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Государство – это я!
Фраза, что в заголовке,  насколько помнится, при�

надлежит французскому королю Людовику XIV. Но она
достойна того, чтобы над ней поразмышлять.

Уж сколько критики было по пово�
ду этой фразы. Мол, государство – это
не лицо, будь даже королевское или
императорское. В последние века все
хотели демократии, вот и критикова�
ли абсолютизм, «бонапартизм».

Но мало кому приходило в голову,
что за этой фразой не только право
повелевать, но и ответственность. За
страну, за народ. Грамотные правите�

 ПОЗИЦИЯ  ГРАЖДАНИНА

Продолжение на стр. 3.

ли, имевшие  её на самом деле, в серд�
це своем, в душе, а не просто деклари�
ровавшие, становились признанными
вождями. Иосиф Сталин, например,
под властью которого невиданно под�
нялась  страна СССР.

Ну, а при не имеющих такой ответ�
ственности, а только говорящих о ней,
в любом государстве дела идут совсем
наоборот. Как, к примеру, при Горба�

чеве, Ельцине и его преемниках в Рос�
сии.

И тут возникает вопрос: если мож�
но пенять царям�императорам за пус�
тословие по поводу ответственности
государственника, критиковать их за
«государство – это я» – тут все ясно –
абсолютизм, то можно ли такой спрос
предъявлять к Горбачеву, Медведеву?

Разочарую читателя: сейчас –
нельзя. Потому что почти нет в России
тех, кто имеет право на такой спрос. А
голос тех, кто такое моральное право
имеет, не слышен. И в этом, по боль�
шому счету, зарыт корень проблем
России.

Вот приедет барин...
Наверное, читающему это стало

обидно: как же, кто�то засомневался в
вашем праве иметь претензии к руко�
водителю государства...

Митинг обманутых дольщи-
ков открыли адвокат Н. Кузне-
цов и депутат областной Думы,
первый секретарь обкома
КПРФ А. Воробьев.

Н. Кузнецов сообщил, что
после первого митинга, на кото-
ром обманутые дольщики взы-
вали к властям, просили вме-
шаться, помочь людям, состоя-
лись встречи с руководителями
области и города. Но увы...

- Власти создали комиссии,
заседают, но не приглашают, не

разбираются с теми, кто виноват,
- заметила выступившая на ми-
тинге С. Стельмах.

Помощь «сверху» прояви-
лась лишь в одном: в рекомен-

дации создавать ЖСК и ТСЖ и
достраивать дома за свои сред-
ства. Но своих средств у обма-
нутых дольщиков больше нет. А
судьба почти 115 миллионов
рублей, уплаченных ими за свои
квартиры, как говорят, не изве-
стна.

- Мы не согласны с советом
губернатора достраивать дома
за свои деньги, - сказал обману-
тый дольщик А. Савенков. - Де-
нег у нас больше нет. Почему

Обманутые дольщики выдвинули
политические требования

11 июня 2010 г. в Ярославле, при поддержке Ярославского областного
комитета КПРФ,  состоялся второй митинг обманутых дольщиков. Как
обычно, власти этот митинг не санкционировали. И он прошел в форме
встречи с депутатом областной Думы А. Воробьевым. Со времени первого,
а он был еще 26 апреля, ситуация не изменилась. Дома не достраиваются,
а люди остаются без жилья. Ведь большинство дольщиков продали свои
прежние квартиры, взяли кредиты, чтобы улучшить свое жилищное поло-
жение. И оказались «у разбитого корыта».

правительство области, мэрия и
правоохранительные органы не
предпринимают никаких мер,
чтобы завершить строительство
и привлечь к ответственности, в
том числе уголовной, тех, по
чьей вине появились обманутые
дольщики?

- Рекомендация создавать
ТСЖ - это попытка свалить про-
блему незавершенного строи-
тельства на наши плечи, - ска-
зал Р. Королев. - А власть «умо-
ет руки». Такие их рекомендации
- это стремление еще раз «ки-
нуть» дольщиков.

Продолжение на стр. 2.

Митинг обманутых дольщиков  11 июня 2010 г. в Ярославле.

24 июня 2010 года в 12 часов
 состоится Всероссийская

акция протеста под девизом
«Нет политике дискриминации

и унижений военных ветеранов
и пенсионеров!»:

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пленума

Ярославского
ОК КПРФ

22 мая 2010 года

О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЁТНО"
ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Общая учетная стоимость основных фондов России со�
ставляет 60,4 триллиона рублей. Из них 29,7%  приходится
на транспорт и связь, 22,7% � на операции с недвижимым
имуществом. А на обрабатывающие производства � основу
высокоразвитой экономики � приходится всего 8,5%. При�
мерно столько же приходится на добывающую отрасль.

Производство средств производства и товаров народ�
ного потребления стало необязательным занятием. Станоч�
ный парк изношен на 75%, а энергетическое оборудование �
на 80%.

За время существования «новой России» число органи�
заций, выполняющих исследования и разработки, убави�
лось на четверть.

Отечественную промышленность
надо создавать заново

Потеряно сто конструкторских бюро. В 11 раз сокра�
тилось число проектных и изыскательских организаций.
Численность персонала, занятого исследованиями и раз�
работками, уменьшилась вдвое � до 760 тысяч человек. Луч�
шие кадры ученых и специалистов выехали за границу и
разбрелись по всей планете.

Не менее сильно обескровливают науку снижение об�
разовательного уровня выпускников вузов.

Ситуация такова, что промышленность нам впору не
модернизировать, а создавать заново.

Из интервью Г.А. Зюганова
корреспонденту газеты «Правда».

Заслушав и обсудив доклад секрета�
ря Ярославского областного Комите�
та КПРФ тов. Парамонова М.К. о про�
ведении отчётно�выборной кампании
в Ярославском областном отделении
КПРФ и в соответствии с Уставом КПРФ
и Постановлением V (апрельского) со�
вместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«О проведении отчётной кампании в
первичных, местных и региональных
отделениях КПРФ», Ярославский об�
ластной Комитет КПРФ

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Провести   отчётно�выборные

партийные   собрания   и   конферен�
ции   в   Ярославском областном отде�
лении КПРФ в следующие сроки:

�  в первичных отделениях КПРФ
в срок до 1 июня 2010 г.

� в местных отделениях КПРФ в срок
до 1 августа 2010 г,

� отчетно�выборную Конференцию
Ярославского областного отделения
КПРФ 9 октября 2010 г.

2. Установить норму представитель�
ства на отчетно�выборную Конферен�
цию Ярославского областного отделе�
ния КПРФ:

�  1   делегат от   10  членов  местного
отделения  КПРФ.  Если  при  делении
численности местного отделения на
десять получается остаток шесть и бо�
лее, то избирается дополнительный
делегат;

�  местные отделения КПРФ числен�
ностью менее 10 членов избирают од�
ного делегата.

3.   Согласно  пункту   5.4  Устава
КПРФ,  выборы делегатов  Конферен�
ции   Ярославского областного отде�
ления КПРФ проводятся на конферен�
циях (собраниях) местных отделений
КПРФ тайным голосованием.

4.  Секретарям местных отделений
КПРФ в десятидневный срок после
проведения отчетно�выборной конфе�
ренции (собрания) местного отделе�
ния представить в Ярославский обла�
стной комитет КПРФ выписки из про�
токола отчетно�выборной конферен�
ции  (собрания) местного отделения
КПРФ и предложения по кандидатам в
состав нового областного комитета,
бюро Ярославского областного коми�
тета КПРФ и Контрольно�ревизионной
комиссии.

5.  Контроль за выполнением насто�
ящего постановления возложить на
бюро Ярославского областного коми�
тета КПРФ.

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского

обкома КПРФ.

- в Ярославле - у Вечного огня
     на пл. Челюскинцев;

- в Рыбинске  - у универмага
     «Юбилейный».
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Обманутые
дольщики
выдвинули
политические
требования

 Между тем, жилищная неус-
троенность 1500 обманутых
дольщиков стала отрицательно
влиять и на обстановку в семьях.

- Мы обращаемся к властям -
власти нас не слышат, - сказала
на митинге И. Семенова.

Но в том, что в городе и обла-
сти появились обманутые доль-

Продолжение. Начало на стр. 1.

щики, как считают участники ми-
тинга, виноваты именно власти.
- Выдав разрешение на строи-
тельство, они должны были кон-
тролировать и его ход, и то, на
что тратятся собранные с насе-
ления деньги, - сказала А. Анд-
росова.

Претензии к ярославским
властям усилило и то обстоятель-
ство, что в соседних Ивановской
и Вологодской областях мест-
ные власти, в отличие от ярос-
лавских, начали разбираться с

нечистыми на руку застройщика-
ми, а на строительство недостро-
енных домов выделили сред-
ства из бюджета.

- Там смогли помочь людям, -
закончила свое выступление
И. Семенова,- а не тратят, как у
нас, деньги на «фейерверки».

Поэтому на втором митинге
обманутых ярославских дольщи-
ков уже было выдвинуто и поли-
тическое требование. «Долой
власть воров!» - таким был цент-
ральный плакат на митинге. В
частности, митингующие потре-
бовали отставки заместителя гу-
бернатора Епанешникова и за-
местителя мэра Смирнова.

Смирнов, как рассказал на
митинге С. Серянов, посовето-

вал обманутым дольщикам, у ко-
торых нет больше денег: «Про-
дайте себя или своих детей».

Как тут людям не стремиться
к смене правящей в области
«верхушки», не говорить уже
вслух о своих политических тре-
бованиях?

Представитель г. Тутаева,
секретарь тутаевского райкома
КПРФ А. Шеповалов рассказал,
что и у них в городе тоже есть «го-
рестрой». Там граждан «кинули»
на 9 миллионов рублей. Украли
и деньги, выделенные на рассе-
ление из ветхого жилья. Упреком
себе и другим горожанам был
развернутый на митинге плакат
«За кого голосовали?!».

Эльхан МАРДАЛИЕВ.

Президенту Медведеву Д.А.
Председателю Правительства

Путину В.В.
Генеральному прокурору Чайке Ю.Я.

Министру ВД РФ Нургалиеву Р.Г.
Губернатору ЯО Вахрукову С.А.

Мы, обманутые дольщики
г. Ярославля, возмущенные отсут�
ствием соответствующей реакции
властных структур Ярославской об�
ласти на требование митинга от
26.04.10 г., лишенные руководителя�
ми компаний�застройщиков ООО
"АВБ+" (агент "Индау") и ООО «Стро�
ительная компания "Волга Дом" сво�
их квартир в 12 МКР г. Ярославля,
повторно требуем уже от Федераль�

ных властей следующего:
1. Возбуждения уголовных дел по

фактам наших заявлений в отношении
руководителей организаций�застрой�
щиков � Сажиной, Бибы и других (ООО
"АВБ+" и ООО "Индау") , а также Гор�
буновой и Лезинова (ООО  СК "Волга
Дом") , похитивших денежные средства
дольщиков.

2. Принять во внимание мнение
дольщиков, не имеющих финансовой
возможности осуществлять достройку
домов через ТСЖ/ЖСК за счет вложе�

ния дополнительных денежных
средств самих дольщиков.

     3. Отстранить от занимаемых
должностей � заместителя губернато�
ра Епанешникова А.В. и заместителя
мэра Смирнова В.М., предлагающих
Губернатору ЯО лишь один вариант
решения достройки домов � путем со�
здания ТСЖ/ЖСК с последующей дос�
тройкой домов на дополнительные
средства дольщиков, а также началь�
ника Следственного Управления при
УВД по ЯО Алькаева В.П. из�за явного

нежелания возбуждать уголовные дела
по данным фактам.

4. Разработать законный способ
достройки всех домов, на которые
были привлечены денежные средства
указанными застройщиками, за счет
розыска похищенных ими денежных
средств дольщиков.

5. Решать проблему обманутых
дольщиков 12 МКР г. Ярославля в це�
лом, а не по отдельным домам.

Кроме того, в целях проявления
своей гражданской позиции уведомля�

РЕЗОЛЮЦИЯ
встречи обманутых дольщиков � застройщики ООО «АВБ+» и ООО СК "Волга Дом"

г. Ярославль 11 июня 2010 года.

ем о проведении пикета 18 июня 2010
года в местах посещения Председа�
телем Правительства РФ Путиным
В.В. Ярославской области.

В ходе митинга�встречи нашу ре�
золюцию поддержали обманутые
дольщики других организаций�заст�
ройщиков � ЗАО "Ярстрой", а также
г. Тутаева.

На встрече�митинге присутство�
вало 198 человек. Данная резолюция
была принята единогласно.

По поручению участников
митинга�встречи резолюцию

подписал председатель
инициативной группы

Николай КУЗНЕЦОВ.
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А на уме

у них - другое
Перед 65�й годовщиной

Победы президент Медведев
высказывался о недопустимо�
сти фальсификации истории и
роли советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне.
Призывал уважать и чтить зас�
луги защитников Отечества.
Однако в СМИ идет кампания,
оскорбляющая живых и память
мертвых участников Великой
войны, по замалчиванию роли
Верховного Главнокомандую�
щего СССР И.В. Сталина � ру�
ководителя Советского госу�
дарства и народа, организато�
ра победы.

Государство – это я!
Но давайте задумаемся над такой

вот мыслью: если «государство – это
не я», могу ли я найти, избрать, на�
значить толкового руководителя с от�
ветственностью государственника в
сердце и в душе? А не просто попули�
ста, который говорит то, что я хочу
услышать. Как это было, например, с
Ельциным.

Эта политическая «фигня» и про�
изошла потому, что целые поколения
были приучены к тому, что «вот при�
едет барин, барин нас рассудит».

Перестройки, развала СССР, упад�
ка России не произошло бы, если бы
«ты, я,  он, она � вместе целая стра�
на», каждый в отдельности и все вме�
сте имели в сердце, в душе ответ�
ственность государственников. Не
только рассуждающих о политике, но
и понимающих, когда их дурят, веша�
ют популистскую лапшу на уши, да и
просто «не писающих в лифте».

Тогда бы в 1996 году большинство
избирателей включили бы мозги, а не
«голосовали сердцем», к чему призы�
вал нас в ту пору В. Познер в полити�
ческой предвыборной рекламе.

Тогда бы в 2000 г. поднялась вся
страна, и не допустила к власти  ель�
цинского назначенца В. Путина.

Ельцинского назначенца – это
сказано громко. Сам Ельцин был на�
значенцем  тех, кто намеревался от�
нять и отнял у советского народа  соб�
ственность и поделил между собой.
Сегодня их называют олигархами.

А мы живем так, как мы живем.
Включим ли мозги?

Когда, наконец, родим в себе го�
сударственников?

Сейчас это сделать намного труд�
нее, чем в начале 90�х годов. Против
этого работает вся государственная
машина, весь пропагандистский аппа�
рат власти и собственность имущих.
Для них самое страшное, если каж�
дый рядовой гражданин начнет ду�
мать, что государство – это он и есть.
Со всеми претензиями на реализацию
его права на управление государ�
ством, что ведь и заложено в Консти�
туции, где сказано, что единственным

Продолжение. Начало на стр. 1. источником власти в России является
её народ.

Так вот, на то, чтобы такие «дур�
ные» мысли и желания у нас не возни�
кали, и настроен нынешний властный
и пропагандистский аппарат олигар�
хов.

Первое, что делается – это вне�
дряется в сознание понятие «граждан�
ское общество». Мол, государство –
это одна ипостась, оно «предостав�
ляет услуги», а гражданское общество
– это другое, оно «услуги» потребля�
ет. И высшее его представительство
– Общественная палата.

Надо сказать, это весьма хитрый
ход. «Народец» будет думать, что че�
рез ОП он может влиять на власть... И
надо бы знать: все, кто талдычит о
«гражданском обществе», есть враги
русского народа, его народовластия.
Ни больше, ни меньше. Ни по одному
серьезному вопросу правительство
Путина не прислушалось ни к мнению
этой «ширмы»  – Общественной па�
латы, ни к требованиям народа. И в
областях ОП мало что значат.

А власть делает и впредь будет де�
лать то, что выгодно не «народцу», а
тем, «кто заказывает музыку» и жире�
ет даже в кризисы. И чтобы её не очень
беспокоили отдельные активные граж�
дане, которые думают, что государ�

ство – это они, и кремлевские стены,
и думские, и даже районные админи�
страции огородились милицейскими
и более серьезными кордонами.

И создаются новые законы и ко�
дексы, которые все больше преферен�
ций дают буржуазии и � что самое
опасное – буржуазии иностранной.
Или «местной», но состоящей из при�
шлых на русскую землю людей. При
этом все туже затягивают экономичес�
кую удавку на шее коренных народов
России.

Кто не хочет жить
по совести...

Относительно законотворчества
ГД РФ, местных Дум и поведения вла�
сти, при этих обстоятельствах, разве
не к месту будет выражение: «кто не
хочет жить по совести, тот при�
думывает законы»? К примеру, за�
кон о выборах, где снята планка учас�
тия в выборах. На выборы уже неред�
ко приходят лишь 20% избирателей.
Из них, даже если 60% голосуют за
партию Путина, – это всего 11�12%
населения страны. Разве такая власть
легитимна? Нет, конечно. Но «по за�
кону» она легитимна и творит то, что
творит. «На законных основаниях».

Жить самим и требовать от влас�
ти жить по совести – исторически
свойственно русскому народу, и не ге�
неральная ли, единственно спаси�
тельная политическая линия для на�
родов современной России? Ведь
именно она только и может наконец
родить в нас государственника, кото�
рый смело скажет: государство – это
я! Без чего невозможна настоящая, а
не лживая, фальшивая, как сейчас, де�
мократия, где на выборах все опреде�
ляют две вещи: толстый кошелек кан�
дидата и отсутствие у избирателей
позиции «государство – это я».

И потому справедливо выражение:
«каждый народ имеет то правитель�
ство, которого он заслуживает».

Не отнять
и поделить

Пока к справедливости, к государ�
ственности в своем отношении к влас�

ти и окружающему миру близки толь�
ко коммунисты, которые на самом деле
– не за то, чтобы «отнять и поделить»,
как говорят ТВ�трубадуры  олигархов,
все отнявших и поделивших между со�
бой, а за справедливое устройство об�
щества, где каждый имеет право ска�
зать: государство – это я. И может ре�
ализовывать это право, имея доступ в
любые органы власти, а не только к
избирательным урнам, куда из�за вну�
шенной им бесполезности и прихо�
дить�то люди перестали.

Перестали именно потому, что в
сознание граждан настойчиво и по�
стоянно втемяшивают мысль: «от
меня, от моего мнения, от моего го�
лоса ничего не зависит». Если кто�то
думает, что это народная «мудрость»,
тот глубоко заблуждается. Это один
из аспектов информационного управ�
ления «пиплом» – на уровне «народ�
ной молвы». – Для того также, чтобы
на выборы ходило как можно меньше
народу и тем самым обеспечивался
«высокий процент» голосующих за
партию Путина «Единую Россию». Тог�
да одних только чиновников хватит
для «торжества демократии». При
поддержке тех, кто за бутылку водки,
за зарплату дворника, за подачку ста�
росте дома, за «банкет» для учителей
– членов избиркомов, поможет оли�
гархам удержаться у власти.

Внутренняя установка на государ�
ственность должна все же сплотить
ограбленное население страны. За ис�
ключением, конечно, крайних негодя�
ев, эгоистов, которые и мать родную
продадут за тридцать сребренников,
не то что родную землю, родину. Без
такой установки не быть благополу�
чию России.

Нет такой установки у жителей
корпусов дома №5 по улице Строите�
лей в Ярославле – и нет возле их до�
мов мусоросборника, о чем недавно
(в №20) писала «Советская Яросла�
вия». А будь такая установка, они дав�
но бы уже собрались сотней�другой
и встряхнули как следует районных
чиновников. И не жили бы при по�
мойке  в  бывшей «соловьиной» роще.

Дмитрий ДЕНИСОВ.

 ПОЗИЦИЯ  ГРАЖДАНИНА

Бесспорно, победа достигнута по�
том и кровью, страданиями и жизнями
народа. Но... под руководством пра�
вительства во главе со Сталиным. И
именно Сталин, и никто другой, зак�
репил плоды этой победы на дипло�
матическом фронте. Без него плоды
победы могли быть совсем иными.

На этом фоне кампания по изгна�
нию Сталина, памяти о нем � есть про�
вокация против народа�победителя.

Более того, в июне 2009 года, в
дни годовщины нашествия фашизма на
СССР, Патриарх РПЦ на весь мир зая�
вил, что эта война была божьей карой
советскому народу за безбожие. То есть
Гитлер и фашизм были посланниками
божьими и по воле божьей уничтожи�
ли 27 миллионов советских людей,
разорили страну.

Что это, как не религиозное глум�
ленье над памятью и совестью наро�
да? Это публичное заявление Патри�
арха РПЦ явилось карт�бланшем для
незамедлительного (через два месяца,
23.08.09 г.) принятия ПАСЕ деклара�
ции, уравнивающей гитлеровский фа�
шизм с русским сталинизмом (под ко�
торый подводят СССР, советский и
русский народ, Россию).

Антисталинская активность СМИ,
служителей РПЦ, политических и иных
деятелей в России как раз и направле�
ны на пересмотр итогов войны, унич�
тожение исторической памяти русско�
го народа. И вот уже � сожжение зажи�
во на Вечном огне в г. Кольчугино 23�
летнего патриота Алексея Денисова
лишь за то, что сделал замечание че�
тырем подонкам о кощунственности
распития алкоголя на Вечном огне. Или
зверское избиение в г. Липецке 92�лет�
него ветерана войны В.С. Полтавцева.

Весной ТВ с восторгом крутило ин�
тервью с будущим участником Парада,
бравым сержантом, оккупантом Афга�
нистана, натовцем из Уэльса, который
заявил, что главной мечтой его в Мос�
кве является «попить пивка с российс�
кими парнями». С кем? Сердюковым?
Путиным? Не на Вечном ли огне в Алек�
сандровском саду?

Мне, пережившему войну в фаши�
стской оккупации, в послевоенном по�
лусиротстве, разрухе, голоде, � небез�
различно подобное глумленье над па�
мятью отца�фронтовика, других своих
родных и всех советских людей.

Не пора ли закончить политичес�
кие, религиозные и прочие спекуляции
на антисталинизме? Слишком далеко
зашли!

Моментом истины является рас�
хождение в словах и делах, когда гово�
рят о Победе, советском народе�побе�
дителе, фальсификации истории. Ведь
на деле � умышленное извращение со�
ветского прошлого, роли тогдашних
вождей и власти, которые обеспечива�
ли народу достойную жизнь, реальные
и всем доступные и гарантированные
не только на бумаге права на учебу,
образование, труд, отдых, лечение,
право и возможность жить в своей на�
циональной культуре и нравственнос�
ти, право иметь свою Великую Роди�
ну, быть ее хозяином. Всего этого, по�
хоже, не хотят ни «хозяева» нынешней
жизни, ни президент. У них на уме �
другое.

А.М. ФРОЛЕНКО.

 ПИCЬМА В РЕДАКЦИЮ

Предлагаю коммунистам областного центра
взять шефство над сельскими библиотеками, по�
мочь им в подписке на партийные издания. Знаю,
что вам сейчас живется тяжело, но если кто�то
имеет возможность выделить из своего бюджета
немного денег, то было бы полезно выписать га�
зету «Советская Ярославия» для хотя бы одной
сельской библиотеки. Сам я оформил полугодо�
вую подписку на «Советскую Ярославию» для двух
отдаленных библиотек Гаврилов�Ямского района
и выслал в их адреса абонементы.

Так я езжу
в свою деревню

В Ярославле по проспекту Фрунзе вовсю меня�
ют асфальтовое покрытие � как на проезжей части,
так и на тротуарах. Так вот в Дядькове от улицы
Светлой и дальше до поселка Нефтебазы (может, и в
других местах, но я из�за больных ног дальше не
хожу) сейчас для тротуаров меняют бордюры и не
делают тех удобных съездов для колясок, которые
всегда там существовали с советских времен. То есть
мамашам с колясками, инвалидам ли, да и деткам на
своих велосипедиках придется «преодолевать пре�
пятствия».

Куда звонить, к кому обращаться с этой пробле�
мой, не знаю. Ясно, что в проекте ведь должны быть
заложены удобные съезды. Думаю, что это непосред�
ственные исполнители делают так, чтоб полегче, по�
скорее ли продвигалась работа. А может, просто им
не поставили своевременно бордюров нужного про�
филя, а время поджимает. Только вот, когда зальют
уже асфальтом, то вряд ли будут переделывать.

Виктор Владимирович. Вы ж наш, липовский,
дядьковский, позвоните, пожалуйста, � вы знаете кому,
я не знаю, � чтоб не портачили.

Н. НОВИКОВА, пенсионерка,
жительница Дядькова.

Дорожникам
или Волончунасу

Поможем
библиотекам села

Хочется описать свою дорогу на дачу.
Дом мой стоит в небольшой деревне Ветрян�

ка Некоузского района. Туда я езжу с 1960 года. И
каждый год впечатления от этих поездок всё хуже
и хуже.

Едем на поезде до станции Шестихино. Едешь
и думаешь: сяду в автобус или нет?

А автобусов только два. Один на Брейтово, а
другой до Воскресенского. И автобусы подают ма�
ленькие. Но бывают маршрутки. Они едут до Брей�
това, и до ближних остановок водитель народ не
сажает. Ну, хоть с трудом, но уезжаем...

А вот обратно � это что�то. Мы на обратную
поездку тратим до шести часов. Автобусы зачас�
тую не останавливаются. Также и маршрутки. И
мы все ждем и ждем на своей остановке. А потом
добираемся кто как может. Приходится и за 50
рублей ехать на частной машине. А где нам, пен�
сионерам, взять такие деньги? А с нами едут дети
и внуки.

Хочется, чтобы эта заметка попала в админи�
страцию Некоузского района. И мы просим адми�
нистрацию района улучшить движение автобусов
для пассажиров до ближайших остановок, к при�
меру, до остановки «Андреевское», или, как гово�
рят, «Крест».

И еще хочу написать о том, что у нас в деревне
один колодец. Он требует ремонта. Было время,
когда мы делали ремонт своими силами. Сейчас
мы не можем этого делать. У нас нет мужчин. Ос�
тались три пенсионерки.

И у этого колодца стоит дуб. Его надо убрать.
Он раздвоился, и одна половина наклонилась пря�
мо над колодцем. А колодец нам нужен. Даже на
случай пожара нужен.

Мы, жители этой деревни, оставляли заявле�
ния в Шестихинской администрации. Пока сдви�
гов никаких нет.

Т. ВАССЕР, пенсионерка.
г. Рыбинск.

Медведю –
достойное место!
Ну не пере�

стает меня удив�
лять наша офи�
циальная прес�
са. Вот и на
этот раз, открыв
одну такую газе�
ту, поразился я
фотографией
церетелевского
Мишки, которо�
го подарил из�
вестный ваятель
халтуры ярос�
лавцам к 1000�
летию города.
Мнение свое я
высказал той га�
зете в письме,
но не будучи
уверенным, что
его опубликуют
прикармливаемые властью СМИ, хочу поделиться
мыслями с читателями «Советской Ярославии».

Первое, что хотелось сказать: «Господи! Это что?
Ужас�то какой!»

Но всё же городские власти, любезно принявшие
«Мишку» в подарок, могут найти ему хоть какое�то
практическое применение.

Конечно, установить его в качестве украшения
Парка 1000�летия � срамота! Но в лапу церетелевско�
го медведя можно вложить пивную бутылку (вобла�
то у него уже есть) и поставить его рядом с какой�
нибудь пивнушкой. Хорошенько отдохнув, ярославс�
кие «алконавты» и гости города смогут без послед�
ствий для своих опухших физиономий обнять понра�
вившегося им Мишку и задать извечный вопрос: «Ты
меня уважаешь?»

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ

Во все времена существования России и Со�
ветского Союза рождаемость в сельской мест�
ности всегда превышала рождаемость в горо�
дах. Несколько дней назад, выступая по теле�
видению, даже Никита Михалков, который ни�
когда не говорит положительно о советском
прошлом, заявил, что запустение земель сель�
скохозяйственного назначения ведет к дегра�
дации страны.

Особенно много земель не обрабатывается в
зоне Нечерноземья, в том числе в Ярославской
области. Но и некоторая подвижка в развитии
животноводства у нас под угрозой. Есть слу�
чаи, когда появляется «инвестор», берет в бан�
ке кредит для приобретения сельхозоборудо�
вания или для других целей под залог поголо�
вья крупного рогатого скота, а потом исчезает.
Затем появляются судебные исполнители и ко�
ровы уходят на погашение кредита. Под нож.

Но главная беда в том, что из�за безработицы
и безвыходности население или покидает село,
или просто спивается. А тысячи и тысячи гекта�
ров земли зарастают чертополохом и мелколе�
сьем. И население городов вынуждено покупать
овощи и фрукты из Турции, Египта и других стран.
А в них превышено содержание гербицидов, пе�
стицидов, нитратов и прочей отравы.

Меня удивляет политика руководства облас�
ти, считающего одним из выходов из сложив�
шегося положения развитие туризма, привати�
зацию муниципальной собственности, остав�
шейся еще от советского периода, сдачу в арен�
ду и продажу земель. Так недавно даже по цен�
тральному телевидению было оценено как по�
ложительный фактор строительство гостини�
цы в Угличе, которое создало 110 рабочих мест,
но ни слова не говорится о сокращении мест на
заводе Угличмаш или об уничтожении одного
из ведущих часовых заводов Советского Союза
«Чайка».

Меня особенно удивило заявление губерна�
тора области: «Мы не будем тянуть газ в отда�
ленные деревни, тянуть дорого туда, куда ник�
то и никогда больше не поедет». Более пре�
ступного, по моему мнению, заявления руко�
водителя области придумать невозможно. Вме�

сто выполнения программы развития агропро�
ма, которая так широко рекламируется в сред�
ствах массовой информации Президентом стра�
ны и председателем правительства, губернато�
ром планируется  запустение села. Но, по моему
мнению, и дураку понятно, что без развития ин�
фраструктуры, создания нормальных условий
труда и жизни возрождение села невозможно. И
я не удивлюсь, что настанет время, когда нам
скажут: если сами не можете обрабатывать зем�
ли, то позвольте это делать тем, кто может. И
начнется оккупация России, произойдет то, что
не смогли сделать Германия и ее союзники в годы
Великой Отечественной войны.

Я полагаю, что необходимо немедленно начать
восстановление сельскохозяйственного произ�
водства, остановить спаивание сельского насе�
ления.

Я хочу напомнить губернатору, правительству
области и областной Думе пункт 1 статьи 7 Кон�
ституции Российской Федерации: «Российская Фе�
дерация � социальное государство, политика ко�
торого направлена на создание условий, обес�

Секретариат Совета СКП�КПСС выражает глубо�
кую озабоченность по поводу развернувшейся в рос�
сийских СМИ и выступлениях политиков самого вы�
сокого ранга кампании по дискредитации Республи�
ки Беларусь и её руководства, осуществляющих ре�
альную программу по подъему жизненного уровня
населения страны.

Белоруссия, единственная из прежних респуб�
лик Советского Союза, превысила по объемам вало�
вого продукта уровень 1990 года и уверенно нара�
щивает выпуск продукции в различных отраслях про�
изводства. Особенно показательно это на примере
развития её сельского хозяйства. Если Россия еже�
годно закупает за рубежом продовольствия на 30�35
млрд. долларов, то Белоруссия, напротив, продает
его излишки на 3 млрд. долларов, и прежде всего � в
Россию. На тощих подзолистых почвах белорусы,
работая на технике собственного производства, по�
лучают урожай зерновых в 1,5 раза выше, чем Россия
со своих природных плодородных земель, 40 млн.
гектаров которых запущены и зарастают мелколесь�
ем. В расчете на душу населения Белоруссия произ�
водит мяса в два раза, а молока � в три раза больше,
чем Россия.

Это результат сохранения в Белоруссии крупных
сельских хозяйств (колхозов и совхозов) при отсут�
ствии частной собственности на землю, проведения
целенаправленной государственной политики по зак�
реплению кадров на селе, путём строительства жи�
лья и создания развитой социальной инфраструкту�
ры. В республике создано 1100 благоустроенных аг�
рогородков с необходимым инженерным обеспече�
нием и продолжается их интенсивное строительство.

В России, с частной собственностью на землю,
за этот период исчезли 17 тысяч деревень, а десятки
тысяч других сельских поселений влачат жалкое су�
ществование.

Белоруссия, сохранив в собственности государ�
ства крупные бюджетообразующие отрасли произ�
водства, успешно проводит реконструкцию предпри�
ятий, продвигает их продукцию в другие страны. За�
вод «БелАЗ», контролируя одну треть мирового рын�
ка, поставляет тяжелые самосвалы и тягачи в 50 зару�
бежных стран. Тракторы «Беларусь» Минского трак�
торного завода востребованы в 70 странах мира.
Пользуется повышенным спросом продукция хими�
ческих предприятий. Всё это позволяет республике
решать социальные задачи, содержать, оснащать и
укреплять свою армию.

Совершенно очевидно, что успехи братского бе�
лорусского народа в развитии экономики, культуры,
социальной жизни общества, достигнутые в необы�
чайно сложный для белорусов постсоветский пери�
од за счёт использования социалистического опыта
хозяйствования, являются прямым укором полити�
ческому руководству России, избравшему и продол�

жающему путь безоглядной грабительской привати�
зации народного достояния, результатом которой
является рост числа миллиардеров на фоне обнища�
ния трудящихся, вымирания населения страны.

Российские олигархи делают всё, чтобы захватить
производственные мощности Белоруссии: устраива�
ют ценовые и тарифные войны; не допускают на рос�
сийский рынок дешевый белорусский сахар и молоч�
ную продукцию; ограничивают поставки эффектив�
ной белорусской сельскохозяйственной техники; чи�
нят препятствия развитию кооперационных связей
предприятий обеих стран. Российское правительство,
игнорируя союзнические обязательства, оправдыва�
ет, защищает и поощряет эти действия.

За 10 лет со дня подписания Договора о создании
Союзного государства
Белоруссии и России не
решён ни один принци�
пиальный вопрос его
функционирования: не
принят Конституцион�
ный акт, не установлены
единая валюта, единые
условия хозяйствования,
не определен порядок формирования и использо�
вания союзной собственности. При этом В. Путин,
в бытность президентом России, предложил Бе�
лоруссии распуститься как государству и войти в
состав России областями.

В буржуазной прессе начинают появляться мате�
риалы о возможной денонсации союзного Соглаше�
ния. Не исключено, что за этим скрывается мощное
давление международного капитала, который пугают
любые объединительные процессы на территории
преступно разрушенного СССР.

Секретариат Совета СКП�КПСС в этих условиях
считает необходимым заявить следующее:

1. Образование Союза, а затем Союзного госу�
дарства Белоруссии и России отвечает чаяниям двух
братских народов, спаянных тысячелетиями совмест�
ной жизни и борьбы. Заключенный Союзный договор
поддерживают подавляющее большинство белорусов
и русских людей, верящих в то, что, несмотря на раз�
нотипность государственного строя и собственности
(в России � частнокапиталистическая, в Белоруссии �
народно�государственная), наши страны и народы
будут жить в дружбе и братстве. Любое противодей�
ствие этим стремлениям должно рассматриваться как
антинародное и получать соответствующую оценку в
обществе.

2. В год 65�летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне с германским фашиз�
мом нельзя не отметить героический подвиг белору�
сов в защите нашего общего Отечества. В июле 1941
года на территории республики был создан и вступил
в бой 231 партизанский отряд. Центральным штабом

В защиту союза и братства народов Белоруссии и России
Заявление секретариата Совета СКП-КПСС

Но у власти - другие планы печивающих достойную жизнь и свободное раз�
витие человека».

Обратиться в газету с этой статьей меня побу�
дила перспектива демографии области: сниже�
ние численности населения в ближайшие годы
более чем на 100 тысяч человек.

В двадцатом веке в истории России и Советс�
кого Союза, несмотря на колоссальные потери
населения в годы первой мировой и гражданс�
кой войн, голода в начале двадцатых и тридца�
тых годов и потери в годы Великой Отечествен�
ной войны, население страны постоянно росло.

Численность населения страны, по данным
Советской энциклопедии, составляла с 1913 г.
по 1982 г.:

на конец 1913 г. 159,2 млн. чел.
на начало 1940 г. 194,1 млн. чел.
на 15.01.1959 г. 208,8 млн. чел.
на 15.01.1970 г. 241 млн. чел.
на начало 1982 г. 268,8 млн. чел.

Нетрудно посчитать, каким был среднегодо�
вой прирост численности населения страны.

Но после  ликвидации «тоталитарного режи�
ма» и создания «социального и демократичес�
кого» государства � за последние 19 лет суще�
ствования России � численность ее сократи�
лась более чем на 10 млн. человек!

Разваливаются и вымирают даже города, в
которых есть предприятия высоких техноло�
гий, выпускавшие продукцию на мировом уров�
не. В Рыбинске это электротехнический, по�
лиграфический, приборостроительный, Вол�
жский машиностроительный и другие заводы,
НПО «Гюйс» и «Алгоритм». Они или уничтоже�
ны, или на их базе работают какие�то малые и
средние предприятия. А на базе приборостро�
ительного завода создан торговый центр РПЗ.

За последние годы численность населения
области сократилась более чем на 40 тысяч
человек.

В 1991 году, когда в области началось сни�
жение выращивания овощей, я обратился с от�
крытым письмом к руководству г. Рыбинска и
Рыбинского района с целью рассмотреть воп�
рос об обеспечении жителей города всеми ви�
дами овощей. Вот оно.

Но, оказалось, у властей � другие были планы.
Виктор ДИЕВ.

«Рыбинские известия! №56, 22.03.91 г.

16 июня
360 лет со дня окончания строи�

тельства и освящения (16.06.1650)
церкви Ильи
Пророка в Ярос�
лавле.

Культ пророка
Илии имел в Ярос�
лавле особое зна�
чение: по преда�
нию, Ярослав Муд�
рый основал свой город в Ильин день, и
рядом с Медведицким оврагом, где про�
изошел поединок князя с медведицей,
за один день был возведен деревянный
храм. На месте нынешней церкви Ильи
Пророка существовали два деревянных
храма � одноименная и Покрова Богоро�
дицы. Основателями каменной Ильинс�
кой церкви были богатые ярославские
купцы братья Вонифатий и Иоанникий
Скрипины, торговцы пушниной. В самый
разгар строительства, начатого в 1647
г., Иоанникий Скрипин был пожалован в
чин гостя (высший разряд купечества).
Строительство продолжалось три года,
согласно храмоздатной надписи, церковь
освящена в 1650 г., «июня в 16 день».
Храм является образцом развитой ярос�
лавской школы архитектуры. Посадские
храмы представляют собой монументаль�
ные пятиглавые четырехстолпные хра�
мы на высоком подклете, с приделами и
галереями. Наиболее живописен и вы�
разителен западный фасад церкви Ильи
Пророка. К западной галерее с двух сто�
рон примыкают два шатровых сооруже�
ния � колокольня с севера и Ризополо�
женский придел с юга. Здесь же ведущее
к основному объему храма крыльцо. «Это
крыльцо несколько сдвинуто влево отно�
сительно линии фасада, уравновешивая
этим более тяжелое правое крыло зда�
ния с подходом к шатровому приделу и с
теплой церковью. Такой прием вполне
вытекает из общих принципов русского
строительства, искавшего в объединен�
ной группе хором с их прирубами да при�
сеньями не внешней линейной симмет�
рии, а внутренней гармонии, основанной
на равновеликости масс. Также равнове�
лика, но не строго симметрична южному
приделу и веселая колокольня.» (Н. Г.
Первухин). Наружное декоративное убран�
ство отличается четкой прорисовкой всех
архитектурных форм, применены израз�
цовые и белокаменные вставки. На сред�
ства Улиты Макаровны Скрипиной, вдовы
Вонифатия, храм был расписан в 1680 г.
артелью мастеров во главе c костроми�
чами Гурием Никитиным и Силой Сави�
ным. Автором большинства икон счита�
ется знаменитый Федор Зубов.

партизанского движения руководил секретарь ЦК Ком�
партии Белоруссии  П.К. Пономаренко. Белорусские
партизаны нанесли огромный урон врагу, но и сами
понесли тяжелые потери. Вклад белорусского народа
в общую победу был высоко оценен мировым сооб�
ществом. Белорусская Советская Социалистическая
Республика вместе с Советским Союзом и Советской
Украиной вошла в состав учредителей Организации
Объединенных Наций. Предлагать ей войти отдель�
ными областями в состав буржуазной России � это
неуважение к истории и памяти поколений.

3. Белоруссия в составе СССР всегда была эффек�
тивно работающим регионом. Ее ежегодный вклад в
союзный бюджет составлял 3,5�4,0 миллиарда руб�
лей (при стоимости 1 доллара =  60 коп.). Белорусы
работали на крупнейших стройках Союза, были ак�
тивными участниками освоения природных ресурсов
Сибири, создания крупнейшего Западно�Сибирского
нефтегазового комплекса. Бригады буровиков и не�
фтяников из Белоруссии, работая вахтовым методом,
добывали нефть на ряде сибирских месторождений в

объёмах, равнозначных ее нынешним
поставкам из России. Сегодняшние
владельцы нефтепромыслов, при�
карманившие труд белорусов, тре�
буют за неё мировую цену.

Просьба Белоруссии выделить
ей в рамках Союзного государства

нефтяные залежи для их освоения собственными си�
лами и средствами российским правительством бе�
зосновательно отвергается в течение многих лет. Ана�
логичный вопрос Белоруссия в короткий срок решила
с правительством Венесуэлы.

4. Проводимая правительством России политика
сдерживания развития российско�белорусских отно�
шений в рамках Союзного государства объективно
вынуждает Белоруссию искать новые рынки сбыта сво�
ей конкурентоспособной продукции. Это повышает
ее авторитет, формирует в глазах мирового сообще�
ства новый облик государства, в котором, вопреки
давлению западной пропаганды, видят верного и на�
дежного партнера в экономике и внешней политике.

5. Секретариат Совета СКП�КПСС рекомендует
компартиям России и Белоруссии усилить работу среди
населения своих стран по разъяснению необходимос�
ти более тесного сплочения наших народов, разви�
тию всесторонних экономических, политических, на�
учных и культурных контактов на государственном,
региональных и местных уровнях, между предприяти�
ями, районами, городами и областями.

Компартиям других государств Содружества сле�
дует оказать российским и белорусским коммунистам
политическую поддержку в их борьбе за единение
братских народов.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель Совета СКП�КПСС.
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� Фракция
Коммунистичес�
кой партии Рос�
сийской Федера�
ции неоднократно
в этом зале обра�
щала внимание,
била тревогу по поводу состояния законотвор�
ческой работы Государственной Думы, качества
ее конечной продукции. Мы говорили о несовер�
шенстве, «сыром» характере, оторванности от
реальной жизни законов, кодексов, во множе�
стве принятых за последние 10 лет парламентом
РФ. По ним ныне живет наша страна, граждане
которой расплачиваются своей свободой, здо�
ровьем, даже жизнью за политизированность
законодательного процесса, за амбициозность
и профессиональную несостоятельность многих
влиятельных лоббистов законопроектов, впос�
ледствии приобретших силу закона.

Я отнюдь не преувеличиваю. Цена подобно�
го законотворчества вам известна даже на при�
мере последних катастроф на Саяно�Шушенской
ГЭС и шахте «Распадская». Человеческие жертвы
множатся.

Сегодня коммунисты обращают внимание Го�
сударственной Думы, прежде всего ее большин�
ства � депутатов фракции «Единая Россия», от
которых только и зависит принятие законов вот
уже третью Думу подряд, на состояние законо�
дательства в сфере уголовного судопроизвод�
ства. Именно в этой тонкой материи обществен�
ной жизни любые недочеты ведут к злоупотреб�
лениям, системным просчетам и провалам, на�
носят наибольший ущерб основным правам и
свободам граждан: праву на жизнь и физическую
целостность, правам собственности и неприкос�
новенности частной жизни, праву на защиту, до�
ступ к справедливому и в разумные сроки право�
судию.

Итоги работы правоохранительных органов
страны за последние годы, судебная практика,

О «разнообразии». Да, на параде мы
увидели кроме уже привычных его уча�
стников ещё с десяток новых училищ и
частей. Но вывод их на парад � это не
стремление разнообразить парадные
колонны, а просто жёсткая необходи�
мость. Набрать парадные «коробки» из
наличного состава обычно привлекае�
мых к параду академий и училищ те�
перь просто невозможно. Набор в них
сокpaщен в три�пять раз и, чтобы выс�
тавить теперь парадный батальон � две
«коробки» по двести человек, при�
шлось поставить в строй буквально
всех, а заодно привозить людей из «фи�
лиалов», в которые теперь преобразо�
ваны многие военные училища. И не
случайно «морскую» коробку Питерс�
кого военно�морского училища срочно
доукомплектовывали курсантами Воен�
ного университета. Профессия офице�
ра становится экзотической редкостью.

Поэтому, чтобы обеспечить «массо�
вость» парада в 11 000 человек, при�
шлось в Москву свезти все бригады и
училища, которые находятся в радиусе
пары сотен километров вокруг Москвы.

А вот как прокомментировал воз�
душную часть парада лётчик�снайпер,
полковник ВВС Андрей Федоров: «Зре�

КОММУНИСТЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ

Суд должен быть справедливым, а не как дышло...

все увеличивающийся поток жалоб и не только
российских граждан  к нам, депутатам, неумоли�
мо свидетельствуют, что наше уголовное судо�
производство не соответствует Конституции РФ
и международному праву, провозглашающим
высшей ценностью человека его права и свободы
(ст. 2 Конституции РФ).

Надо набраться мужества и признать, что при�
нятый Государственной Думой в 2001 году Уго�
ловно�процессуальный кодекс � фундаменталь�
ный закон уголовного судопроизводства, � не�
смотря на провозглашенные в нем принципы
«презумпции невиновности», «состязательность
и равноправие сторон» и др., оказался на деле
инквизиционным, с резко обвинительным укло�
ном. И прежде всего на досудебной стадии судо�
производства. Подчеркну, подобного драконов�
ского закона нет в Белоруссии, Украине, Казах�
стане, не было в СССР и даже в царской России.

Новый УПК, сложившаяся практика его приме�
нения полностью противоречат пункту 3 статьи
123 Конституции РФ, провозглашающему, что су�
допроизводство в Российской Федерации осуще�
ствляется на основе равноправия сторон. Действи�
тельность горька �  предварительное следствие
носит ярко выраженную обвинительную направ�
ленность, а принцип равенства лишь иногда кое�
как прослеживается в судебном процессе. На сто�
роне обвинения выступают все представители го�
сударства � дознаватель, следователь, прокурор.
Права же подозреваемого, обвиняемого и его за�
щитника в этом случае ограничены настолько, на�
сколько этого желает сторона обвинения. Законо�
датель, «забыв» записать в УПК обязанность пред�
ставителя обвинения собирать доказательства,
подтверждающие как виновность, так и невинов�
ность в совершении инкриминируемого лицу пре�
ступления, дал возможность работникам следствия
и дознания не только игнорировать соответству�
ющее Постановление Конституционного суда РФ
от 29 июня 2004 г.  № 13�П, но и штамповать
обвинения невиновным гражданам.

Наверное, мало кто знает в этом зале, что,
согласившись с независимостью судей и подчи�
нением их только Конституции РФ и Федераль�
ному закону, законодатель («Единая Россия»)
«забыл» прописать в Уголовно�процессуальном
кодексе простую, но чрезвычайно важную вещь
для судопроизводства любой демократической

страны: при рассмотрении любого дела суд обя�
зан устанавливать истину, быть беспристрастным,
справедливым и объективным. Не приходится
удивляться, что  судьи, освобожденные от груза
этих обязанностей, выносят вердикты на основе
своих внутренних убеждений, которые, как под�
твердили прошедшие годы, не всегда, мягко го�
воря, совпадают с понятиями справедливости и
законности, становясь тем самым на сторону об�
винения.

Закономерно, что наши граждане после по�
добных судебных решений обращаются в суд
«просвещенной» Европы в поисках правды. В этих
условиях  провозглашаемый российским УПК
принцип «презумпции невиновности» становит�
ся просто насмешкой, издевательством над пра�
вами человека и правосудием.

Изъяны ряда норм УПК провоцируют злоупот�
ребления полномочиями и их превышение со сто�
роны должностных лиц, выступающих на сторо�
не обвинения, вольность трактовки закона на всех
стадиях уголовного судопроизводства. В Уголов�
но�процессуальном кодексе заложены правовые
ниши для коррупционного разгула, заказных уго�
ловных дел.

Еще больше усугубили положение с законно�
стью следствия принятые опять «впопыхах» в
2008 году поправки в УПК и в закон «О прокура�
туре Российской Федерации», фактически упраз�
днившие реальный прокурорский надзор за след�
ствием. О мотивах этого говорить не буду. Что в
результате? Не замедлили последовать � порож�
денные неудовлетворительным качеством кадров
в органах следствия, корпоративной солидарно�
стью � массовые беззакония при расследовании
уголовных дел (Москва, Московская область),
фальсификации доказательств (Курская, Волгог�
радская области, Краснодарский край), необос�
нованные и незаконные аресты граждан, незакон�
ные уголовные преследования, в том числе двой�
ные за одно и тоже  преступление (Волгоградс�
кая область), необоснованные и незаконные при�
говоры судов.

Речь идет о десятках тысяч наших соотече�
ственников, без вины виноватых, попавших под
молох российского «правосудия» только за один
2009 год. Если верить руководителю Верховного
Суда РФ, признавшего, что более 40 процентов
уголовных дел, рассмотренных в порядке надзо�
ра, � это брак, то правомерен и вопрос: «На чьей
совести, господа, искалеченные, исковерканные
судьбы?»

Докладываю, виновных в беззаконии практи�
чески нет, не считая десятка изобличенных работ�
ников следствия и дознания, судей на всю Россию

за последние пять лет. Уйти от ответственности
им помогает и Уголовно�процессуальный кодекс,
и Уголовный кодекс. Конструкция статей 299�305
УК заведомо облегчает жизнь мошенникам в орга�
нах следствия. Не менее правомерен и вопрос, ка�
кова ответственность тех, кто  разрабатывает и
принимает подобные законы? Видимо, стоит при�
слушаться к голосу народа, требующего введения
уголовной ответственности для депутатов, членов
Совета Федерации, Президента за разработку и
принятие законов, умаляющих, попирающих пра�
ва гражданина и человека.

Вынужден сказать и следующее: в условиях
действующего УПК, помимо рядового гражданина,
ни один из власть предержащих, ни один из чле�
нов его семьи,  друзей и знакомых, никто не заст�
рахован от уголовного преследования, как гово�
рится, «на голом месте», без каких�либо объек�
тивных фактов. Достаточно, в соответствии с УПК,
составить рапорт об обнаружении нарушения с
признаками преступления и... уголовное дело сля�
пано. И, должен сказать вам, коллеги, что шансов
выпутаться из этой уголовной передряги будет зна�
чительно меньше, чем в проклинаемых некоторы�
ми наивными 30�х годах Советского Союза. Тогда
от 15 до 20 % выносилось оправдательных приго�
воров, а сегодня только 0,4 %.

Ну, а что касается русского мужика, то для
него вновь стала реальной давняя, еще с царских
времен, истина � «с сильным не борись, с бога�
тым не судись».

Практика применения УПК показывает, что
только очень богатые и очень влиятельные в выс�
шей политической элите страны лица защищены
как от применения  уголовного закона в необхо�
димых случаях, так и от произвола следствия.

И еще один важный вывод: система уголов�
ного судопроизводства в России превратилась в
инструмент неправосудной расправы, в том чис�
ле в интересах политического режима.

Фракция КПРФ  требует соответствующим ко�
митетам Государственной Думы совместно с Ге�
неральной прокуратурой  РФ,  создав рабочую
группу, разработать и внести поправки в УПК РФ,
в закон «О прокуратуре Российской Федерации»:

� восстанавливающие прокурорский надзор
за следствием;

� обязывающие суд, прокурора, следователя,
дознавателя по уголовному делу беспристраст�
но, объективно, полно и всесторонне исследо�
вать все обстоятельства в целях установления
истины;

� обеспечивающие реальную защиту консти�
туционных прав гражданина в уголовном судо�
производстве.

Депутат
Госдумы РФ

Александр
КУЛИКОВ,

фракция КПРФ.

4 июня на пленарном заседании Государственной Думы РФ от имени фракции
КПРФ выступил депутат*коммунист от Ярославской области Александр Дмитриевич
КУЛИКОВ. Выступление затронуло серьезную ситуацию, сложившуюся вокруг каче*
ства законодательной работы Думы. Приводим это выступление.

лище было впечатляющее. Волнами на
низкой высоте шли боевые и военно�
транспортные самолеты, с грохотом
проносились вертолеты. У обывателя,
которому представилась возможность
посмотреть парад без всяких билетов
на Красную площадь, возникало, по�
видимому, чувство гордости за воздуш�
ную мощь России...

В воздушном параде в этом году
задействовано 127 единиц авиатехни�
ки, почти в два раза больше, чем в про�
шлом году. Однако ничего нового по
сравнению с прошлым парадом зрите�
ли не увидели, за исключением разве
что воздушного пункта управления Ил�
80, сделанного более 20 лет назад на
базе Ил�86, который давно уже требу�
ет замены. Да пары учебно�боевых Як�
130, сделанных в единичных опытных
экземплярах еще в конце 80�х годов
прошлого века, но в серию так и не
запущенных. Перевооружение наших
ВВС на новые самолеты планируется
до 2020 года. Но на чем летать до 2020
года?

Необходимо отметить, что воздуш�
ный парад над Красной площадью �
дело очень трудоемкое, затратное и
далеко не безопасное. Для его подго�
товки требуется несколько месяцев
тренировок по слетанности в строю
различных по типу и назначению лета�

тельных аппаратов. В это дело вовле�
кается огромное количество аэродром�
но�технического состава и техники,
фактически отстраненных от своих ос�
новных обязанностей � совершенство�
вания боевой выучки для защиты воз�
душных рубежей нашей страны.

Опасность показухи таких воздуш�
ных парадов в том, что народу, не зна�
комому с реальным положением дел в
оборонной промышленности и в Во�
енно�Воздушных Силах, внушают ил�
люзию благополучия наших Вооружен�
ных Сил, а значит � и всей страны. Мол,
руководство страны держит правиль�
ный курс.

На самом деле, если все пойдет так
и дальше, то скоро и на воздушный
парад в Москве будет сложно найти
необходимое количество боеготовых
самолетов и пилотов, способных хотя
бы взлететь и сесть.»

От себя добавлю, что настоящую «ко�
робку» (парадный батальон) 80�х с выс�
шей степенью парадного «шика» � чёткой
«диагональю», когда равнение выдержи�
вается не только в рядах и колоннах, но
и линии диагонали, � показали только
морпехи�балтийцы, первая «коробка»
ВДВ и, как ни странно, академия МЧС.
За что им всем «решпект» и «уважуха».

Хуже всех прошла «тамань». Таман�
ская мотострелковая теперь уже брига�
да. Увы! Некогда «лидер» парада, вечно
деливший славу лучших с МосВОКУ.
Ругать их не могу. Когда в строю сол�
даты, прослужившие от трёх месяцев
до девяти, � чего ждать?

После парада всем его участникам
были вручены памятные медали.

Владислав ШУРЫГИН.
Газета «Завтра».

Две стороны парадной медали
Состоявшийся в Москве во*

енный парад по случаю 65*й
годовщины Великой Победы
стал самым грандиозным па*
радом за всё время существо*
вания современной России.
Но есть и другая сторона про*
шедшего парада, не сказать о
которой было бы обманом и
зрителей, и читателей.

И вот школьное лесничество как
детское трудовое объединение давно
не существует, но оно живет в сердцах
десятков повзрослевших девчонок и
мальчишек, прошедших школу воспи�
тания любви к Родине (к Советской
Родине!) и ее природе.

Живут и сотни деревьев, посажен�
ных юными лесоводами на бывших
торфоразработках. А еще � в лесах и
на вырубках в различных регионах
России и бывшего СССР, куда сажен�
цы высылались по запросам юннатов
школ и просто любителей природы.

Несбывшийся юбилей
школьного лесничества

Тридцать пять лет исполнилось бы в мае этого года школьному
лесничеству «Кедр». Оно работало в Андреевской восьмилетней
школе Большесельского района с 1975 года до реорганизации вось*
милетней школы в начальную в середине восьмидесятых.

Растут наши деревья от Калининградс�
кой области до Дальнего Востока. Ра�
стут и будут расти. И все мы помним
родную школу и свое лесничество
«Кедр», и этого у нас никто уже не от�
нимет.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ,
бывший руководитель школьного

лесничества «Кедр»,
бывший учитель,

секретарь комсомольской органи*
зации второго отделения

совхоза «Свобода»
Большесельского района.

Юные лесники на привале. 80*е годы.
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ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
НОВАЯ КНИГА

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Запрос по этому делу в Министер#
ство юстиции США  сделал Александр
Дмитриевич Куликов, депутат#комму#
нист Государственной думы РФ от Ярос#
лавской  области, член Комитета Госду#
мы по безопасности. Причем первона#
чально им был сделан запрос в Генпро#
куратуру РФ, из кото#
рой не последовало
четкого ответа на по#
ставленные депутатом
вопросы. Поэтому
пришлось запраши#
вать объяснения от
американцев. А.Д.Ку#
ликов в Думе встре#
тился с представителями Минюста
США. По словам А.Д. Куликова, в амери#
канских документах нет конкретных
имен или банковских реквизитов. Бо#
лее подробная информация будет пре#
доставлена  российским правоохрани#
тельным органам в том случае, если те
подтвердят серьезность своих намере#

Сдадут ли взяточников прокурорам?
Еще недавно с подачи американцев мировые СМИ буквально

бурлили пересудами, кому и сколько заплатил автоконцерн
«Daimler» за продвижение своей продукции. Скандальное «цуна�
ми»  зародилось за океаном, и, наконец, его волны докатились и
до отечественных берегов: представители американского Минюс�
та  передали российским коллегам официальные документы по
делу о взятках. И теперь Генпрокуратуре нужно продемонстриро�
вать россиянам, что перед законом равны все.

ний. Но даже и в той ин#
формации, что доступна
из  сопроводительного
письма к переданным в
прокуратуру докумен#
там, содержатся сведе#
ния, от которых не так

просто отмахнуться. Иностранные СМИ
сообщают, что в России «Daimler» за
пять лет, с 2000 по 2005 год, потратил
5 млн. долларов на взятки различным
госслужащим. Механизм банален # сто#
имость заказа завышалась на сумму от#
ката, а разница перечислялась туда, куда
компанию об этом просили. В бухгал#

терской отчетности взяткодатель рас#
ходы на подкуп проводил как «комис#
сия», «специальные скидки», «необхо#
димые платежи».

Из документов для американского
суда известно, что посредником по от#
катам выступало ЗАО «Даймлер#Край#
слер автомобили рус» (сейчас — ЗАО
«Мерседес#Бенц рус»). А получателя#
ми «барашков в бумажке», как следует
из документов американского Минюс#
та, фигурируют сотрудники или ука#
занные ими посредники из МВД, гара#
жа особого назначения Федеральной
службы охраны, Министерства оборо#
ны и городских властей Москвы, чи#
новники Уфы и Нового Уренгоя. Лиди#
руют по суммам взяток офицеры МВД,
отвечавшие за закупки легковых авто#
мобилей.

Не часто у нас ловят за руку на
взятках, но игнорировать информа#
цию, озвученную на весь мир, вряд
ли теперь получится. Придется пред#
принимать конкретные меры. Может,
после «пинка» извне у властей появит#
ся формальный повод сломать став#
шую традиционной систему откатов
при продвижении интересов бизне#
са? В ближайшее время, возможно, мы
узнаем об этом. Во всяком случае, де#
путат А.Д. Куликов взял эту ситуацию
под свой контроль.

Виктория СОЦКОВА.

В издательстве «Рыбинское подворье»
вышел в свет очередной стихотворный
сборник С. Хомутова «В бреду реальнос#
ти». Всякая книга стихов Сергея Хомутова
# событие неместного  масштаба, хотя он
живет не в столице нашего Отечества, а в
родном провинциальном Рыбинске.
Прописку он не меняет. И  в творчестве
Хомутов # современный поэт:

Какие ни выдумывали кройки
Для скорого шитья лоскутных смут!
И дети невеликой перестройки
Детей Великой стройки не поймут.
Политтираны по�чертовски ловки,
За доллары кропают и рубли,
Забили хламом детские головки,
Душонки пустотою оплели.
И все, чем жили мы,

пусть и нескладно,
Совсем не так представят и привьют,
И здесь уже не скажешь «ну да ладно»,
Скорее завопишь, мол, наших бьют.

Больное поколение разврата,
Возросшее в корысти и гульбе,
Насколько наша жизнь была богата,
Не можешь ты вообразить себе.
У нас и детство было словно детство,
И юность настоящею была,
Мы до сих пор храним свое наследство,
В котором больше доброты, чем зла.
Копилась в нас отчаянная сила,
С которой обреталась высота,
Нам будущее искренне светило,
А перед вами нынче – темнота.
Мы сами создавали наши были
И оттого открыто и сполна
Единственную Родину любили,
А где она  и  что для вас она?

Да, мы любили единственную Родину,
которую нам завещали наши деды и отцы.
И гениальный Маяковский завещал нам
хранить и любить нашу социалистическую
империю, а не внимать банде поэтических
рвачей и выжиг, предателей, литстрикули#
стов. Великий Маяковский предупреждал нас
от разных гнусных перестроек:

Скучно здесь,
             нехорошо
                            и мокро.
Здесь
          от скуки
                     отсыреет и броня… �
Дремлет мир,
            на Черноморский округ
         синь�слезищу морем оброня.

Вот мы и сердимся, гневаемся, пла#
чем, как метко сказал Сергей Хомутов:

Надо сделать наконец�то свой вызов
Пустоте, нависшей над веком,
Взять и выбросить в окно телевизор
И почувствовать себя человеком.

Нужно жить, а там � одни разговоры
Про коррупцию, воров и бандитов,
Ради споров разгораются споры,
Из�за денег и других аппетитов.

Повернуться бы к родимой природе �
Выйти к речке да в лесок за грибами,
Чтобы вечное пробилось в народе,
Что совсем затравлен тележлобами.

Пробудить бы благодатные струнки,
Увидать крушенье пошлых канонов, �
Как порхают из окошек «Самсунги»,
«Панасоники» слетают с балконов.

Вот такие смелые стихи можно про#
честь в очередной книге стихов Сергея Хо#
мутова «В бреду реальности». «Бред ре#
альности» # это сражение нищих с богача#
ми, столкновение пошлятины с бесхитрос#
тной правдой, с бандой поэтических рва#
чей и выжиг, предателей, хамелеонов, без#
дарных стихоплетов. Книга драматическая,
но нужная:

Родина, прости меня за тьму,
Что посеял я в твоем дому,
За мои тяжелые слова,
Суть которых нынче не нова.
Шел за светом весь прошедший век,
Но прошедший век тот свет отверг.
Говорил я, в общем, не о том,
Что наполнен тьмой родимый дом,
А о том, что смутен мой удел –
Слишком часто в пустоту глядел.
Чудны виды милые твои:
Радуги, рассветы, соловьи...
Но душа скорбит, скорбит она,
Болью неотступною полна.
Потому прости меня, прости,
Грех унынья сыну отпусти,
И, пока я бедствую в ночи,
Ты лечи меня, лечи, лечи…

И хочется ответить поэту С. Хомутову:
да, Родина, наша незабвенная единствен#
ная Родина нас вылечит и мы еще подни#
мем наши лирические книги над гвалтом
продажных бездарей, которые безнаказан#
но оскорбляют наше прошлое и настоя#
щее!

Василий ГАЛЮДКИН,
член Союза российских

писателей.

Единственную Родину любили…

Ярославскому ОК КПРФ
на периодическую работу требуется

водитель на автомобиль УАЗ.
Желательно пенсионер. Оплата сдельная.

Конт. тел.: 40-13-52, 30-47-98.

Во Владивостоке прошел предпос#
ледний этап Кубка Мира по самбо. В
нем принял участие и удачно выступил
ярославский спортсмен Сергей Сапож#

Своих воспитанников защитили
Состоялся второй драфт Континен#

тальной хоккейной лиги. Он проходил
в Москве. Руководство клуба «Локомо#
тив» основной целью на этом меропри#
ятии ставило: отстоять своих воспитан#
ников команды «Локо#93» от перехода
в другие клубы. На протяжении ряда лет
молодые игроки завоевывали призовые
места как во всероссийских, так и в меж#
дународных турнирах. Задача на драф#
те выполнена. В Ярославле остаются
нападающие Алексей Шамин, Алексей
Шубин, Владислав Воробьев, Кирилл
Капустин, защитники Олег Мисюль,
Максим Шувалов и Денис Гусев.

Но руководству нашего клуба
для получения права выбора в пер#
вом раунде драфта пришлось согла#
ситься на переход вратаря Сергея
Гайдученко в ЦСКА. А защитник Ки#
рилл Дьяков отправится в Ханты#
Мансийский клуб «Югра», который
впервые будет выступать в КХЛ.

«Локомотив» добился права зак#
репить за собой нескольких моло#
дых талантливых хоккеистов из
Швеции, Швейцарии, США. В слу#
чае переезда в Россию они могут вы#
ступать только за ярославскую
команду.

Чемпионат мира стартовал
В пятницу, 11 июня, стартовал чем#

пионат мира по футболу (продлится
31 день). Впервые он проходит на аф#
риканском континенте – в ЮАР. За
победу в главном футбольном состя#
зании борются 32 национальные
команды. К сожалению, среди них нет
сборной России. Руководство страны
подало заявку о проведении в России
чемпионата мира по футболу в 2018
или 2022 году. Решение об этом будет
принято лишь в декабре нынешнего

года. Если в какой#то год чемпионат
пройдет в России, то и ярославцы ста#
нут свидетелями борьбы за лучшую
команду планеты Земля, так как наш
город включен в список городов, где
намечено проводить самые престиж#
ные матчи мира. А в нынешнем чемпи#
онате фаворитами считаются сборные
Бразилии, Испании, Англии, Нидер#
ландов и Аргентины. Посмотрим, на#
сколько правы окажутся футбольные
аналитики.

Сражение с «КамАЗом»
В четырнадцатом туре первенства

России по футболу среди команд пер#
вого дивизиона «Шинник» в Набереж#
ных Челнах выяснял отношения с мес#
тным клубом «КамАЗ», турнирное по#
ложение которого лучше, чем у ярос#
лавцев. С 22 очками он распропола#
гался в турнирной таблице на пятом
месте, а наша команда, имея в активе
на семь очков меньше, – на одиннад#
цатой ступеньке. Подопечным Алексан#
дра Побегалова очки нужны как воз#
дух, ибо от зоны вылета из первой лиги
ее отделяет всего одно очко.Это сви#
детельствует о том, что большинство
команд в дивизионе равные по силам
и мастерству. Так что многое в играх
зависит и от везения. В Челнах удача
улыбнулась гостям. Встреча проходи#
ла в основном в равной борьбе. Пер#
вый гол зрители увидели в конце пер#
вого тайма – на 41#й минуте хозяева
открыли счет. Естественно, до пере#
рыва ярославцы не сумели восстано#
вить равновесие, хотя пытались.  А вот
через четыре минуты после отдыха

вышедший на замену нападающий Ан#
тон Архипов заставил голкипера «Ка#
мАЗа», который допустил ошибку,
произвести неприятную «операцию» #
вынуть мяч из сетки своих ворот. Счет
стал ничейный – 1:1. У соперников еще
оставалось достаточно времени, что#
бы склонить  чашу весов в свою пользу.
Но особого рвения противники не по#
казывали, больше внимания уделяли
обороне. Основное время так и завер#
шилось ничейным результатом. В до#
бавленные три минуты повезло ярос#
лавцам – под занавес поединка опять
отличился Антон Архипов. Итог матча
– 1:2.  «Шинник» добавил в свой актив
важные три очка (стало 18) и поднял#
ся только на одну ступеньку выше –
10#е место. Во вторник, 15 июня, ярос#
лавский клуб в Нижнем Новгороде
встречался с командой «Волга», кото#
рая в нынешнем сезоне пока выступа#
ет хуже предыдущего и в основном
довольствуется ничейными результа#
тами. Как прошел этот матч, мы рас#
скажем в следующем номере.

Соперник в борьбе за Кубок известен
На днях стал известен календарь игр

за  Кубок России по футболу. «Шинник»
вступит в борьбу за почетный приз

в 1/32 финала. Соперником ярославцев
будет владимирское «Торпедо», которое
соревнуется во втором дивизионе.

САМБО

Еще одно приобретение «Ярославича»
Руководство волейбольного клуба

«Ярославич» продолжает укрепление
своего основного состава команды. На

днях заключены договоры с опытны#
ми игроками Альбертом Козловым и
Семеном Полтавским.

Ярославец – бронзовый призер
ников. В весовой категории до 82 кило#
граммов он занял третье место и удос#
тоен бронзовой медали. А завершится
розыгрыш Кубка в октябре.

   Явившись
  в Це Ка Ка

                         идущих
   светлых лет,

   над бандой
 поэтических

      рвачей и  выжиг
   я подниму

  как большевистский партбилет
   все сто томов

моих
        партийных книжек.

Владимир Маяковский.

Сергей Хомутов.
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