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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Интересен опыт Гаврилов�Ямских рай�
онных и Великосельских сельских властей
по размножению кишечной палочки и иной
вредной для здоровья людей инфекции. Они
в нынешнюю жару организовали вывоз му�
сора от многоквартирных домов по ул. Розы
Люксембург. Только два раза в неделю при�
езжает трактор с прицепом и тогда отовсю�
ду бегут люди, чтобы успеть за полчаса сто�
янки трактора избавиться от разлагающих�
ся пищевых отходов и иного мусора. Опоз�
дал � жди три�четыре дня. И это когда почти
40 градусов в тени!

Те, у кого есть машина, везут отбросы
в г. Гаврилов�Ям за 7 км. Или в г. Ярос�
лавль. А что делать "безлошадным" или тем,
кто работает в сменах? Не попадаешь в
"тракторный" день или в 30 минут стоянки
этого мусоровоза  и гнои мусор в квартире
неделю, а то и две. Например, я работаю
сутки через трое.

Не всегда вывоз бытовых отходов вы�
падает на мой выходной. И в таком положе�
нии не я один. Все это, конечно же, извест�
но сельской администрации, и в районе.

Но дела до мусорной беды у начальни�

ков нет. Потому что у чи�
новников � богатеев таких
проблем нет. У них в руках
и транспорт, и власть, и
деньги. И далеки они от
народных проблем. Пото�
му вот уже более недели
нет и воды в водопровод�
ной сети. Не умыться, ни
унитаз промыть!

Вячеслав
МАЛЬЧИКОВ.

Великое гниение в Великом

Засуха и аномально высокая температура
на протяжении двух месяцев высушили всю
растительность на большей части Россий�
ской Федерации. Самовозгорания и возго�
рания по халатности покрыли пожарами тер�
риторию России. Беспросветная мгла на�
крыла страну. По данным МЧС на 4 августа
зарегистрировано 813 очагов возгорания,
в том числе 24 возгорания торфяных. Го�
рят торфяники в Московской, Ивановской,
Кировской, Вологодской, Свердловской об�
ластях. Лесные пожары  свирепствуют в
Нижегородской, Владимирской, Рязанской,
Липецкой, Воронежской, Курганской облас�
тях, Мордовской, Марийской республиках,
Хабаровском и Приморском краях.  На ны�
нешний день полностью ликвидированы
пожары только в Бурятии. В остальных ре�
гионах обстановка усугубляется с каждым
днем.

На тушение пожаров брошено 180 ты�
сяч человек и 54 единицы воздушных су�
дов. Однако авиация чаще всего низовой
пожар превращает в верховой, который рас�

пространяется с удвоенной скоростью. По�
жарных машин не хватает, а те, что есть,
изношены, пожарные рукава старые и не
выдерживают рабочего давления. Обстанов�
ка критическая.

В Нижегородской области пожары по�
добрались к атомному центру в г. Сарове.
Горит Окский биосферный заповедник, вы�
горело 2,5 тыс. гектаров леса.

В Рязанском и Клепиковском районах
Рязанской области пожаром уничтожено 260
жилых домов, полностью сгорела деревня
Криуши. В Мордовии сгорело 3 села. В Ли�
пецкой области  200 семей лишились крова.
Горят села в Луховицком и Коломенском
районах Московской области.

Более 40 человек погибло в горниле
небывалых пожарищ, десятки людей пропа�
ли без вести.

ЦК КПРФ неоднократно обращал вни�
мание Правительства РФ на бедственное
положение в сельском и лесном хозяйствах.
Ничтожное финансирование этих огромных
отраслей привело к полному упадку всей ин�
фраструктуры, обеспечивающей жизнедея�

тельность лесов и полей.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

выступил с обращением о бедственном по�
ложении села и необходимости принятия
конкретных мер для предупреждения голо�
да в условия засухи и аномальных природ�
ных явлений.

8 июня на Съезде Агропромсоюза Рос�
сии заместитель Председателя ЦК КПРФ
академик В.И. Кашин поставил вопрос о
спасении села, как о крайней  необходимо�
сти для обеспечения продовольственной

безопасности в экстремальных условиях
2010 года, создания условий для стабили�
зации цен на рынке продовольствия и опти�
мальных закупочных цен для поддержки
сельского хозяйства.

Однако руководство страны не приняло
эффективных мер в решении этих вопро�
сов. Ситуация продолжает ухудшаться и не�
принятие срочных мер станет причиной тра�
гедии не только 2010 года, но и последую�
щих лет.

 Учитывая сложность обстановки, Пре�
зидиум Центрального Комитета КПРФ со�
здал оперативную группу под руководством
заместителя Председателя ЦК КПРФ ака�
демика В.И. Кашина. Оперативная группа
направляет свою деятельность на мобили�
зацию коммунистов всех регионов страны
для оказания помощи потерпевшим от по�
жара гражданам и организацию населения
на борьбу с лесными пожарами. Тысячи
добровольцев участвуют в тушении пожа�
ров, спасая население от наступающего
огня.

Воронежский обком в июле создал штаб

по организации борьбы с лесными пожара�
ми. Еженедельно бригады объезжают пост�
радавшие населенные пункты для выясне�
ния необходимости оказания помощи. Орга�
низуют добровольческие бригады для ту�
шения пожаров. Налажен сбор вещей и де�
нежных средств для пострадавших граж�
дан. Владимирский обком организовал се�
рию благотворительных концертов, средства
от которых внесены в фонд пострадавшим
от пожаров. Организован сбор пожертвова�
ний в виде денежных средств, одежды и

Россия во мгле
Обращение Оперативной группы при президиуме ЦК КПРФ
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посуды. Рязанский обком принял решение
закрепить городские райкомы за наиболее
пострадавшими сельскими районами для
оказания помощи населению. Наиболее во�
стребованными оказались консервирован�
ные продукты питания, крупы, мука, а также
посуда и денежные средства. Сбор вещей и
денежных средств продолжается. Реском
Марий�Эл создал несколько противопожар�
ных  отрядов, которыми руководит секре�
тарь райкома Роберт Иванов. Силами этих
отрядов спасены 2 деревни в Килемарском
районе. Совхоз "Звениговский" помог от�
рядам техникой и людьми. В Мордовии,
Нижнем Новгороде, Московской области со�
зданы штабы по оказанию помощи пого�
рельцам. Полным ходом идет сбор вещей,
продуктов питания и денежных средств. Про�
водится мобилизация граждан на борьбу с
лесными пожарами.

Оперативная группа при Президиуме
ЦК КПРФ обращается к руководителям ре�
гиональных отделений КПРФ всемерно ока�
зывать помощь пострадавшим от стихий�
ных бедствий гражданам. Силами депута�
тов всех уровней взять под контроль расхо�
дование бюджетных средств на борьбу с
пожарами и оказанию помощи пострадав�
шим. Выступить с инициативой по оказа�
нию помощи из средств Федерального бюд�
жета на возмещение убытков сельскому и
лесному хозяйствам для возмещения утра�
ченных лесов и повышению плодородия
сельскохозяйственных угодий с целью обес�
печения урожайности в 2011 году.

Всем Комитетам КПРФ регионов, на�
ходящихся в зоне стихийных бедствий каж�
дый вторник и пятницу докладывать в Цен�
тральный штаб об обстановке в регионе и
проделанной работе партийными отделени�
ями.

Село Великое –
русская старина.

Давно я не хожу на ме�
роприятия. Последний раз,
кажется, я был в  Культурном
центре, когда вступал в дол�
жность главы города Ю.В. Ла�
сточкин, за которого я голо�
совал на выборах. Даже на
презентации новых книг,
близких для меня  рыбинс�
ких авторов, перестал хо�
дить.Подводит здоровье.

Но узнав о собрании го�
рожан с обсуждением вопро�
са о переносе памятника В.И.
Ленину и восстановлении па�
мятника Александру II, со�
брался  в большой зал засе�
даний администрации горо�
да…

Дискуссия проходила
оживленно. На мой взгляд,
более аргументированно вы�
ступили противники перено�
са памятника В.И. Ленину.
Выступления ряда сторонни�
ков реконструкции Красной
площади «разбивались» ко�
роткими репликами присут�
ствовавших. Например, выс�
тупление И. Бокаревой �
председателя профкома работников
здравоохранения. Судя по её должнос�
ти, она призвана заботиться  о нуждах
работников здравоохранения, а не о пе�
реносе памятника, связанного с много�
миллионными затратами. И секретарь
горкома КПРФ Е.А. Иванов сказал: "Мно�
го лет стоит недостроенным и разру�
шается кардиологический центр боль�
ницы. Сюда надо  в первую очередь вло�
жить средства. И медику следовало бы
сказать именно об этом".

Теперь о том, что заставило меня
взяться за перо. Не раз я замечал явные
непорядки в публикациях городской
газеты " Рыбинские известия". Но не�
удобным считал вмешиваться в дела
редакции, работе в которой отдал бо�
лее 30 лет. Но на этот раз публикация
о слушаниях Ольги Гржибовской про�
сто возмутила меня.

Автор пишет: "Публичные слушания
превратились в трибуну для дорвав�
шихся наконец�то до микрофона и
"благодарной" аудитории демагогов, с
которой высказывалось недовольство
всем и вся � ситуацией с безработицей,
положением дел на промышленных
предприятиях...".

Порассуждаем на этот счет.
Что имеет в виду О. Гржибовская,

назвав аудиторию "благодарной" (в ка�
вычках)? Ведь организатором слушаний
была администрация города. Думает�
ся, она заботилась и о составе аудито�
рии. Потом, почему всех выступающих
назвали демагогами? Были, конечно,
резкие заявления. Так, один из орато�
ров сказал, что в случае установки па�

Оперативная группа при президиуме ЦК КПРФ обраща�
ется ко всем коммунистам с просьбой оказать финансо�
вую помощь пострадавшим в размере 100 рублей для не�
работающих членов КПРФ и в размере однодневного за�
работка � для работающих. Всем Комитетам КПРФ, регио�
нов, находящихся в зоне стихийных бедствий каждый втор�
ник и пятницу докладывать в Центральный штаб об обста�
новке в регионе и проделанной работе партийными отде�
лениями.

мятника Александру II, он может быть
сброшен в Волгу, как это было сделано
в 1918 году.

Но  в целом люди говорили по су�
ществу. Автор статьи упомянула о про�
екте воссоздания архитектурно�пласти�
ческого ансамбля Красной площади. Так
ведь это можно делать и не касаясь па�
мятников. Горожане поддержали хоро�
шие начинания главы города Ю.В. Лас�
точкина по благоустройству домов,
строительству спортплощадок. Под�
держали они и разумное благоустрой�
ство площади.

А теперь об итогах голосования. За
перенос памятника В.И. Ленину прого�
лосовало 99 человек, а 124 проголосо�
вали против. Можно подумать, что в
числе протестующих были одни ком�
мунисты. Так вот, привожу данные, по�
лученные в горкоме КПРФ. В зале на
слушаниях присутствовало всего 33
члена КПРФ.

От себя добавлю следующее. Я вни�
мательно наблюдал за одним из ста�
рых своих знакомых. Он всегда яро вы�
ступал против коммунистов. Но на этот
раз за перенос памятника В. И. Ленину
он не проголосовал.  Слушания пока�
зали, что есть над чем задуматься ад�
министрации города. Не стоит еще раз
возвращаться к этому вопросу. Не вре�
мя заниматься  политико�архитектур�
ными прожектами, когда город, как и
вся страна, находится не в лучшем со�
стоянии, когда дорога каждая копейка.

Е. КУПРИЯНОВ,
заслуженный работник культуры

России.

Рыбинцы отстояли
памятник В.И. Ленину

В связи со
сложившимися

погодными условиями
Всероссийский штаб
протестных действий

принял решение
перенести

всероссийскую
акцию в защиту

сельского
товаропроизводителя

на 18�19 сентября
2010 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Уважаемые товарищи!
Аномально высокая температура

на протяжении двух месяцев высуши�
ла всю растительность на большей ча�
сти Российской Федерации. Самовоз�
горания и возгорания по халатности
покрыли пожарами территорию Рос�
сии. Горят торфяники в Московской,
Ивановской, Кировской, Вологодской,
Свердловской областях. Лесные пожа�
ры  свирепствуют в Нижегородской,
Владимирской, Рязанской, Липецкой,
Воронежской, Ростовской, Курганской
областях, Мордовской и  Марийской
республиках, Хабаровском и Примор�
ском краях.  В остальных регионах об�
становка усугубляется с каждым днем.

 В Нижегородской области сгоре�
ло 1400 домов, пожары подобрались
к атомному центру в г. Сарове.  Горит
Окский биосферный заповедник, вы�
горело 2,5 тыс. гектаров леса.

В Воронежской области уничтоже�
но пожаром 300 домов. В Рязанском и
Клепиковском районах Рязанской об�
ласти пожаром уничтожено 260 жилых
домов, полностью сгорела деревня
Криуши. В Мордовии сгорело 3 села.

В Липецкой области  200 семей лиши�
лись крова. Горят села в Луховицком и
Коломенском районах Московской об�
ласти.

Более 50 человек погибло в гор�
ниле небывалых пожарищ, десятки лю�
дей пропали без вести, тысячи оста�
лись без крова над головой. Стихий�
ные бедствия бывали и ранее, но с та�
кими масштабами халатности властей
и  их преступного бездействия в чрез�
вычайно опасных для людей  ситуаци�

ях, сталкиваться еще не приходилось.
Горько смотреть на ТВ�трагицирк,

который нам продемонстрировали
премьер и президент. Путин под теле�
камерами просит у президента согла�
сия, чтобы военные приняли участие в
тушении пожаров. И это делается спу�
стя… 40 суток, когда начал полыхать
огонь по центру России. Все эти меры
исполнительная власть должна была
проработать еще в мае: определить по�
рядок взаимодействия, создать резер�
вы. Правительство "Единой Рос�
сии" ещё раз продемонстриро�
вало свою несостоятельность в
решении жизненно важных про�
блем страны.

В сложившейся трагической ситу�
ации я, депутат Государственной Думы
Федерального собрания РФ, избран�
ный в  Ярославской области по списку
КПРФ, обращаюсь к вам, уважаемые
ярославцы, с просьбой о сборе денеж�
ных средств в помощь пострадавшим
от пожаров.

В характере русского человека  есть
замечательная черта � приходить на по�
мощь ближнему.

 А.Д. КУЛИКОВ,
депутат ГД РФ, фракция КПРФ.

А.Д. КУЛИКОВ: «В характере русского человека
есть замечательная черта � приходить
на помощь ближнему»

По неизвестной
причине местные влас-
ти, как районные, так и
городские, о дне рожде-
ния Ильи Тутаева даже
не вспомнили, соответ-
ственно – ни  тебе пом-
пезных мероприятий,
ни торжественных ста-
тей в муниципальных
газетах.

Конечно, можно со-
слаться на то, что 113-
летие дата далеко не
круглая, но чем тогда
объяснить  такое же иг-
норирование  со стороны мест-
ных властей и прислуживающих
им краеведов - 110-ти и 100-ле-
тия со дня рождения И.П. Тутае-
ва?

А ответ прост – навязчивая
идея переименовать современ-
ный город Тутаев в дореволю-
ционный Романов-Борисог-
лебск.

Более двадцати лет  ретивые
представители чиновничества,
духовенства и краеведения пы-
таются вдолбить  тутаевцам не-
обходимость переименования
города, что мол "недостоин Илья
Тутаев, ничего городу не дал и
погиб не геройски". В ход идет
очернительство, подмена исто-
рических фактов слухами и до-
мыслами, и все это  под прикры-
тием "любви к историческим кор-
ням" и "возрождения духовнос-
ти".

Поэтому нет ничего удиви-
тельного и в том, что в недавно
открытом музее (Экспоцентр
"Борисоглебская сторона") не
нашлось места для стенда, по-
священного человеку, чье имя
вот уже 92 года носит наш го-
род, хотя вроде бы и экспозиция
соответствующая  имеется: "Со-
ветская провинция".

Вот и выходит, что ратование
местных властей за возрожде-
ние исторической памяти, на
деле превращается во внедре-
ние исторической амнезии, по-
пытку  заставить тутаевцев   за-
быть окончательно и бесповорот-

но все хорошее, что
связано с советским
периодом  и, в част-
ности, с  Ильей Тута-
евым, очернить,
умолчать, переиме-
новать.

Но, несмотря на
бурно развитую  де-
ятельность, резуль-
таты внедрения "ис-
торической амнезии"
довольно скромны.
Обратимся к статис-
тике: на референду-
ме  17 марта 1991
года за переимено-
вание Тутаева про-
голосовало - 42,6%
тутаевцев, а при оп-
росе общественного
мнения от 27 февра-
ля 1994 года, и того

меньше - 32,4% .
Результаты опросов, прове-

денных  в нача-
ле 2010 г. в со-
циальных се-
тях интернета,
также не уте-
шительны для
"переимено-
вателей".

«МОЙ МИР»,
группа "Тутаев
City"- за назва-
ние "Романов-
Борисоглебск
- 32.8%,  а «В
КОНТАКТЕ»,
группа "Я люб-
лю Тутаев или Тута-
ев лучший город в
мире"-  всего   -
20,4%.

В отличие от "за-
бывчивых" тутаевс-
ких властей, жители
города историю хо-
рошо знают и забы-
вать не намерены.

Первого августа
у памятника И.П. Ту-
таеву собралось не-
сколько десятков
горожан разных по-
колений, школьни-
ки, рабочие, ветера-
ны и пенсионеры.
Праздничный на-
строй собравшихся
дополнялся  букета-
ми цветов  и имп-
ровизированным

чтением стихов,  посвященных
Илье  Тутаеву. Воронина Елиза-
вета Юрьевна прочитала  изве-
стное стихотворение Владимира
Лебедева "Погиб рядовой, но
живет его имя", отрывок из кото-
рого был опубликован в 1982
году в историческом очерке Л.Бе-
лякова и К.Конюшева "Город
красного бойца".  А Владимир
Ильич Марусин, автор трех по-
этических сборников, прочитал
свое новое стихотворение"Памя-
ти И.П. Тутаева",  написанное
буквально за пару часов до ме-
роприятия. Заключительным ак-
кордом вечера памяти стала эк-
скурсия по экспоцентру "Романо-
во-Борисоглебская старина".

 В завершение, участники
вечера памяти, организованно-
го Тутаевским райкомом КПРФ,
условились собираться у памят-
ника Илье Тутаеву на каждый

"красный день календа-
ря", так как живые цве-
ты,  лучшее лекарство
от "исторической амне-
зии"!

Алексей
ШЕПОВАЛОВ.

Погиб рядовой,
но живет его имя!

1 августа исполнилось 113 лет со дня
рождения Ильи Павловича Тутаева, рядового
красноармейца, гордое имя которого носит
волжский город Тутаев.

И.П. ТУТАЕВ.

У памятника И.П. Тутаеву.

Ярославский обком принял реше�
ние: каждому неработающему члену
партии внести  в фонд помощи пост�
радавшим по 100 рублей, а каждому
работающему � сумму в размере днев�
ного заработка. Ваша помощь будет с
благодарностью принята в любом раз�
мере.

Средства будут аккумулировать�
ся в Ярославском обкоме КПРФ и на�
правляться в пострадавшие регионы
для адресной помощи пострадавшим
людям.

Обращаться для
внесения средств:
в Ярославле � в приёмную

депутата ГД РФ Куликова А.Д. по
адресу: ул. Собинова, д.36а,
т.30�47�98, 30�92�06;

в Рыбинске � в городской ко�
митет КПРФ по адресу: Рыбинск,

ул. Крестовая, д. 58, т. 22�29�86;
в Переславле�Залесском

� в районный комитет КПРФ по
адресу: г. Переславль�Залес�
ский, ул.  Комитетская, д.10а,
т.3�03�22;

в Тутаеве � в районный ко�
митет КПРФ по адресу: г. Тутаев,
ул. Советская, д.16, подъезд 1,
т. 8 910 827 37 17;

в Ростове � в объединённый
совет ветеранов Ростовского р�на
по адресу: г. Ростов, Советская
пл., д. 7, т. 2�11�21

в других районах облас�
ти  � к секретарям районных ко�
митетов КПРФ.

Первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ

А. ВОРОБЬЕВ.

ЯРОСЛАВСКИЙ ОБКОМ КПРФ
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ

В начале прошлой недели в
Тульской области на берегу Оки
состоялся слет комсомольского
актива Центрального федераль�
ного округа, где присутствовали
молодежные делегации из пят�
надцати областей. Комсомольцы
Ярославской области также при�
няли участие в этом мероприя�
тии.

Программа трех дней оказалась
насыщенной. По прибытии прошла
торжественная линейка, на которой с
приветственным словом выступил пер�
вый секретарь СКМ РФ Юрий Афонин.
После обеда состоялся «круглый стол»,
где на примере Тульской области
Юрий Афонин рассказал собравшимся
о проведенной в конце прошлого года
предвыборной кампании и тех при�
емах, которые на ней были использо�
ваны.  Ребята имели возможность об�
меняться опытом. Знакомство продол�
жилось вечером, когда каждая область
представила свой творческий номер.
Это были и сатира, и танцы разных
направлений, и песни.  Вечер закон�
чился дискотекой, которую провел для
ребят диджей из города Владимира.

На следующее утро после завтрака
слет посетил председатель КПРФ Ген�
надий Зюганов. После выступления
Геннадия Андреевича, в котором он
рассказал о бедственном положении в
округе в связи с пожарами и к чему они
приведут в дальнейшем, прошло вру�

чение комсомольских и партийных би�
летов молодым товарищам.

Но встреча с лидером партии не
ограничилась только политическими
мероприятиями. Туляки показали со�
бравшимся свои достижения в авиамо�
дельном спорте, рассказали о прошед�
ших и будущих соревнованиях в Рос�
сии и Европе. А дальше на территории
летней базы «Горняк» прошли сорев�
нования по волейболу между коман�
дами комсомола и партии. И только
начавшийся дождь помешал опреде�
лить победителя. В итоге встречи дру�
жеская ничья � 1:1.

От дождя укрылись под навесом,
где Ярослав Листов, кандидат истори�
ческих наук, представил свои взгляды
на политическую и экономическую эли�
ту современной России. Более полу�
тора часов продолжались дискуссии на
эту тему. После ужина ребята собра�
лись вокруг костра и спели много пе�
сен комсомольской юности своих ро�
дителей.

На следующий, последний, день
слета ребята устроили себе еще одну
экскурсию по Оке. В этом месте реки
бурно цвели водоросли и она напом�
нила ярославцам Которосль. Собира�
ясь домой, комсомольцы обменялись
контактами и попрощались до буду�
щего года.

Юлия КОСТЫЛЕВА,
член СКМ, Ярославль.

Слет комсомольцев
под Тулой

На память о слете. На снимке: Г.А. ЗЮГАНОВ с группой
комсомольцев. Справа от него  Ю. КОСТЫЛЕВА.
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Александр ЛУКАШЕНКО: «Беларусь не собирается отказываться
от провозглашенных принципов приватизации»

Беларусь не собирается отказываться
от провозглашенных принципов привати�
зации. Об этом заявил Президент Белару�
си Александр Лукашенко 23 июля на сове�
щании о перспективах развития ОАО
"Гродно Азот".

"Принципы приватизации в стране
объявлены, нравятся они кому�то или нет.
Есть 20�25 условий, выполняй их � и бу�
дем договариваться. Но самое главное �
плати деньги, повышай зарплаты людям,
налоги в бюджет, делай эффективное про�
изводство, и тогда с любым хозяином мы
будем вести речь", � сказал глава государ�
ства.

"Мы таких инвесторов, которые готовы вло�
житься в это предприятие ("Гродно Азот"), иска�
ли давно, использовали разные методы, и не толь�
ко я этим занимался, но и правительство, мини�
стерства и ведомства", � отметил глава государ�
ства.

Вместе с тем он подчеркнул, что при модер�
низации предприятия или строительстве нового
завода главное � это люди, а в первую очередь
один человек � руководитель, который должен
быть хорошим профессионалом. "Мне было пред�
ложено группой инвесторов приватизировать это
предприятие с последующим строительством
нового завода и продолжением модернизации,
которую начало государство. Я откровенно гово�
рю, что я сразу же, с порога отмел все предложе�
ния по приватизации � не потому, что мы против
приватизации, а потому, что, приватизируя флаг�
ман белорусской экономики, надо знать, в чьи

руки попадет это пред�
приятие, насколько но�
вый хозяин способен ра�
ботать лучше, чем рабо�
тал старый, то есть го�
сударство", � сказал
Александр Лукашенко.

"Познакомившись с
Игорем Федоровичем
Жилиным (и.о. генди�
ректора ОАО "Гродно
Азот"), я ему предложил
(это не он предлагал
приватизацию � его при�

влекали как менеджера, который обеспечит пос�
ле приватизации нормальную работу и значитель�
но прибавит в эффективности производства): иди
поработай, покажи, в каком направлении будет
идти приватизация, объективно разберись на
предприятии с коллективом � и доложишь спустя
год", � рассказал Президент. "Если я увижу, что
вы как руководитель и те люди, которые, воз�
можно, с вами придут, эффективны в управлении
и организации дел,  мы рассмотрим вопрос и о
продаже какой�то доли акций не только страте�
гическому инвестору, если он найдется, но и вам
лично", � поделился он подробностями разгово�
ра, который состоялся в 2009 году.

При этом был поставлен ряд условий. "Для
меня как Президента важно то, что там работает
коллектив (более 7 тыс. человек), который дол�
жен спустя короткий промежуток времени ска�
зать, что Президент поступил правильно, при�

слав сюда нового человека, � продолжил Алек�
сандр Лукашенко. � Во�вторых, это градообразу�
ющее предприятие. Поэтому ваша задача � с гу�
бернатором и местными органами власти рабо�
тать заодно: вы обеспечиваете огромный регион,
западный регион, и нам здесь проблем не надо.
Вы знаете, как порой ведут себя наши соседи,
поэтому здесь должен быть идеальный порядок,
люди должны быть довольны не только на пред�
приятии, но и в городе, и в области в целом.
Третье � я вам даю карт�бланш на то, чтобы ра�
зобраться с коллективом, но делайте это акку�
ратно, всегда дайте людям шанс, освобождаясь
от тех, кто не хочет работать".

"Чтоб не было тут больше разговоров, что
Президент кому�то пообещал какую�то привати�
зацию. Принципы приватизации в стране объяв�
лены, нравятся они кому�то или нет", � подчерк�
нул глава государства.

Таким образом, совещание является логичес�
ким продолжением разговора о перспективах раз�
вития ОАО "Гродно Азот", которое состоялось в
апреле 2009 года. А повторно этот вопрос обсуж�
дается на самом высоком уровне именно потому,
что это предприятие является флагманом бело�
русской индустрии, и от него во многом зависит
успешное развитие всего белорусского нефтехи�
мического комплекса, сельского хозяйства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко
рассчитывает на получение в нынешнем году уро�
жая в 10 млн.т зерновых. Об этом он заявил 16
июля, отвечая на вопросы журналистов во время
рабочей поездки в Гомельскую область.

Глава государства отметил, что уже сегодня
"видны 9,5 млн.т зерна на полях", и рассчитывает
на то, что в стране удастся собрать 1 млн.т куку�
рузы. Александр Лукашенко считает, что в ны�
нешнем году будет очень хороший урожай всех
сельхозкультур без исключения. "Если мы сдела�
ем это, то это будет уже победа", � сказал он.
Глава государства считает, что такого валового
сбора достаточно стране в среднесрочной перс�

пективе, однако в следующей пятилетке будем
стараться получать больший урожай.

Александр Лукашенко отметил, что в стране
уже научились хранить зерно, есть в достаточ�
ном количестве амбары на урожай в 12�15 млн.т.
"Я верю, настанут те времена, когда не природ�
ные нефть и газ будут определять жизнь и благо�
получие людей, а продукты питания", � добавил
он. Президент подчеркнул, что Беларусь не пла�
нирует продавать хлеб, а рассчитывает "пропус�
тить" фуражное зерно через скот и поставлять на
экспорт мясные и молочные продукты. По его
словам, из�за сильной засухи в России и Казах�
стане будет большой спрос в этих странах на сель�
скохозяйственную продукцию. "Хлеб в этом году
будет очень дорог. Поэтому спрос за уборку уро�
жая будет очень жесткий. Все надо организован�

но собрать и продать по приличной цене. У нас
есть возможность сохранить все, что вырасти�
ли", � отметил глава государства.

Президент напомнил, что в нынешнем году
от экспорта сельхозпродукции в стране рассчи�
тывают получить $3 млрд., в будущей же пяти�
летке этот доход может составить $5�7 млрд. "Вот
тогда мы будем спокойно жить, улыбаться и смот�
реть на наших соседей, которые нас пытаются
наклонить, то нефть, то газ перекроют… Нам надо
выходить за счет своей продукции. Сельское хо�
зяйство в этом плане перестало быть отстающим,
оно дает хороший результат, хорошие деньги", �
отметил Президент.

Александр Лукашенко сказал, что на следую�
щей неделе планирует побывать в Брестской и
Гродненской областях и посмотреть, как идет
уборка урожая.

Хлеба в Белоруссии хватит, чтобы и в Россию
экспортировать

Беларусь достигла заметных успехов в обуче�
нии и подготовке военных кадров, однако систе�
му военного образования страны необходимо
постоянно совершенствовать. Об этом 8 июля на
приеме в честь выпускников военных учебных за�
ведений Беларуси и Российской Федерации зая�
вил глава государства Александр Лукашенко, со�
общили БЕЛТА в пресс�службе белорусского ли�
дера.

По словам Президента, то, что сегодня в Бе�
ларусь едут на обучение военные из других стран,
говорит о многом. "Необходимо все выше и выше
поднимать планку обучения и подготовки офи�
церов вооруженных сил. В противном случае, к
нам обучаться никто не приедет. Едут потому,
что мы достигли примерно уровня России в обу�
чении и подготовке офицерского состава, а по
каким�то параметрам и превзошли. Надо и даль�
ше действовать таким образом. Мы также будем
направлять в военные образовательные центры
наших братских государств своих офицеров. Но
не потому, что не можем сегодня самостоятельно
подготовить этих офицеров, а для того чтобы
сохранить ту связь, которая должна быть между
братскими армиями", � сказал Александр Лука�
шенко.

Впервые выпускниками двух факультетов Во�
енной академии Республики Беларусь стали 15
офицеров Вооруженных Сил Казахстана. "Это сви�
детельство результативности взаимодействия
наших стран в военной области и эффективного
двустороннего сотрудничества. Думаю, что вы�
бор Беларуси как места подготовки руководящих
кадров для своих вооруженных сил неслучаен.
Нельзя не видеть, что на нашей земле надежно
обеспечены мир и стабильность", � отметил бе�
лорусский лидер.

Обращаясь к офицерам Вооруженных Сил
Казахстана � выпускникам белорусской Военной

академии, Александр Лукашенко сказал: "Убывая
на Родину, вы унесете с собой частичку душевно�
го тепла белорусского народа. Знайте, что в Бе�
ларуси вы желанные гости, а дружба с братским
народом Казахстана всегда будет являться важ�
нейшим фактором обеспечения безопасности
наших стран".

Сегодня международная обстановка остается
непростой и противоречивой. Все мы являемся
свидетелями стремления к ревизии соглашений
по поводу послевоенного мироустройства в уго�
ду геополитическим интересам отдельных госу�
дарств. Снижается эффективность механизмов
обеспечения международной безопасности. Про�
должается трансформация военно�блоковых от�
ношений. Не прекращаются конфликты, порож�
даемые политическими играми претендентов на
лидерство.

Александр Лукашенко отметил, что текущий
год осложняется экономической нестабильнос�
тью. "Не обладающие собственными энергоресур�
сами государства вынуждены прилагать колос�
сальные усилия для обеспечения своей независи�
мости. Попытки диктата и шантажа сегодня пред�
принимаются и в отношении нашей страны", �
сказал Президент.

Вместе с тем, подчеркнул он, созданная в
Беларуси политическая и экономическая модель
в этих условиях демонстрирует способность адек�
ватно реагировать на любые вызовы. Несмотря
ни на что, Беларусь твердо придерживается кур�
са добрососедства и соблюдения принципов меж�
дународного права в отношениях между государ�
ствами.

Бесспорной является способность нашего
государства даже в сложных условиях обеспечить
достойный уровень жизни граждан, поддержи�
вать социально�политическую стабильность, об�
щественную и военную безопасность. "Не секрет,

что не последняя роль в этом принадлежит госу�
дарственным органам системы обеспечения на�
циональной безопасности. Завершив фундамен�
тальные преобразования в Вооруженных Силах,
мы заботимся об их дальнейшем развитии на ка�
чественно новом уровне, стремимся использовать
инновации в военной и военно�технической сфе�
рах. Не снижаем внимания к вопросам обеспече�
ния силовых структур всем необходимым, нахо�
дим возможности для повышения уровня соци�
альной защищенности военнослужащих и членов
их семей", � сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что строительство и разви�
тие Вооруженных Сил является сложным и не�
прерывным процессом. А потому сегодняшним
выпускникам предстоит обеспечивать дальнейшее
интенсивное наращивание боевых возможностей
армии, решать сложные, ответственные задачи
поддержания боевой готовности соединений и
воинских частей, подготовки войск, заниматься
военно�научной деятельностью, обучать и вос�
питывать подчиненных. Как отметил Александр
Лукашенко, несмотря на окончание учебы, рас�
слабляться выпускникам нельзя. "Вы видите, что
происходит вокруг нашей страны, на границе на�
шего Отечества. На карте мира появились новые
независимые государства, в том числе Беларусь,
и эти государства потребовали своего места под
солнцем. Пройдет еще какое�то время, и они ста�
нут в ряду всех тех государств, которые обеспе�
чили себе нормальное положение в мире", � уве�
рен Президент.

"Избрав стезю защитника Родины, вы взяли
на себя и огромную ответственность. Руковод�
ство страны, белорусский народ верят в вас, рас�
считывают на вашу энергию, инициативу и высо�
кий профессионализм. Будьте достойны этого
высокого доверия!" � добавил Президент, обра�
щаясь к офицерам.

Подготовил Е.И. КОПЫШЕВ
по материалам БЕЛТА.

В Белоруссии высококлассные офицеры

Сегодня мы публикуем вторую под�
борку материалов о жизни в Республике
Беларусь. Эта акция предпринята редак�
цией в связи с тем, что в российских СМИ
сегодня много лжи о Белоруссии и её
президенте А.Г. Лукашенко. Наши чита�
тели должны знать правду.

«Заначка» на «черный»
день – это не для

большинства граждан
России

В газете "Правда" прочитал небольшую за�
метку "Прощай, "заначка"!", где написано, что от
получки до зарплаты � по такому нехитрому "гра�
фику", вынуждена жить сегодня половина рабо�
тающих россиян.

У них ничего не остается, чтобы отложить,
что называется, на "черный" день. Об этом гово�
рят результаты Всероссийского опроса, прове�
денного агентствами НАФИ и "Эксперт".

Оказывается, даже в городах�миллионерах, где
зарплата относительно высокая, только 57 про�
центов опрошенных откладывают какие�то день�
ги про запас. Это, как правило, незначительные
суммы.

Я знаю многих трудяг в нашем городе, кото�
рым не то, чтобы откладывать на "черный" день
нечего, а даже и от зарплаты до зарплаты не до�
тянуть. Живут люди, пока кто�то в долг дает.

При заработке 7�8 тысяч рублей, да  с семь�
ей, уже не до «заначек»! Но народ молчит и тер�
пеливо гнет шею на благо эксплуататоров, боясь,
что и эту работу может потерять.

 В соседней Костромской области и сельских
районах ярославщины ситуация еще хуже. Пока
люди безропотно впрягаются в любой хомут, но
терпению этому придет конец.

Уж, скорей бы.
И вот еще что хочу сказать. Заявления мини�

стра финансов Кудрина о возможном повыше�
нии возраста выхода на пенсию возмутило всех
моих знакомых. В условиях, когда русскому ра�
бочему и до сегодняшнего пенсионного возраста
дожить трудно, заявления государственных дея�
телей об увеличении возраста выхода на пенсию
просто аморальны и преступны.

Да где и работу�то можно найти после 50, а
тем более после 60 лет? Сейчас "биржи труда"
забиты пожилыми и молодыми соискателями.

Одним словом, за такие заявления, что мы
слышим от государственных чиновников, в при�
личном обществе, как говорится,  канделябрами
по морде бьют. Или, чтобы не доводить до этого,
отправляют в отставку.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

Коррупция
в России достигла

50% ВВП
Коррупционный оборот в России достиг 50%

ВВП, что практически соответствует данным Все�
мирного банка � 48% ВВП. К таким выводам при�
шли члены антикоррупционной общественной
приемной "Чистые руки", пишет "РБК Daily".

При этом самой коррумпированной сферой
оказалось "оказание государственных и муници�
пальных услуг", где до 90% оборота приходится
на взятки и т.п. В образовании 80% средств тене�
вые. Российские предприниматели жалуются, что
из�за коррупции теряют около  половины при�
были.

Большое количество жалоб связано с рабо�
той правоохранительных органов и судов. По
словам ведущего эксперта общественной прием�
ной "Чистые руки" Дмитрия Фирсова, "правоох�
ранительная деятельность сегодня превратилась
в бизнес". Так, должность инспектора ГИБДД
можно купить за 50 тысяч долларов, а место по�
мощника прокурора в районной прокуратуре � за
10 тысяч долларов.

Однако если коррупционные схемы в работе
правоохранителей еще можно вычислить, то с
судами дело обстоит гораздо сложнее, отмечают
эксперты. У граждан нет юридического права ус�
танавливать наблюдение за работой судей, по�
этому обвинения в коррупции чаще всего не при�
нимаются к  рассмотрению, так как правоохрани�
тельные органы не имеют права вмешиваться в
дела суда. В худшем случае заявителей могут при�
влечь к ответственности за клевету, пишет газета
"Новые известия".

Эксперты подсчитали, в каких регионах боль�
ше всего процветает коррупция. При расчетах они
основывались на общем количестве жалоб, по�
ступивших в приемную с 1 июля 2009 года по 30
июля этого года. По результатам запросов выяс�
нилось, что больше всего взяток берут в Москве
и Московской области. За ними с большим отры�
вом следуют Татарстан и Санкт�Петербург.

Подобный разгул коррупции при объявлен�
ной Кремлем борьбе со взяточничеством экспер�
ты объясняют непрочностью политической сис�
темы. По словам председателя Ассоциации адво�
катов России за права человека Евгения Архипо�
ва, есть два пути решения подобных проблем:
установление тоталитарной диктатуры  или раз�
витие демократии, как в Норвегии, Германии,
США. А Россия никак не может определиться, ка�
ким путем ей идти.



№ 31(533) 11 - 17 августа 2010 г.6 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫХ ДАТ

12 АВГУСТА.
Международный день молодежи.

13 АВГУСТА.
181 год со дня

рождения И.М. Сече�
нова (1829�1905) –
великого русского
ученого�физиолога.

С именем Ивана
Михайловича Сече�
нова связано созда�
ние первой в России
физиологической
научной школы. В ге�
ниальном труде
«Рефлексы головно�
го мозга» он четко

сформулировал свои психологические воз�
зрения, свидетельствующие о материальном
понимании им психики человека. Это поло�
жило начало развитию учения о высшей не�
рвной деятельности, блестяще разработан�
ного в дальнейшем И.П. Павловым и его уче�
никами.

66 лет со дня образования Томской и
Костромской областей.

14 АВГУСТА.
66 лет со дня образования Владимирс�

кой и Тюменской областей.
1921 г. – образование Республики Тува.

Теперь – Республика Тыва.

15 АВГУСТА.
День независимости Индии.
121 год назад (1799) в ходе итальянс�

кого похода. А.В. Суворова союзные россий�
ско�австрийские войска нанесли поражение
французской армии генерала Жубера при го�
роде Нови.

16 АВГУСТА.
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА
(День авиации)

136 лет назад
родился Д.И. Улья�
нов (1874�1943) –
советский государ�
ственный партий�
ный деятель, врач.
Младший брат В.И.
Ленина.

91 год  назад
(1919) в саду «Эр�
митаж» прошел
первый концерт
Московского вели�
корусского оркестра (теперь – Нацио�
нальный академический оркестр народных
инструментов России им. Н.П. Осипова).

71 год со дня
рождения В.В. Рю�
мина (1939) – лет�
чика�космонавта
СССР, дважды Ге�
роя Советского Со�
юза.

17 АВГУСТА.
1945 г.  про�

возглашение Индо�
незийской респуб�
лики.

71 год со дня
рождения В.А. Гав�
рилина (1939�1999) – советского компози�
тора, народного артиста РСФСР.

1941 г. – ро�
дился Н.Н. Губенко,
народный артист
России, художе�
ственный руково�
дитель театра «Со�
дружество актеров
Таганки», депутат
Мосгордумы.

В 2010 году 17 марта исполнилось 19 лет
первому в истории СССР общегосударственному
референдуму о сохранении СССР, а 19 августа
исполняется 19 лет не менее значимому событию
� ГКЧП. На референдуме народ СССР абсолют�
ным большинством голосов однозначно прого�
лосовал за сохранение единства страны, за СССР.
А 19 августа стало, вопреки референдуму, нача�
лом периода ельцинского целенаправленного
разрушения СССР, социализма и формирования
рыночной экономики, частной собственности и
капиталистических товарно�денежных отношений
со всеми их язвами и бедами для народа.

Связь времен оборвалась в результате поку�
шения ельцинистов на суверенитет СССР. СССР
и КПСС не стало, но о них осталась у людей доб�
рая память. Еще и потому, что «реформаторами»
разрушена связь времен, пришел морально�нрав�
ственный коллапс, нам навязаны чуждые русским

принципы жизни, порушены традиционные ус�
тои русского общества, рожденные еще в глуби�
не веков.

Так великий князь Московский Иван Калита
поучал своих сыновей: "Помните, в любом
деле прежде всего люди, потом товар.
Надобна всем труждающим твердая вера в
устои, надобна вера в прочность бытия.
Тогда и мир на земле будет!" Сыну своему
Симеону он говорил: «Запомни три осно>
вы всякой власти, без  коих всякая власть
на земле не постоит, изгибнет:

Первое > сугубо единение  всех граж>
дан земли своей в совокупном дружестве!

Второе > уважение к родной старине, к
навычиям и заветам прадедним!

Третье > Всегда должно опору свою
находить в большинстве народа твоего, в
тружащих, в работниках добрых! Помни,
что то прочно в жизни сей, что принято

История сегодня - это плод, посеянный вчера
большинством и тружащему любо, что ни
отнять, ни купить нельзя > любовь к Отчиз>
не своей, вера и душа народа, преданность
Родине и дому своему > в  этом судьба стра>
ны. Без возрождения всего этого Русь спа>
сена не будет!" "Люди всегда спохватыва>
ются поздно, тогда лишь, когда беда уже
наступила. Надо же думать загодя,  еще до
беды, когда ее нет и вспомните, когда мчит>
ся,  что все хорошо. Надо думать не над
следствием, а над причиной!"

Таков был мудрый  Руси древней руководи�
тель, собравший Русь в сильное государство. По�
рушив эти принципы, нынешняя власть разруша�
ет Россию. Ибо, как писал К. Маркс, "нет ничего
более  ужасного, чем логика своекорыстия".

Владимир ВДОВИН,
кандидат исторических наук.

После медведевских заявлений в Аме>
рике по поводу Катыни, хочу обратить вни>
мание  на  трагическую   судьбу  тысяч крас>
ноармейцев, которые  в 1920  году оказа>
лись в польском плену.

Не многим из них посчастливилось вернуть�
ся на родину.Среди них командир  артиллерийс�
кой батареи 10�й стрелковой дивизии Н.Н. Воро�
нов – будущий Главный маршал артиллерии.

В бО�е годы им была написана книга воспо�
минаний "На службе военной". В ней Воронов
подробно описал свою жизнь, в том числе и зло�
ключения в польском плену.

В плен он попал с ранением в ноги, так что не

У кого учились фашисты
мог ходить и товарищи его несли на руках, и толь�
ко потом польский конвой разрешил положить
раненого на телегу. На его глазах был расстрелян
комиссар роты связи (Гитлеровцы через 22 года
показали себя хорошими учениками. Понятно у
кого учились). Колонну пригнали на окраину Вар�
шавы, где был организован концлагерь.

Воронов счастливо избежал ампутации ног.
Ему, после трехдневного лежания на бетонном
полу, была сделана операция. Но через 12 дней
его, еще не  способного самостоятельно пере�
двигаться, снова  вернули в лагерь.

Наступала зима, а в бараках не было отопле�
ния и было холодно, как на улице. Появились

массовые обморожения, люди умирали.
Другим способом издевательства над плен�

ными была "баня", когда людей морозили, держа�
ли на холоде раздетыми до и после помывки, а в
самой "бане" чередовали горячую и холодную
воду.

В плену Воронов перенес воспаление легких.
тиф и холеру. Лечения не было никакого. Воро�
нов пишет: уцелел чудом, благодаря русскому
фельдшеру, которому каким�то образом удава�
лось доставать лекарства.

Весной 21 года будущий маршал артиллерии
вернулся на родину. Один из немногих.

А. ХАМЫШ.

Продолжающаяся сердюковская "военная ре�
форма" стремительно и неумолимо ведет к окон�
чательному разрушению российской армии как
боевой силы, способной защищать национальные
интересы, территориальную целостность и суве�
ренитет России.

В процессе перехода к "новому облику" рос�
сийских Вооруженных сил ликвидируется созда�
вавшаяся веками оптимальная структура армии,
отвечающая интересам России, резко ослабляет�
ся мобилизационная готовность страны, рушится
система военных учебных заведений и военной
науки, фактически уничтожен наш славный офи�
церский корпус. Сухопутные войска сокращены
до пределов, не позволяющих обеспечить защиту
огромной территории России. В ВВС значитель�
ная часть боевых самолетов просто неспособна
подняться в воздух, а пилоты лишились навыков
ведения современного воздушного боя. ВМФ мо�
жет совершать лишь редкие вылазки в Мировой
океан.

Несмотря на громкие заявления о возрожде�
нии ВПК, продолжается его деградация, закамуф�
лированная участием в пышных международных
ярмарках и многомиллиардными экспортными кон�
трактами, которые наша промышленность выпол�
няет с все большим трудом из�за нехватки квали�
фицированных кадров и старения оборудования.

При этом последняя надежда безопасности
России � Ракетные войска стратегического назна�
чения � стремительно деградируют, а также быст�
ро сокращаются по американо�российскому До�

говору о стратегических наступательных по�
тенциалах.

Только что ликвидирована существовавшая
веками система военных округов. Вместо них
по американским лекалам созданы невразуми�
тельные стратегические командования. Очевид�
но, что бесконечная "модернизация" военных
структур неизбежно ведет к утрате управляе�
мости войсками. Сегодня все независимые ана�
литики признают, что ни с какой серьезной
внешней угрозой российские Вооруженные
силы справиться не смогут.

Но руководство Министерства обороны РФ
увлеченно пускает пыль в глаза обществу, про�
водя показушные парады еще оставшихся бо�
еспособных самолетов и боевых кораблей, де�
монстрацией якобы сверхсовременной военной
техники, на самом деле представляющей собой
лишь модернизированные образцы советского
оружия.

Между тем, ликвидация воинских частей, учеб�
ных заведений и органов управления Вооружен�
ных сил ведет к высвобождению гигантской ар�
мейской собственности в виде зданий и земель�
ных участков,  прежде всего в Москве, в Санкт�
Петербурге и других крупных городах России. Это
создает безбрежные возможности для коррупции.

Складывается впечатление, что вся "военная
реформа" затеяна именно для широкомасштаб�
ной распродажи имущества Министерства обо�
роны. Об этом же свидетельствует резкое увели�
чение в структуре Министерства обороны так на�

зываемой "гражданской составляющей", то
есть специалистов по продаже недвижи�
мости, регулированию денежных потоков
и прочим "маркетинговым операциям", не
имеющим никакого отношения к оборо�
носпособности страны.

КПРФ призывает президента РФ � Вер�

Спасти русскую армию от погрома
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

ховного Главнокомандующего Вооруженными Си�
лами РФ остановить дальнейшую ломку нашей
армии и прекратить "реформы", которые могут
привести к катастрофическим последствиям для
национальной безопасности России.

КПРФ намерена потребовать проведение пар�
ламентского расследования и специального за�
седания Государственной Думы по вопросу о "во�
енных реформах", фактически обезоруживающих
Россию и создающих в самом ближайшем буду�
щем условия для военного шантажа нашей стра�
ны или для прямой агрессии.

                         Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Известный тезис о том, что тот, кто
не хочет кормить свою армию, обяза>
тельно будет кормить вражескую, стал
актуален в нашей стране.

На фоне разрушения вооруженных сил Рос�
сии кощунственным кажется решение сегод�
няшних российских правителей, о закупке двух
вертолетоносцев в НАТОвской Франции. Это
очередной прогиб Д. Медведева перед Запа�
дом! И это в тот период, когда остаются без
заказов предприятия отечественного военно�
промышленного комплекса, когда тысячи рус�
ских рабочих обивают пороги бирж труда, ког�
да новейшие разработки российских конструк�
торов вооружений не идут дальше опытных
образцов, а то и чертежей по причине отсут�
ствия финансирования.

В. МАЛЬЧИКОВ.

Измена уже
на дворе

Деньги вместо чести и совести – идеология
«нового облика» армии по-сердюковски.

В.В. РЮМИН.

Н.Н. ГУБЕНКО.

«Как офицер с высшим военным образо-
ванием, прослуживший в оперативно-
стратегическом звене пять лет, могу ска-
зать, что концепция (реформирования ар-
мии-ред.) составлена недальновидными,
безмозглыми и утверждена дилетантами».

ОЦЕНКА РУССКОГО ОФИЦЕРА
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Не могу не отреагировать на статью, поме�
щенную в газете "Советская Ярославия" №22(524)
от 9�15 июня 2010г. под названием "Нельзя  гос�
тям становиться хозяевами". Я являюсь не гостем
и не хозяином. Я родился в Советском Союзе, в
Белоруссии, в местечке Копысь, Оршанского рай�
она, Витебской области. Когда началась война
мне было 15 лет. Немцы оккупировали нашу ме�
стность. Наша семья была еврейской. Немцы выг�
нали всех евреев из своих домов в гетто, а в янва�
ре 1942 года всех евреев расстреляли, в том чис�
ле и всю мою семью. Наш дом, когда отступали,
немцы сожгли. Я же из гетто сбежал, скитался по
деревням. Белорусы скрывали меня от немцев.
Летом 1942г. я вступил в партизанский отряд под
командованием Константина Заслонова, который
погиб в ноябре месяце 1942 года в бою с власов�

цами. В том бою мне пришлось участвовать.
Государственная политика фашистской Гер�

мании по "окончательному решению еврейского
вопроса" привела к уничтожению от 5 до 7 млн
евреев Европы, завоеванной Гитлером. На окку�
пированной территории немцы расстреливали бе�
лорусов за то, что партизаны уничтожали нем�
цев. Немцы убивали жителей деревень и дома их
сжигали. А евреев расстреливали за то, что они
евреи. В статье В. Рыбина написано: "Деятель�
ность, многочисленность евреев в культуре и СМИ
разрушают русскую культуру, советскую мораль".
Но как быть с знаменитым композитором евреем
Исаком Дунаевским? Его песни поет  и сейчас вся
страна: "Широка страна моя родная". А песню
композитора Блантера, тоже еврея, "Катюша"
поют все, даже за границей. Эти песни не разру�

шают русскую культуру.
В период Великой Отече�

ственной войны немцы с само�
летов сбрасывали листовки:
"Солдаты Советской армии не
защищайте коммунистов�евре�
ев, они все сидят в Кремле, сда�
вайтесь и переходите в РОА �
Русскую освободительную ар�
мию".

Я не гость
и не хозяин

Но мы, солдаты, защищали свою Родину и
сплотились вокруг Коммунистической партии и
Советского Правительства и одержали Великую
Победу.

Когда погиб наш легендарный командир Кон�
стантин Заслонов, нас, группу партизан, пешком
через линию фронта направили в Белорусский
штаб партизанского движения на учебу. Мы учи�
лись подрыву вражеских эшелонов. По оконча�
нии школы нас на планерах, которые на тросе
буксировали тяжелые бомбардировщики, пере�
правили в партизанскую зону. Ко мне прикрепи�
ли четырех партизан, и я стал командиром под�
рывного отделения. Нашей задачей было взры�
вать немецкие эшелоны. Я со своим отделением
взорвал два немецких поезда, за что был награж�
ден орденом "Красная звезда", участвовал в рель�
совой войне перед операцией "Багратион" нака�
нуне освобождения от немецких оккупантов Бе�
лоруссии. После  соединения с Советской арми�
ей я стал полковым разведчиком. На фронте на�
гражден двумя медалями  «За отвагу» и орденом
«Отечественная война» I степени. Был тяжело ра�
нен, а после излечения был признан годным лишь
к нестроевой службе. Восстанавливал телефон�
ную связь между городами Белоруссии, а также
прокладывал телеграфные кабели через Кресто�
вый перевал от Владикавказа до Тбилиси. В ар�
мии служил до 1950 г. Так как на родине никого
не было, ни семьи, ни дома, я приехал в Рыбинск
к сестре моего отца. Поступил на завод дорож�
ных машин. Работал и, как говорится, в 4�ю сме�
ну  учился в школе рабочей молодежи. По окон�
чании школы поступил в Рыбинский авиацион�

В общечеловеческом плане автор статьи «Я
не гость и не хозяин» абсолютно прав. Но, гово�
ря о принципах, гражданском долге, он, к сожа�
лению, упустил некоторые реалии социальной
действительности. Даже коммунист товарищ Со�
хрин в своем письме не дал критической оценки
действиям, к примеру, Ельцина, Гайдара, Бурбу�
лиса и других деятелей в руководящих структу�
рах России, которые, как считает большинство
граждан, умышленно разрушили промышлен�
ность страны, её экономику и превращают Рос�
сию в сырьевой придаток Запада, а народы в ни�
щенствующее население. Эту же политику про�
должает и нынешнее руководство страны, где
«первую скрипку» играют Медведев, Сурков, Пу�
тин и другие продолжатели «дела Ельцина».

Не заметил что ли товарищ Сохрин и то, что
после 1993 года, когда был расстрелян российс�
кий парламент, большая часть экономики Рос�
сии оказалась в руках нынешних олигархов, сре�
ди которых тех же русских почти нет, фамилии
олигархов известны и уже оскомину набили.

Не обратил внимания товарищ Сохрин и на
то, что почти всеми главными телеканалами Рос�
сии, которые обеспечивают информационную
поддержку политике колонизации страны, боль�
шинством центральных печатных изданий в Рос�
сии руководят также люди еврейского происхож�
дения. Это произошло случайно, естественно или
в результате целенаправленных действий каких�
то сил?

«Национализированы» в этом плане и почти
все должности телеведущих и телекомментато�
ров. Их русские, как у наглого в своей лжи, агрес�
сивного Млечина, или «на грузинский манер»,
фамилии, как у ненавистного людям «коммента�
тора истории» Сванидзе, не могут скрыть этого
обстоятельства. Вот, вероятно, и возникла у ав�
тора статьи «Нельзя гостям становиться хозяева�
ми» негативная реакция на происходящее. И то�
варищ Сохрин тоже вправе был бы так же реаги�
ровать. Ведь автор критикуемой им статьи писал
не о национальном вопросе, а о том, что недопу�
стимо, чтобы во власти, в СМИ, среди олигархов
преобладали люди одной национальности, тем
более, национального меньшинства, тем более
действующие во вред народам страны, в том чис�
ле и проживающим в России евреям, не вошед�
шим в круг олигархов и высокопоставленных чи�
новников. Когда представители одной, неважно
какой, нации берут верх, да еще не святые пра�
ведники, а своекорыстные люди, это очень не
нравится всем остальным гражданам, полагаю,
товарищу Сохрину тоже. И чего тут Млечину и
Сванидзе на зеркало пенять, когда, как говорит�
ся, рожа крива.

А если это представители некоренной в стране

нации, то возникает ситуация, близкая к  оккупа�
ции. Разве не так?

Есть еще несколько вопросов, которые на�
прашиваются сами по себе и вдруг стали актуаль�
ными в России, когда в ней появился класс круп�
ных собственников. Такие вопросы не возникали
в советское время, поскольку собственность в
стране была общенародной, а значит и власть
была народной. Её нельзя было употребить в
личных интересах.

Тогда никто не обращал внимание на то, ка�
кой национальности тот или иной человек. На�
циональность указывалась в паспортах, но это
была лишь дань традиции. Сейчас указание на�
циональности из российских паспортов изъяли,
с чем, правда, не согласны большинство граж�
дан. Но зато люди стали обращать внимание на
то, к какой нации принадлежит тот или иной круп�
ный собственник. Стали обращать внимание не
ради любопытства. В капиталистическом обще�
стве, которое пытаются создать в России, у кого
большие деньги, у того и власть. И когда боль�
шинство российских олигархов оказались еврея�
ми, удивителен ли вопрос: нормально ли, когда
представители народа, составляющего менее
0,5% населения России получают возможность
реализовывать свою власть над другими народа�
ми?

Такая ситуация не нова для России. «Россий�
ский ежегодник» (1990. Выпуск 2.) опубликовал
списки властителей СССР в 1936�1939 гг. В выс�
ших партийных органах, в комиссариатах, в дру�
гих государственных органах на 95% руководя�
щих должностей работали представители еврей�
ской нации. В том числе были руководителями
карательных органов и ГУЛАГа. И то, что они де�
лали, было и хорошим, и плохим. Хорошим –
интустриализация и культурный подъем страны.
Плохим – доведение до абсурда коллективиза�
ции сельского хозяйства и репрессии 30�х годов,
в которых теперь винят одного Сталина.

Такая ситуация сложилась не сама собой. Из�
вестно, что Л. Троцкий был склонен назначать на
высшие посты в армии, в органах власти своих
соплеменников, которым он больше доверял.

Повторимся, тогда, в условиях социализма,
никому и в голову не приходило придавать зна�
чение национальности человека. Это говорит о
том, что в России традиционно не было, как и
ныне нет антисемитизма, ксенофобии, нет и быть
не может дискриминации людей по националь�
ному признаку.

Исключением было лишь дело о троцкистс�
кой оппозиции, действовавшей во вред государ�
ству. Среди троцкистов, действительно, боль�
шинство были евреями. Они были репрессирова�
ны, как впрочем, и многие связанные с ними рус�

ские и представители других национальностей.
На пороге XXI века ситуация повторилась. С

приходм к власти Б. Ельцина, человека, имеюще�
го еврейские корни, в министерства, другие орга�
ны власти вновь в большом количестве начали
назначаться евреи. Неужели и Ельцин, как и Троц�
кий, им больше доверял в осуществлении своих
политических планов? Вряд ли. Ельцин – не Троц�
кий. Политический масштаб Ельцина намного уже,
а талант руководителя у него был намного мень�
ший. Как сильно пьющий человек, он был управ�
ляемой личностью. И потому вполне возможно
допустить, что кем�то, как теперь говорят, «ми�
ровой закулисой» кандидатура Ельцина была за�
ранее подобрана для осуществления переворота
в России. Как впрочем и кандидатуры Путина и
Медведева – для продолжения дела превраще�
ния России в сырьевой придаток Запада.

Ситуация повторилась и при создании клас�
са крупных собственников. Ельцин, Чубайс и Ко

распределяли бывшую общенародную собствен�
ность между «своими». А вместе с собственнос�
тью передавали им не формальную, а реальную
политическую власть. Передавали людям, тесно
связанным с политическими и экономическими
кругами США, Израиля и некоторых других стран
Запада.

И теперь, по прошествии времени, видны
плоды деятельности этой реальной власти, под
чью дудку пляшут «единороссы» и их сателлит
Жириновский в ГД РФ. Народы России гнобятся,
промышленный потенциал либо уничтожается,
либо передается в руки иностранцев, бывшая не�
победимой русская армия практически сведена к
потешны бригадам, уже не способным дать от�
пор никакому агрессору, за исключением микро�
скопической Грузии.

Вопросы, которые
напрашиваются

сами по себе

 Статья «Нельзя  гостям становится хозяевами», опуб>
ликованная в газете «Советская Ярославия» (№22) выз>
вала неоднозначные отклики наших читателей. Сегодня
мы публикуем письмо из Рыбинска.

Наш товарищ, ветеран войны Михаил Моисеевич
Сохрин вполне обоснованно считает, что нельзя огуль>
но обвинять евреев «во всех смертных грехах» и редак>
ция «Советской Ярославии» согласна с этим. На личном
примере товарищ Сохрин доказал, что он верный сын
России, как и большинство проживающих в нашей стра>
не евреев, чьи гражданские права никак  не могут быть
ущемлены.

Большинство наших читателей разделяют такую точку
зрения Михаила Моисеевича. Однако согласны с ним не
во всем. Другой наш автор, который ознакомился со
статьей товарища Сохрина, счел нужным высказать свои
замечания. Мы публикуем оба письма.

ный техникум, где учился по вечерам около шес�
ти лет. Потом  работал на заводе конструктором,
начальником конструкторского бюро, замести�
телем и главным технологом завода. А на обще�
ственной работе  � председателем Совета ветера�
нов завода, секретарем партийной организации
заводоуправления. За работу, основную и обще�
ственную, мне было присвоено почетное звание
"Заслуженный работник завода", и я был награж�
ден орденом "Знак Почета".

 В статье В.Рыбина в двух строках указано,
что евреи, как и другие народы СССР, воевали
против фашизма. Среди них много орденонос�
цев, есть герои Советского Союза, есть извест�
ные военачальники, вот все, что написал хороше�
го о евреях, а в основном автор пишет плохо о
евреях. Как можно писать, что возникла идеоло�
гическая платформа евреев � открытого отрица�
ния всего советского, то есть всего социалисти�
ческого и коммунистического? Я, как еврей, ком�
мунист могу ли отрицать советское, коммунис�
тическое? Я считаю, что неважно какой нацио�
нальности человек. Если он совершил преступ�
ление, должен быть осужден и наказан. Но если
один человек � преступник, нельзя относить это
преступление ко всей его нации. Пример: если в
войну была целая армия предателей, армия Вла�
сова � русские, которые воевали против Советс�
кой армии, мы не называем всех русских предате�
лями. Я думаю, что редакция газеты найдет воз�
можность напечатать мою  статью.

Михаил СОХРИН.

Удивительно ли, что после всего этого люди
стали обращать внимание на национальность
олигархов и представителей высшей власти, спра�
шивать: а какая фамилия была раньше у Д. Мед�
ведева, у С. Вахрукова, у В. Рогоцкого? По поводу
Ю. Андропова таких вопросов не было. И удиви�
тельно ли, что по�прежнему все же толерантная к
любой нации, чуждая антисемитизму и ксенофо�
бии подавляющая часть граждан России хочет,
чтобы на высших постах в стране и губерниях
были бы все�таки представители коренных наро�
дов, способные отстаивать национальные инте�
ресы страны и не способные сливаться в полити�
ческом капиталистическом экстазе с глобализа�
торами, во главе которых стоит Федеральная ре�
зервная система США – чисто «семейное», ев�
рейское финансовое учреждение, которое печа�
тает доллары и позволяет своей стране – США
паразитировать, жить за счет других народов
мира.

Чему же научило нас прошедшее столетие?
Первый урок – национальный вопрос, поскольку
«Восток – дело тонкое», весьма деликатен. Не�
допустимы ни ксенофобия, ни антисемитизм,
наоборот, как и в советское время, надо всячески
укреплять дружбу народов. И не только населяю�
щих Россию.

Второй урок, вытекающий из событий нача�
ла XX века, 30�х, 90�х годов и нынешних лет, – на
высшие должности государственной власти, на
государственную службу в условиях капиталис�
тических общественно�экономических отношений
могут избираться или назначаться только пред�
ставители коренных национальностей России,
действительно, а не на словах, патриотически на�
строенные люди. И к этому «гости», особенно
представители народов, имеющих собственную
государственность за пределами России, долж�
ны относиться с пониманием и уважением.  Ведь
их гражданские права – права рядовых граждан,
жителей России ни в чем другом не ущемляются
и ущемлены быть не могут. Как говорится, живи�
те и благоденствуйте. Но Россия – это земля рус�
ских, татар, башкир, чеченцев, якутов и других
коренных народов, и только они имеют право на
осуществление здесь своей государственной вла�
сти и владение крупной собственностью.

Такого понимания и уважения к правам наро�
дов России мы пока не наблюдаем. Только слы�
шим о правах человека, некоего «гражданина
мира». Великолепные по своему содержанию те�
зисы Декларации прав человека больше подхо�
дят для социалистического общественно�эконо�
мического уклада. Но и для капитализма там есть
тезис, который звучит примерно так: народ вправе
подняться на вооруженное восстание, если ис�
пытывает угнетение и нарушение своих прав. Хотя
в России мы еще имеем возможность решить дело
миром. На выборах в 2011�2012 годах.

Товарищ Сохрин и другие наши товарищи,
вероятно, примут участие в дальнейшей дискус�
сии и выскажут свое мнение по затронутым воп�
росам.

Александр ФЕДОТОВ.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Скромная победа

Контрольные игры «Локомотива»

В «Шиннике» два новых игрока

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

Не дожив десяти дней  до сво>
их 69 лет, неожиданно для  дру>
зей, родных и близких, в Пере>
славле скоропостижно умер ди>
ректор ООО "Экослав", кандидат
технических наук  и  убежденный
коммунист, наш товарищ Вален>
тин Павлович Паутов.

Родился он 17 августа 1941 года в
п. Усть�Уса Коми АССР. Многие пере�
славцы  и особенно труженики Компа�
нии "Славич" знают его с  1977 года,
когда он прибыл на  производство уже
опытным  химиком  из Красноярского
края, где  почти 14 лет  работал инже�
нером�технологом  и начальником
смены, имел отношение к важнейшим
этапам становления  оборонной  от�
расли, стал  кандидатом технических
наук, совершенствуя теорию и прак�
тику  химического  производства.

На "Славиче" он показал себя та�
лантливым  организатором  дела, был
заведующим  лабораторией и началь�
ником отдела, директором научно�ис�
следовательского физико�техническо�
го  института (НИФТИ), заместителем
генерального директора "Славича" по
экологии.

Как  член�корреспондент  Акаде�
мии инженерных наук имени А.М.Про�

хорова  принимал активное  участие в
разработке некоторых  тем  этого на�
учного  центра, а также  в союзных эк�
спедициях, посвященных  проблемам
сохранения  экологического  равнове�
сия.

Да и в нашем Переславле, в  компа�
нии "Славич" и  в рамках Национально�
го  парка  "Плещеево  озеро" Валентин
Павлович  выступал  активным  участ�
ником многих  проектов, направлен�
ных на охрану окружающей  среды, со�
хранение акватории и водосборных
территорий уникального озера. На
страницах газеты "Славич" ученый и
практик  много раз выступал со стать�
ями по проблемам  природных  источ�
ников  Переславского края и Ярославс�
кой области, выступал на научно�прак�
тических конференциях  Национально�
го парка.

Как гражданин своей Родины и
убежденный коммунист, В.П.Паутов в
январе 1993 года вошел в группу ини�
циаторов  по воссозданию Переславс�
кой партийной  организации  КПРФ, в
трудные годы  ельцинской реакции, с
1995 по 2006 годы, возглавлял партий�
ную  организацию, будучи первым сек�
ретарем Переславского районного от�
деления  КПРФ. Был участником  VIII,

IX и X съездов КПРФ и всех областных
партийных конференций, награжден
орденом "Партийная доблесть" и мно�
гими  медалями и Почетными грамо�
тами  ЦК и Обкома КПРФ. В 1994 г.
В.Паутов был депутатом городской
Думы.

Коммунисты города и района, то�
варищи по работе и многие горожане
знали В.П.Паутова  как скромного и
интеллигентного, но вместе с тем сме�
лого и решительного человека, дос�
тойного сына  советского, российско�
го  народа и своей Родины. Память о
нем  навсегда сохранится  в наших
сердцах.

Ярославский ОК  КПРФ.

Хорошо
оплачиваемая
работа или Вы

задержаны до
прибытия
милиции

После развала родного колхоза Мак�
сим Дерунов долго нигде не мог

найти работу. Ему, бывшему механи�
затору�комбайнеру, передовику соци�
алистического соревнования, все ос�
тальные работы казались незначитель�
ными, недостойными. Однако время
скоро ему доказало обратное � не сле�
дует пренебрегать любой работой. В
поселке, где он жил со стареющей ма�
терью, скоро не стало вообще ника�
кой работы.

Максим в последние два года под�
рабатывал, вернее было бы сказать
"ишачил" за гроши у новых дачников�
горожан, скупивших за бесценок у быв�
ших колхозников их дома, усадьбы, по�
строенные за долгие годы боль�
шими усилиями. За несколько
лет некогда богатый обустро�
енный многолюдный поселок,
потеряв свой статус, превра�
тился в дачный район.

Несмотря на это, Максим в
душе  чего�то ждал, на что�то
надеялся и смутно верил, что
как�нибудь вернется Советская
власть, восстановится колхоз и
жизнь в поселке снова начнет�
ся по�старому, по�советски,
спокойно, налаженно, как
прежде.

Однако этого не случилось.
И настал тот сентябрьский день,

когда пришлось Максиму покинуть
родной дом:

� Дровишки заготовил, картошку
выкопал � всего на год хватит. А там
видно будет. Как только в городе уст�
роюсь � сообщу. Ты только не болей, �
сказал он матери.

Потом, уже сидя в автобусе, вспо�
миная заплаканные глаза матери, Мак�
сим думал о том, как хорошо, что до
сих пор не женился... Судьба отвела
его от этого счастья: к добру ли, к не�
счастью ли � времена недобрые для
женитьбы. Ведь были девки, хорошие,
свои деревенские � работящие, бой�
кие, красивые, как воспевал сам Нико�
лай Алексеевич: румяные, стройные,
высокие, "с походкой, со взглядом ца�
риц..."

А где теперь они, некрасовские ца�
рицы?

Максиму в городе повезло: нашел
старого школьного товарища, тот ус�
тупил временно комнату, да и с рабо�

той наладилось � устроился дворни�
ком с окладом в шесть тысяч рублей �
по деревенским понятиям деньги не�
малые.

Однако, проработав три месяца,
Максим убедился в том, что на эти день�
ги в городе невозможно жить: надо
было платить за комнату, хотя друг в
первые месяцы освободил его от опла�
ты, хотя сам едва "сводил концы с кон�
цами". Надо было обновить одежду на
городской лад, питаться, кое�что по�
тратить на предметы личной гигиены,
на отдых. Его финансовое состояние
усугубилось тем, что он по�дешевке
приобрел два бывших в употреблении
мобильных телефона, чтобы иметь не�

посредственную связь с матерью.
Ознакомившись с городом, желая

заработать побольше денег и утвер�
диться, Максим начал менять работу.
За год он перебрал десяток работ и
профессий, был грузчиком, кондукто�
ром, торговым агентом, экспедитором,
санитаром, подсобным рабочим в рес�
торане, даже "вышибалой" в ночном
кафе.

Будучи от природы смекалистым и
по�деревенски практичным, Максим по�
нял, что везде надо изловчиться: брать
"чаевые", воровать или просто отнять у
своих "клиентов", сослуживцев. Беда
(если это назвать бедой) Максима зак�
лючалась в том, что он этого не мог де�
лать, не потому, что он человек крис�
тально честный или благородный (ра�
зумеется у него были все человеческие
пороки и недостатки) � просто он был
человеком другой эпохи, другой систе�
мы, другой идеологии. Только вот по
этой причине сослуживцы, проработав
с ним некоторое время, стали его избе�
гать, недолюбливать.

Однако, худа без добра не бывает,
или, как говорится � мир не без добрых
людей. Кто�то посоветовал Максиму ра�
боту охранника, где не требуется обще�
ние с другими нечестными людьми.

Новая работа действительно Мак�
симу пришлась по душе: ни от кого не
зависим, отдежурил сутки � отдыхай
двое суток. Да работа не такая уж слож�
ная: следи внимательно, чтобы никто
ничего не вынес из магазина, никто не
курил, не выпивал и не учинил драку.
Да и зарплата приличная � восемнад�
цать тысяч рублей в месяц!

Проработав в супермаркете охран�
ником несколько месяцев, Максим по�
чувствовал себя счастливым человеком:

работа чистая, спокойная,
не такая ответственная,
легкая, главное, ни перед
кем не надо юлить, лов�
чить, суетиться.

Максим рассчитался
со всеми долгами, нанял
однокомнатную квартиру
и начал строить планы:
накопить денег, купить
квартиру, жениться, мать
забрать из деревни...

Был полдень. Дежур�
ство Максима шло как
всегда тихо, спокойно.

Рядом в соседнем отделе "Меха" воз�
никло какое�то движение, переросшее
в суматоху: "Он не заплатил!", "Держи�
те его!", "Он � вор, уходит!", "Охрана�
охрана!". Максим оглянуться не успел,
как какой�то хорошо одетый господин,
с довольно объемистым пакетом под
мышкой, торопливо вышел из магази�
на и исчез за углом.

Прибежали продавцы, работники
супермаркета окружили Максима и
поднялся невообразимый крик:

� Ты что сидишь, как олух! Где вор?
Почему не задержал? Где милиция?
Звоните в милицию! Задержите охран�
ника, возможно, он его сообщник!

Оказалось, вор вынес женскую шубу
стоимостью 80 тысяч рублей.

� В любом случае вам придется
заплатить стоимость шубы. � сказал
директор строго, � когда разъяренные
продавцы толкнули Максима в его ка�
бинет. � А пока вы задержаны до при�
бытия милиции.

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

БЫЛЬ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПАУТОВ
Валентин Павлович

С 1 августа команда "Локомотив"
проводит тренировочный сбор в Швей�
царии. Кроме общей физической под�
готовки и отработки мастерства, хок�
кеисты проведут там несколько конт�
рольных матчей. Цель их � проверить
готовность ребят к взаимопониманию,
слаженность и эффективность игры, в
том числе и вратарей. В нынешнем се�
зоне два основных голкипера � Алек�
сандр Лазушин и Александр Кочнев.
Запасной пока Егор Подомацкий. Он
вернулся в Ярославль, но в Швейца�
рию его не взяли. Первую провероч�

ную товарищескую встречу железно�
дорожники провели во вторник, 10
августа, со швейцарским клубом вто�
рого дивизиона "Лангенталь", который
в прошлом сезоне в чемпионате стра�
ны занял седьмое место.  До конца
пребывания за границей наша дружи�
на померяется силами и со словацкой
командой "Кошица". На этом сборе,
естественно, проявит себя  и новый
главный тренер "Локомотива" Кай Суй�
каннен. О результатах поединков ярос�
лавцев с зарубежными соперниками мы
сообщим в следующем номере.

В первенстве России по футболу
среди команд первого дивизиона стар�
товал второй круг. Первый матч "Шин�
ник" провел в Брянске с местной ко�
мандой "Динамо", которая располага�
ется  в конце турнирной таблицы. Не�
удача в первой половине первенства
побудила руководство брянского клу�
ба основательно обновить свою коман�
ду.

В заявке перед встречей с ярослав�
цами появилось одиннадцать новых
игроков, семеро из них вышли на поле.
Состав "Шинника" после первого кру�
га не изменился, и наши футболисты
готовы продолжать  борьбу за высо�
кие места в дивизионе. Несмотря на
это, поединок соперников начался под
диктовку хозяев. Их форвард Алек�
сандр Минченков неоднократно про�
рывался к воротам Евгения Городова,
но он всегда охлаждал порыв против�
ника и не позволил динамовцам от�
крыть  счет.

Гости проводили продуманные,
отработанные комбинированные ата�
ки. Одна из них на 40�ой минуте за�
вершилась зятием ворот "милиционе�
ров" � гол забил опытный Роман Мо�
нарев. Он оказался единственным в
матче, хотя во втором  тайме "Динамо"
имело реальную возможность равно�

весия. В одной из контратак хозяева
прорвались к воротам гостей, после
удара мяч от газона отскочил в руку
ярославского игрока.

Главный  судья сразу указал на 11�
ти метровую штрафную отметку. Пе�
нальти решил реализовать полузащит�
ник Артур Кулумбегов, он отправил мяч
прямо по центру ворот Евгения Горо�
дова, который в падении на бок сумел
выбить "круглый шар" ногой в поле, а
обратно послать его в ворота было
некому.

Конечно, такая неудача огорчила
брянских игроков, было видно, что они
расстроились, несколько растерялись
и больше острых атак не проводили.
Итог матча � 0:1. "Шинник" записал в
победы три очка. После скромной по�
беды над аутсайдером в Брянске Ярос�
лавский Клуб сохранил за собой в тур�
нирной таблице девятое место. Перед
двумя домашними матчами с лидера�
ми первенства у нашей команды 31
очко.

Во вторник, 10 августа, "Шинник"
на своем стадионе  принимал сочинс�
кую "Жемчужину", а  в пятницу, 13 ав�
густа, померяется мастерством с "Крас�
нодаром". О том, как проходили эти
игры, мы расскажем в следующем но�
мере.

Мы уже сообщали, что недавно с
Ярославского Клуба сняли запрет на
прием новых футболистов.

Руководство воспользовалось эти�
ми благоприятными условиями и на
днях заключило контракты с двумя
новыми игроками � нападающим бело�
русом Виталием Булыгой и полузащит�
ником африканцем Алексом.

Виталию Булыге 30 лет, выступает
как игрок уже 23 года. За это время
сменил девять клубов, защищал цвета

команд премьер�лиги � "Крылья Сове�
тов", "Томь", "Амкар" и известного бе�
лорусского клуба "Батэ". Выступал за
национальную сборную Белоруссии, в
37 матчах забил 8 голов.

24�х летний полузащитник Ивуарц
Алекса уже месяц находился в распо�
ряжении клуба "Шинник", но контракт
с ним ранее заключать было нельзя.
Теперь договор с ним подписан до
конца сезона.

Открытая тренировка
В пятницу, 6 августа, тренерский штаб "Шинника" провел тренировку в при�

сутствии болельщиков. Перед ее началом были представлены поклонникам ко�
манды и журналистам новички � всего шесть человек, им вручены номерные
майки. После тренировки болельщики в неформальной обстановке пообщались
с футболистами.

Фестиваль «Ярославль - 1000»
С 3 по 9 августа в Ярославле про�

ходил международный шахматный фе�
стиваль "Ярославль�1000". В нем при�
няли участие            известные  мастера
этого замечательного умного вида
спорта: гроссмейстеры Алексей Коро�
тылев (Москва), Марат Джумаев (Узбе�
кистан), международные мастера
спорта Олег Куликов (Курск), Тимур
Хакимов (Уфа) и Сергей Округин (Ярос�
лавль), кандидаты в мастера спорта,
представители Германии и Англии. В
рамках фестиваля проведены взрослый
и детские турниры, в том числе по

быстрым шахматам, а также блиц�тур�
нир. Почетный гость фестиваля  чем�
пион мира и чемпион СССР, междуна�
родный гроссмейстер, заслуженный
мастер спорта СССР, легендарный Бо�
рис Спасский открыл международный
шахматный фестиваль, провел сеанс
одновременной игры и ответил на воп�
росы своих поклонников. Борис Васи�
льевич живет 35 лет во Франции, но
регулярно навещает Россию, в апреле
2010 года купил квартиру в Угличе.

Николай РОСТОВЦЕВ.


	1-3(3)
	6-8(3)

