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Митинг потребовал:
правительство
Путина –
в отставку!

К 12 часам 20 марта на пятачке у
ярославского ТЮЗа стало тесно. Рай�
онные власти и мэрия обещали расчи�
стить площадь от сугробов к митингу,
но обманули. И митингующие, чтобы
не утонуть в сугробах, вынуждены были
стоять и перед театром, и на дорож�
ках, ведущих к нему от улицы Свобо�
ды. Все дорожки были заполнены. На
митинг пришло более полутора тысяч
ярославцев и ходоков из районов.

Правда, у милиции, как обыч�
но, была своя оценка численности
митингующих: 800 человек. Кто�то
из журналистов пошутил: «Они от�
минусовали своих � тех, кто в фор�

ме, и тех, кто был одет в  штатское».
Семиста служивых, конечно же, не

было, но стайки их стояли по пери�
метру площади, как всегда присутство�
вал и кунг с омоновцами.

Однако нарушений порядка, тоже
как обычно, не было, и милиции де�
лать было нечего, разве что миловид�
ная девушка�старший лейтенант сни�
мала происходящее на видео.

Открыл митинг представителей
самых разных политических партий и
общественных организаций – от КПРФ
до «Яблока» и экзотического «Тигра» �
лидер ярославских коммунистов А. Во�
робьев.       Продолжение на стр.2.

Сергей ТЕРЁХИН (из выступ�
ления на митинге):

В 2003 году «Единая
Россия» в своей про�
грамме обещала:

�в 2004 году начать про�
грамму модернизации энерго�
компаний;

� с 2004 года за тепло пла�
тить граждане будут вдвое
меньше;

� в 2005 году каждый граж�
данин будет получать  свою
долю  от природных  богатств;

� незамедлительно начать
массовое строительство мало�
этажного жилья. В 2008 году у
каждого будет достойное жи�
лье;

� к 2017 году Россия будет
в числе лидеров в политике и
экономике.

И что?
Вместо модернизации элек�

троэнергетики – катастрофа на
Саяно�Шушенской ГЭС и еже�
годно растущие тарифы на
электроэнергию.

За тепло в 2010 году граж�
дане платят в несколько раз
больше, чем в 2003 году.

Все  «доли»  от природных
богатств доныне идут только в
карманы олигархов. Народу �
кукиш.

Массовое строительство
жилья осталось фикцией. И в
этом обманули.

О лидерстве России  к  2017
году власть «едроссов» даже
говорить перестала...

На митинге выступает Е. КУЗНЕЦОВА.
Слева А. ВОРОБЬЕВ, справа Г. БЕКАУРИ.

В субботу, 20 марта, по всей стране прошли организованные выступления и митинги. Не миновала
возмущенная волна и Ярославль – на площади Юности в субботу утром собрались активисты партий и обществен�

ных организаций – Комитета гражданского сопротивления трудящихся, КПРФ, «Другой России»,
«Союза автомобилистов», СКМ, Соцсопр, СД «Вперед», а также сотни недовольных горожан.

Всего, по данным организаторов, на площадь вышло около полутора тысяч человек.
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Мэр спрятался от народа «под юбку жены»
В мультике два мышонка кричат: «Лео�

польд, подлый трус, выходи!» Этот эпизод
вспомнился, когда группа граждан Тутаева, не
дождавшись приглашенного на митинг мэра,
подошла к его дому, чтобы все�таки передать
главе города требования тутаевцев.

Но «Леопольд» так и не вышел к людям.
Переговоры вела женщина,возможно, жена,
твердившая из�за двери, что тутаевцы «нару�
шают право семьи на частную жизнь».

Спрятаться «под юбку жены», конечно,
выход. Но куда спрячешься от проблем, ко�

торые должна решать власть в Ту�
таеве?

Но поскольку она не реагирует
на нужды жителей города, те про�
тестуют. 21 марта в Тутаеве состо�
ялся очередной митинг протеста.
Но власти вновь проигнорировали,
не отозвались на приглашение вый�
ти к людям. И тогда тутаевцы по�
шли искать мэра. Как развивались
события, читайте в следующем но�
мере «Советской Ярославии».

11 марта  Александр Дмитриевич
провел прием населения в  Рыбинс�
ке.  «Горячая» тема приёма � это обес�
печение жильем ветеранов Великой
Отечественной войны. Люди жалова�

ХРОНИКА ВСТРЕЧ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА А.Д.КУЛИКОВА

Капитализм наступил на село и раздавил его
Каждый месяц депутат�коммунист Государственной думы России от

Ярославской области А.Д.Куликов приезжает в свой округ, чтобы  при�
нять участие в жизни людей, оказавших ему доверие в избрании феде�
ральным законодателем.

лись на множество причин, не позво�
ляющих получить жилье из�за юриди�
ческих нестыковок Жилищного кодек�
са и словесного пожелания  Президен�
та. Намного больше тех, кто по логике

или по совести  должны получить от
государства жилье, чем тех, кто про�
шел «сито» условий. Получается, что
в Рыбинске на законных основаниях
только единицы   удостоятся такой
чести. Депутатом принято решение
срочно инициировать через фракцию
коммунистов в Госдуме РФ поправки
в Жилищный кодекс, которые могут
изменить  ситуацию.

Народ проголосовал, чтобы
милиция доставила мэра

к народу.

Также люди жаловались на не�
доступность медицинского обслужи�
вания. В частности, житель  с. Ерма�
ково  сообщил, что  закрылся мед�
пункт и  даже «скорая помощь» пе�
рестала приезжать на вызовы.   По�
жилые люди вынуждены за помощью
медиков  ездить в Рыбинск.

(Продолжение на стр. 8)

Митинг
граждан города

Рыбинска
состоится 26 марта

с 12 часов
на  площади

им.  П.Ф. Дерунова.
Рыбинский ГК КПРФ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ ПРОТЕСТА
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Митинг потребовал: правительство
Путина –
в отставку!

Он сказал: «Наша страна � самая
богатая в мире по природным ресур�
сам, а народ живет бедно. Почему?
Правительство Путина последова�
тельно проводит антинародный курс.
Кризис ударил по бедным, а богачи
жируют. Выход из ситуации есть.
Надо поддержать программу КПРФ
по спасению страны. Первый шаг �
национализация природных ресурсов
и основных отраслей экономики. Ны�
нешнее правительство на такие меры
не пойдет. Поэтому его надо отпра�
вить в отставку». Далее  оратор рас�
сказал о работе фракции КПРФ в об�
ластной Думе и проинформировал,
как объединенными усилиями гото�
вился митинг.

Затем А. Воробьев предоставил
слово председателю профсоюзного
комитета Гаврилов�Ямского льно�
комбината Е. Кузнецовой.

Весь прошлый год гаврилов�ямцы
во главе с Кузнецовой и при поддер�
жке Ярославского обкома КПРФ бо�
ролись за сохранение льнокомбина�
та, попавшего в руки уже ненавист�
ного народу О. Дерипаски. Комбинат
запустили, но не на полную силу, а
настолько, чтобы не вызывать бунта
гаврилов�ямцев.

Е. Кузнецова была участником
съезда представителей трудовых кол�
лективов и хорошо знает ситуацию в
стране. «Принятая правительством
программа поддержки градообразу�
ющих предприятий зависла в возду�
хе, – сказала она. –  Реальная под�
держка только банкам».

Следующим слово взял
Г. Бекаури – лидер ярославских «яб�
лочников».

– Безответственность, неуваже�
ние к закону и предвзятость – вот
чем характерна нынешняя власть, –
сказал он. – Но главная проблема –
коррупция. Чиновники слились вое�
дино и действуют против народа.

Президент страны – символичес�
кая фигура, от него ничего не зави�

сит. Пообещал всем ветеранам ко
дню Победы жилье, но получат его
лишь те, кто стал на очередь до мар�
та 2005 года. Жилищный кодекс пе�
речеркнул права граждан на соб�
ственное жилье. Его известный Кра�
шенинников разрабатывал. Его к от�
ветственности надо привлечь за та�
кой кодекс.

Еще проблема – доминирование
партии «Единая Россия». Нет дискус�
сии в политической жизни. Телеви�
дение отвлекает народ от актуаль�
ных проблем экономики.

Исходя из всего этого, мы пред�
лагаем потребовать отставки прави�
тельства Путина и создания прави�
тельства с участием всех политичес�
ких сил.

Эти слова вызвали возгласы
одобрения собравшихся.

– Мы даем 30 дней местной вла�
сти, чтобы навести порядок в тари�
фах ЖКХ, – продолжил Г. Бекаури. –
И надо разобраться с расходами бюд�
жета. Строят зоопарк, когда у людей
нет жилья. Надо бы чиновников, от
которых это зависит, посадить в
клетки зоопарка на срок, который
они были у власти.

– Правильно! – поддержали ми�
тингующие.

Е. Горбунова, воспитательница
детского садика, в своем выступле�
нии посетовала на то, что по телеви�
зору объявляли о повышении зарп�
латы работникам дошкольного об�
разования на 10%. Но оказалось, что
перед Новым годом их зарплата была
уменьшена на те же 10 %. Где же по�
вышение? – задала вопрос Е. Горбу�
нова. И добавила:

– Тем, кто задает такие вопросы
и недоволен зарплатой, чиновник
Сибриков говорит: «Не нравится,
можете идти на улицу!» Господа ру�
ководители, совесть у вас есть?! Пос�
ле войны мы жили лучше!

Следующим выступающим был
председатель Комитета гражданско�

го сопротивления трудящихся горо�
да Тутаева А. Шеповалов.

– У нас в городе те же проблемы,
– сказал он. – Но Тутаев – экспери�
ментальная площадка. Уже второй год
платим по высоким тарифам. А в этом
году за отопление тариф подняли на
100%. И два года мы боремся, выхо�
дим на массовые акции протеста. До�
бились смены мэра и главы района.

В Тутаеве остра проблема безра�
ботицы. На моторном заводе оста�
лось 2800 работников, из них еще
850 хозяева намечают уволить, обе�
щая оставшимся повысить зарплату
до... 11 тысяч рублей. А у директора
210 тысяч.

– Чтоб он обожрался! – донес�
лось из толпы.

– Завтра у нас в городе такой же
митинг, – продолжил Шеповалов. –
Выйдут сотни человек. Я вижу и Ярос�
лавль начал просыпаться. Но раз в
пять лет выйти на митинг – ничего
не решит. Власть постоянно должна
бояться народного гнева. Потому
нужны и свободные профсоюзы. Та�
кие уже есть на ярославском мотор�
ном, на «Лакокраске», в компании
«Балтика». Сейчас забастовка в Пе�
сочном, на фарфоровом заводе. У них
зарплата 1500 рублей, а коммуналь�
ные платежи – 3000. Губернатор
много говорит о развитии малых го�
родов, о спасении предприятий, но
конкретных мер все нет.

К слову сказать, вот как обрисо�
вал роль губернатора Ярославской
области один из блогеров интерне�
та (цитата): «Вахруков, похоже, со�
всем областью управлять не может,
все над людьми эксперименты ста�
вит».

Одним из организаторов митин�
га в Ярославле стал Ярославский
союз автомобилистов. Его руково�
дитель С. Терехин, готовясь к митин�
гу, нашел предвыборные, в 2003
году, обещания партии «Единая Рос�
сия» (Эта часть выступления Терехи�
на приведена на 1�й стр.).

– Прошло 7 лет, – сказал С. Те�
рехин, – ни одного обещания изби�
рателям «единороссы» не выполни�
ли. Сколько еще ждать?!

– Там сидят одни дармоеды! – в
несколько голосов откликнулись ми�
тингующие.

Взявший слово Г. Федоров, ныне

представляющий партию «Другая
Россия», сказал:

– Вчера в ДК праздновали юби�
лей ЖКХ. Туда съехалась всякая на�
чальствующая нечисть. Коньяк лил�
ся рекой. А вы ломаете руки и ноги,
падая на льду тротуаров.

Будущие матери понимают, что
если заплатить по тарифам ЖКХ, не�
чем будет кормить ребенка. И они
идут в больницу, избавляются от де�
тей.

А эти пьют и жируют! Поэтому
главной антикризисной мерой дол�
жна стать отставка путинского пра�
вительства. Нас много, нас милли�
оны. «Единую Россию» и Путина –
вон из власти!

На митинге было много желаю�
щих выступить: и от пенсионеров, и
от молодежи. Им давали слово. И как
бы обобщил высказанное депутат�
коммунист М. Парамонов: «Мы, на�
род, – источник власти, а где те, кого
мы избрали? Они должны быть с
нами и решать наши проблемы. А чем
занимается партия, которая считает
себя партией власти? На выборах ис�
пользует «черные технологии». Те�
левидение то и дело показывает глав
городов, привлекаемых к уголовной
ответственности. И то, и другое �
преступление. Все эти люди � члены
«Единой России». Получается, «Еди�
ная Россия» по сути � преступная
партия, которую президент должен
запретить. Хватит спать, отнимут и
кровать!»

От «Народного ополчения» выс�
тупил В. Морозов. Он напомнил о
коррупционных уголовных делах, в
которых фигурировали Путин и Соб�
чак. Тогда, как сказал оратор, за ру�
беж ушли 100 млн. долларов, а про�
довольствие, за которое  якобы зап�
латили, в  Питер так и не пришло.

Всё сказанное в адрес нынешней
российской власти на митинге нашло
свое отражение в резолюции, которую
зачитал секретарь ОК КПРФ Э.Марда�
лиев.  И хочется привести высказыва�
ние одного из участников по поводу
митинга: «Правильно сделали, только
надо бы всей страной выйти на митинг
и показать, какая сила может взорвать�
ся. Наши чиновники совсем обнаглели,
дождутся, что люди, как в 1917 году,
погромы устроят».

Наш корр.

Продолжение. Начало на стр. 1.
ОБ ИТОГАХ
ВЫБОРОВ

14 марта с.г.  состоялись выборы
депутатов  муниципального Совета
г. Рыбинска и в органы  местного са�
моуправления Рыбинского  муници�
пального района.

Рыбинское отделение КПРФ при�
няло в них активное участие. На
партийной конференции были выдви�
нуты  кандидатами в депутаты городс�
кого Совета 13  человек, районного –
6, и 12 человек были выдвинуты в му�
ниципальные Советы  поселений.

В городской  Совет был избран
коммунист Ш.К.  Абдуллаев.  До этого
последний раз членов КПРФ  рыбин�
цы  избирали депутатами в 1996 году.
Замечу также, что и большинство ос�
тальных наших кандидатов активно
участвовали в избирательной кампа�
нии и выступили достойно – восемь
человек из них заняли   вторые места.

Депутатами муниципального Со�
вета  Рыбинского района стали А.В.
Сеничев и Г.Б. Титов, а  депутатами
поселений � Н.Н. Абрамов, А.В. Голу�
бев,  С.П. Грушников, Т.А. Калабина,
Н.Л. Коновалова, З.Н. Погодина и Е.А.
Субботина.

При этом, что особенно отрадно,
Н.Н. Абрамов  и Н.Л. Коновалова явля�
ются секретарями первичных отделе�
ний КПРФ.

В обращении кандидатов в депу�
таты городского Совета к избирате�
лям, опубликованном  в вестнике «За
Советский Рыбинск», изданном тира�
жом  30 тысяч  экземпляров,  были
такие строки: «Мы хорошо знаем,  что
в Рыбинске живет много  честных, по�
рядочных, здравомыслящих людей.
Именно на поддержку этих избирате�
лей мы и рассчитываем». И таких из�
бирателей  оказалось заметно боль�
ше, чем  на выборах,  состоявшихся в
декабре 2005 года. На нынешних вы�
борах за кандидатов от КПРФ прого�
лосовало в процентном отношении в
2,6 раза больше,  и в  среднем эта  под�
держка составила 26,5%. В этом от�
носительном успехе кроме  большой
работы,  которую провели  сами  кан�
дидаты, следует  отметить работу пер�
вичных отделений КПРФ, предвыбор�
ного штаба, группы поддержки.

Предвыборная программа Рыбин�
ского городского отделения КПРФ,  ут�
вержденная на  партийной конферен�
ции,  была опубликована в  вестнике
«За Советский Рыбинск», в местной
газете, была размещена в Интернете.
Так что  многие рыбинцы с ней были
ознакомлены.

Благодаря секретарю Рыбинского
горкома КПРФ  М.А. Михееву появил�
ся в Интернете сайт  горкома  http//:
Ribkprf.narod.ru/. В нем размещены
были не только предвыборная про�
грамма, но и  агитматериалы ряда кан�
дидатов, проводятся дискуссии и т.д.

В прошедших выборах участвова�
ли  как кандидаты, уже  имеющие опыт
предвыборной борьбы, так и те, кто
участвовал на выборах впервые. Из них
отмечу самого молодого нашего  ком�
муниста (ему 21 год) Евгения Бого�
словского.  Он получил настоящую
закалку и  приобрел столь  необходи�
мый опыт  политической борьбы.

(Окончание на стр. 8)

Сделан
шаг вперед



№ 11 (513) 24 – 30 марта 2010 г. 3НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Лесной кодекс... Он против русского леса

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Еще в минувшем году депутатом ГД РФ
А. Куликовым и фракцией КПРФ Ярославской

областной Думы были инициированы
депутатские слушания. Их тему - «Практика

исполнения Лесного кодекса в Ярославской
области: проблемы и пути совершенствования

законодательства, регулирующего отношения в
сфере лесного хозяйства» - определили

многочисленные обращения граждан
и работников лесного хозяйства

сначала в органы власти, а затем к депутатам-
коммунистам по поводу многочисленных

неурядиц в лесном хозяйстве, вызванных новым
Лесным кодексом. Принят  Лесной кодекс три
года назад Госдумой РФ, где все еще правит

партия «Единая Россия».
И вот, наконец, 16 марта 2010 года депутатские

слушания состоялись.

Валентин БЕЛОУСОВ:

«Лесной кодекс это

или детская глупость,
или специально
спланированная

диверсия».

С докладом на депутатских слу�
шаниях выступил директор де
партамента лесного хозяйства

Ярославской области В. Кузин. Он до�
ложил, что в области полностью реа�
лизованы положения Лесного кодекса.
При этом упразднены лесхозы и разде�
лены функции лесоуправления и хозяй�
ственной деятельности. Это главное.

Забегая вперед, скажу, как все это
охарактеризовал выступавший на слу�
шаниях последним директор Юркинс�
кого лесокомплекса  В. Белоусов: «Это
или детская глупость, или специ'
ально спланированная дивер'
сия». На такую резкость и прямоту В.
Белоусова и подвигли те многочислен�
ные неурядицы, обрушившиеся на ярос�
лавское лесное хозяйство с принятием
нового кодекса.

Докладчик же В. Кузин, как чинов�
ник, на такое высказывание осмелить�
ся не мог. Но признал существование
целого ряда проблем, возникших пос�
ле принятия Лесного кодекса. К при�
меру, прежде лесное законодатель�
ство не вторгалось в сферу земель�
ных отношений, а теперь  новый ко�
декс регулирует правоотношения и с
земельными (лесными) участками,
леса стали «движимым имуществом».
А от того, на каких землях находятся
леса, зависит финансирование. Без
него остались 43% лесов – бывшие
колхозные, их срочно потребовалось
переводить из земель сельхозназна�
чения в земли лесного фонда. А на
это нужна куча денег, которых нет. Как
признал докладчик, создалась тупи�
ковая ситуация.

 Породил Лесной  кодекс и мно�
гое другое , требующее все  новых из�
менений и перестроек. Породил об�
становку нестабильности – ту самую,
которая ведет только к одному – к
разрушению лесного хозяйства Рос�
сии в целом.

Политкорректно подчеркнув свою
исполнительность и законопослу�
ность, докладчик признал, что Лесной
кодекс требует исправления, внесения
в него изменений. К примеру, переда�
ча лесов, согласно требованиям кодек�
са, в хозяйственное пользование на
аукционах привела к тому, что ярос�
лавские леса захватила так называемая
«ивановская группировка», которая за�
дирает цены при перепродаже прав ле�
созаготовок так, что ярославские пе�
реработчики вынуждены покупать лес

на стороне и тоже задорого. Как ска�
зал выступавший на слушаниях депу�
тат А. Бакиров, поднятый вопрос опоз�
дал уже на 2�3 года. Публикации ста�
тей с предложением остановить кор�
рупционные аукционы ни к чему не
привели. И «одни лес берут, а дру'
гие получают «откат», и это стало
системой. С ярославских лесо'
пользователей «ивановские» тре'
буют по 16 миллионов за учас'
ток. У «непокорных» пошехонцев со�
жгли всю технику. Между тем, иванов�
ский губернатор отменил в своей об�
ласти аукционы, в какой�то мере на�
вел порядок».

И дельцы из Иванова перебрались в
Ярославскую область. Тут им раздолье.

Обращения в прокуратуру ни к чему
не приводят, поскольку весь этот бес�
предел творится по закону, т.е. соглас�
но Лесному кодексу. Такое впечатление,
что, действительно, только враги рус�
ского леса могли сочи�
нить и принять такой ко�
декс. Приняло его «еди�
нороссовское» боль�
шинство в ГД РФ.

На ряд вопросов де�
путатов В. Кузин отве�
тить не смог, поскольку
он всего два месяца как в
должности.

Содокладчиком на слушаниях вы�
ступил член фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе А. Дыма.

– Население области – основные
потребители леса, – сказал он, – но
многие леса оказались «за заборами».
Разработчики кодекса руководствова�
лись иностранными рекомендациями.
А они – лучшие?

Депутат отметил, что сейчас в арен�
де 76% лесов, а остальные вовсе бес�
хозные и там творится все, что угодно.
Между тем, у государства не стало дол�
госрочной лесной политики. А. Дыма
предложил расторгать договоры арен�
ды с теми арендаторами, которые не в
состоянии наладить нормальное лесо�
пользование и охрану лесов, в том чис�
ле от пожаров. По кодексу, и восста�
новлением лесов должны заниматься
арендаторы, а у них на это нет средств.

Еще в мае 2008 года губернатор

согласился с тем, что должна быть раз�
работана стратегия управления леса�
ми. Но и сейчас её нет.

Возникает вопрос: не проще ли
отменить Лесной кодекс, восстано�
вить прежние отношения в лесополь�
зовании? Тогда не было хищническо�
го отношения к лесам, не так вольгот�
но было криминальным группировкам
и спекулянтам. Ведь и выступивший
затем представитель переславской
прокуратуры П. Соколов признал, что
очень много недостатков и в приро�
доохранном законодательстве. Мно�
го незаконных порубок, а на феде�
ральном уровне нет решения этой
проблемы. «И мы приближаемся к
экологической катастрофе».
Чему, как оказывается, способствует
новый Лесной кодекс, уничтоживший
лесхозы.

Представитель Любимского района
сделал вывод, что с при�
нятием Лесного кодекса
«область получила раз�
вал лесной промышлен�
ности. Кроме проблем,
мы ничего не имеем, по�
стоянная перестройка.
Кроме деклараций Лес�
ной кодекс не дал ниче�
го».

– Вопрос перезрел,

Выступает депутат А. ДЫМА.

– сказал выступивший также руково�
дитель фракции КПРФ в облдуме А.
Воробьев. – По кодексу, можно гра�
бить леса и душить наших лесозагото�
вителей. Год назад мы уже вносили
предложения. Но нет ответа. Так кому�
то и надо? Мы должны добиться, что�
бы и Госдума РФ рассмотрела эти воп�
росы.

Владимир КАНДАУРОВ.

Нелепые сложности и бюрократизм
царят у нас во многих сферах. Это ка�
сается и обычной заготовки дров.

Как простому жителю выписать
дрова? Такой вопрос от имени главы
Прозоровского сельского поселения
В.Н. Смирнова задали инженеру лес�
ного хозяйства ГУ ЯО «Брейтовское лес�
ничество» Т.И. Кузиной.

Как объяснила Татьяна Ивановна,
желающий заготовить дрова вначале
должен обратиться с соответствую�
щим заявлением в «Брейтовское лес�
ничество». Там его зарегистрируют, на�
метят место рубки и заготовителя от�
правят с заявлением к арендатору леса,
на территории которого определена
делянка для дров. Арендатор должен
отвести лесосеку, сделать её чертёж и
составить технологическую карту. С
этими документами заготовитель
вновь идёт в лесничество. Там ему вы�
даётся квитанция на стоимость древе�
сины (попённая плата). Оплатив её, за�

В Рыбинском районе около 80
процентов всех лесов находится в «зе�
леной зоне». Здесь запрещается про�
ведение рубок леса. Возможны толь�
ко санитарные. Чтобы провести их,
нужно пройти массу препятствий �
пригласить специалиста из Тверско�
го лесозащитного центра, который
проведет лесопатологическое обсле�
дование.  Это, а также разрушение
лесного хозяйства с принятием ново�
го Лесного кодекса, потянули за со�
бой еще ряд проблем. Раньше проце�

По сведениям, полученным из Де�
партамента лесного хозяйства Ярослав�
ской области, сплошная рубка леса у
дер. Селищи осуществлялась по лесо�
рубочному билету №10 от 16.05.2008
года.

Однако, в соответствии с пунктом
2 статьи 103 Лесного кодекса Россий�
ской Федерации, в лесах, расположен�
ных на территориях государственных
природных заповедников, запрещает�
ся проведение рубок лесных насажде�
ний. На таких лесных участках исклю�
чается любое вмешательство человека
в природные процессы. На иных же уча�
стках, если это не противоречит пра�
вовому режиму особой охраны терри�
торий государственных природных за�
поведников, допускается проведение
выборочных рубок лесных насаждений
в целях обеспечения функционирова�
ния государственных природных запо�
ведников и жизнедеятельности прожи�
вающих в их пределах граждан.

Согласно пункту 3 указанной ста�
тьи, в лесах, расположенных на терри�
ториях национальных парков и госу�
дарственных природных заказников,
запрещается проведение сплошных ру�
бок лесных насаждений, если иное не
предусмотрено правовым режимом
функциональных зон, установленных
в границах этих особо охраняемых при�
родных территорий.

Возникает вопрос, кем и на каком

основании обществу с ограниченной
ответственностью «Лесозаготовитель�
ная компания «Кедр» был выдан билет
на проведение сплошных рубок в це�

лях заготовления древесины на участ�
ке леса, являющегося природным за�
казником? Возможно, здесь требуется
вмешательство прокуратуры.

Кроме того, статьей 17 Лесного Ко�
декса РФ предусмотрено, что осуще�
ствление сплошных рубок на лесных
участках, предоставленных для заго�
товки древесины, допускается только
при условии воспроизводства лесов на
указанных лесных участках. То есть за�
коном установлено обязательное и ис�
ключительное требование воспроиз�
водства леса при проведении сплош�
ных рубок даже там, где они осуществ�
ляются в надлежащем правовом режи�
ме. Зимой посадки нет, а летом в лес,
о котором речь, не зайдет никакая тех�
ника. Какие уж тут посадки?

И еще, согласно пункту 2 ст. 16 Лес�
ного кодекса РФ и пункту 3 «Правил
заготовки древесины», утвержденных
приказом Министерства природных
ресурсов от 16 июля 2007 года № 184,
для заготовки древесины допускается
осуществление рубок:

а) спелых, перестойных лесных на�
саждений;

б) средневозрастных, приспеваю�
щих, спелых, перестойных лесных на�
саждений при вырубке погибших и по�
врежденных лесных насаждений (сани�
тарные рубки), при уходе за лесами
(рубки ухода за лесами);

в) лесных насаждений любого воз�
раста на лесных участках, предназна�
ченных для строительства, реконструк�
ции и эксплуатации объектов, предус�
мотренных статьями 13, 14 и 21 Лес�
ного кодекса Российской Федерации,
в том числе для разрубки, расчистки
квартальных, граничных просек и т.п.

А у дер. Селищи в результате
сплошной рубки, осуществляемой ком�
мерческой компанией «Кедр», полно�
стью уничтожается лес с преоблада�
нием жизнеспособных хвойных дере�
вьев на особо охраняемой территории
зоологического заказника. И это при
том, что лесной участок, переданный
в аренду обществу с ограниченной от�
ветственностью «Лесозаготовительная
компания «Кедр» (договор аренды от
01.10.2005 №1), предназначен для за�
готовки низкосортной лиственной
древесины (осины, березы).

Остается только добавить, что в Гав�
рилов�Ямском районе в целом в 2009
году украдено таким образом около 50
тысяч кубометров деловой древесины.

С. ГАЛКИН.
г. Гаврилов Ям.

готовитель представляет квитанцию
в Брейтовское лесничество, где с ним
заключается договор (составляется в
3�х экземплярах), который он подпи�
сывает.

После всего этого пакет докумен�
тов (заявление, технологическая кар�
та, квитанция, договор) отправляются
в областной департамент лесного хо�
зяйства. Там он рассматривается и под�
писывается директором. И только тог�
да, когда документы придут назад в
Брейтовское лесничество, а один эк�
земпляр договора будет передан заго�
товителю, тот может ехать в делянку.

Как видим, выписка  дров � дело
весьма хлопотное, требует много вре�
мени и моральных сил. Правда, по сло�
вам Т.И. Кузиной, данный вопрос нахо�
дится на рассмотрении в областном де�
партаменте лесного хозяйства. Но бу�
дет ли процедура оформления доку�
ментов на заготовку дров упрощена?

Владимир ПАВЛОВ.

дура получения дров сельскими жи�
телями была очень простой, сейчас
все усложнилось, что стало причиной
незаконных рубок. Так, в Рыбинском
районе в 2008 году самовольно было
вырублено порядка 1700 кубометров
леса, а в прошлом году лесные бра�
коньеры заготовили 1500 кубов дре�
весины. Вот и получается, что Лес�
ной кодекс усложнил жизнь людей и
при этом никак не защищает наше на�
циональное достояние � лес.

Наш. корр.

Разгулялась коса ООО «Кедр»
в зоологическом заказнике

С 2008 года ООО «Лесозаготовительная компания «Кедр» осуществля'
ет заготовку больших объемов древесины путем сплошной рубки лесных
насаждений у деревни Селищи. Уничтожается лесной массив, входящий,
в соответствии с Постановлением Администрации Ярославской области
от 21.01.2005 года № 8, в состав Гаврилов'Ямского зоологического заказ'
ника. Этот заказник ' один из объектов особо охраняемых природных тер'
риторий Ярославской области.

Проще украсть, чем выписать

И воруют поневоле
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Катился, крутился,
Катился, крутился,
Катился - и скрылся клубок.
Но я догадался,
Куда он девался,
А кот догадаться не мог.»

(Журнал «Мурзилка», 1941  год).

Великая Отечественная война застала
нас в самом нежном возрасте, лишила без-
заботных радостей детства.  Холод, голод,
постоянное чувство тревоги стали нашими
спутниками на долгие годы. Однако память
высвечивает и такие события, которые со-
здавали характеры, помогали людям выжить,

Я вспоминаю пионерский лагерь имени
И.В. Сталина, расположенный на железно-
дорожной станции «Тощиха» - это по направ-
лению на Кострому. Мне, десятилетней де-
вочке, довелось отдыхать в этом лагере ле-
том 1943 года.

Окруженный вековыми лесами, лагерь
поражал красотой, порядком, в нём насчи-
тывалось до 10 - 12 отрядов по тридцать че-
ловек в каждом. Начальником лагеря был
Герман Павлович, бывший фронтовик. Это
был высокоорганизованный и дисциплини-
рованный человек.

Помнится постоянная занятость детей:
подъем, физзарядка, уборка территории, ли-
нейка,  походы за щавелем и крапивой для

лагерной кухни, музыкальные занятия, чте-
ние сказок после отбоя. Чистота, красота и
уют на территории и в спальных павильонах
поддерживались самими же детьми.

Помню,  однажды мне не досталось вето-
ши для мытья пола в спальне, а работу надо
было выполнить непременно. И я вымыла пол
своей нижней рубашкой. Мама приехала, уз-
нала об этом от меня, ахнула, но не пророни-
ла ни слова.

Дежурили мы и на кухне, чистили овощи,
мыли посуду, убирали столы. Санитарный
контроль был безупречно строгим, проводи-
лись ежедневные обходы, ставились оценки,
премировались лучшие отряды.

Исключительно бережное отношение к
детям – вот чем пропитано было это время.

Это был грозовой июль 1943 года: природ-
ные грозы cливались с военными. Город Ярос-
лавль в ночное время перенес две разруши-
тельные бомбардировки. Помню, как мы, от-
дыхающие в лагере дети, проснулись от страш-
ного нараставшего гула, сопровождавшего-
ся взрывами. Мы выскочили на  улицу. Вда-
ли над городом сияло огромное зарево. Мы,
прикрытые одеялами, стояли и дрожали от
страха, многие плакали.

Скоро стало известно, что в ту ночь в го-
роде возникли пожары и погибло много лю-
дей. У одной девочки из нашего отряда (моей
одноклассницы), у которой я брала читать

журнал «Мурзилка», погибла мать. Сгорел
их дом, что находился на Тутаевском шоссе
(ныне проспект Октября), вблизи от здания,
именовавшегося бывшей Романовской тюрь-
мой. Дальнейшая судьба этой девочки - ее
звали Лена Шамшурина – мне неизвестна.

Много лет спустя, в девяностые годы, слу-
чилось мне быть в другом пионерском лаге-
ре и наблюдать пионерскую жизнь: никакой
уборки территории, намека на уборку в спаль-
ных комнатах, орущие динамики, дискотеки
с ритмической музыкой, обилие пищи, ухо-
дящей в отходы.

Вожатая сказала,  что пришли другие вре-
мена и теперь действуют развивающие ме-
тодики…

Послесловие.
Сейчас, когда я иду по городу, вижу грязь

в подъездах, на улице, в трамваях, слышу
фонограммы в концертных залах вместо жи-
вого звука, какофонию вместо музыки,
сквернословие вместо разговорной речи - я
думаю: «Неужели это все результат разви-
вающих методик?»

Не пора ли нам опомниться, остановить-
ся и оглянуться?

Тем более, что аналитики предрекают:
нашу страну будут «пробовать на зубок», а
это - опять война!

Зоя СОКОВА, пенсионерка.

Нам надо опомниться!

24 марта
День начала агрессии НАТО
против Югославии в 1999 г.

После того как власти
Югославии во главе с
президентом Слобода�
ном Милошевичем
были обвинены в этни�
ческих чистках в сербс�
ком автономном крае
Косово, преимуще�
ственно населенном ал�
банцами, блок НАТО по�
требовал вывести юго�
славские войска и поли�
цию из Косова и разместить на территории Косо�
ва свои войска с правом беспрепятственного пе�
редвижения по всей территории Югославии.

После отказа Югославии выполнить ультиматум,
24 марта 1999 г. НАТО приступила к бомбардиров�
кам военных объектов Югославии, позднее расши�
ренных на промышленные и гражданские объекты.
За 78 дней беспрестанных бомбардировок погибли,
по разным оценкам, от 1200 до 2500 югославов, и
были ранены около 5000 человек. Югославии был
нанесен ущерб около 30 млрд долларов. После того
как Югославия согласилась на вывод войск и поли�
ции из своего автономного края Косово, 10 июня
бомбардировки были прекращены. 12 июня войска
НАТО вступили на территорию Косова.

При этом сегодня в самом Косове � формально
автономном крае в составе Сербии, фактически
же управляемом ООН, т.е. командованием ми�
ротворческого контингента, а правительство кото�
рого состоит из бывших полевых командиров так
называемой Армии освобождения Косова, этот
день считается праздничным: отмечается важ�
ный этап изгнания этнических сербов с террито�
рии, где зарождалась сербская государственность
почти 1000 лет назад.

65 лет назад (1945) звание Героя Совет�
ского Союза присвоено 16 воинам Карель�
ского фронта, отличившимся в Петсамо�
Киркенесской наступательной операции
осенью 1944 года, в том числе посмертно
пехотинцам А. Ф. Бредову, Н. С. Закорки�
ну, И. П. Зимакову, М. С. Квасникову.

26 марта
100 лет со дня первого собрания

(26.03.1910) членов гимнастического об�
щества «Ярославский сокол».

Образцом для «Ярославского сокола», как и ряда
подобных обществ в других российских городах,
стало чешское гимнастическое общество «Сокол».
В программу ярославского общества входили си�
стематические «телесные и спортивные» упраж�
нения, публичные гимнастические выступления и
состязания, лекции, вечера и т. д. Правление об�
щества состояло из самых влиятельных ярослав�
ских купцов и общественных деятелей � Вахраме�
евых, Дунаевых, Оловянишниковых и Карзинки�
ных. Председателем совета правления был из�
бран доктор И. А. Благовидов.

27 марта
Международный день театра � установ�

лен в 1961 году IX конгрессом Междуна�
родного института
театра (МИТ).

Деятельность орга�
низации, согласно ее
уставу, должна быть
направлена на «укреп�
ление мира и дружбы
между народами, на
расширение творческого
сотрудничества всех деятелей мира».

Членом МИТа Советский Союз стал еще в 1959
году. С 1961 года СССР, а затем Россия � посто�
янный член исполнительного комитета МИТа.

Международный день театра отмечается 27
марта. Это не просто профессиональный празд�
ник мастеров сцены, это праздник миллионов
зрителей.

28 марта
100 лет со дня рождения

Бориса Павловича Сыро�
мятникова (1910�1944),
гвардии подполковника,
командира 9�го гвардейс�
кого минно�торпедного
авиационного полка ВВС
Северного флота, Героя
Советского Союза. Погиб в
Баренцевом море при атаке вражеского конвоя,
на горящем бомбардировщике не свернул с бое�
вого курса, прицельно сбросил торпеды. Един�
ственный случай войны на Севере, когда трем
летчикам одного экипажа присвоено звание Героя
за один подвиг, всем � посмертно.

И вот и мне, ветерану тыла, недавно испол-
нилось 80 лет. С каждым годом нас, стариков,
все меньше и меньше. Нет сомнения, что в
скором будущем от нас никого в живых не ос-
танется. Я это говорю не кому-то в упрёк, а
потому, что мы, люди старшего поколения, дол-
жны оставить воспоминания о том, как мы
жили, учились, влюблялись, трудились, чтобы
вам, молодым - нынешнему поколению людей,
жилось спокойно, достойно.

Когда началась Великая Отечественная
война, мне было 10 лет и 4 месяца. Тогда я жил
с родителями-колхозниками в с. Уолба Таттин-
ского района Якутской АССР. Всё мужское
население деревни ушло на фронт. Первыми
ушли коммунисты и комсомольцы.

Сразу всё изменилось в жизни деревни.
Осенью некому было убирать урожай карто-
феля, капусты, зерновых. Оставшиеся в де-
ревне женщины, старики и мы, подростки, с
утра до вечера упирались, вручную убирая уро-
жай. С овощами как-то управились. А вот зер-
но не смогли убрать вовремя: половина выра-
щенного урожая осталась в поле. По заданию
районного комитета партии (тогда первым сек-
ретарём был старый коммунист Якоб Белолюб-
ский) к нам в колхоз довольно часто приезжа-
ли сотрудники советско-партийного аппарата,
в основном женщины. Они старались изо всех
сил, работали от темна до темна, помогая кол-
хозникам.

Первого сентября мы, школьники, пришли
в школу и очень огорчились. В школе осталось
всего три учителя, женщины. И yзнали мы пе-
чальную новость, что школа закрыта и стар-
шеклассники теперь будут работать в колхо-
зе: молотить зерно, возить сено, кормить об-
щественный скот.

Некоторые парни заделались кузнецами,
табунщиками, охотниками. В нашем колхозе
тогда было около тысячи голов диких коней -
это такая якутская порода, зимой кони сами
добывают корм под глубоким снегом.

В якутских деревнях быть охотником - по-
чётно. Охотники добывали пушнину: белок,
зайцев, горностаев, лисиц, волков. Моему деду
- кадровому охотнику Никифору Савичу - тог-
да был 71 год. На сезон (ноябрь, декабрь, ян-
варь, февраль - самые холодные месяцы) да-
вали план добыть 1500 зайцев, 300 белок, 500
горностаев, ласок, 50 лисиц и волков.

С первого года войны к деду прикрепили
троих мальчиков-старшеклассников, и он с
ними ходил на охоту, одновременно и обучая,
и добывая пушнину. Помню, одного из них,
Басова, тоже звали Никифором, впоследствии
он стал известным охотником.

Нас, учеников младших классов, собира-
ли в двух больших классах в «малой» школе.
Большая школа была закрыта из-за того, что
нечем было топить множество печек. Мы учи-
лись три часа с одной переменой, потом нас
кормили «горячим завтраком» - остывшей

пшеничной кашей с куском холодной зайча-
тины или соленой рыбой. Лепёшки домашней
выпечки (общественная пекарня была закры-
та), величиной с два спичечных коробка, да-
вали через день. После «горячего завтрака»
мы пилили дрова для нашей школы. Пилы были
затупленные: одну чурку одолевали с двумя,
тремя перекурами.

Однажды к нам пришёл сгорбленный ста-
рик, видимо, по просьбе нашей учительницы.
Он заточил все наши пилы, привел в порядок
наши инструменты. Тогда я впервые понял, как
хорошо, споро работать исправным инустру-
ментом. Если раньше свои пилы мы оставля-
ли на морозе, то теперь брали их с собой в
класс.  Имя этого старика - Николай Туласы-
нов.

Как только сойдёт снег, земля чуть отой-
дёт от зимней спячки, нас, учеников, привози-
ли на дальний полевой стан в специально для
нас приготовленную избу. Мы там постоянно
жили. В день кормили три раза. Особенно обед
был сытный: суп с макаронами, рыбой или ути-
ным мясом. Лепёшки давали величиной почти
с ладонь. Днём мы сажали картошку в уже
специально распаханные борозды. Обратно
землей засыпали сами вручную, лопатой.

Очень кропотливая была работа с семе-
нами моркови, турнепса, рассадой капусты.

Во время дождя, когда нельзя было рабо-
тать, нам разрешали на костре печь картош-
ку. Это было большое удовольствие и для нас
праздник.

После посевных работ нам давали отдых,
на две недели отпускали домой к родителям.
И тут поспевали традиционные летние нацио-
нальные праздники якутов - с конскими скач-
ками, коллективными танцами, с питьём ку-
мыса, жирными саламатами, на костре жаре-
ным мясом.

Но праздники быстро проходили. Начина-
лись сенокосные работы. Зима на Севере длин-
ная - требовалось много сена, силоса, турнеп-
са и всякого другого. Нас снова собирали вме-
сте. Теперь наша бригада называлась комсо-
мольско-молодёжной. Среди нас не было ни
одного комсомольца, но мы гордились таким
названием.

И тут мне пришлось «хлебнуть горя». Дело
в том, что бригадир Дмитрий Рахлеев, в под-
чинении которого мы находились, посадил
меня, не спрашивая моего согласия, на кон-
ную сенокосилку. И, идя рядом, показывал,
какие рычаги дёргать, на какие педали нажи-
мать, а потом незаметно отстал.

Работа сама по себе немудрёная, я быст-
ро понял, что к чему. Беда заключалась в том,
что мои детские руки и ноги не доходили до
рычагов и педалей. Поэтому я работал стоя,
не садясь на сидение. Кроме того, для меня
было большой трудностью надеть на коня или
снять с него хомут. Некоторые кони нарочно
запрокидывали голову выше. Потом я приспо-

собил табуретку, ко-
торую возил с собой
все лето. Непросто
было закрепить дугу.
Подняв тяжелые дыш-
ла, я сразу подпирал их
специальной палкой.

Выполнял ли план,
точно сказать не могу, но
мы, школьники, работали от
зари до зари, не зная никаких выходных, от-
пусков.

И после Великой Победы деревня нужда-
лась в нашей детской помощи. В селе катаст-
рофически не хватало людей. Не все мужики
вернулись с фронта - добрая половина оста-
лись там, на полях сражений.

Осенью 1945 года школу не открыли. Ве-
роятно, не хватало учителей и материальных
средств.

Меня направили на работу на дальний уча-
сток колхоза - от села в пяти верстах, рабо-
чим на ферму в местечко Нал, где зимовал
общественный скот, кажется, около семи-
десяти голов. В мои обязанности входили вы-
воз скопившегося за ночь навоза в близле-
жащие поля и привозка сена из этих же мест.
Для моих мальчишеских лет работа тяжё-
лая.

Самым трудным в этом деле было начать
новый стог. Стога были большие, засыпанные
плотным тяжёлым снегом почти метровой тол-
щины. Я по полдня возился, раскидывая снег
деревянной лапатой с верхушки стога. Зато
мой бык и друг, по кличке «Комолый Буран»,
смирный, послушный, уткнувшись в стог, же-
вал зелёные, нежные пучки сена.

Думаю, я справлялся со своей работой. За
эту работу однажды меня похвалили в район-
ной газете.

В сентябре 1946 года все-таки открыли
нашу школу. А в ноябре во время Октябрьс-
ких праздников председатель сельского со-
вета Роман Ильич Васильев мне и  моим двум
школьным товарищам торжественно вручил
медали «3а доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны». В тот день я был при-
нят в члены ВЛКСМ. С тех пор много воды
утекло, много было в моей жизни радостей и
печалей, но этот день стоит перед глазами до
сих пор.

На днях, 5 марта, я был приглашён адми-
нистрацией Ленинского района для вручения
мне очередной юбилейной медали. Но такие
награждения - через каждые пять лет, - по-
моему, снизили авторитет и значение юбилей-
ных медалей.

Нам, ветеранам войны и тыла, было бы
гораздо большей поддержкой и наградой, если
бы правительство РФ освободило нас от опла-
ты чрезмерно растущих коммунальных пла-
тежей.

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

Как я заработал первую
трудовую медаль

23 марта
В 1902 году в Ярославле открылась гу�

бернская библиотека (ныне � областная
библиотека им. Н.А. Некрасова).

Подробнее читайте в следующем номере «СЯ».
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В газете «Советская Ярос-
лавия» № 2 за 2010 год опуб-
ликована статья «Великая Рус-
ская держава» русского офи-
цера и учёного Владимира Ва-
сильевича Квачкова, начальни-
ка объединённого штаба На-
родного ополчения имени Ми-
нина и Пожарского, члена Выс-
шего совета Офицерского со-
брания России. Полковник
ГРУ В.В. Квачков известен
всей России как человек, по-
павший под каток «российско-
го правосудия» в связи с по-
кушением на главного «прива-
тизатора» России, соратника
«незабвенных» Ельцина и Гай-
дара, А. Чубайса. Дело по это-
му покушению до сих пор не
закрыто.

Большая статья В.В. Квач-
кова разделена на крупные со-
держательные главки с соот-
ветствующими выводами ав-
тора.

Первая главка «Нам не хва-
тает Сталина», к сожалению,
никак не раскрывает роли И.В.
Сталина в развитии России за
время его правления, его роли
в Великой Отечественной вой-
не. Здесь же не указывается
и о крупных (с точки зрения
русских националистов) ошиб-
ках Сталина. Например, в ре-
шении национального вопроса
в СССР. Благодаря И.В. Ста-
лину, вся территория СССР
была поделена на «нацио-
нальные квартиры», что в кон-
це концов и привело к  сегод-
няшним  «станам».

Зато у В.В. Квачкова Ста-
лин оказался виновен в воспи-
тании безбожного поколения в
России. В.В. Квачков пишет
следующее: «К концу 80-х из-
начального православно-ду-
ховного поколения, рождённо-
го в самом начале 20 века, не
стало. А когда не стало стар-
шего религиозно-духовного
поколения, воспитавшего
сынов-победителей, стало
некому вырабатывать и не-
сти христианские ценности
в младшие русские души.
Потом полубезбожное поколе-
ние победителей воспитало
уже совсем без Бога послево-
енное трусливое поколение
побеждённых ныне внуков. А
без Бога в себе, мы, русские,
Богу не нужны. Так во вразум-
ление русской нации к ней при-
шла нынешняя Смута».

Здесь мой уважаемый оп-
понент не совсем прав. Уж
если кто и «приложил руку» к
воспроизведению в России
поколений безбожников, то
нам надо снова упомянуть го-
сударственного преступника
России Н.С. Хрущёва (Перл-
муттера). Конечной целью ан-
тирелигиозной деятельности
Хрущёва было полное уничто-
жение  церквей в СССР. Я уж
не говорю о роли этого «дея-
теля» в развале России и
СССР.

Так что, говорить о безбо-
жии в СССР и России в 80-х
годах, не упоминая Хрущёва,
- мягко говоря, не совсем кор-
ректно.

Цитирую господина Квач-
кова далее. «Таким образом,
главной причиной круше-
ния обеих империй стала
утрата русским народом
ощущения жизни по правде.
В первом случае - от утраты
социальной справедливости
(развалилась Российская им-
перия - Л.Г.), во втором - от

можно налажена симфония
религиозно-духовного начала и
общественно-государственной
социальной справедливости».
(При цитировании статьи В.В.
Квачкова я выделяю ту часть
текста, которую выделяет ав-
тор).

Здесь указывается, что ду-
ховная цель жизни народа до-
стигается в лоне Русской Пра-
вославной церкви. А что же
несёт в народ Русская Право-
славная церковь?  Давайте
заглянем в Библию, в Еванге-
лия. Например, евангелие от
Матфея, 5-38-40 (глава 5, сти-
хи 38-40) Христос учит: «А я
говорю вам: не противься зло-
му. Но кто ударит тебя в пра-
вую щёку твою, обрати к нему
и другую, и кто захочет взять
у тебя рубашку, отдай ему и
верхнюю одежду». Можно при-
вести множество примеров из
евангелий и библии, которые и
довели до жалкого состояния
наш русский народ, зомбируя
его, превращая в труса, раба,
скота... Православное иудо-
христианство - это иудейская
разработка для «наружного»
пользования, оно воспитыва-
ет в русском народе психо-
тип раба, скота! Вот Вам, гос-
подин Квачков, и «трусливое
поколение побеждённых
ныне внуков».

Теперь рассмотрим, что же
несёт и несла русичам славян-
ская ведическая (языческая)
религия. Библейская заповедь
«не убий» у русичей звучит
так: «не убий без крайней не-
обходимости». Таким образом,

Заповедь 10. Непозволи-
тельно прощать того, кто со-
вершает зло, ибо зло, остав-
шееся без наказания, умножа-
ется, а вина за приумножен-
ное зло лежит на том, кто ос-
тавил совершённое зло нена-
казанным.

Заповедь 13. Каждый на-
стоящий мужчина из любого
древнего рода должен знать,
что развитию и всяческому
умножению его древнего рода
помогают только 4 Великие
Силы: Чистая Совесть, Древ-
няя Вера, Острый Меч и Тру-
долюбие.

Здесь мы видим, что «язы-
чество» - это не православ-
ненькое всепрощение! В срав-
нительной таблице базовых
ценностей трёх религий (пра-
вославного христианства,
иудаизма и язычества) в кни-
ге «Удар Русских Богов» (стр.
205, табл. 5) у христиан сми-
рение, покорность, терпение,
самоотречение оцениваются
как хорошие качества, у иуде-
ев и у язычников - как плохие.

Почему же большую часть
времени богослужений сла-
вословятся исключительно
лишь иудейские персонажи
(Израиль, бог Израиля, бог ев-
реев, Моисей, Адам)?

Важно отметить, что слово
«Израиль» на самом деле оз-
начает «борющийся с богом»
(Бытие 32:28). А кто борется с
богом? Сатана. Вот кто такой
бог Израиля, про которого так
любят петь христианские попы.

Вторая главка статьи В.В.
Квачкова - «Русский стали-

для русских и других корен-
ных народов России!»

Но вот в третьей главке -
«Православный сталинизм» -
В.В. Квачков показывает роль
И.В. Сталина в укреплении
русской православной веры и
восстановлении патриарше-
ства в сентябре 1943 года. От-
мечается, что «православие
создало русский народ, его
образ жизни и государствен-
ное устройство».

По В.В. Квачкову, русский
народ появился с момента на-
сильственного крещения Руси в
988 году н.э. князем Владими-
ром, сыном еврейки Малки. Это
означает, что нашему русско-
му народу всего 1012 лет (2010
- 988 = 1012)! Так ли это?

Академиком Н.С. Держави-
ным (1877-1953) написаны две
важнейшие работы. Первая -
монография «Происхождение
русского народа (великорус-
ского, украинского, белорус-
ского)», (государственное из-
дательство «Советская на-
ука», Москва, 1944 г.). И вто-
рая работа - книга «Славяне в
древности», 1946 г. Обе рабо-
ты изданы по личному указа-
нию И.В. Сталина и в 1953 г.
были изъяты из библиотек. В
монографии, на стр. 10, ака-
демик Н.С. Державин указы-
вает, что предки русского на-
рода появились на наших
землях 40 тысяч лет назад.

В книге В.М. Дёмина «От
ариев к русичам (от Древней
Арии до России)» (Москва-
Омск, «Русская Правда»,
2008 год) научно, обоснован-
но доказывается, что наши

Прошу опубликовать в одном из ближайших номеров
газеты «Советская Ярославия» мою прилагаемую статью-
ответ на статью В.В. Квачкова «Великая Русская держа-
ва», опубликованную в газете «Советская Ярославия»
№ 2 за 2010 год. Право обратиться с этой просьбой мне
даёт ст. 13, п. 1 Конституции РФ (в Российской Федера-
ции признаётся идеологическое многообразие) и мои по-
знания по данной теме.

Куда пытаются вести
русскую нацию?

предки арии-славяне-руси-
чи появились на Земле сот-
ни тысяч лет назад, а не с
момента насильственного
крещения Руси.

Таким образом, христиан-
ству на Руси всего 1012 лет.

Жизненные силы сла-
вян-русичей смогли преодо-
леть все самые тяжелейшие
испытания за тысячи лет,
выжить и приумножиться,
что говорит об их телесной,
интеллектуальной и духов-
ной силе. А духовной силы
без своих, Русских Богов не
бывает. Русские боги и язы-
ческая религия даровали сла-
вянам-русичам духовную
силу, и кровь всех наших пред-
ков находится в нас самих.
Русским богам и русской язы-
ческой религии мы обязаны
всем своим существованием!
Арии-славяне-русичи считали
себя потомками своих русских
богов и никогда не валялись у
них в ногах и не кланялись им.

В четвёртой главке - «Ста-
линский социализм в 21 веке» -
В.В. Квачков задаётся вопро-
сом: «Какой социализм, какое
государство и общество стро-
ил бы И.В. Сталин в 21 веке,
исходя из положений духовных
ценностей православия и поло-
жений  русского национализ-
ма?»  Не могу не привести важ-
ное дополнение по разъясне-
нию сути православного хрис-
тианства - слова нашего вели-
кого предка, князя Святосла-
ва Храброго, разгромившего
еврейский Хазарский Каганат:
«Вера христианска - урод-
ство есть».

Теперь нужно разъяснить
читателю, а что же такое «рус-
ский национализм» с точки
зрения русского язычника-на-
ционалиста. Это всего лишь
любовь к своей нации, к сво-
ему языку, к своей культуре,
к своим традициям, к своей
истории, к своему государ-
ству, умение защитить инте-
ресы своей нации. Вот и всё.
Здесь нет ничего плохого. Это
в шовинизме ненависть и пре-
зрение к чужим народам, раз-
жигание вражды между наро-
дами, стремление к превосход-
ству собственной нации, стрем-
ление задавить других (сравни-
те с иудаизмом!).

Чем отличается нация от на-
рода? Наличием государства.
У нации есть государство, а у
народа его может и не быть.

Основные национальные
проблемы русского народа - это
отсутствие национального са-
мосознания, а следовательно,
и отсутствие стремления к за-
щите национальных интересов.

Какой народ в России не
имеет своего национального
правительства? Русский.

Какой народ в России не
имеет своего национального
телевидения? Русский.

Какой народ в России не
имеет своих национальных
СМИ? Русский.

Какой народ в России са-
мый униженный? Русский.

У какого народа в России
уродуется, уничтожается наци-
ональный язык - основной эле-
мент коллективного разума на-
рода? У русского.

Какой народ в России под-
вергается самому наглому гра-
бежу? Русский.

Почему это произошло? По-
тому что все государственные
рычаги в России захватили
люди, ненавидящие русский
народ. Сейчас в России вме-
сто русских живут россияне.

Всё, что пишет В.В. Квач-
ков о национально-освободи-
тельной борьбе русского наро-
да с существующим сейчас в
России оккупационным режи-
мом, может быть принято и
русскими язычниками - наци-
оналистами.

Леонид ГУБАНОВ.
г. Рыбинск.

утраты духовной цели жизни
(развалился СССР - Л.Г.). По-
этому грядущее третье сверх-
государство - это новая Рус-
ская держава, в которой дол-
жна быть максимально воз-

у язычников это гораздо муд-
рее, хотя, безусловно, и слож-
нее - тут надо думать, прежде,
чем делать. В иудо-христиан-
стве всё однозначно: тут ду-
мать не надо! У язычников та-
кая же картина и со всеми ос-
тальными заповедями. Похо-
же, иудеи при сочинении сво-
ей библии их попросту «пере-
драли» у язычников.

Наша языческая религия
воспитывает в русском наро-
де психотип воина, свобод-
ного человека. Автор книги
«Удар Русских Богов» Влади-
мир Алексеевич Истархов при-
водит две заповеди русского
языческого бога Одина.

низм». Она, по замыслу авто-
ра, должна подчеркнуть рус-
скость грядущей Третьей дер-
жавы и решить принцип нацио-
нализма применительно к Рос-
сии следующим образом.
«Россия - есть государствен-
ное достояние русского пра-
вославного народа, где в
мире и согласии живут дру-
гие коренные народы иных
традиционных вероиспове-
даний». В национальном уст-
ройстве нового государства
основой его формирования
станет «триединый русский
народ - великороссы, малорос-
сы, белорусы». Будет создано
новое государство «Россия -

Крещение Руси.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Капитализм наступил
на село и раздавил его

(Окончание. Начало на стр. 1)

Куликов встретился и с работниками культуры, избира#
телями в ОКЦ  Рыбинска.  Депутата просили разобраться в
ситуации с качеством обслуживания в  онкобольнице. По сло#
вам людей, там ухудшились условия лечения. Александр Дмит#
риевич намерен сделать запросы мэру Рыбинска и  губерна#
тору Ярославской области  с целью прояснить истинное по#
ложение дел и устранить недостатки в обслуживании.

12 марта депутат встретился с сельчанами пос. Ермако#
во Рыбинского района в администрации Волжского сельс#
кого поселения.  В поселении не решается вопрос  газифи#
кации: отсутствуют  средства на участие в федеральной  про#
грамме газификации села. Условия такие, что местная власть
должна за свой счет сделать проект. Таких денег в поселе#
нии нет, и в ближайшие десятки лет они не предвидятся.
Вместе с тем, назрела и другая проблема. Жители жалуются
на непонятное обоснование стоимости угля  и нормативов
его отпуска: почему   только 3 тонны стоимостью в полторы
тысячи рублей составляют льготную норму? А что делать,
если зима холодная и требуется  больше топлива? Прихо#
дится переплачивать за этот же самый уголь – не замерзать
же. Получается, газом снабжается Европа, а для своих –
такие условия, что и в ХХI веке от зимы спасает русская
печка.

Состоялся разговор с представителями  сельского ма#
лого бизнеса. Люди жаловались на расхождения в деклари#
руемых  намерениях власти и реальным положением пред#
принимательства на селе. Кредит банки дают в таком объе#
ме, что если и удастся купить  три коровы, то уже на пост#
ройку крыши над ними или  корма – денег не хватает. Село
погибает на глазах – ни работы, ни перспектив, ни будуще#
го. Таковы итоги властвования «рынка» на селе.

Следующая встреча  была в  п. Песочном. Рабочие  мес#
тного ЗАО «Первомайский фарфор» объявили забастовку
из#за задолженности  по заработной плате. Куликов  выслу#

шал требования забастовщиков, встретился с руководством
предприятия. Обратился к областному прокурору принять
меры прокурорского воздействия на руководство предпри#
ятия.

Далее  депутат встретился с сельчанами. Многие жало#
вались на бездействие правоохранительных органов: в Пе#
сочном  есть семья больных туберкулезом отрытой формы,
которые не лечатся и представляют опасность заражения
для окружающих, есть тут и наркопритон. Несмотря на мно#
гочисленные жалобы в милицию, ситуация не меняется.

В Рыбинске депутат#коммунист  провел встречу с
избирателями в  двух школах. Педагоги рассказали об
изъянах нынешней образовательной системы, которая
перестала заниматься воспитанием  молодежи, о нрав#
ственном  и культурном обнищании. А.Д.Куликов про#
информировал собравшихся о деятельности фракции в
Госдуме.

Виктория СОЦКОВА.

Депутат-коммунист А.Д. Куликов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТОВАРИЩА

Мы впервые познакомились с этим
замечательным человеком, ученым#эко#
номистом в 1991 году. Тогда вокруг ком#
муниста В.И. Корнилова объединились
здравомыслящие люди, все, кому была
небезразлична судьба нашего социали#
стического государства # Союза Совет#
ских Социалистических республик. Это
были коммунисты и беспартийные: ра#
бочие и крестьяне, интеллигенция и во#
еннослужащие.

Работали много и совершенно бес#
корыстно, выходили к заводам, распро#
страняли газеты, проводили митинги,
демонстрации, организовывали встре#
чи с интересными людьми.

Работая в сложных условиях, Вла#
димир Ильич проявил себя как прекрас#

ный организатор, энергичный, смелый,
внимательный к людям. Потому он был
избран первым секретарем Ярославс#
кого обкома партии.

Владимир Ильич ни перед кем не
заискивал, резал правду#матку и, как
ученый, предостерегал от возможных
ошибок в будущем. Прогнозы его оп#
равдались: рухнули старые предприя#
тия, а новых не создали, появилась без#
работица, расцвела коррупция.

Владимир Ильич в свободное от ра#
боты время занимается благотворитель#
ной деятельностью, организует концер#
ты. К нему тянутся люди, в том числе и
молодежь. В его исполнении на кон#
цертах звучат песни, романсы, отрывки
из опер. На концертах этих # полный

аншлаг.
Мы живем в новое время. Хотя праз#

дников теперь много, но в домах и квар#
тирах веселья нет. Раздражает реклама.
Завтракаешь или обедаешь, а тебе, знай,
талдычат о запорах да простатитах, #
тоска! А на концертах Владимира Ильи#
ча полностью отключаешься, забываешь
о невзгодах и тяготах жизни. Он талант#
лив, обаятелен, обворожителен и прост.

Дорогой Владимир Ильич! От всей
души поздравляем Вас с 65#летием,
желаем неиссякаемой энергии, бодрос#
ти духа и крепкого здоровья, чтоб ваш
голос звучал долго#долго.

Н.А. КОЛЕСНИКОВА
и группа товарищей.

Владимиру Ильичу Корнилову � 65 лет!

В полуфинале борьба за Кубок Гагарина
продлится до четырех побед

В плей#офф начался второй раунд борь#
бы за Кубок Гагарина. В конференции «За#
пад» в полуфинале выясняют отношения
ярославский «Локомотив» и московский
«Спартак», ХК МВД Московской области и
рижское «Динамо». Согласно регламента в

финал выйдут команды, которые победят в
4#х матчах. Всего предусмотрено семь
встреч соперников. (В конференции «Вос#
ток» в 1/2 финала встречаются «Метал#
лург» # «Ак барс», «Салават Юлаев» – «Неф#
техимик»).

В первом матче укротили «Спартак»
В пятницу, 19 марта, в «Арене#2000»

состоялся первый матч 1/2 финала меж#
ду «Локомотивом» и «Спартаком». Напом#
ним болельщикам, что в регулярном чем#
пионате ярославцы уступили москвичам
в обеих встречах. Пришла пора брать ре#
ванш. Ведь поединки в плей#офф, как пра#
вило, отличаются от поединков в главном
первенстве страны своей непредсказуе#
мостью и агрессивностью. «Железнодо#
рожники» последнее время демонстриру#
ют коллективную игру, полное  взаимопо#
нимание между собой, каждый хоккеист
полностью раскрывает свое мастерство
и отдает все физические и моральные
силы. Как показали встречи «Спартака» с
«Динамо» в четвертьфинале, наш сопер#
ник обладает отменным бойцовским ду#
хом и несгибаемым характером. Хозяе#
вам предстояло укротить гостей и им это
удалось. В течение всех шестидесяти
минут ярославцы внимательно играли в
обороне, проводили энергичные острые
атаки. Защитники москвичей допускали
ошибки, позволяли нашим мастерам без
особого труда прорываться к их штраф#

ной площадке. Уже на второй минуте с
передачи Андрея Кирюхина Константин
Руденко забил гол в ворота Дмитрия Коч#
нева. На 8#й минуте «Локомотив» реали#
зовал большинство, шайбу опять забро#
сил Константин Руденко. После перерыва
«железнодорожники» продолжали владеть
инициативой. На 22#й минуте очередная
их атака завершилась взятием ворот спар#
таковцев – отличился Алексей Михнов.
После первого броска голкипер отбил шай#
бу, а после второго она влетела в ворота.
Счет 3:0  подхлестнул гостей, они прибави#
ли в движении и стали действовать агрес#
сивнее, но это их не спасло, так как хозяе#
ва плотно опекали свои рубежи. На 37#й
минуте ярославцы реализовали численное
преимущество – с передачи Александра
Гуськова шайбу забросил Александр Гали#
мов. На второй перерыв команды ушли
при счете 4:0. После перерыва у «Спарта#
ка» ворота стал защищать Евгений Коноб#
рий. Но «сухим» он был менее двух минут.
Александр Галимов пробил и его. Через
пять минут спартаковец Александр Бутур#
лин отыграл одну шайбу. Итог матча 5:1.

А во второй битве уступили гостям
В субботу, 20 марта, соперники продол#

жили выяснение отношений. Естественно,
гости хотели избавиться от ошибок преды#
дущего дня и взять реванш. Вторая встреча
отличалась от первой. Москвичи были на#
строены по#боевому, действовали задирис#
то и отважно. После стартового свистка они
захватили инициативу и активно наступали.
Только минуте к седьмой игра выровнялась
и пошла на встречных курсах. На 10#й ми#
нуте очередная атака спартаковцев закон#
чилась взятием ворот Георгия Гелашвили.
После броска Александра Бутурлина шайба
отскочила от нашего голкипера и медленно
вползла в ворота. Видимо, этот момент Ге#
оргий не заметил. Ярославцам надо было
ошибку исправлять. Пришлось прибавить в
агрессивности. Жесткая бескомпромиссная
борьба продолжилась. В течение первого
периода хозяева сделали в два раза больше
бросков по воротам соперника, чем он по
нашим. Но восстановить равновесие уда#
лось только на 31#й минуте. И это сделал
Александр Галимов. Он целеустремленно и
напористо  шел и шел к воротам москвичей,

отжимая по ходу их защитников, и когда по#
равнялся с вратарской площадкой, отпра#
вил шайбу в сетку. До перерыва наши мас#
тера еще дважды могли вывести свою дру#
жину вперед. Но один раз шайба прошла
рядом со штангой, второй – выручил голки#
пер. В третьем периоде команды обменя#
лись голами. На 42#й минуте «Спартак» ре#
ализовал численное преимущество в два
игрока. А за две минуты до окончания ос#
новного времени Андрей Кирюхин восста#
новил равновесие. Появилась надежда на
то, что «Локомотив» дожмет соперника при
мощной поддержке болельщиков. Но судь#
ба распорядилась по#другому. На 78#й ми#
нуте дополнительного периода Штефан Ру#
жичка забил победную шайбу. До этого
наши ребята трижды играли в большин#
стве, но реализовать численное превос#
ходство не смогли. Итог матча 2:3. Счет в
серии стал 1:1. Соперники продолжали
выяснять отношения между собой в Мос#
кве 22 и 23 марта. А в четверг, 25 марта
они опять встретятся в Ярославле, в «Аре#
не#2000».

Молодежное «Локо» выбыло из борьбы
за Кубок Харламова

Параллельно с плей#офф в Континен#
тальной хоккейной лиге проходят матчи
плей#офф среди молодежных команд (за
Кубок Харламова). В 1/8 финала ярослав#
ское «Локо» встречалось с командой «Бе#
лые медведи» из Челябинска, которые в
Конференции «Восток» занимали 7#е мес#
то («Локо» в конференции «Запад» # 2#е
место). Первые две встречи прошли в

Ярославле. В стартовом поединке хозяе#
ва уступили гостям со счетом 0:1, а во
втором победили – 5:4. Через день со#
перники провели два поединка в Челябин#
ске. Там подопечные Евгения Корнаухова
оба матча проиграли. Счет в серии стал
3:1 в пользу «Белых медведей»  и «Локо»
выбыло из дальнейшей борьбы за почет#
ный приз.

Забили по одному голу
В конце прошлой недели «Шинник» вер#

нулся из Турции с третьего тренировочно#
го сбора. Там ярославцы провели три то#
варищеских матча и ни одного не проигра#
ли. Поединок с питерским «Динамо» за#
кончился со счетом 1:0, астраханским клу#
бом «Волгарь – Газпром» # 1:1 и волгог#
радским «Ротором» # 1:0. 21 марта «Шин#
ник» отправился в Крым на очередной тре#
нировочный сбор перед открытием нового
сезона#2010. Стартует первенство России
по футболу среди команд первого дивизи#
она в субботу, 27 марта. В первом туре

ярославцы будут выяснять отношения с
«Динамо» из Брянска. Матч состоится в
Новороссийске. Болельщики смогут его
посмотреть по каналу НТМ. Второй тур
наша команда пропускает. А в третьем туре
в Сочи 7 апреля встретится с местной
«Жемчужиной». 10 апреля померяется ма#
стерством с «Краснодаром». В Ярославле
новый футбольный сезон открывается в
воскресенье, 18 апреля. В этот день «Шин#
ник» на своем стадионе примет клуб «Мор#
довия» из Саранска. (Домой футболисты
вернутся 10 апреля.)

ВОЛЕЙБОЛ
«Ярославич» сыграет в плей&офф

Завершился регулярный чемпионат
по волейболу среди мужских команд су#
перлиги. В финальной части первенства
«Ярославич» выступил успешно. В Мос#
кве победил именитого соперника –
столичное «Динамо» # 3:2, дома – «Ло#
комотив#изумруд» # 3:0. Особо напря#
женным выдался матч в Казани с ли#

дером нынешнего чемпионата местным
«Зенитом». Одолеть его ярославцы не
смогли – уступили со счетом 1:3. В
итоге в регулярном чемпионате наш
клуб с 29 очками занял 8#е место и сыг#
рает в плей#офф. Соперником «Ярос#
лавича» в 1/4 финала будет казанский
«Зенит».

В столице Катара городе Дохе со#
стоялся чемпионат мира по прыжкам в
высоту в закрытых помещениях. В нем
приняли участие и российские спорт#
смены. Воспитанник ярославской лег#

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Ярослав Рыбаков – второй

коатлетической школы Ярослав Рыба#
ков занял в престижных соревновани#
ях второе место и удостоен серебря#
ной медали. Чемпионом стал россия#
нин Иван Ухов (2 м 36 см).

(Окончание. Начало на стр. 2)
 И еще об одном. Выборы в органы  местного самоуп#

равления  отличаются  от выборов в Государственную думу
РФ и в  областную  думу. Здесь  в предвыборные програм#
мы кандидатов, как правило,  включают  прежде  всего ре#
шения конкретных вопросов избирательного округа, в  ко#
тором кандидат баллотируется.  Политическая составляю#
щая программы уходит на  второй план.

А вот кандидат от КПРФ В.Б. Пименов сделал  агитма#
териалы  по#другому. Баллотируясь   в областную думу по
округу № 12, он  выпустил листовку  форматом А3, где еще
раз  разъяснил избирателям, что  идеология нынешнего
правящего режима – это  идеология  либерального фашиз#
ма и что  решение многих конкретных  проблем невозмож#
но без смены  политического строя.

А в  единственной листовке,  выпущенной Пименовым
для  избирательного округа № 20 по выборам депутата
городского Совета,  всего несколько слов:  «Голосуйте за
Владимира Борисовича Пименова! За Родину!  За дело Ле#
нина  и Сталина!

Во власть – представителей  КПРФ #  защитников тру#
дового народа!»

Результат  по округу № 20: за В.Б. Пименова проголо#
совало  33,82% избирателей,  принявших участие в  голосо#
вании, – это  третий результат из всех  тринадцати наших
кандидатов, выше  только у Ш.К. Абдуллаева и М.В. Алексе#
ева.

Р.СОЛОВЬЕВ,
руководитель  предвыборного

 штаба Рыбинского горкома КПРФ.

Сделан шаг вперед НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
на газету

«Советская Ярославия»
на 2&е полугодие 2010 года.

На газету можно
подписаться во всех

почтовых отделениях связи.
Подписной индекс

3 1 8 5 5 .
Альтернативную подписку

можно оформить
в районных комитетах

КПРФ.
Стоимость & 75 рублей

на 6 месяцев.
Тел.:

8(4852) 30&47&98,
8(4852) 40&13&52.
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