с
символикой партии.
«Справедливороссы» подарили
команде-победительнице набор
книг, а «единороссы» ограничились
тремя грамотками.
Запомнилось также, что для музыкального сопровождения молодежного конкурса подошли только
советские песни, которые и звучали. Новое время не родило музыки
«про жизнь».
Организаторы конкурса наградили команды, занявшие три первых места, грамотами и принтерами к компьютеру.
Наш корр.

А. Воробьев приветствует участников конкурса.

Кандидат по 12 избирательному округу (г. Рыбинск)
ПИМЕНОВ Владимир Борисович
Родился 1 июня 1960 года в Ярославле. Проживает в
городе Рыбинске Ярославской области, в настоящее время
работает заместителем директора международной обществен
ной организации «Центр иностранных инвестиций». Гражда
нин России, член Коммунистической партии Российской Феде
рации. Окончил среднюю школу №37 г. Ярославля. Имеет
экономическое и техническое образование: окончил Ярослав
ский политехнический институт и Всероссийский заочный фи
нансовоэкономический институт.Три года отслужил матросом
на Краснознаменном Северном флоте. Работал слесаремре
монтником на предприятии «Яроблрембыттехника», инжене
ромконструктором на дизельном производстве АО «Рыбинс
кие моторы», председателем постоянной комиссии по эконо
мической политике Рыбинского Совета депутатов. Женат. Жена
 специалист сельского хозяйства, зоотехник. Имеют дочь, она
преподаватель ЯГПУ.

Кандидат по 11 избирательному округу (Фрунзенский р-н Ярославля)
БАЙЛО Валерий Иванович
Родился 9 октября 1968 года в Ярославле, в семье рабочих. Рано
потерял отца. Мать начала работать с девяти лет нянькой, а закончила свою
трудовую деятельность в 65 лет на ЯМЗ, награждена медалями «3а освое
ние целины» и «Ветеран труда». В.И. Байло учился в школах № 39 и № 26
г. Ярославля. После окончания профтехучилища получил специальность
водителя и был призван в армию. Служил в Молдавии. В службе проявил
себя как отличник боевой подготовки, специалист 1го класса.
Уволившись из армии, начал трудовую деятельность в ПСО «Ярославль
дорстрой» водителем  профессия, которая всегда нравилась, с ней связана
вся его трудовая деятельность. Позже Валерий Байло окончил автомехани
ческий техникум и работал в тресте «Ярославльстройтранс» механиком,
затем  в транспортной компании «ЯртрансМап2001» в должности зам.
директора по коммерческой части. Без отрыва от производства закончил
ЯГТУ. С 1997 года занимается грузовыми перевозками автомобильным транс
портом.
Как человек Валерий Иванович  отзывчивый, ответственный, безотказ
ный, увлекающийся всю жизнь спортом. До настоящего времени поддержи
вает отношения со своими учителями Анной Алексеевной Мозаль и Евгени
ей Вячеславовной Дубовик, школьными товарищами. Активно работает в
партийной организации, где в качестве партпоручений и по собственной
инициативе курирует вопросы развития спорта среди молодежи и благоус
тройства придомовых территорий.

Батальоны просят огня...
по «маршалу Табуреткину»
Продолжение. Начало на стр. 1.

Памятные медали были также
вручены женщинам, патриоткам
России – кандидату математических наук Л. Черкаловой, И. Кукиной, потерявшей в войну родителей,
активисткам народной борьбы за
справедливость К. Лихачевой и Е.
Крестовской.
Больше ничего мажорного на
митинге не было. Всеми владела
боль за Российскую Армию, оказавшуюся в подчинении, как утверждали выступающие, «изменников
Родины». Потому и родился транспарант, с которым пришли на митинг ярославцы: «Разрушителям
армии – народный трибунал».
Поразило: женщины, которые
выступали на митинге, знают то,
что, по-видимому, недоступно сознанию ни министра обороны Сердюкова, ни верховного главнокомандующего Медведева, и лучше
этих деятелей разбираются в военном деле. Так ярославна Н. Волкова привела следующие данные. «Изза сокращения Сухопутных войск в
12 раз, части постоянной боевой
готовности смогут оборонять лишь
800 километров границы, а наступать на участке не шире 400 километров. А протяженность только
сухопутной границы России 25000
километров! Мы уступаем в силах
вероятному противнику со стороны
Европы в 10-12 раз, а со стороны

Китая и с востока – в
40 раз».
Выразила Н. Волкова и женское видение проблемы: «Армию уничтожают
под видом её реформы, а офицеры
струсили, забыли о
чести, о своем долге». Листовку с такими словами раздавали участникам митинга пришедшие сюда её
сподвижницы в борьбе за сохранение, спасение армии от напасти в лице министра
обороны и верховного главнокомандующего. «Мы не хотим
посылать в армию
своих детей, когда ею
командует торговец
мебелью», заявили
женщины.
Напомнила Н.
Волкова и о «тайном»,
предательском законе «едроссовской»
Госдумы, разрешающем беспрепятственное перемещение
войск НАТО по территории России.
Выступивший за- М. СУМЕРКИНА зачитывает резолюцию митинга.
тем В. Морозов все Справа полковник в отставке А. ВОРОБЬЕВ.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню.

же заверил, что есть еще на Руси
мужики, готовые постоять за Отечество.
– Я только что вернулся со
Всероссийского офицерского собрания, – сказал он. – В «Советской Ярославии» недавно было
опубликовано обращение Союза
офицеров к гражданам России.
Надеюсь, будет опубликовано и
обращение Всероссийского собрания и на него откликнутся и ветераны военной службы, и офицеры,
уволенные из армии «маршалом
Табуреткиным».
Наступил час, когда народ наш,
наши женщины требуют от мужчин,
от воинов, от офицеров встать на
защиту Отечества, потому что оно
– в опасности. Завтра будет уже
поздно.
Символично, что резолюцию
митинга в защиту армии зачитала
женщина – М. Сумеркина.
Владимир КАНДАУРОВ.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Причинами недовольства в этот раз стали значительное по
вышение тарифов на услуги ЖКХ и продолжающиеся уже более
года необоснованные поборы за электроэнергию, якобы расхо
дуемую жителями сотнями киловатт на общедомовые нужды.
В этот раз местная власть не стала запрещать проведение
митинга в центре города, повидимому, решив действовать дру
гими методами, к примеру, на Тутаевском моторном заводе,
работающем с 1 января 2010 года в режиме неполной рабочей
недели (три дня), вдруг ни с того ни с сего взяли да и объявили
субботу, 20 февраля, рабочей. Да оно, наверное, и «правильно»,
а то как наслушаются работники революционных речей митин
говщиков, возьмут и воспротивятся грядущему массовому со
кращению (850 моторостроителей вскоре пополнят армию без
работных). Как говорится, меньше знаешь  крепче спишь!
И это еще не все: прямотаки детективная история, в

Выступает Алексей Шеповалов.
господин Шестериков, член политсовета Тутаевской ячей
ки «Единой России», скромно стоящий среди митингую
щих, не осмелился поддержать раскритикованного собрав
шимися однопартийца и проголосовать против.
Далее Алексей Шеповалов озвучил выдержки из
письма заместителя губернатора области А. Бушуева, ад
ресованного участникам митинга, в котором, в частности,
говорилось: «…введение прозрачной системы оплаты за
ОДН в ряде районов области в 2009 г. позволило выявить
реальное положение дел в сфере учета использования элек
троэнергии, стимулировав заинтересованные стороны ак
тивно наводить порядок и выявлять факты незаконных
подключений, что особенно актуально, т.к. размер оплаты
за ОДН должен составлять относительно небольшие сум
мы – 1015 рублей с квартиры…».
А что же получается на самом деле? ОАО «ЯСК» вместо
того, чтобы наконецто навести порядок, планово присту
пить к выявлению незаконных подключений и установке
счетчиков учета ОДН, как и год назад, продолжает вешать
на добросовестных собственников жилья все потери элек
троэнергии, в том числе и долги злостных неплательщи
ков. Не удивительно, что многие жители так называемых
«малосемеек» получили счета за ОДН с кругленькой сум
мой в 1000 рублей и более! Да и о каком наведении поряд
ка может идти речь, если сам губернатор в данной ситуа
ции является «лицом заинтересованным»  его сын Дмит
рий является первым заместителем генерального дирек
тора ОАО «ЯСК»!
Досталось от выступавших и тутаевскому межрайонно
му прокурору Н.Моисееву: «Он у нас прямо как тот библей
ский герой, что 40 лет евреев по пустыне водил, вот и он нас
не первый год пытается за нос водить, то ли вольно, то ли
невольно покрывая в районе беззакония, творимые чинов
никами». А посему в резолюцию было внесено требование к
генеральному прокурору РФ Юрию Чайке освободить граж
данина Н.Е.Моисеева от занимаемой должности.
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А что п.п. запоют
при смене власти?
Р. СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

В Тутаеве зреет свой Калининград
лучших традициях времен революционного подполья, слу
чилась с тиражом второго номера газеты «Узнай правду»,
в котором было опубликовано приглашение на предстоя
щий митинг.
Ранним морозным утром 19 февраля сотрудники ми
лиции нагрянули в ОАО «Полиграфия» изымать свежеотпе
чатанный номер «Искры», пардон, «Узнай правду», но, как
говорится, не тутто было, сотрудники опальной газеты
загодя вывезли весь тираж еще глубокой ночью!
Но, несмотря на козни власть предержащих и суро
вую морозную погоду, на новом «красном пятачке», что
неподалеку от главного перекрестка города по проспекту
50летия Победы, по призыву тутаевских ячеек КПРФ и
Комитета сопротивления трудящихся и безработных со
бралось более трехсот человек, что для сорокатысячного
Тутаева не так уж и мало.
Митинг открыл лидер Тутаевского райкома КПРФ и
КГСТБ Алексей Шеповалов, он ждал на импровизиро
ванной трибуне (снежный сугроб) губернатора области
Сергея Вахрукова и местных градоначальников Сергея Ер
шова и Станислава Маклакова, ранее письменно пригла
шенных на митинг. Но, как выяснилось, никто из них прид
ти к народу не соизволил и представителей своих не при
слал. Может быть, по причине того, что сказать им жите
лям нечего, а может и потому, что не пристало градона
чальникам опускаться до простого люда.
По рядам собравшихся прокатился дружный рокот,
люди негодовали по поводу такого наплевательского от
ношения со стороны власти к проблемам народа, наибо
лее разгоряченные даже стали призывать собравшихся в
знак протеста перекрыть дорогу и стоять до тех пор, пока
не появятся представители власти и не отчитаются за свою
деятельность.
Алексей Смирнов, ветеран МВД, предложил выра
зить недоверие недавно «избранному» главой Тутаева Сер
гею Ершову, напомнив собравшимся, что кандидат от
партии власти, идя на выборы, клятвенно заверял в случае
его избрания сразу же решить проблему с начислением
платы за электроэнергию, потраченную на ОДН, да еще
сократить расходы городского бюджета на содержание ап
парата администрации, а на деле  количество замов главы
только увеличилось, аж на двух человек, а вопрос с ОДН
как не решался  так и не решается. Собравшийся народ
предложение А.Смирнова поддержал единогласно, и даже

ПРОТЕСТ

Александр Воробьев, председатель фракции КПРФ в
Ярославской облдуме, специально приехавший на митинг
выразить свою солидарность с собравшимися, проинфор
мировал тутаевцев о пленарном заседании областной Думы,
на котором 16 февраля также обсуждался вопрос о начисле
нии платы за ОДН: оппозиционные депутаты выступили с
инициативой отложить повсеместное введение платы за ОДН
до 2012 года, так как опыт Тутаева, Переславля и Ростова
показал, что плата за ОДН, установленная ОАО «ЯСК», на
значается бесконтрольно и ничем не обоснована. «Едино
росское» парламентское большинство инициативу оппози
ционеров отвергло, а значит, до конца 2010 года оброком
на ОДН будет обложена вся Ярославская область.
Затем митинг приобрел форму «свободного микрофо
на», высказать свое мнение по наболевшим вопросам имел
возможность каждый желающий. Свои позиции озвучили:
рабочий ОАО ТМЗ Виктор Зинин, представитель Ярославс
кого «Социалистического сопротивления» Иван Овсянников,
пенсионерка Валентина Момот, председатель садоводчес
кого товарищества Вера Смирнова и еще около десятка
активных тутаевцев.
Выступавшими были подняты актуальные темы, касаю
щиеся большинства горожан.
Это и готовящееся сокращение более восьмисот работ
ников на ОАО «ТМЗ», что может увеличить число безработ
ных до трех с половиной тысяч, а с учетом пяти тысяч чело
век, вынужденных каждый день ездить на работу в Ярос
лавль и другие города, получится, что более 20% тутаевцев
лишены возможности трудоустроиться в родном городе.
Это и необоснованно завышенная плата за отопление:
«С нас берут за гигокалории по максимуму, как будто в
квартиры подают не воду, а «сухой пар», а топят  по мини
муму». Во многом причиной низкой температуры в кварти
рах стала расбалансировка теплосети вследствие замены в
подвалах ряда домов топливоподающих труб на трубы мень
шего диаметра, а затем и установки подкачивающих насо
сов, что окончательно понизило давление в теплосистеме.
Не удивительно, что во многих квартирах столбик термо
метра не поднимается выше отметки в 18о С, даже в отте
пель.
Также был поднят вопрос, связанный с кардиологией:
по непонятным для горожан причинам теперь «сердечни
ков» в предынфарктном и предынсультном состоянии везут
не в местное отделение ЦРБ, а прямо на «скорой помощи» в
Рыбинск, а это как минимум 60 минут драгоценного време
ни. Уже имеются случаи, когда больных просто не успевали
довезти до Рыбинска. В связи с этим было решено потребо
вать от властей обеспечения кардиологического отделения
Тутаевской ЦРБ всем необходимым для приема экстренных
больных.
Следует сказать, что большинство выступающих отмеча
ли необходимость перехода от бесполезного сотрясания воз
духа на собственных кухнях к массовым, солидарным дей
ствиям всех жителей города по примеру Калининграда, где на
акцию протеста вышло более 12 тысяч человек, ведь только
так можно заставить власть услышать голос простых людей.
Итогом полуторачасового митинга стало принятие об
ращения, адресованного органам власти всех уровней, в ко
тором жители Тутаева потребовали на время кризиса при
остановить действие постановлений о повышении тарифов
на жилищнокоммунальные услуги на 2010 год, а также
навести порядок в отношении оплаты за электроэнергию
на общедомовые нужды, установив за счет ОАО «ЯСК» и уп
равляющих компаний счетчики учета расходования элект
роэнергии на ОДН в каждом конкретно взятом подъезде мно
гоквартирного дома, и взимать плату за ОДН не более 10
киловаттчасов с квартиры, независимо от количества про
живающих в ней. Кроме того, было потребовано от ОАО
«ЯСК» компенсировать жителям Тутаева за 2009–2010 гг.
взятую с них оплату за электроэнергию на ОДН, начислен
ную свыше 7 кВтчас.
Не забыли митингующие и про стражей правопорядка,
которые, как оказалось, уже второй год за работу в выход
ные дни не получают сверхурочных, и потребовали от мили
цейских генералов оплатить работу в выходные дни соглас
но Трудовому кодексу РФ всем сотрудникам милиции, за
действованным в нерабочее время в обеспечении порядка
на митингах и пикетированиях.
Кроме того, местными коммунистами был предложен
свой выход из сложившейся ситуации. По их мнению, необ
ходимые для реализации экономических требований сред
ства должны быть изысканы органами местного самоуправ
ления через оптимизацию расходов на управленческий ап
парат администраций города и района путем сокращения
числа структурных подразделений, дублирующих одинако
вые функции в обеих администрациях, отмены надбавок и
премий к заработной плате главы и его заместителей, пере
смотра штатных расписаний в сторону уменьшения числа
заместителей районного и городского главы.
Также было отмечено, что наличие в Тутаеве двух админи
страций  непозволительная роскошь для небогатых бюдже
тов, а значит необходим референдум по объединению города
и района в один округ с единой властью под контролем
простых тутаевцев, а не чиновников из «Единой России».
Участники митинга решили вновь собраться на этом
же месте 21 марта и подвести итоги выполнения органа
ми власти народных требований по вопросам ОДН и ЖКХ.
На этот раз тутаевцы намерены заставить руководство
области, города и района услышать мнение простых
людей!
Алексей ИЛЬИН.

В статье «Власть переменится 
что запоете?», опубликованной в га
зете «Советская Ярославия» № 5 за
2010 год, автор Г.А. Колпаков задает
этот вопрос представителям творчес
кой интеллигенции, создающим сей
час лживые антисоветские произведе
ния, кинофильмы, телепрограммы и
прочее.
Часть этой «гнилой» (определе
ние это дано еще императором Алек
сандром III) интеллигенции живет не
только в Москве, но и в Ярославле, в
Рыбинске и других районах области.
А один из ответов на вопрос, по
ставленный Г. Колпаковым, недавно
дан в материале одной из газет…
В один из дней редактор газеты
собирает творческий коллектив и го
ворит – власть переменилась. Теперь
о «единороссах», о которых вы уже
много лет писали только положитель
ное, расхваливали их и пели им ди
фирамбы, с сегодняшнего дня будете
писать только язвительные и крити
ческие статьи, то есть говорить о них
правду. Всем понятно, что я сказал?
Если кто на такое не согласен, може
те подать заявление об увольнении.
Таковых не оказалось, все оста
лись работать и писать так, как ска
зал начальник. Конечно, на мой
взгляд, этот ответ хотя и упрощен
ный, но в основе своей верный. К со
жалению, значительная часть творчес
кой интеллигенции готова служить
любой власти, лишь бы денежки пла
тили. Часть ее при смене власти вновь,
как и в советское время, затаится, бу
дет изображать из себя сторонников
новой власти, но в душе оставаться
врагом этой новой власти. Об этом
также немало написано. Мне по душе
высказывания и размышления на этот
счет известного философа и писате
ля Александра Зиновьева.
Всех этих парфеновых, радзинс
ких, млечиных, карауловых и прочих
«вонидзе» он назвал мразью, повы
лезшей после уничтожения советс
кой власти. И этой мрази оказалось

многовато. Вот она и задает сейчас
тон в СМИ и в искусстве.
Но подобной всплывшей мрази
оказалось много не только в рядах
творческой интеллигенции.
На тему предательства мне уже нео
днократно приходилось писать на стра
ницах «Советской Ярославии», да и в
центральных газетах. Сколько предате
лей оказалось среди бывших членов
КПСС. Именно они сейчас составляют
костяк буржуазной власти. Это и губер
наторы, и мэры, и чиновники, и депута
ты всех уровней. И ряды их растут. Кон
кретный пример. При выборах четыре
года назад депутатов муниципального
Совета города Рыбинска было избрано
несколько человек, бывших в свое вре
мя членами КПСС. На день выборов они
были беспартийными. Но прошли год
два, и ряд из них вступил в антикомму
нистическую партию «Единая Россия»,
то есть стали п.п. (партийными пере
вертышами или политическими прости
тутками  кому как больше нравится
называть подобных).
14 марта с.г. состоятся выборы
второго состава депутатов Совета г.
Рыбинска. Так вот, в депутаты рвется
целая группа п.п. По крайней мере
четверых из них знаю еще с советских
времен, все они избирались в партий
ные органы КПСС разного уровня.
Называть их фамилии не буду, так
как у меня нет ни времени, ни жела
ния втягиваться в судебные разбира
тельства. Поясню. Несколько лет на
зад в одной своей газетной статье я
назвал конкретные фамилии преда
телей КПСС и назвал их п.п.
Более того, я написал, что с по
добными п.п. я по нужде на одном
поле не сяду. Так вот, один из них,
посчитав себя оскорбленным, подал
на меня в суд. Дело тянулось неделя
ми. Но я и «оскорбленному», и судье
заявил, что это свое личное мнение о
предателях партии я публично огла
шу на заседании любого суда. Кон
чилось тем, что заявление «оскорб
ленный» отозвал.
И хотя в этой статье я не называю
конкретные фамилии, но все они, на
ряду с другими предателями Комму
нистической партии, занесены в «чер
ную книгу позора», которая обяза
тельно будет издана.
А мне, как и Г. Колпакову, инте
ресно будет послушать, что запоют
п.п., когда власть в России перейдет
к народу.

…И деревья становятся инвалидами
Весенним, но еще морозным запахом наполнился город. Скоро начнут появ
ляться первые почки на деревьях и кустарниках, а значит, ярославцам недолго
осталось ждать изумрудных крон на размашистых ветках. Идет весна.
Однако не все деревья города будут радовать своей зеленой листвой.
Эти деревья, которые вы видите на снимке, можно назвать не иначе как горь
ким словом инвалиды. А находятся они на улице Белинского у дома № 32.
Более 40 лет тому назад их с любовью посадили жители дома. А не так
давно, то ли для декоративного обрамления, то ли для проведения санитар
ной обработки их варварски покалечили. Теперь, как с горечью высказала мне
учитель биологии, дождь, снег, солнце, жара не позволят возродиться этим
деревьям, ведь спил не обработан антисептиком, кора во многих местах обо
драна.
Создается ощущение, что благоустройство зеленых насаждений, ухаживание
за ними поручено или профессионально непригодными людям, или бездуш
ным врагами флоры. Созданная ими «красота» не только здесь, но и во многих
других «дивных» местах  это к торжественной встрече Ярославлем своего
1000летия. И за всем этим безобразием стоят управленцы  городские чинов
ники. Им держать ответ!
Анна ОХВАТ,
юнкор школы юных журналистов им. Н. Островского.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ
3 марта
Всемирный день
писателя

Всемирный день писателя отмечают по ре
шению 48 го конгресса Международного
ПЕН клуба (основанного в 1921 г.), кото
рый состоялся 12–18 января 1986 г. Назва
ние организации состоит из первых букв
английских слов poets (поэты), essayists
(очеркисты) и novelists (романисты). Не труд
но заметить совпадение с существительным
pen (ручка). Международное объединение
писателей выступает в защиту принципов
свободы информации.

6 марта
195 лет со дня рождения Петра Пав
ловича Ершова (1815–1869).
Русский писа
тель П.П. Ершов
родился в дерев
не Безруково
Тюменской обла
сти в семье чи
новника.
В
1831–1835 гг.
учился на фило
софско юриди
ческом отделе
нии Петербургс
кого университе
та. С 1836 г. жил в Тобольске, был учителем,
а с 1857 г. – директором Тобольской гимна
зии.
Известность Ершову принесла сказка “Ко
нек Горбунок”, написанная им еще на сту
денческой скамье и впервые напечатанная в
виде отрывка в третьем томе “Библиотеки
для чтения” в 1834 г. с похвальным отзывом
О.И. Сенковского.
Кроме “Конька Горбунка” П.П. Ершов на
писал несколько десятков стихотворений.
Есть также указания на то, что он публико
вал стихи, рассказы и драматургические про
изведения под псевдонимами.

7 марта
День телефона
7 марта 1876 г. Александр Белл получил
патент № 174465 на прибор, ставший про
тотипом современного телефона. К изобре
тению телефона Белл пришел, когда искал
способ продемонстрировать глухим людям
артикуляцию звуков речи. Изучив акустику и
физику человеческой речи, он ставил опыты
с аппаратом, в котором мембрана, колеб
лющаяся под действием звуковых волн, пе
редавала эти колебания на иглу, записыва
ющую их на вращающемся барабане.
10 марта 1876 г. А. Белл послал по про
водам первое звуковое сообщение, передан
ное с помощью электричества.

День бабушек
Праздник бабушек ежегодно отмечается во
Франции в первое воскресенье марта. В этот
день всем бабушкам и вообще женщинам
старше 55 лет принято оказывать особый
почет и уважение. Этот праздник не столь
популярен, как 8 Марта, зато он более “до
машний”. В 2010 г. День бабушек выпадает
на 7 марта.
105 лет со дня рождения Героя Со
ветского Союза генералмайора Вик
тора Григорьевича Жолудева (1905
1944).
Родился 9 мар
та 1905 г. в Угличе.
В Красной Армии с
мая 1922 г. Уча
ствовал в боевых
действиях у оз. Ха
сан (1938). В годы
Великой Отече
ственной войны
возглавлял ряд
корпусов и диви
зий, в том числе с
июня 1943 г. 35 й
стрелковый корпус 63 й армии Брянского
фронта. Участвовал в обороне Сталингра
да, в Курской битве, в Минской наступа
тельной операции и др. Генерал майор
(1942). Погиб в бою на 1 м Белорусском
фронте 21 июля 1944 г. Похоронен в г.
Волковыск. Герой Советского Союза
(11.11.1944). Награжден орденом Ленина,
2 мя орденами Красного Знамени, орде
ном Кутузова 1 й степени, 2 мя орденами
Суворова 2 й степени, медалями.
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Административный ресурс довёл
кандидата до «самоубийства»!
Из прессрелиза члена общественной палаты Ярославской области О. Виноградова
Областные и местные власти Ярославля не прислушались к призыву Президента Медведева «отказаться от административных излишеств» и перестать путать «демократическую процедуру с административной». Дополнительные выборы депутата Ярославской
областной Думы в 11-ом избирательном
округе города Ярославля стали примером столкновения административной
системы с гражданами. В знак протеста
против административного произвола
властей в отношении демократических
выборов, а также с целью привлечения
внимания общественности к отсутствию
честных и справедливых выборов в
Ярославской области я снимаю свою
кандидатуру и отказываюсь от дальнейшего участия в происходящем политическом фарсе.
Ко мне поступили десятки обращений
старост домов Фрунзенского района, в
которых люди жалуются на то, что чиновники администрации Фрунзенского района мэрии Ярославля звонят им и угрозами заставляют работать на кандидата
администрации, обещая в случае отказа
проблемы с участием в очередной заявке в Фонд реформирования ЖКХ.
Приведу выдержку из обращения
старосты дома в Прокуратуру Фрунзенского района:

«19 февраля 2010 года мне как старосте дома позвонила по телефону Клюкина Зоя Алексеевна, работник Территориальной администрации Фрунзенского
района мэрии г.Ярославля, отвечающая
в администрации района за работу со
старостами домов. Клюкина сказала, что
я должна вести агитацию за кандидата в
депутаты на выборах в Ярославскую областную Думу от партии «Единая Россия»
Артемьева. Я ответила, что не буду агитировать за Артемьева. Тогда Клюкина
стала мне угрожать. Она сказала, что
если я не буду агитировать за Артемьева, а буду агитировать за Виноградова,
то она уволит меня со старост и не будет
перечислять мне компенсацию старосты
за оплату жилищно-коммунальных услуг
в размере 700 рублей в месяц. Кроме
того, Клюкина с угрозой сказала: «Это
еще вопрос, что у вас в доме будет капитальный ремонт, если вы не поддержите
Артемьева».
Сотрудники администрации района
сопровождают кандидата на встречах с
избирателями, передают просьбы избирателей в подрядные организации ЖКХ
для «ускоренного» решения. Именно эти
сотрудники администрации формируют
составы участковых избирательных комиссий. Именно они проводят совещания
с руководителями школ, детских садов,

«Завещаю вам, братья»
Александр
ХАМЫШ.
1 марта 1881 года в
Петербурге произошло событие, вокруг которого более 130 лет
спорят историки и политики. Партия «Народная воля» после долгой охоты и нескольких попыток
совершила успешный теракт против
царя Александра II. К сожалению, этот
теракт не мог привести и не привел к
массовым выступлениям, на что рассчитывали народовольцы. Произошли

только замена одного царя другим (на
трон взошел Александр III) и усиление
реакции: «Победоносцев над Россией
простер совиные крыла».
Для самой «Народной воли» это
было последним крупным действием.
Большинство из народовольцев были к
тому времени уже схвачены, другие арестованы на месте взрыва и вскоре после него.
Один из организаторов партии, член
ее Исполкома Александр Дмитриевич
Михайлов смог передать на волю через
адвоката последние слова, ставшие на
многие годы для всего революционного движения России образцом действий
и программой - не только практической,
но и нравственной.

Завещание народовольца А. Михайлова
«Завещаю вам, бра
дого отдельного чело
тья, не расходовать силы
века, но гибельных
для нас, но беречь их от
для всей организации
всякой бесплодной гибе
ошибок. Надо, чтобы
ли, и употреблять их
контроль вошел в со
только в прямом стрем
знание и принцип,
лении к цели.
чтобы он перестал
3авещаю вам, братья,
быть обидным, чтобы
издать постановления
личное самолюбие
Исполнительного коми
замолкало перед тре
тета от приговора Алек
бованиями разума.
сандру II до объявления
Необходимо знать
о нашей смерти включи
всем ближайшим това
тельно (т. е. от 26 авгус
рищам, как человек
та 1879 года до марта
живет, что он носит с
1882 года). При них при
собой, как записыва
ложите краткую историю
ет и что записывает,
деятельности организа
насколько он осторо
ции и краткие биографии
жен, наблюдателен,
погибших членов ее.
находчив. Изучайте
Завещаю вам, братья,
друг друга. В этом
не посылайте слишком
сила, в этом совер
молодых людей в борь
шенство отправлений
бу на смерть. Давайте ок
организации.
репнутъ их характерам,
Завещаю вам, бра
давайте время развить им
тья, установите стро
все духовные силы.
жайшие сигнальные
Завещаю вам, братья,
правила,
которые
установить единообраз
спасали бы вас от по
ную форму дачи показа
вальных погромов.
Софья Перовская видела, как
ний до суда, причем ре
Завещаю вам, бра
взметнулись в воздух обломки царкомендую отказываться ской кареты. Свершилось!
тья, заботьтесь о нрав
от всяких объяснений на
ственной удовлетво
дознании, как бы ясны
ренности каждого чле
оговоры или сыскные сведения ни были. Это
на организации. Это сохранит между вами мир
избавит вас от многих ошибок.
и любовь. Это сделает каждого из вас счаст
Завещаю вам, братья, еще на воле устано
ливым, сделает навсегда памятными дни, про
вить знакомства с родственниками один дру
веденные в вашем обществе.
гого, чтобы в случае ареста и заключения вы
Затем целую вас всех, дорогие братья, ми
могли поддержать хотя какие либо сношения
лые сестры, целую всех по одному и крепко,
с оторванным товарищем. Этот прием в пря
крепко прижимаю к груди, которая полна же
мых ваших интересах. Он сохранит во многих
ланием, страстью, воодушевляющими и вас.
случаях достоинство партии на суде. При зак
Простите, не поминайте лихом. Если я делал
рытых судах, думаю, нет нужды отказываться
кому либо неприятное, то верьте, не из
от защитников.
личных побуждений, а единственно из свое
Завещаю вам, братья, контролируйте
образного понимания нашей общей пользы и
один другого во всякой практической дея
из свойственной характеру настойчивости.
тельности, во всех мелочах, в образе жиз
Итак, прощайте, дорогие. Весь и до конца
ни. Это спасет вас от неизбежных для каж
ваш Александр Михайлов».

органов социального обеспечения, на
которых под угрозой увольнения запрещают им даже встречаться с другими кандидатами. По имеющейся у меня информации, в мэрии Ярославля всерьез рассматривают возможность отправления в
отпуск на усиление кандидата «Единой
России» на последнюю неделю избирательной кампании не только главы района, но и директоров общеобразовательных школ, потому что итоги выборов
намного важнее учебного процесса и
подведения итогов четверти.
Фактически муниципальные служащие города Ярославля в нарушение закона о выборах и норм Уголовного кодекса занимаются агитацией и запугиванием граждан с использованием своего служебного положения.
Не хочу, чтобы ради борьбы со мной
страдали школьники, преподаватели,
работники социальных учреждений и системы ЖКХ. Я снимаю свою кандидатуру.
Данным шагом я надеюсь привлечь
внимание Президента России, Губернатора Ярославской области, Центральной избирательной комиссии, демократической общественности к ситуации в
городе Ярославле, где отсутствует демократия, честные и свободные выборы.
Олег ВИНОГРАДОВ.

К 65-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Виленин Данилов

Под Старою Руссой
В сраженье под Старою Руссой
Ранен был в ногу солдат.
Девушка с чёлкою русой
Парня тащила в санбат.
Сама - как тростиночка, ветка,
Ей в куклы бы надо играть,
Но девушка... девочка... детка
Пошла за страну воевать.
Солдат прошептал ей:
- Родная, брось... уходи... подобьют.
Взвизгнула мина шальная,
И рядом осколки снуют.
- Брось! Уходи!.. Уходи же... Воин ей в голос кричал.
Всё гнулась «тростиночка» ниже,
Злой ветер девчушку качал...
Навылет пробило бушлатик
Смертельное жало войны.
Рыдал над сестрою солдатик,
Защитник великой страны.
Метель свирепела и выла,
Швыряя свой снежный хрусталь.
Нога под бинтами застыла...
В глазах у солдата печаль...
Но нет, не сдается парнишка,
Ползет, окровавя сугроб...
- Посмотрим, кому будет крышка,
Кому получать белый гроб!
То было под Руссой зимою,
Давно, в сорок третьем году.
Прошла его смерть стороною,
И жизнь победила беду.
Он мстил за сожженные хаты,
За девушку с челкой на лбу.
Сражались гвардейцы-солдаты
За нашей Отчизны судьбу.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
БОЛЬШОЙ СОВЕТ С РАБОЧИМ КЛАССОМ

Реальному сектору экономики –
реальную защиту!
Резолюция I Всероссийского съезда представителей
трудовых коллективов России

25 февраля в «Белом доме» состоялась научно-практическая конференция «Народ и армия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Мероприятие по плану подготовки к
65-летию Победы.

Чтото с памятью
у Феофаныча стало...
Поскольку в зале были только ве
тераны войны и военной службы, офи
церы, курсанты и солдаты ярославс
ких военных институтов, подумалось:
почему конференция проводится не в
Доме офицеров, куда могли бы прий
ти и другие желающие поучаствовать?
Может быть потому, что, как ска
зал председательствующий, намерева
лись посетить мероприятие губерна
тор и спикер облдумы, да подзадер
жались они по дороге из Франции. По
тому присутствовал лишь один из за
мов губернатора, да еще полпред пре
зидента.
Перед началом работы конферен
ции председатель Комитета ветеранов
войны и военной службы В. Каменец
кий вручил М. Монину медаль «50 лет
освобождения Белоруссии», а замгу
бернатора В. Костин обратился к ве
теранам и всем участникам конферен
ции с приветствием. После чего слово
предоставили докладчику. Им был В.
Каменецкий, которого ветераны меж
ду собой называют запросто – Фео
фаныч. Давно уж он в руководстве ве
теранской организации.
Докладчик справедливо отметил,
что Великая Отечественная и 2я ми
ровая война в целом  стала крупней
шей в истории человечества. И огро
мен вклад в Победу именно советско
го народа, вынесшего на себе основ
ную тяжесть той войны и понесшего
наибольшие потери. Отметил единство
фронта и тыла, вклад в победу рели
гиозных организаций, вклад 9 милли
онов комсомольцев, участвовавших в
борьбе, и даже вклад пионеров, рабо
тавших на полях.
И... ни слова не сказал о роли Ком
мунистической партии Советского Со
юза, которая выступила организато
ром и вдохновителем отпора немец
кофашистским завоевателям. Ни сло
ва не сказал докладчик и о роли И.В.
Сталина, руководителя этой партии
и председателя Государственного ко
митета обороны. Без одобрения Ста
лина ведь не проводилась ни одна
крупная войсковая операция.
С чего бы такая забывчивость у Фе
офаныча? Как в той басне, «слонато
он и не приметил».
А между тем, компартия не только
организовывала и вдохновляла. «Ком
мунисты – вперед!» – это, когда у дру
гих не хватало духу подняться в атаку.
Треть списочного состава партии по
гибли в боях. Треть! Боевые потери на
фронтах были велики, более 8 милли
онов человек. Это около 6% населе
ния страны в то время. А коммунисты
потеряли в боях более 30% своих то
варищей. Потому что первыми шли в
бой.
Районные и областные комитеты
ВКП(б) в сотрудничестве с чекистами
организовывали и возглавляли парти
занское движение на оккупированных
немцами территориях. И об этом забыл
сказать Феофаныч, поминая в докладе
о партизанах и полумиллионе окружен
цев и бежавших из плена бойцов, уча
ствовавших в партизанском движении.

В начале своего доклада В. Каме
нецкий говорил, что предпринимают
ся ныне попытки исказить историю,
принизить роль советского народа в
достижении победы над фашистами.
Он эти попытки осудил. А сам что де
лает? Не то, чтобы принизил роль ком
партии и И.В. Сталина в организации
отпора врагу, он даже ни разу не упо
мянул слово коммунисты, не упомя
нул имя Сталина. Не с этого ли и начи
нается искажение истории Великой
Отечественной войны? Но Феофанычу
это невдомек, что ли?
Вряд ли. В. Каменецкий – заслу
женный ветеран. И все, наверное, по
нимает. Да вот доклад свой он, веро
ятно, предполагал читать в присутствии
губернатора и спикера облдумы Рогоц
кого, тоже «едросса». А для них слово
коммунист, как красная тряпка для
быка.
Так, пожелав быть «политкоррект
ным», председатель Комитета ветера
нов войны и военной службы, обязан
ный защищать историческую правду,
вольно или невольно стал искажать ис
торию, что сам только что и осуждал.
Вот такое бывает раздвоение души.
И еще. Научнопрактическая кон
ференция – не исторический обзор.
Потому и научнопрактическая, что
предполагает делать выводы, полез
ные для современности.
Об этом на конференции сказали
выступающие. Перед войной у немцев
было более 180ти готовых к боям ди
визий. Немцы, вместе с румынами, ита
льянцами, венграми, чехословаками и
другими смогли развернуть фронт от
Баренцева моря до Черного. В СССР
под ружьем было только 159 дивизий.
Это уже в ходе войны было сформиро
вано еще 194 дивизии (из них 8 в Ярос
лавле) и 94 бригады.
Сейчас «у нас нет таких сил, а мы
продолжаем разоружаться», – так оце
нил нынешнюю военную реформу вы
ступивший на конференции В. Олей
ников.
Это и другие выступления дали
больше поводов для сравнений и вы
водов. Присутствующим стало инте
реснее, проснулся даже боец, которо
го сон сморил во время основного док
лада.
Нынешняя ситуация беспокоит и
ветеранов военной службы, и моло
дежь. По предложению полковника в
отставке первого секретаря ярославс
кого обкома КПРФ А. Воробьева, учас
тники конференции преодолели со
противление президиума конференции
и настояли на том, чтобы включить в
итоговый документ требование оста
новить разрушение Российской Армии,
которое проводится под видом рефор
мы, придания ей так называемого «но
вого облика». А также вернуть России
города Сталинград и Ленинград.
Ветераны, в отличие от ничего не
понимающих в военном деле прези
дента Медведева и назначенного им
министра обороны, бывшего торговца
мебелью Сердюкова, лучше знают, ка
кой должна быть армия, способная за
щитить Отечество.
Вероятно, стоит заметить и следу
ющее. Много полезного для современ
ников прозвучало на конференции. Но
её уровень был бы еще выше, выступи
на ней профессиональные военные
историки  с одной стороны, и пред
ставители «гражданской» обществен
ности, а также офицеры действитель
ной службы  с другой. Потому что на
учнопрактическая конференция – не
«базар». Если она организована каче
ственно, практики не могут игнориро
вать сделанные выводы.
Владимир СМЯГИН.

Мировой финансово-экономический кризис обнажил всю
уродливость российской экономической политики. 20 лет бездарных «реформ» отбросили
страну от технического прогресса на десятилетия. Экономика
России продолжает работать на
оборудовании советского периода. Больше половины станочного парка старше 20 лет и только 8% моложе пятилетнего возраста. Никакие высокие технологии российской экономике
недоступны.
Криминальная буржуазия не
вкладывает в предприятия ни
копейки. Инвестиции на полное
восстановление оборудования
прогоняются через расчетные
счета предприятий и уходят за
границу, не оставляя следов.
Модернизация, инновации,
нанотехнологии - это только
громкие слова, под пустословие
которых происходит разграбление государственных средств.
Экономика деградирует. За
20 лет реформ объемы производства снизились наполовину.
В обороте предприятий и организаций обрабатывающая промышленность занимает менее
трети, в то время как торговля почти половину. Производство
машин и оборудования составляет всего 2,7%.
В объеме ВВП сельское хозяйство занимает 4%, реальный
сектор экономики - 19%, а спекулятивный сектор - более 30%.
По сравнению с 1990 годом
снизилась выработка электроэнергии, добыча полезных ископаемых уменьшилась на 19%,
обрабатывающие производства
на 16%. В натуральном выражении производство машин и оборудования снизилось более чем
в два раза. Производство тракторов сократилось в 9 раз, в том
числе гусеничных - в 20 раз,
культиваторов в 13 раз, металлорежущих станков - в 17 раз,
экскаваторов - в 43 раза.
Страна живет нефтегазовыми доходами и находится в опасной зависимости от внешнего
рынка. Вот почему мировой обвал цен трагически отразился в
России.
Первый кризисный 2009 год
закончился полным провалом.
Внутренний валовый продукт
снизился на 10 процентов. Промышленность снизила объемы
производства на 12%, при этом

наибольшее падение произошло в обрабатывающей промышленности - на 18%. Производство
машин и оборудования снизилось на 30%, транспортных
средств - на 40%.
Долги предприятий составили более триллиона рублей.
Каждое третье предприятие работало с убытками.
Объем строительных работ
за год снизился на 18%. Большая часть строительных фирм
закрылась, люди выброшены на
улицу.
Все виды транспорта снизили объемы перевозок на 1020%.
Сельское хозяйство едва
вышло на уровень прошлого
года.
В 2009 году в 63 регионах
России снизились доходы бюджета: в том числе в Челябинской на 40%, в Вологодской - на 39%,
Тюменской - на 32%. В 18 регионах федеральная помощь превысила собственные доходы.
Армия безработных стала
пополняться работниками бюджетной сферы и превысила 6
миллионов человек.
Все это стало следствием
многолетней экономической политики правительства, пагубность содержания которой определяется четырьмя антинациональными направлениями:
- вывоз капитала за рубеж;
- создание дефицита кредитных ресурсов внутри страны;
- ориентация
на
торговлю сырьевыми ресурсами;
- перекос в сторону развития
спекулятивного сектора экономики и услуг в ущерб развитию
промышленности и сельского
хозяйства.
Именно эти направления стали реальной причиной кризиса
в России и привели к стагнации
экономики. Продолжение подобной политики не только не позволит вывести экономику из
кризиса, но еще более углубит
рецессию и сделает невозможным повышение технологического уровня промышленности и
сельского хозяйства.
Съезд требует принять новую
стратегию развития страны, в
основу которой должны быть
положены «Социально-экономическая и антикризисная программы КПРФ», предлагающие
реальные меры оздоровления
экономики, выработанные на

основе лучших образцов мирового опыта хозяйствования:
- сменить экономический
курс страны от спекулятивносырьевого к индустриальному,
на основе модернизации д е й ствующих производственных
мощностей и создания новых
высокотехнологичных отраслей
промышленности;
- обеспечить необходимое и
достаточное кредитование реального сектора экономики, в
том числе за счет государственных международных резервов;
- установить государственный контроль над использованием амортизационных отчислений и собственных инвестиций
предприятий и корпораций на
полное восстановление основных производственных фондов;
- ввести налоговую амнистию
для предприятий и организаций
реального сектора экономики,
финансово-хозяйственная деятельность которых проводилась
без нарушений действующего
законодательства;
- разработать стратегию государственной поддержки п р о мышленности с целью повышения устойчивости производственной деятельности в условиях кризиса и модернизации
промышленно-производственного потенциала на ближайшую
перспективу;
- установить мораторий на
приватизацию государственных
предприятий и организаций, государственных пакетов акций
акционерных обществ. Не менее 60% предприятий и организаций реального сектора экономики обратить в государственную собственность, в том числе
базовые отрасли и военно-промышленный комплекс;
- предоставить право трудовым коллективам контролировать деятельность администрации предприятий и организаций;
- ограничить импорт товаров
размером необходимого и достаточного объема для потребностей страны и эффективной деятельности отечественной экономики.

Только социалистическая
индустриализация путь к прогрессу!
Сильная экономика спасение нации!
Москва.

Тучи над сельской школой
В очередной раз власти, прикрывая своё бессилие в
борьбе с проблемами, порождёнными кризисом, пытаются
перенести его бремя на население. Именно этим стремле
нием руководствовалось думское большинством при раз
работке законопроекта о внесении поправок в отдельные
законодательные акты РФ в части установления мер соци
альной поддержки педагогических работников. Казалось бы,
за таким названием должно подразумеваться усиление со
циальной поддержки учителей, особенно сельских школ.
Но сельские педагоги увидели за всем этим совсем иное,
говоря словами народа  мягко стелят, да жестко спать при
дется.
Во фракцию КПРФ в федеральной думе к депутатуком
мунисту Куликову А.Д. стали поступать обращения от кол
лективов работников сельских школ области: Брейтовской,
Смоленской Переславского района, Вараковской, Семёнов
ской, Скалинской Первомайского района,  в которых педа
гоги выразили своё несогласие с законопроектом, где за

красивыми словами завуалирована попытка лишить их
социальных льгот. Они считают, что при очень ограничен
ных возможностях региональных бюджетов передача фи
нансирования мер социальной поддержки учителей, каса
ющихся оплаты жилья и коммунальных услуг, с федераль
ного на региональный уровень приведёт к снижению име
ющегося уровня их жизни.
Не в упрёк некоторым нашим самоотверженным работ
никам образования хочется напомнить – не с их ли помо
щью продвигались во власть те, кто сегодня планирует
принятие таких законопроектов?
Обращение учителей из ярославской глубинки к Кули
кову и другим депутатамкоммунистам было услышано. По
инициативе заместителя председателя Государственной
Думы И.И. Мельникова, представляющего фракцию КПРФ,
дальнейшее рассмотрение названного законопроекта от
ложено на неопределённый срок.
Виктория СОЦКОВА.

На что надеяться женщинам России?
Представители ООД «Всероссийский женский союз 
надежда России» участвовали в работе «круглого сто
ла», организованного совместно с фракцией КПРФ в
Государственной думе РФ на тему: «Современные ре
формы и проблемы законодательного обеспечения дос
тойной жизни граждан России».
Высказать свою точку зрения на этот счет в столицу
приехали представители 15 регионов России. Среди

участников открытого диалога депутаты, ученые и пе
дагоги, аграрии и рабочие, активистыобщественники,
многодетные матери и молодежь. Основной докладчик
 А. В. Апарина, депутат фракции КПРФ ГД РФ, предсе
датель общественного движения ВСЖ.
После завершения дискуссии участники приняли па
кет рекомендаций для направления их в органы феде
ральной власти.
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Ориентация в никуда,
или Рассуждения в Год учителя

Понедельник. У 9«а» класса
ярославской гимназии № 2 тре
тий урок – профориентация.
# После окончания школы вы може#
те продолжить учебу, # говорит педа#
гог#психолог Ирина Владимировна
Юдина. – Предлагайте варианты, где у
вас есть возможность учиться?
# В вузах! – хором отвечает
класс.
# А ты куда бы хотела посту#
пить? – спрашиваю я у подруги
Полины Андриановой, имеющей
склонность к точным наукам.
# Пока не знаю. У меня есть два
варианта – либо на информатику,
либо на математику, в наш Деми#
довский. В принципе, на математи#
ку мне проще будет поступить, но с
информатикой, по#моему, потом
легче найти работу. Так что при#
дется думать... Но Ксюшка точно
на математику пойдет, да? – и
кладет руку на плечо девочке с пе#
редней парты.
Эта Ксюша Лагутина, надо ска#
зать, не какая#нибудь среднеста#
тистическая ученица – я не пере#
стаю удивляться её феноменаль#
ным математическим способнос#
тям и необыкновенному трудолю#
бию! Поразительно, кажется, она
может решить всё что угодно, мы уже
устали считать её грамоты за олимпи#
ады и конкурсы!
# Да, собираюсь на математику, –
тихо говорит Ксюша.
# И кем будешь потом работать? – с
сомнением спрашиваю я. – Ведь ни в
одном списке профессий нет такого
наименования «математик».
# Преподавателем. Как мама, в ин#
ституте.
# Она, наверное, только за?
# Конечно! Мне и учителя советуют.
# Но ведь зарплата маленькая…
# Ну, да… # пожимает плечами Ксю#
ша. – Но ничего, как#нибудь проживу,
может быть, репетиторством займусь…
На вопрос учительницы, кто соби#
рается поступать в техникумы, подня#
ло руку несколько человек. В основ#
ном мальчики и в основном не с таки#
ми блестящими способностями, как у
Ксюши. Но эти закаленные школьные

есть ещё на русской земле предельно
честные учителя! Вот только, что будет
с русским языком в России? Это вопрос
к правительству. И не только этот.
Например, педагогический универ#
ситет из года в год выпускает молодых
квалифицированных учителей#пред#
метников. А заглянешь в наши школы,
гимназии, лицеи, где они? Раз, два
и обчелся.
Только от 5 до 40 процентов вы#
пускников педагогических заведе#
ний страны, как сообщает цент#
ральная пресса, трудоустраивают#
ся в школах. А по словам мини#
стра образования А. Фурсенко,
преподавателей больше, чем
школьников, «на одного педагога
приходится менее десяти учени#
ков». Несколько лет назад это со#
отношение составляло 1 к 12. И
понятно, почему молодежь не до#
ходит до школы, потому что но#
воиспеченному сеятелю разумно#
го, доброго, вечного предлагается
разительно низкая заработная пла#
та.
Есть, конечно, разнообразные
сертификаты, грамоты лучшим пе#
дагогам, конкурсы («Учитель года»,
Дарья КОЖАНОВА. «Лучший учитель России»), даю#
щие победителям некоторую сум#
ти бы тебе в педагогический институт?». му (моя классная руководительница
И сколько мечтательных девчонок по# Ольга Ивановна Чубукова три года на#
зад получила за первое место 100 тыс.
падаются на эту удочку.
К примеру, моя знакомая одиннад# рублей), – но не одаришь же такой сум#
цатиклассница из школы № 27 Аня Чур# мой каждого из российских учителей!
И получается, что многие педагоги#
ляева собирается поступать на конф#
ликтолога или на филолога. Что ж, хо# ческие вузы, к сожалению, готовят…
рошие профессии, не спорю. Но, на# будущих безработных! И сколько бы
сколько я знаю, нефтяной скважины у ни готовилось проектов повышения
нее во дворе не наблюдается и олигар# квалификации учителей, сколько бы ни
ха, который бы содержал милого пси# говорилось речей о поднятии имиджа
холога#филолога, тоже нет. Но разве профессии педагога, ничего не сдви#
может что#то остановить умниц с пя# нется с места. Пока в учителя не будут
терочным аттестатом, которых учите# рваться так же как, например, в депу#
таты, не поднимется на высокий уро#
ля почтительно гладят по головке?
Самое время вспомнить об ответствен# вень российское образование и не при#
ности школ за тех, «кого приручили». И дется нам мечтать о модернизации и
как были благодарны выпускники Елене инновациях. Пока у нас ориентация в
Владимировне Черленок, учительнице никуда!
русского языка и литературы, которая
Дарья КОЖАНОВА,
говорит ученикам правду: «Ни в коем слу#
юнкор школы юных
чае не поступайте на филологию. В бу#
дущем у вас нет перспектив». Слава богу, журналистов им. Н. Островского.
«середняки» не столь романтичны, они
реально смотрят на вещи и знают, что
уйдут после девятого класса, выучатся
на рабочую профессию и будут тру#
диться и получать деньги. И не очень#
то их поймаешь на учительские «крюч#
ки», вроде «ты ведь любишь детей и
так хорошо пишешь сочинения, не пой#

Турнир прошел. Мечты остались
День 23 февраля – один из любимейших праздников наше#
го народа. Именно этому событию был посвящен детский хок#
кейный турнир, который прошел в Рыбинске с 19 по 23 февра#
ля. В нем приняли участие ребята 1999 года рождения из Брян#
ска, Архангельска, Рыбинска и Ярославля. Приятно, что четыре
дня под сводами дворца спорта «Полёт» звучала музыка наше#
го советского гимна, что турнир был Всероссийским. Честь
команды «Ярославич» защищали Артём Рощин, Никита Тимо#
хин, Саша Коровкин, Дима Карпов, Миша Воронин и другие. На
страже ворот стоял Влад Бабурин. Этим ребятам, а также луч#
шим игрокам «Спартака» из Архангельска, председатель ярос#
лавского отделения ДПА А.Шумилов вручил призы от имени
обкома КПРФ. Дима Карпов получил приз «зрительских симпа#
тий», как самый юный участник турнира.
Турнир закончен, но у тренера команды «Ярославич» Сергея
Егорова и родителей игроков осталась мечта организовать в Ярос#
лавле очередной юношеский хоккейный турнир памяти выдаю#
щегося советского хоккеиста Вячеслава Старшинова. Ведь, орга#
низовав подобное соревнование, мы, во#первых, поддержим дет#
ский спорт, во#вторых, подтвердим то, что Ярославль # хоккейная
столица России. И еще одна мечта, мечта родителей – пусть
почаще хоккейные призы остаются в Ярославле.

Дорогие ярославцы!
Вы получили номер газеты «Советская Ярославия». У неё уже
немало постоянных читателей, тираж газеты растет. Но, возмож#
но, кто#то еще не читал её прежде. По материалам этого номера
вы можете убедиться, что «Советская Ярославия» – одна из не#
многих газет, которая последовательно отстаивает права и инте#
ресы рабочих и тружеников села, технической интеллигенции, ме#
дицинских работников, студентов, российских воинов, пенсионе#
ров – всех тех, кто зарабатывает свой хлеб честным трудом и
кому в нашей стране все труднее жить, растить и воспитывать
детей и внуков.
«Советская Ярославия» – это голос народа. Но перемены к
лучшему в нашей жизни придут быстрее, когда нас поддержат
тысячи и тысячи читателей. Выписывайте газету правды и спра#
ведливости – «Советскую Ярославию» на почте, по альтернатив#

КОЛОНКА

СПОРТИВНОГО

ОЛИМПИАДА2010
Провал сборной России в Ванкувере
XXI зимняя Олимпиада в Ванкувере
стала историей. В воскресенье, 28 февра#
ля, она закрылась. Была проведена тор#
жественная передача олимпийского флага
российскому городу Сочи, где в 2014 году
состоятся XXII зимние Олимпийские игры.
Как же выступила сборная команда
России в Канаде? Ответ может быть один:
неудовлетворительно. Такие слабые ре#
зультаты на самых престижных соревно#
ваниях планеты советские, а потом рос#
сийские спортсмены еще не показывали
никогда. Всего завоевано только 15 меда#
лей, в том числе 3 золотых, 5 серебряных
и 7 бронзовых # в три раза меньше, чем
планировали! В неофициальном команд#
ном зачете наша сборная заняла 11#е
место. Первое место заняли канадцы (26
медалей, в том числе 14 золотых), второе
# немцы (30 медалей, в том числе 10 зо#
лотых), третье # американцы (37 медалей,
в том числе 9 золотых).
Провалы допущены в лыжном, конь#
кобежном спорте, шорт#треке и даже... в
хоккее. Наша ледовая дружина выбыла из
борьбы за медали в 1/4 финала плей#
офф, уступив канадцам с разгромным сче#
том 3:7. После окончании матча Прези#
дент Федерации хоккея России Вячеслав
Третьяк так прокомментировал поражение
главной своей команды: «У нас собраны
лучшие хоккеисты, которые два года под#

ряд становятся чемпионами мира. Но не
наш день сегодня # не смогли противосто#
ять». Возникает вопрос: «Почему?» И сам
же дал ответ: «Нельзя сказать, что напа#
дающие хорошо играли, защитники все
играли неудачно. Канадцы нас к этому
вынудили». Так оправдывать игроков сбор#
ной Президенту Федерации хоккея, есте#
ственно, непозволительно. Кажется, хок#
кеисты в поединке за выход в полуфинал
не проявили ни воли, ни характера, ни осо#
бой заинтересованности в победе. Или как
примитивно объяснили неудачу спортсме#
нов в лыжной эстафете у мужчин (4 * 10
км), у женщин (4 * 5 км)! (Обе команды
заняли восьмые места, хотя многие годы
были победителями и призерами). Оказа#
лось, ошиблись в подборе мази.
От Ярославской области в составе
сборной страны была спортсменка из Ры#
бинска Ольга Белякова. Она тоже не пора#
довала нас, земляков, # даже не проби#
лась в полуфинал. Естественно, итоги Олим#
пиады#2010 в Ванкувере будут тщательно
проанализированы специалистами и соот#
ветствующими властными структурами,
которые сделают правильные выводы и
наметят меры по подготовке спортсменов
к Олимпиаде Сочи#2014. Но некоторые
сейчас утверждают, что по отдельным ви#
дам спорта не успеем подготовить высо#
коклассных спортсменов.

ХОККЕЙ
Победили во всех матчах
На прошлой неделе «Локомотив» воз#
вратился с тренировочного сбора из Швей#
царии. Там команда под руководством но#
вого главного тренера Петра Воробьева
провела три товарищеские встречи. Пер#
вым соперником был клуб «Амбри#Пиот#
та». (Он выступает в лиге «А» Швейцарии).
Игра получилась напряженной и заверши#
лась со счетом 6:3 в пользу ярославцев.
Голы у нас забили Галимов, Королев, Соб#
ченко, Макаров, Михнов и Аникеенко. По#
том железнодорожники померялись мас#
терством с командой «Лугано». В этом по#

единке Петр Ильич доверил играть моло#
дежи, в частности, защитнику Александру
Швалеву и нападающему Александру Ка#
лянину. И опять победу одержали наши хок#
кеисты # счет 4:1. Отличились Кирюхин,
Швалев, Вишневский и Калянин. Третьим
соперником «Локомотива» стал клуб «Цу#
рих Лайонс». Результат встречи 5:4. Шай#
бы на свой счет записали Руденко (две),
Чурилов, Афанасенков, Клюкин.
В среду, 3 марта, уже в рамках чемпи#
оната КХЛ «Локомотив» экзаменовал толь#
яттинскую «Ладу».

ФУТБОЛ
Соперники «Шинника» в сезоне 2010 года
В первенстве России 2010 года среди
команд первого дивизиона выступят следу#
ющие команды: «Кубань» (Краснодар), «Хим#
ки» (Московская область), «Волга» (Нижний
Новгород), «КамАЗ» (Набережные Челны),
«Шинник» (Ярославль), «Салют» (Белгород),
«Урал» (Екатеринбург), «Балтика» (Калинин#
град), «Краснодар», «Волгарь#Газпром» (Ас#
трахань), «Нижний Новгород», «Луч#Энер#
гия» (Владивосток), «СКА#Энергия» (Хаба#

ровск), «Динамо» (Санкт#Петербург), «Аван#
гард» (Курск), «Жемчужина» (Сочи), «Мор#
довия» (Саранск), «Иртыш» (Омск), «Дина#
мо» (Брянск), «Ротор» (Волгоград).
Бороться за выход в премьер#лигу на#
мерены «Шинник», «Волга» и, естествен#
но, команды, которые по итогам прошлого
сезона покинули самый престижный диви#
зион # «Кубань» и «Химки». Посмотрим,
какие два клуба окажутся счастливчиками.

С «Волгой» ярославцы уже померялись
мастерством
В период второго учебно#тренировоч#
ного сбора в Турции «Шинник» встречался
с основным конкурентом по первому ди#
визиону # клубом «Волга» из Нижнего Нов#
города. Соперник навязал ярославцам
свою манеру игры, много атаковал, наши
мастера действовали от обороны и не по#
зволяли противнику особо развернуться.
Матч завершился нулевой ничьей. «Шин#
ник» играл в следующем составе: Горо#

ной подписке через обком и районные комитеты КПРФ (как это
сделать, можно узнать по телефонам, указанным на 1#й стр.) и
вы защититесь от манипуляций вашим сознанием, от лжи, запо#
лонившей большинство российских газет и все телеканалы. Вы
узнаете правду о событиях в области и стране, которую от вас
тщательно скрывают. Пишите в редакцию о том, что вас волнует,
становитесь друзьями газеты.
Мы постоянно совершенствуем облик нашей газеты, вводим
новые рубрики. Редколлегия обращается к нашим подписчикам,
постоянным читателям, авторам материалов с просьбой давать
свои предложения по улучшению облика «Советской Ярославии».
Хочется также узнать ваше мнение о телепрограмме: нужна она
нашей газете или нет? Или стоит поменять ее формат?
Нам очень важно узнать ваше мнение. Мы ждем вашего
слова.
Главный редактор Э. МАРДАЛИЕВ.

Заволжский РК КПРФ выражает глубокое соболезнование Лыжиной Маргарите
Павловне, ее родным и близким в связи с тяжелой утратой - кончиной супруга
ЛЫЖИНА Сергея Андреевича.
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дов, Сухов, Кадынсус, Поваров, Белец#
кий, Войден, Вильям (Валеев, 71), Жан
Карлос (Лацузбая, 83), Говоров (Корыть#
ко, 60), Рыжков (Кудрявцев, 83), Монарев
(Еркин, 71). Как видно, знакомых фами#
лий единицы. Но контрольные матчи на
сборах показали, что команда Игоря Ля#
дяхова играет уверенно, особенно в обо#
роне. Будем надеяться, что так будет и в
первенстве страны.

ВОЛЕЙБОЛ
Ярославичи погасили «Факел»
В предпоследнем туре гладкого чемпи#
оната России среди мужских волейбольных
команд суперлиги «Ярославич» играл на
выезде # 27 февраля в Новом Уренгое встре#
чался с местным клубом «Факел». Задача
перед нашими мастерами стояла непрос#
тая. После того, как дома в поединке с «Газ#
промом#Югра» они победили сургутскую
команду со счетом 3:2 и добавили в копилку

лишь одно очко, команда опустилась на 9#е
место в турнирной таблице, то есть оказа#
лась вне зоны плей#офф. «Факел» занимал
4#е место, и он при любом исходе продол#
жит борьбу за медали. Матч получился на#
пряженный, интересный и завершился с ре#
зультатом 1:3. «Ярославич» заработал так
нужные ему три очка и благодаря этой побе#
де вернулся в зону плей#офф.

ТРИАТЛОН
Ярославцы заняли весь пьедестал
В Воронеже прошел этап Кубка Рос#
сии по зимнему триатлону. В нем приняли
участие ярославские спортсмены. Высту#
пили они отлично. Ребята заняли весь пье#
дестал почета. Василий Виноградов за#
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воевал золотую медаль, Роман Васин #
серебряную, Евгений Лобов # бронзовую.
Среди девушек отличилась Ксения Бел#
кина # она стала обладательницей золо#
той медали.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.
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