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«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» НАПОМИНАЕТ, ЧТО
ГОД НАЗАД ЯРОСЛАВЦЫ ОБРАЩАЛИСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ

В.А. ГОРДЕЕВ, заведующий кафедрой экономи�
ческой теории ЯГТУ, доктор экономических наук,
профессор: «Господин президент, вы признали, что эко�
номика России зашла в тупик. Это останется признанием
или это начало деятельности? Когда же увидим дело?»

В.Н. МОМОТ, слесарь Ярославского моторного
завода: «Мы требуем прекратить сворачивание производ�
ства, увольнения рабочих, требуем национализации завода
и его модернизации. Те, кто этого не может сделать, пусть
уйдут из власти и экономики».

Л.В. АФАНАСЬЕВ, председатель профсоюза «Со�
лидарность» на ОАО «Автодизель»: «Мы требуем от�
менить приказ гендиректора ОАО «Автодизель» о сокраще�
нии в декабре 2009 года 1750 работников завода».

Для справки: в 1990 году на предприятиях трудилось
около 45 тысяч человек. В настоящее время � 8000, из них
запланировано в декабре сократить 1750 человек. Произ�
водство продукции на заводе за год сократилось в семь
раз. С 31 августа по 13 сентября завод остановлен.

Е.Д. КУЗНЕЦОВА, председатель профсоюзного
комитета Гаврилов�Ямского льнокомбината: «Наш
комбинат (собственник О.Дерипаска) остановлен с начала
мая с.г. За полгода число работающих сокращено более
чем в 2 раза. Задерживается зарплата. Людям негде рабо�
тать, не на что жить. Почему, господин президент, вы не
инициируете закон об ответственности собственников за
судьбу предприятий? Что делаете по спасению градообра�
зующих предприятий в малых городах? В районном центре

Гаврилов�Ям только официально зарегистрировано 1500
безработных».

А.Б. ЧУМИЧЕВ, житель Ярославля: «Властями го�
рода проводится политика уничтожения экологически чис�
того и экономичного электротранспорта. Закрыты три трам�
вайных маршрута, укорочены два. После ликвидации разво�
ротного кольца в Мукомольном переулке разворот трам�
вайных маршрутов №1 и №7 решен за счет особо охраняе�
мой природной зоны � Бутусовского парка, с вырубкой зе�
леных насаждений. Почему такое возможно?..

Более 1000 ярославцев обратились с индивидуальными
письмами к мэру г. Ярославля В.В.Волончунасу с требова�
ниями провести модернизацию трамвайных путей и сохра�
нить действующие маршруты трамвая. Однако мэр игнори�
рует мнение жителей города. Будете ли вы как председатель
комиссии по подготовке к 1000�летию Ярославля застав�
лять мэра слушать народ?»

С.Н. КВАШНИН, экономист ОАО «Тутаевский мо�
торный завод»: «Никто в России не должен получать зарп�
лат ниже минимального уровня оплаты труда, сейчас он и без
того низкий � 4330 рублей. На нашем заводе часть работников
получают меньше. Жить невозможно на такую зарплату. За�
вод работает лишь три дня в неделю. Как насмешка над рабо�
чими и жителям г. Тутаева увеличен налог на недвижимость в
четыре раза, именно в период кризиса и бедственного поло�
жения рабочих, и это в вашей, господин президент, власти!»

В.А.КЛЕВЦОВ, житель города Рыбинска: «В пос�
леднее время в правительстве России стали говорить, что
кризис почти миновал и с осени начнется подъем экономи�
ки страны, которая, по вашему, господин президент, при�
знанию, находится в тупике. Мотивируют это тем, что якобы
снизились темпы роста безработицы, а некоторые компа�
нии увеличили выпуск продукции на 1%.

(Окончание на стр. 2)

«Мы потеряли уверенность
в завтрашнем дне»

Вопросы и обращения жителей г. Ярославля
и области к президенту РФ Д.А.Медведеву,
переданные на пикете представителей граждан
10 сентября 2009 года у здания правительства
Ярославской области.

Откровение власти:
спасайся, кто может

Жаркое лето 2010 года подтолкнуло даже значительную часть
обывателей к осмыслению и пониманию происходящего в стране.
Пониманию того, что невозможно далее мириться с дилетантиз�
мом в кадровой, государственной политике, в управлении эконо�
микой, в реформах ради реформ. Абсолютное большинство ради�
кальных преобразований, затеваемых властью, народам России
выходят боком. Так реформирование лесного хозяйства и системы
противопожарной безопасности обернулось тем, что мы наблюда�
ли почти все лето. Жара лишь инициировала катастрофу, подго�
товленную дилетантами во власти.

Продолжение на стр 3.

Самый влиятельный из этих диле�
тантов, будучи лишь университетским
теоретиком юриспруденции, с непонят�
ным апломбом судит об экономике, о
военной политике � обо всем: "одним
махом всех побивахом",  страдает бо�
напартизмом, полагая, как он выразил�
ся, что каждое его слово должно высе�
каться в граните. Но, как говорится, "ка�
ков поп, таков и приход". Сорок про�
центов распоряжений президента во�
обще не выполняются даже его ближ�

ними подручными
чиновниками. Таков
итог властвования"�
всенародно избран�
ного" человека, кем�
то специально подо�
бранного, неожи�
данно всплывшего в
политике, но хоро�
шо "пропиаренно�
го" его покровите�
лями  через "нацио�
нальные проекты".
Возможно, сам по
себе человек он неплохой, и порой го�
ворит�то все правильно и хорошо. Од�
нако дела его � с точностью до наобо�
рот. Что ни новация, то жди очередной
каверзы для российской государствен�
ности и русского народа. Не удивитель�
но, что один из читателей, В. Рыбин,
вторя А.С. Пушкину, прислал в редак�
цию такую вот эпиграмму:

Полуслуга, полуглава,
Полудоцент, полуневежда,
Его невнятные слова
Внушают нам полунадежду,
Что полуцарствие его
Пройдет, и больше � ничего!

Вторая половина "медвепута" �  че�
ловек более решительный и спортив�
ный. Но, понимая, что понятия «совесть»
и "бизнес�рынок" полярно противопо�
ложные, все же исповедует человеко�

ненавистническую, звериную филосо�
фию рынка. И поскольку эта филосо�
фия обслуживает интересы кучки оли�
гархов, ничего общего не имеющих с
интересами всего русского народа, про�
исходит разрушение единства нации и
разрушение даже самой путинской "вер�
тикали управления".

Встреча Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции
КПРФ в ГД РФ Г.А. Зюганова с партийным активом

Ярославской области и ярославской общественностью.

4 октября
 состоятся  митинги  памяти

защитников Дома Советов в г. Москве,
расстрелянных  ельцинским  режимом

в  октябре  1993 года:

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

- в Ярославле - с 17 часов
 на пл. Юности у ТЮЗа;

- в Рыбинске  -  с 12 часов
  на пл. П.Ф. Дерунова.

МИТИНГ ПАМЯТИ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2 октября состоится очередной пленум ОК КПРФ

Место проведения: Ярославль, ул. Свободы, дом 87-а
(здание Объединения организаций профсоюзов Ярославской области).

Начало в 11 часов.

О подготовке к отчетно-выборной конференции
Ярославского областного отделения КПРФ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Но многие ведущие экономисты страны и зарубежные счи�

тают такие утверждения досужим вымыслом. Спад производ�
ства за время кризиса составил 18%, и, по прогнозам эконо�
мистов, чтобы поднять его на уровень 2007 года, потребуется
еще 2�3 года.

Реальный уровень безработицы достиг 10%, почти каж�
дый десятый работоспособный человек получает пособие по
безработице или ищет самостоятельно работу без постанов�
ки на учет в качестве безработного.

Но особенно показательным является бегство капитала
из страны: в 2006 г. � 41 млрд долларов, в 2007 г. � 83,1 млрд
долларов, в 2008 г. �130 миллиардов. Из них банки вывезли
57,5 млрд, а компании � 72,5 млрд.

В 2009 году банки и компании должны будут выплатить
80 млрд долларов по внешним долгам, значит, отток капита�
ла будет столь велик, что только обострит кризис в нашей
стране.

Вывод напрашивается неутешительный: кризис в России
носит затяжной характер, а вы, господин президент, как�то
сказали, что подобные кризисы будут и в дальнейшем...»

Работники ОАО «Русьхлеб»: «На предприятии пошли
сбои в выплате зарплаты. Мы потеряли уверенность в завт�
рашнем дне».

Группа молодых мам: «В Ярославле огромные очере�
ди в детсады. Нам говорят о материнском капитале, а детей
девать некуда. Когда будут строиться детсады?»

Н.Н. КРУПИНА, учитель, г.Ярославль: «В лечебных за�
ведениях невозможно попасть к врачам�специалистам. Часами
ждешь под дверями, а в это время идут без очереди те, кто платит
деньги».

Н.Г. ЗАХАРОВА, отличник народного просвеще%
ния, поэт, г. Ярославль: «Дмитрий Анатольевич! Дайте,
пожалуйста, ответы на вопросы, не дающие покоя мне и боль�
шинству россиян:

� Во имя какой нужды была разрушена сверхдержава со�
циалистической мировой системы?

� Зачем были проданы фабрики, заводы, земля?
� Как выжить пенсионеру, инвалиду на 3�5 тыс. рублей в

месяц?
� Что вы строите на развалинах великой страны?
� Какие планы возрождения Родины и справедливости в

обществе есть у вас как у президента?»
А.М. ДЫМА, депутат Ярославской областной думы:

«В сельском хозяйстве области сложилась критическая ситу�
ация. Главная причина � низкие закупочные цены на зерно,
мясо, молоко. В настоящее время топливный мазут стоит в
3,5 раза дороже, чем элитное семенное зерно. Цены не по�
крывают затрат производства, в связи с этим хозяйства и ин�
дивидуальные предприниматели сокращают площади посе�
ва, а скот пускают под нож.

В тех сельских населенных пунктах, где в советское время
создавались условия жизни, как в городе, очистные сооруже�
ния не ремонтируются и вышли из строя. Средства в областном
бюджете планируются, но к концу года снимаются на другие
цели. Сложилась катастрофическая ситуация.

После вступления в силу закона о лесе в ряде областей, в
том числе и в Ярославской, появились люди из других регио�
нов, но с большими деньгами. Они завышают аукционные цены
так, что местные предприниматели не в состоянии конкури�
ровать. Затем эти «варяги» продают местным предпринима�
телям, занимающимся лесопереработкой, лесные участки по
завышенным ценам. Деньги из региона уходят, предпринима�
тельская деятельность сокращается».

По поручению жителей г. Ярославля
подписал депутат Ярославской

областной думы
А.В.ВОРОБЬЕВ.

Что же конкретно было сделано по этим обраще%
ниям? Стал ли праздник тысячелетия Ярославля сча%
стливым днем для всех живущих на былинной зем%
ле? Об этом мы просим рассказать А.В.Воробьева и
его земляков.

«Советская Россия» от 14.09.10 г.

«Мы потеряли
уверенность

в завтрашнем дне»

ПИКЕТЫ СОЛИДАРНОСТИ

По-прежнему - Бурмакино
Еще в мае 2006 года председатель Коми�

тета гражданского сопротивления трудящих�
ся коммунист А.В. Воробьев направлял теле�
грамму Главнокомандующему ВМФ России: не
подключите электроэнергию, не дадите водо�
снабжение в военном гарнизоне в Бурмакино
– 9 Мая будет перекрыто движение транспор�
та на федеральной трассе!

Электроэнергию и воду тогда дали.
Нынешние мучения жителей Бурмаки�

но не прекращаются весь 2010 год. Они
обострились с тех пор, как министр обо�
роны РФ «забыл» передать местным орга�
нам власти жилищно�коммунальное хозяй�
ство военного гарнизона. Зимой жители и
военнослужащие мерзли. С апреля закры�
ли школу и детсад. Жители писали во все
инстанции. Наконец, под давлением фрак�
ции КПРФ в областной Думе, состоялась
встреча жителей поселка с губернатором
области С.А. Вахруковым. После нее про�
шло несколько совещаний в Москве под
руководством 1�го заместителя министра
обороны.

За это время в результате пожара сам
военный арсенал в Бурмакине чудом не по�
вторил судьбу военного арсенала в Улья�
новске.

После публикаций в СМИ, обращений
в прокуратуру, инициирования коммунис�
тами  обсуждения вопроса в областной
Думе, наконец�то произошли сдвиги. На�
чалось решение проблем безопасности.

А вот проблемы ЖКХ повисли в воздухе.
И только дней десять назад поступила

информация, что Министерство обороны

прислало некоторую сумму денег. Приеха�
ли рабочие. По имеющейся информации,
будут прокладывать в воздушном вариан�
те теплотрассу и сеть горячего водоснаб�
жения. Но имеющихся средств хватит толь�
ко на треть жилого фонда военного город�
ка. А как быть с остальным?

Кроме того, оказывается, не  до конца
решен вопрос передачи котельной. И не ис�
ключено еще одно препятствие: откуда
брать воду, если и сегодня, при отсутствии

Пикет на проспекте им. Ленина.

отопления и горячего водоснабжения, по�
стоянно перебои с водой? Как говорят жи�
тели, из имеющихся скважин работают
только две. Нужны деньги на покупку насо�
сов и очистку скважин.

Эти и другие вопросы звучали в после�
дний день юбилея Ярославля на прошед�
ших пикетах солидарности с жителями Бур�
макина.

Эльхан МАРДАЛИЕВ.

Телефонный звонок жителя Ярославля
мне, как руководителю фракции КПРФ в об�
ластной Думе, был тревожным: в пойме реки
Которосль, в парке, в 200 метрах  от «по�
дарка президента РФ» (концертного зала)
выкопан большой котлован, в который ав�
томашинами завозится строительный мусор
и тут же засыпается бульдозером.

Я сразу прибыл на место. Действитель�
но, среди сосен вырыт котлован метров 80
в длину. Из него экскаватором выбран пе�
сок. Часть котлована заполнена мусором и
уже закатана бульдозером.

В разговоре с мастером И.В.Федоровым
выяснилось, что котлован вырыт для завоз�
ки мусора. Потом мастер своего признания
испугался.

Вскоре подошла бригада «зеленых» во
главе с Л.И.Байковой. На место преступле�
ния  пригласили  заместителя председателя

областной Думы Н.А.Александрычева.  Сме�
няя друг друга, появились заместитель и гла�
ва Кировского района, прокурор района.
Следователь из ГУВД приступила к прове�
дению расследования.

Где же были чиновники до этого?  Ведь,
как выяснилось из беседы с охранником Д.А.
Сапожниковым, мусор в парк завозился  с
юбилейных строек города уже не одну не�
делю. С его слов, один котлован уже засы�
пали и бульдозером закопали в нем мусор.

Удалось подключить некоторые СМИ.
Подано депутатское обращение в прокура�
туру. Расследование должно дать ответы на
очевидные вопросы:

� Кто и с какой целью принял решение
вырыть котлован?

� Кто разрешил посреди парка разра�
ботку и вывоз песка?

� Кто дал указание завозить в парк стро�

Могильник мусора
в центре Ярославля

ительный мусор и закапывать его бульдозе�
ром?

� Был ли второй котлован, уже засыпан�
ный мусором?

� Есть ли в этих деяниях состав преступ�
ления?

� Кто за все это ответит?

Вопросы можно продолжать. Судя по
всему, власти попытаются спустить дело «на
тормозах». Им это нужно. Юбилей провели,
перед президентом отчитались,  а теперь
хоть трава не расти. Кстати, в парке ее и
нет.

Понятно, что захоронения мусора в цен�
тре города – это не спонтанное чье�то ре�
шение. Оно не могло состояться без ведома
«отцов» города. Захотят ли это установить
правоохранительные органы? Увидим. К
этой теме мы еще вернемся.

А.В.ВОРОБЬЕВ,
председатель фракции КПРФ

в Ярославской областной Думе.

ОТ РЕДАКЦИИ «СОВЕТСКОЙ ЯРОСЛАВИИ»:
� Мы благодарны газете «Советская Россия» за под�

держку акции нашей газеты – публикацию вопросов пре�
зиденту, предпринятой «Советской Ярославией» год на�
зад. Надеемся, что эта повторная публикация побудит
всех наших читателей продолжить разговор – написать в
редакцию, какие изменения произошли в вашей жизни,
жизни предприятий в вашем городе, поселке за прошед�
ший год. Что предпринято президентом, местными влас�
тями по обращениям ярославцев к президенту, передан�
ным его представителю в Ярославской области 10 сен�
тября 2009 года.
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Откровение власти:
спасайся, кто может

Продолжение. Начало на стр. 1.

Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ беседует с представителями
обманутых ярославских дольщиков.

Потому председатель правитель�
ства В. Путин вынужден часто прибе�
гать к недопустимому в огромной стра�
не "ручному управлению". Чаще лишь
тем и занимается, что "латает Триш�
кин кафтан" и уподобляется Остапу
Бендеру, проигравшему в Васюках
одну шахматную партию за другой с
миной победителя. Да и может ли
быть иначе у человека, который со
стула опера КГБ в военном клубе сред�
ней руки взлетел в одночасье на са�
мый верх государственной власти?
Туда, где нужно разбираться в хозяй�
ственных вопросах государственного
масштаба, которые невозможно ре�
шать без специального образования,
опыта и планирования. Разбираться�
то нужно, а ни соответствующих зна�
ний, а главное, опыта нет. Кроме опы�
та, усвоенного на посту заместителя
мэра Питера А. Собчака, в торговле
национальными ресурсами. Вот это
направление только и развивает "пер�
вый преемник" Б. Ельцина.

Не имея ни нужных знаний, ни
практического опыта, будучи неспо�
собными к созидательной экономи�
ческой работе, не зная, как можно раз�
вивать страну, не нанося ущерба её
народу, "медвепут" и российское пра�
вительство, составленное в основном
из малокомпетентных министров, спо�
собны только отнимать и делить. Чем
и занимается российское правитель�
ство уже полтора десятка лет.  Через
налоги, тарифы, "рыночные" цены, на�
вязываемые людям "государственные
услуги", вроде периодических замен
разных документов � водительских
удостоверений, лицензий и т.д. от�
нимают у народа последнее и делят
между олигархами, а в нынешние годы
все чаще � между иностранными "ин�
весторами", лишая Россию экономи�
ческого суверенитета, а вслед за этим
и суверенитета политического.

В распыл, на продажу, в наживу
западным и восточным экономическим
конкурентам выставлена "медвепутом"
вся Россия. Потому зачах реальный сек�
тор экономики, умерли заводы и фаб�
рики, кроме редких, "точечных", ори�
ентированных на экспорт ресурсов,
очагов промышленности. В разорение
пришла русская деревня. Разогнана
армия. Страна перестала быть само�
достаточной, способной жить и раз�
виваться независимо от внешних эко�
номических и военно�политических
факторов. Бюджет великой страны,
бывшей мировой державы, уравняли с
бюджетом американского штата Кали�
форния, опустили до такого уровня.

А недавно прозвучало еще одно
подтверждение кризиса власти. Пред�
седатель союза промышленников и
предпринимателей Юргенс заявил,
что главным тормозом в модерниза�
ции страны является ленивый и тупой
русский народ. Тем самым показал
этот деятель, как далеки он и его "по�
дельники" � приватизаторы�собствен�
ники от народа, на шее которого они
сидят, которого обдирают как липку.

Запамятовал господин Юргенс,
что этот народ в 30 � 50�е годы уже
проводил модернизацию, вывел стра�
ну в число великих держав. Но тогда
во главе народа стояли в большин�
стве руководители�созидатели, гра�
мотные профессионалы, а не такие
бездарные правители как сейчас, спо�
собные только отнимать и делить,
только паразитировать.

Да, модернизация 30�х годов да�
лась большими жертвами. Но те жер�
твы народ принес ради своего буду�
щего.

Ныне жертвы намного большие.
Без модернизации страна теряет по
миллиону человек в год. Только из�за
вредительской социально�экономи�
ческой политики власти. И в этих ус�
ловиях Юргенс хочет, чтобы, говоря

словами поэта, народ "задрав штаны,
побежал за "комсомолом"? Не ради
своего будущего, а для того, чтобы
юргенсы, абрамовичи, вексельберги и
путины еще больше обогатились?

Выходит, чтобы решить задачи не�
обходимой России модернизации,
нужно выбрать одно из двух: или пра�
вительству заменить народ страны на
другой, более способный к модерни�
зации, либо народу так "оптимизиро�
вать" власть, чтобы она модернизи�
ровала страну в интересах народа.
Тогда только и будут и всенародная
поддержка модернизации, и активное
участие всех слоев общества, и успех.
Но ни "медвепут", ни юргенсы этого
не понимают. Им такой вариант не
нужен.

Не случайно из многих уст уже
слышно, что по всем этим основани�
ям вполне можно было бы привлекать
нынешнюю российскую "верхушку" к
уголовной ответственности за изме�
ну Родине, за предательство интере�
сов русского народа.

Один из ученых назвал экономику
России "трофейной". Мол, до сих пор
правительство, олигархи и чиновни�
ки заняты лишь тем, что "проедают"
созданное всем народом в период су�
ществования СССР.

Но если есть "трофейная" эконо�
мика, есть трофеи, значит, есть и за�
воеватели, есть режим оккупации. Кто
они � завоеватели�оккупанты? Об
этом каждый читатель может пораз�
мыслить сам и найдет на этот вопрос
свой ответ. Даже с именами и фами�
лиями, думается, заминки не станет.

Мы же � о другом. Только окку�
пантам, желающим окончательного
покорения подконтрольных террито�
рий, нужны либо откровенные измен�
ники, либо дилетанты во власти, не
понимающие, что творят. Не потому
ли дилетанты и возглавляют основ�
ные министерства, департаменты и
другие "конторы" управления? За спи�
ной большинства российских мини�
стров нет опыта работы в тех отрас�
лях, курировать которые им поручено
"медвепутом". Сельское хозяйство
возглавила дама, которая никогда "не
пахала и не сеяла", министерство обо�
роны � человек, который лишь торго�
вал мебелью. Да и должность свою он
получил, скорее, не как удачливый
коммерсант, а по кумовству, как зять
влиятельного министра. И, по всему,
не понимает этот министр, что тво�
рит он с российской армией, оборо�
носпособностью страны, а лишь
пользуется тем, что ему нашептывают
многочисленные "советники", среди
которых он предпочитает советников
в юбках. А недавно в число его совет�
ников вошел и министр обороны
США. Тот показывал российскому "кол�
леге" самые секретные объекты свое�
го ведомства. А чего бы и не показать

их человеку, который мало что смыс�
лит в военном деле или вообще ниче�
го не смыслит?

Диалектика власти говорит, что не
бывает у некомпетентных начальни�
ков более умных и знающих подчи�
ненных. По этому принципу подобра�
ны кадры и в губерниях. Основной
критерий тут � верноподданность
"партии и правительству", беспрекос�
ловное выполнение всего, что исхо�
дит "сверху". А если у кого�то "внизу"
возникают критические взгляды, га�
рантией верноподданности служат
несоизмеримые с зарплатами "бюд�
жетников" оклады РФовских и регио�
нальных депутатов, госчиновников �
губернаторов, прокуроров, судей и
высших милицейских начальников. Им
потерять свои оклады страшно в ус�
ловиях массовой безработицы. Пото�
му они, подобно бравому австрийс�
кому солдату�чеху и "швейкуют", даже
понимая, что способствуют нацио�
нальной катастрофе. На том власть и
её партия � "ЕР" только и держатся.
Пока. Катастрофа�то коснется всех без
исключения.

Вероятно, и эта "королевская
рать" понимает, что происходит. Сей�
час много говорят о коррупции и
борьбе с нею. Но мало кто задумался,
что массовая коррупция � верный при�
знак того, что в обществе, в его уп�
равленческих структурах  начал гла�
венствовать принцип: "спасайся, кто
может". И потому очень многие чи�
новники начали воровать по�крупно�
му. Коррупционный "оборот", по све�
дениям прессы, составляет уже треть
ВВП. Привело к этому понимание чи�
новниками того, что "корабль тонет"
и если они сами о себе не позаботят�
ся � быть беде для них и их семей. Вот
и заботятся, пользуясь властными
полномочиями. Только по первым, оз�
вученным в прессе предварительным
данным, от 1000�летия Ярославля ме�
стные чиновники, вкупе с подведом�
ственными им предпринимателями,
"открысятничали" миллиард бюджет�
ных рублей. Вероятно, окончательные
цифры будут еще внушительнее. Если,
конечно, процесс разоблачений не бу�
дет остановлен властями, поскольку
процесс такой раскрывает истинное
лицо и подноготную самой нынеш�
ней власти, её некомпетентность в
экономических и социально�полити�
ческих вопросах. Раскрывает агонию
"трофейной" экономики.

Режим своего физического само�
сохранения чиновники пытаются про�
длить посредством подавления есте�
ственного протеста народа, ужесто�
чения в этом плане законодательства
и усиления репрессивности каратель�
ных органов, чему свидетельством
очередная инициатива президента Д.
Медведева � проект закона о поли�
ции. В этом проекте многое мягко сте�

лется, да вот жестко будет спать. По�
тому что, помимо "реформирования"
милиции ничего не предусмотрено к
изменению социально�политической
системы, о пороках которой здесь ска�
зано.

Изложенное � в той или иной фор�
ме, прямо или концептуально �  крас�
ной нитью проходило в беседе Пред�
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова с
коммунистами и общественностью
Ярославля, состоявшейся в дни праз�
днования 1000�летия города, звуча�
ло в вопросах ярославцев.

Их встреча с лидером коммунис�
тов России проходила в "доме проф�
союзов", что на улице Свободы.

Г.А. Зюганов обрисовал сложив�
шуюся в стране ситуацию, изложил
позицию КПРФ в оценке происходя�
щего, рассказал о программных зада�
чах партии по выводу страны из со�
циально�политического и экономи�
ческого кризиса.

Ответил Г.А. Зюганов и на вопро�
сы присутствовавших на встрече пред�
ставителей ярославской прессы, что,
к слову сказать, не нашло должного
освещения на страницах местных га�
зет и в телевизионных сюжетах. Пос�
леднее обстоятельство � лишь еще
один штрих к характеристике соци�
ально�политической обстановки. Ког�
да на словах все, начиная с Д. Медве�
дева, � за свободу слова, а на деле
пресса зажата властью донельзя. "Шаг
влево, шаг вправо" от "линии партии"
и � "расстрел" � лишишься работы. А
какова эта "линия", становится все
понятнее.

В тот же день Г.А. Зюганов при�
нял представителей ярославских об�
манутых дольщиков. Люди полнос�
тью оплатили строительство своих
квартир в домах №№ 3 и 4 в 12�м
микрорайоне г. Ярославля, но жилье
так и не получили. И повинны в этом
не только вороватые застройщики, но
и губернские и городские чиновники,
которые обязаны были контролиро�
вать ход строительства и расходова�
ние средств, собранных с дольщиков.
Ведь все начиналось�то довольно
мажорно � со слов мэра В. Волончу�
наса, что строительство этих домов �
в программе подготовки к 1000�ле�
тию, под гарантию властей. Люди
поверили и остались "на бобах". А мэр
"умыл руки".

Произошедшее с ярославскими
дольщиками � это еще одна иллюст�
рация к тому, что сказано выше.

Г.А. Зюганов с полным понима�
нием отнесся к проблеме обманутых
ярославских дольщиков и предпри�
нял доступные ему шаги, намерен
действовать и дальше, чтобы помочь
людям. Но, когда ему сказали, что
ярославские дольщики "уже стонут",
готовы прибегнуть к массовой голо�
довке, заметил, что ныне "стонет вся
Россия". И кардинально изменить си�
туацию можно только изменив соци�
ально�политический курс  страны.
Людям нужно об этом задуматься,
чтобы в очередной раз не "повестись"
на благие, но пустые посулы в ходе
предстоящих очередных выборов как
местной, так и центральной власти.

Прошедшие 18 лет правления так
называемых "либералов�западников",
псевдопатриотов из "Единой России"
привели к массовому вымиранию на�
селения страны, постоянному сниже�
нию уровня жизни людей, её непре�
рывному удорожанию, чего ни коснись:
продуктов ли, здравоохранения, об�
разования, тарифов ЖКХ, других есте�
ственных монополий. И терпеть все
это уже невмоготу, поскольку завтраш�
ний день при нынешней власти может
быть лишь хуже, чем сегодняшний. А
это � самое страшное для человека.

Понимание того, что ожидает нас
и наших детей и внуков в "оккупиро�
ванной" стране, убивает. Народ без
будущего перестает быть нацией. Чего
и добиваются "заклятые друзья", по�
садившие на российский трон "медве�
пута". Кому все это еще непонятно?

Александр ФЕДОТОВ.

Небывалая жара навредила не толь�
ко посадкам зерновых, но и картофеля.
Цены на «второй хлеб» для россиян бес�
прецедентно выросли. По данным Рос�
стата, в августе по отношению к июлю
картофель подорожал на 0,4%, тогда
как за тот же период 2009 года поде�
шевел на 22,7%.

В год на столовое потребление
стране нужно 15—17 млн. тонн карто�
феля. Ожидается, что соберут в два раза
меньше, чем в прошлый сельскохозяй�
ственный сезон, то есть около 16,5 млн.
тонн. Причём во многих хозяйствах ны�
нешнего урожая едва хватит, чтобы со�
здать семенной фонд. Казалось бы,
ясно: картофельные плантации погиб�
ли из�за недостатка влаги. Но только
ли в этом дело?

Вспомним «перестроечные» годы,
когда «реформаторы» напрочь круши�
ли механизм народного хозяйства
СССР. Число крупных сельскохозяй�
ственных предприятий сократилось в
два раза. Полностью разрушено оро�
шаемое земледелие: выведены из строя
оросительные системы, уничтожены
мелиоративные строительные органи�
зации. Ликвидирован Минводхоз, а с
ним фактически и вся система поли�
вного земледелия.

Лесополосы, посаженные в советс�
кое время, защищавшие поля от сухо�
веев, вдруг оказались «ничьими» и не�
щадно вырубаются. Система ирригации
и лесопосадки позволяли обеспечить
сельское население водой. В 1984 году
российские сёла получили для своих
нужд 27 кубических километров воды.
С 2004 года снабжение сельского хо�
зяйства водой колеблется на уровне
около 8 куб. км, то есть в 3,4 раза мень�
ше. Не ремонтируются дамбы, а о стро�
ительстве новых водохранилищ не идёт
и речи. Палец о палец не ударили ны�
нешние власти, чтобы восстановить по�
рушенное.

По мнению экспертов, России не
избежать негативных последствий за�
сухи. Дефицита продуктов, может, и не
предвидится, но цены на них вырастут.
А что же тогда рост цен, если не дефи�
цит? Повышение цен точно так же при�
водит к уменьшению потребления.

Словом, как отмечает КПРФ, при�
чина таких тяжелых потрясений не толь�
ко в природных явлениях, но и в много�
летней политике правящей группиров�
ки РФ, направленной на удушение оте�
чественного села.

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Даже картошка
показывает,

кто - вредители

Алексей АРБАТОВ

«БЕ» от страха задрожал:
- Кто штурвал мой крутит?
То летит тушить пожар
Вездесущий Путин.
Там, где огненный был вал,
Всё зазеленело,
Потому что Он попал,
Точный, Сильный, Смелый.
Не жалея живота
Служит всем примером...
Был бы гайкой без болта
Кремль без премьера.
С отпусков чиновный люд
Мчит по кабинетам -
Стал Премьер и зол и крут
Аномальным летом.
Видеожучки следят,
Чтоб со стройплощадки
Не украли всё подряд,
А чуть-чуть... украдкой.
Вон как блоггеру «помог»
С пресловутой рындой –
Говорят, тот паренек
Валит лес под Тындой...
Восхитилась вся страна,
Задалась вопросом:
- Что бы делала она
Без «единороссов»?
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� в 1800 году в
Санкт�Петербурге ро�
дился Михаил Алек	
сандрович Бесту	
жев, младший из бра�
тьев�декабристов. В
1817 году он окончил
морской корпус и был
отправлен в плавание у
берегов Франции. Знакомство с европейс�
кой жизнью произвело на него сильное впе�
чатление. В его голове забродили вольно�
любивые мечты. Рассказы товарищей, также
бывавших за границей, усиливали впечатле�
ния. В том же направлении действовали из�
вестия о революционных брожениях в Ита�
лии, Испании и Германии. В 1824 году Бес�
тужев был введен в тайное общество.  В 1825
году Михаил Александрович перешел в Мос�
ковский полк в чине штабс�капитана. В со�
бытиях декабрьского восстания принимал са�
мое активное участие: убеждал солдат не
давать присяги императору Николаю, вывел
роту на Сенатскую площадь, вместе с тремя
другими ротами, шедшими под командой
князя Щепина�Ростовского и Александра
Бестужева. Арестованный в тот же день, Бе�
стужев был посажен сначала в Петропавлов�
скую крепость, а в сентябре 1826 года пере�
веден в Шлиссельбургскую. Отсюда в сен�
тябре 1827 года вместе с братом Николаем
был отправлен в Сибирь.

Сидя в крепости, он придумал «стенную
азбуку» для перестукивания между заключен�
ными, и это «изобретение» переходило из
рода в род. Как и все Бестужевы, он был на
все руки мастер, знал множество ремесел и
прилагал свои способности к разного рода
изобретениям. Дела и женитьба прочно при�
вязали его к Сибири, и он долго не пользо�
вался амнистией 1856 года.

Только в 1867 году выбрался Бестужев в
Москву, где и умер 22 июня 1871 года. Чело�
век разносторонних дарований, Михаил Бе�
стужев не сосредоточил свои таланты. Он
много писал в прозе и стихах, но ничего не
печатал. Под старость он написал интерес�
ные записки о дне 14 декабря и житье декаб�
ристов в Сибири, а также воспоминания о
брате Александре.

� 22 сентября 1900
года в поселке Каменное
бывшей Тверской губер�
нии родился Сергей
Иванович Ожегов, со�
здатель известного сло�
варя русского языка.
«Словарь русского язы�
ка» Ожегова неоднократно переиздавался как у
нас, так и в зарубежных странах. Он стал на�
стольной книгой многих тысяч людей во всем
мире, изучающих русский язык. Научная дос�
товерность и высокая информативность в со�
четании с компактностью – вот основные дос�
тоинства, которые определили необычайную
долговечность этой книги, намного пережив�
шей своего творца.

Первое издание «Словаря русского язы�
ка» Ожегова вышло в 1949 году, и популяр�
ность словаря начала сразу быстро расти. С
того времени по 1991 год ожеговский сло�
варь выдержал 23 издания, общим тиражом
свыше 7 миллионов экземпляров. От изда�
ния к изданию Ожегов перерабатывал свой
словарь, стремясь улучшить его как универ�
сальное пособие по культуре речи. До пос�
ледних дней жизни ученый неустанно рабо�
тал над совершенствованием своего детища.

По инициативе Сергея Ивановича в 1958
году в Институте русского языка была созда�
на Справочная служба русского языка, отве�
чающая на запросы организаций и частных
лиц, касающихся правильности русской речи.
Социолингвистические исследования Ожего�
ва послужили основой для выдвижения им
научной проблемы «Русский язык и советское
общество». Монография в четырех книгах «Рус�
ский язык и советское общество. Социолого�
лингвистическое исследование» была опуб�
ликована в 1968, уже после смерти Ожегова.

Умер Сергей Иванович Ожегов 15 декаб�
ря 1964 года в Москве. Урна с его прахом
покоится в стене некрополя Новодевичьего
кладбища.

22 сентября 2010 года

И спорить бесполезно

Христианские заветы учат судить по делам. Поэтому слово «счубайсить» стало
 синонимом слов украсть, разрушить, а «объельцить» � обмануть, предать.
Диктатура буржуазии внесла в общество свою «печать классовости», обеспечива�

ющую ей выгодное экономическое положение и способ получения материальных
богатств.

Общие интересы буржуазного класса в РФ (сознают они это или нет) показали за
20 лет и их общую нравственную позицию, которая стала первопричиной в первую
очередь нравственного, а затем уже экономического кризиса общества. Поэтому не
стало в Рыбинске моторостроительного, электротехнического и дюжины других со�
ветских предприятий, поэтому  растет преступность.

Обнадеживает, что в недрах РПЦ не совсем угас смысл христианского учения, за
что она стала получать войну со всех сторон. Хочется надеяться, что РПЦ не станет
опиумом для народа, как сто лет назад.

Сергей ЛАС.
г. Рыбинск.

КАПИТАЛИЗМ И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Не стать «опиумом для народа»

я

На позапрошлой неделе в субботу и воскре�
сенье из�за забора возле моего дома доноси�
лись песни, которые невозможно было назвать
радостными. Это прощались с Ярославлем пос�
ледние курсанты Ярославского финансового учи�
лища. Жена даже всплакнула, проводив их взгля�
дом, � настолько привыкла к ним за эти годы.

За звуками юбилейных фанфар это траги�
ческое событие в нашем городе и стране (только
один из эпизодов сознательного разорения Во�
оруженных Сил страны) прошло как�то незамет�
но. Только некоторые газеты об этом дали ко�
роткие сообщения. В теленовостях же об этом
очередном «достижении» власти не было сказа�
но почти ни слова!

За прошедшие 20 лет новорусской власти
чего только с училищем не выделывали! То со�
единяли, то объединяли, то снова выделяли. Как�
то незаметно из его названия пропал орден Крас�
ной Звезды и имя начальника тыла РККА генера�
ла армии Хрулева. И вот теперь  училища нет
совсем.  Что  теперь  будет  на громадной  терри�
тории  рядом  с «мавзолеем» Терешковой?

Год назад я уже писал на эту тему. Вопрошал
после налета «фельдмебеля» Сердюкова на наш
город, что ожидает училище? Как оказалось, дей�
ствительно ожидает «ничто».

Результаты всего этого уже видны ясно. На
газоне по Б.Октябрьской, прямо напротив КПП,

уже спокойно
валяются бу�
тылки, что рань�
ше было просто
немыслимо. У
фигурной ре�
шетки там же,
как у музейного
объекта, спешат сфотографироваться ярослав�
цы и гости города. (Кто знает? Может, однаж�
ды утром ее тоже не станет?)

В былые времена моего студенчества сре�
ди моих однокурсников ЯГПИ шла негласная

«Финики» в Ярославле больше не растут
конкуренция с курсантами учи�
лища (в просторечии – «фини�
ками») за девчонок. Особенно
она усилилась, когда на улице
имени М.Володарского окно в
окно с казармой было построе�
но новое общежитие.

Теперь конкуренции не бу�
дет. «Финики» в Ярославле,
благодаря заботам современ�
ной власти, больше не растут.
Вот  только,  куда  денутся
«садовники» этой «оранже�
реи» � преподаватели и офи�
церы училища? Без родного
дома остались сотни его ве�

теранов, такие как Сер�
гей Иванович Рогожни�
ков, Александр Иосифо�
вич Шманько, отец и сын
Нечаевы. Выражаю вам и
вашим товарищам ис�
креннее соболезнование.
Теперь здесь песен ни ут�

ром, ни вечером не поют. «Непобедимая и
легендарная» осталась в прошлом � в газе�
тах, книгах и советских добросовестных
фильмах.

А.ХАМЫШ.

Разгром училищ – над страной расправа.
Как ни крути, но все признать должны,
Что нет без офицерского состава
Ни армии, ни флота, ни страны!

Н. Машков.

В конце августа 1979 года, теперь уже
более 30 лет назад, советская культура,
весь советский народ понесли тяжелую не	
восполнимую утрату. 28 числа, не дожив
до 64 лет, умер после продолжительной
болезни Константин (Кирилл ) Михайло	
вич Симонов.

В воспоминаниях, записанных о нем по горя�
чим следам и позже, все в один голос поражались
громадному объему сделанного им и в литерату�
ре (в первую очередь), и в журналистике, в кино,
на общественном поприще. Тому мужеству, с ко�
торым он, узнав грозный диагноз, потребовал от
врачей ясности об оставшемся ему времени, что�
бы знать, что он еще успеет сделать: если год � то
одно, если меньше � то другое.

Эта ответственность, обязательность, вер�
ность данному однажды слову были воспитаны в
нем матерью и отчимом, что ярко выразилось
потом в строках:

Я знал в тринадцать лет:
Что сказано – отрезано,
Да 	 это да, нет 	 это нет,
И спорить бесполезно.
Уже первое боевое крещение, принятое им,

молодым аспирантом литинститута на Халхин�
Голе, показало, на что способен этот юноша в
свои 23 года и как солдат, посланный на передо�
вую в первый же день редактором Давидом Ор�
тенбергом   специально за 60�ю строками. Слу�
жебные отношения затем переросли у него и всех
бывших с ним там  в дружеские, на всю оставшу�
юся жизнь.

Монгольские впечатления, всё, что он там уви�
дел, всё, чем дышала страна в эти оставшиеся до

22 июня два года, вы�
лились у К.Симонова
в ставшие широко из�
вестными поэмы «Су�
воров», «Ледовое по�
боище», пьесу «Парень
из нашего города»,
прошедшую по всем
театрам страны и за�
тем экранизирован�
ную.

Поэт ясно пред�
чувствовал будущие
испытания своего на�
рода, своих друзей и
самого себя, написав в
стихотворении с гово�
рящим названием
«Однополчане»:

 «Святая ярость
наступленья,

Боев жестокая
страда

Завяжут наше по	
коленье

В жестокий узел,
навсегда.

В истории советс�
кой культуры вообще и
литературы, в частно�
сти, К.М.Симонов «на�
всегда,  на века» остает�
ся образцом военного
журналиста, проникно�
венного поэта, муже�

ственного писателя, честного публи�
циста.

После Сталинграда появляется его
первое прозаическое произведение � по�
весть «Дни и  ночи». Она становится пред�
вестником всего того, что будет им напи�
сано в послевоенные годы и в первую оче�
редь � великой трилогии «Живые и мерт�
вые», ставшей примером мужественного
осмысления военных и предвоенных лет,
со всеми их радостями, заботам и траге�
диями. Честного обдумывания того, чему
он сам был свидетелем.

А. ХАМЫШ.
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� в 1920 году в селе

Белозёрка Одесской
области родился Сер�
гей Фёдорович Бондар�
чук, советский актер и
режиссер, Народный
артист СССР. Детство
Сережи прошло в Ейс�
ке и Таганроге, где он окончил среднюю шко�
лу в 1938 году. Учась в школе, Бондарчук по�
сещал театральный кружок.  Актёрскую карь�
еру начал в Таганрогском драматическом те�
атре (1937). Учился в Ростовском театраль�
ном училище (1938—1941). В 1941—1942
годах служил актёром в Театре Красной Ар�
мии в городе Грозном. Участник Великой Оте�
чественной войны. В 1946 году, после демо�
билизации из Советской Армии, Бондарчук
был принят на 3�й курс актёрского факульте�
та ВГИКа (мастерская С.Герасимова), кото�
рый окончил в 1948 году. Тогда же состоялся
актерский дебют Сергея Бондарчука. Его пер�
вой ролью стала роль большевика�подполь�
щика Валько в фильме «Молодая гвардия».

Несколько позже, в 1950 году, он снялся
в откровенно пропагандистской картине «Ка�
валер Золотой Звезды». Большой успех акте�
ру принесло исполнение главной роли в филь�
ме «Тарас Шевченко», вышедшем в 1951 году.
Фильм очень понравился Сталину, и в возра�
сте 32 лет Сергей Бондарчук получает звание
Народного артиста СССР, минуя промежуточ�
ные звания. Его режиссерский дебют состо�
ялся в 1959 году в фильме «Судьба челове�
ка», где он также сыграл главную роль – Ан�
дрея Соколова. За эту работу он был удосто�
ен Ленинской премии. В 1970–1980�х годах
Бондарчук осуществил несколько важных по�
становок и снялся в целом ряде фильмов:
«Степь», «Отец Сергий», «Борис Годунов».
Особым успехом для него стала картина «Они
сражались за Родину», снятая по повести
Михаила Шолохова. За нее в 1977 году Бон�
дарчук был удостоен Государственной пре�
мии РСФСР им. Братьев Васильевых. Он слыл
мастером грандиозных батальных сцен («Вой�
на и мир», «Ватерлоо»). В советское время
он был одним из немногих режиссеров, ко�
торым было позволено снимать и сниматься
за железным занавесом. Бондарчук � лауреат
многих международных кинофестивалей, Го�
сударственной премии СССР, награжден ор�
деном Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени и медалями.

Умер Сергей Фёдорович Бондарчук 20 ок�
тября 1994 года.

� 26 сентября 1940
года  в Харькове умер
Михаил Ильич Кош�
кин, советский конст�
руктор танков. А его де�
тище � танк Т�34 � в этом
же году поступил на во�
оружение Советской
Армии и был признан
лучшим танком перио�
да Второй мировой
войны. Посмертно Кошкин был удостоен Го�
сударственной премии СССР (1942).

Михаил Ильич Кошкин родился 3 декабря
1898 года в Ярославской губернии. Участво�
вал в гражданской войне. Несколько лет про�
работал на различных предприятиях. С 1929
по 1934 год учился в Машиностроительном
институте Ленинграда. После окончания ин�
ститута два с половиной года Михаил Ильич
трудился в танковом КБ Ленинградского за�
вода им. С.М.Кирова. Достаточно быстро с
должности рядового конструктора он дошел
до заместителя начальника конструкторско�
го бюро. За участие в создании нового танка
Т�46�5 получил орден Красной Звезды. Пер�
вый самостоятельный проект Кошкина ока�
зался не очень удачным � созданный под его
руководством танк БТ�9 был отклонен в 1937
году по причине конструктивных ошибок и
несоответствия требованиям задания.

В 1938 году утверждается проект танка
Т�34. По результатам первых испытаний было
принято решение изготовить два танка с уси�
ленной броней. В начале марта 1940 года
Кошкин отправляется из Харькова в Москву с
двумя танками Т�34 «своим ходом».

Начавшийся пробег несколько раз был на
грани провала. Тем не менее, испытания в
Подмосковье завершились успехом. Но сам
Кошкин заплатил за этот демонстрационный
успех большую цену: простуда и переутомле�
ние привели к заболеванию пневмонией и
смерти.

26 сентября

Таковы данные исследования, опубликован�
ного профессором Американского института
предпринимательства Николасом Эберштадтом
в книге «Демографический кризис России в мир�
ное время».

«Это не просто обширный демографичес�
кий кризис, это далеко идущий всепроникаю�
щий кризис человечес�
ких ресурсов», – пояс�
няет Эберштадт.

По мнению иссле�
дователя, несмотря на
все признаки надвигаю�
щейся катастрофы, по�
литическая элита Рос�
сии еще не осознала
масштаба происходя�
щих изменений.

Американские уче�
ные уверены, что в бли�
жайшие двадцать лет
проблема быстрого со�
кращения трудоспособ�
ного населения скажет�
ся на всех сферах жиз�
ни российского обще�
ства.

Из�за резкого демографического кризиса,
считают исследователи, России придется пере�
смотреть свое место на мировой арене, а воз�
можно, даже свое политическое устройство и
географические границы.

Рождаемость и смертность. Резкое со�
кращение населения, которое Россия пережива�
ет последние 20 лет, в первую очередь вызвано
преобладанием количества умерших над числом
родившихся. Рожают российские женщины в
среднем примерно столько же, сколько житель�
ницы Западной Европы. По этому показателю
Россию можно отнести к странам «второго де�
мографического сдвига», поясняет Николас
Эберштадт. При этом умирают россияне с нево�
образимой для Европы скоростью.

«Среднероссийский обобщенный уровень
смертности сегодня более чем в два раза превы�
шает аналогичный показатель уровня смертно�
сти в Западной Европе», – говорит Эберштадт.
Не менее поразительно, по словам исследова�
теля, и то, что «средняя смертность по России...
примерно на 50 процентов выше, чем в новых
странах – членах Евросоюза, то есть, по сути,
бывших странах советского блока».

Образованные, но больные. Исследова�
ние Николаса Эберштадта  свидетельствует, что
Россия выбивается из привычных статистичес�
ких показателей по целому ряду параметров.
«Россия представляет собой современный па�
радокс, и, возможно, уникальный современный
парадокс: при высокой доступности образова�
ния налицо недостаток человеческого капита�
ла», – говорит Эберштадт.

Проблем со здоровьем у образованных рос�

сиян при этом больше, чем, к примеру, у обра�
зованных жителей многих стран Латинской Аме�
рики, где учеба доступна значительно меньше�
му проценту населения.

Разрыв между уровнем смертности образо�
ванных россиян и тех, кто образования не полу�
чил, не сравним с европейским или американс�

ким и находится на уровне аналогичных показа�
телей для Южной Африки.

Для того чтобы оценить интеллектуальную
производительность современной России, Эбер�
штадт взял за показатель количество патентов
на изобретения и научные открытия, которые
регистрируются в стране.

Вся Российская Феде�
рация, безнадежно отста�
вая от США и Японии, а
также Сингапура и Тайва�
ня, получает столько же
патентов на душу населе�
ния, как американский
штат Западная Вирджи�
ния.

«С учетом уровня до�
ходов в стране, а также ог�
ромного количества вы�
пускников высших учеб�
ных заведений, запатен�
тованных знаний должно
быть в три раза больше»,
– поясняет действие ал�
горитма Николас Эберш�
тадт.

Уехать для своего же
блага. «Руководство в
Кремле в какой�то степе�
ни пытается бороться с ча�
стью этих проблем, но,
похоже, амбициозные ли�
деры России еще даже не
начали осознавать масш�
таб того, что происхо�

Американские ученые фиксируют:
в России катастрофа

Уровень самоубийств, отравлений, убийств и несчастных случаев в России
сравним с уровнем смертности от этих же причин в Сьерра�Леоне, Анголе и
Бурунди, странах, находящихся в состоянии военного конфликта или недавно
вышедших из него. После распада Советского Союза на три смерти в России
приходится только два рождения.

дит», – подводит итог Эберштадт.
«Вряд ли Россия будет спасена или спасет

себя сама от такого истощения человеческого
капитала, которое сделает ее неконкурентоспо�
собной или даже нежизнеспособной», � заявля�
ет Эндерс Уимбуш, старший вице�президент Ин�
ститута Хадсона.

Как следствие, считает Уимбуш, такая стра�
на, как Россия в ее нынешнем виде, очень скоро
может вообще перестать существовать.

По мнению Уимбуша, главный вопрос: «Как
поведут себя россияне, когда неизбежное ста�
нет реальностью?» А также: «Что будет делать
российское руководство, и как этим воспользу�

ются другие страны
мира?»

«Для многих россиян,
особенно образованных и
профессионально мо�
бильных, это станет побу�
дительной причиной для
того, чтобы уехать из Рос�
сии», – считает эксперт.

«Это очевидный по�
ступок, когда вокруг тебя
образование становится
все хуже, промышлен�
ность не развивается,
уровень здоровья населе�
ния падает, а большин�
ство людей становятся все
более несчастными», –
добавляет Уимбуш.

Модернизация, счита�
ет эксперт, о которой так

много говорят руководители России, становится
все менее достижимой.

Задачи, стоящие перед властями страны, год
от года становятся сложнее.

BBCRussian.com (Великобритания).

Видимо, самый главный вопрос в Рос�
сии – как называть структуру МВД: милиция
или полиция? Для старших поколений «по�
лиция» � понятие неприемлемое: не остыл в
памяти пепел наших советских людей, по�
гибших от рук фашистских прихвостней –
полицаев. Что же касается реформирования
всего МВД, то вопрос: а поддается ли сама
эта система реформам?

И как служить честно и только за зарп�
лату, когда в обществе  все продается и по�
купается? Если не за большие, то за очень
большие деньги. Много шума и пыли, а кор�
рупция как ни в чем не бывало всё крепчает.

Поразила, вот, информация в одной из га�
зет о том, что передано в суд обвинительное
заключение по делу шайки торговцев герои�
ном в ИМК�12 («Шексна») в Рыбинске, дей�
ствовавшей под руководством «сидельца»
(осужденного к 20 годам лишения свободы).
И шуровала эта шайка, связанная с «волей», с
сентября 2008 года по июль 2009 года!

А дело экс�начальника  рыбинского СИЗО
(«Софийка») Николая Зайцева (вымогатель�
ство, крышевание и т.п.)! И невозможно за�
быть о «подвигах» главного рыбинского рев�
нителя правосудия – прокурора Серёгина! На�
следил сей законник здорово: был снят и вы�

летел из города пулей. Позже не смогли его
найти, когда вызывали на процесс Е.Н.
Сдвижкова.

Кстати, решением коллегии по уголов�
ным делам Верховного Суда РФ дело экс�
мэра направлено на повторное рассмотре�
ние в Яроблсуде в новом составе судей. Пре�
жний, что, доверия не вызывал?

Так что вопрос: кто, кого и как будет
реформировать в МВД? Не очередной ли это
мыльный пузырь медведевских реформ?

В.И. КУДРЯВЦЕВ, пенсионер.
г. Рыбинск.

Кто же и кого будет реформировать?
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Дважды реализовали большинство

«Евросадик» в подсобке
Если законно, то очень долго и

дорого: разработать проект, утвер#
дить, найти деньги на строительство,
построить, получить лицензию в
Ярославле в Центре лицензирования
общеобразовательных учреждений, а
для этого пройти проверки Роспот#
ребнадзора и МЧС Ростовского рай#
она, исправить выявленные недостат#
ки и ожидать комиссию по
лицензированию из обла#
стного центра...

Но есть в наше время и
другой путь: арендовать
помещение у владельца и
развесить на столбах и за#
борах многообещающие
объявления.  Уже в глазах
рябит от розовой рекламы.

И вот Ростовская меж#
районная прокуратура
начинает проверку так на#
зываемого «Центра разви#
тия». Удивлены существованием «Цен#
тра» в Центре лицензирования в Ярос#
лавле.

Владелец «Центра развития» обе#
щает все: психологическую подготовку
к родам, грудному вскармливанию и
уходу за ребенком. (Правда, все это вхо#
дит в обязанности участкового гинеко#
лога, а далее # детского педиатра). Не
успеют груднички подрасти, родители
могут тут же устроить своих чад, в этом
же «Центре», в «евросадик». Что это
такое? Узнаете опять из объявления
владельца: «это группы неполного дня

для детей,.. с пребыванием или с 8 до
12, или с 9 до 13 часов». Правда, такие
же услуги предлагает и часть детских
садов Ростова, причем бесплатно. К
тому же, уже несколько лет работает и
детско#юношеский центр «Ферон», ко#
торый предлагает такие услуги как дет#
ский фитнес, студия дошкольного раз#

вития «Мир детства», «Веселые нотки»,
«Учимся, играя», каратэ, «Палитра».
Отзывы родителей, дети которых окон#
чили этот центр, # отличные. При всем
при этом администрации «Ферона» и
на ум не пришло назвать центр «евро#
садиком». Но, видимо, за плату водить
ребенка в незаконно действующий
«Центр» без всяких лицензий некото#
рым родителям кажется престижнее:
«евросадик»! И медсправку о состоя#
нии здоровья не требуют. Родители не
задумываются, что в «евросадике» все#
го два профессионала: логопед и мас#

сажист. К последнему запись произ#
водит без всяких направлений сам ди#
ректор «Центра». А еще можете день
рождения вашего ребенка сделать яр#
ким, красочным и запоминающимся
событием, в течение аж двух часов. К
услугам # тот же «Центр» с его вла#
дельцем, который без «труппы» всё

сыграет в одном лице.
Все услуги «Центра» и

«евросадика» оказываются в
одном и том же помещении
– комнате на втором этаже,
в которую попадете, пройдя
по первому этажу, где нахо#
дится мебельный магазин.

Кстати, логопед и масса#
жист утверждают, что к «ев#
росадику» отношения не
имеют. Но от действитель#
ности никуда не денешься,
на всех объявлениях один и
тот же номер сотового теле#

фона.
Начавшаяся проверка деятельно#

сти этого «Центра» Ростовской меж#
районной прокуратурой ничего хоро#
шего для малочисленных его сотруд#
ников не предвещает. Потом суд о
приостановке деятельности, а далее #
проверка милицией незаконной фи#
нансовой деятельности…

Говорят, в области # это первый
случай. Но наш Ростов в негативе ча#
стенько впереди вcex.

А. СВЕТЛИЧНАЯ.
г. Ростов.

Горят в России лес и деревеньки.
Ужасный смог в кварталах городских.
Но почему у батьки Лукашенки
Совсем пожаров не было лесных?

Ведь, как у нас, там лето жарким было.
И там, как говорят, жара плыла.
И там она всех также утомила,
Но ничего при этом не сожгла.

Одной мы с белорусами породы
И из одной мы вышли старины.
Но в Минске управляют патриоты,
В Москве – дельцы, хапуги, болтуны.

Известно всем, никто свои заводы
У них не стал в металлолом сдавать.
Поэтому у них растут доходы,
Мы ж можем лишь расходы сокращать.

Н. Машков

Одной мы с белорусами породы. Но…
Нас привела орда вельмож бездарных
К такой вот экономии  в стране:
Копейки сэкономив на пожарных,
Теряем миллиардами в огне.

А там пожаров нет, как то ни странно,
Хоть на одной мы с ними широте,
Но только там пожарная охрана
Работает на должной высоте.

Но нет у обывателей и дела
До нужд страны, и думать не хотят,
Пока у них берлога не сгорела,
И пьют вино, и кое-что едят.

А так как абсолютно невменяем
Тот, у кого все истины в вине,
То все мы не живем, а выживаем
В богатой и прекраснейшей стране.

В 30#м туре первенства России по фут#
болу «Шинник» в Курске померялся мас#
терством с местным «Авангардом», кото#
рый с 22 очками располагался в турнирной
таблице в зоне вылета. Несмотря на неко#
торую разницу в классе футболистов со#
перников, вначале инициативой завладели
хозяева. Гости все время пытались навя#
зать противнику свою манеру игры, но по#
лучилось это только после 30#й минуты
матча. А до этого ярославцам даже при#
шлось отыгрываться, так как на девятой
минуте куряне открыли счет. Лишь на 28#й
минуте после реализации пенальти равно#
весие было восстановлено – гол забил
Милан Вьештица. Дальше голы забивали
только наши мастера – на 32#й минуте от#
личился Антон Архипов, на 40#й – Андрей
Говоров. На перерыв команды ушли, когда
на табло горели цифры – 1:3. Во втором

После поражения в первом матче чем#
пионата КХЛ в Минске «Локомотив» отпра#
вился в подмосковные Мытищи для выяс#
нения отношений с местным «Атлантом».
Заметим, что в межсезонье четыре быв#
ших игрока клуба «железнодорожников»
пополнили состав ледовой дружины Нико#
лая Борщевского – Збынек Иргл, Илья
Горохов, Евгений Нурисламов и Иван Не#
пряев. Как показывает практика, прежние
обычно стараются «отомстить» родному
клубу. Кроме того, мытищинцы являются
основным конкурентом ярославцев в кон#
ференции «Запад». Эту встречу планиро#
валось транслировать по телевизионному
каналу «Россия#2» (спорт), но за несколько
часов до старта поединка трансляцию от#
менили по техническим причинам, чем
обидели поклонников обеих команд. Матч
в основном проходил в равной борьбе, удач#
но защищали свои ворота голкиперы Ви#
талий Коваль и Дмитрий Кочнев, они нео#

днократно выручали своих товарищей. Но
начали встречу активнее «железнодорож#
ники». На первой минуте реальную воз#
можность открыть счет имели Павол Де#
митра (не сумел обыграть голкипера), Да#
ниэль Тьернквист (команду выручил вра#
тарь). Подопечные Николая Борщевского
тоже пытались обмануть нашего вратаря.
Не смогли, даже играя в большинстве. «Ло#
комотив» же дважды реализовывал чис#
ленное преимущество – первый раз Алек#
сандр Гуськов на 37#й минуте, второй –
Александр Королюк на 49#й минуте. После
этого хозяева пытались уйти от пораже#
ния, устроили настоящий штурм ворот го#
стей, в конце основного времени замени#
ли голкипера на шестого полевого игрока,
но результат так и остался до финального
свистка 0:2. «Локомотив» записал в свой
актив три очка и после двух туров размес#
тился в турнирной таблице в западном ди#
визионе на восьмом месте.

Победы ждали… шесть лет
Третий матч в рамках чемпионата КХЛ

«Локомотив» также провел на выезде – в
Нижнем Новгороде померялся силами и
мастерством с «Торпедо». Соперник для
«железнодорожников» неудобный. Шесть
лет ярославцы у него не выигрывали, в
том числе на их поле с февраля 2006 года.
Ход и этой встречи не обещал вначале ни#
чего хорошего нашей команде. Первые
минуты гости вели себя неуверенно. Уже
стартовая атака хозяев могла завершить#
ся голом – на десятой секунде нападаю#
щий Чарльз Линглет мог забить шайбу,
потом упустил такую возможность другой
форвард торпедовцев Леош Чермак. И все
же на пятой минуте Михаил Варнаков вос#
пользовался ошибкой вратаря «железно#
дорожников» Дмитрия Кочнева и зажег
красный свет за его воротами. Через шесть
минут нижегородцы могли закрепить свой
успех, так как Александр Гуськов за нару#
шение правил отправился на скамеечку
штрафников и ярославцы остались на льду
в меньшинстве. Но хозяева не воспользо#
вались своим численным преимуществом.

Наоборот, получив шайбу, Виталий Анике#
енко мощным броском оправил ее в воро#
та Бернда Блюклера, который в этот мо#
мент был закрыт своими игроками. На пе#
рерыв команды ушли при счете 1:1. На
шестой минуте второго периода, будучи на
площадке в большинстве, гости вышли
вперед – шайбу забил Геннадий Чурилов.
Конечно, торпедовцы не думали сдавать#
ся – за семь с лишним минут до второго
перерыва вездесущий Михаил Варнаков
восстановил равновесие.

В заключительной двадцатиминутке
инициативу захватил «Локомотив». На 49#й
минуте хозяева остались на поле в мень#
шинстве, чем гости и воспользовались –
гол на свой счет записал Йозеф Вашичек,
который протолкнул шайбу в ворота против#
ника. За несколько минут до финального
свистка торпедовцы стали действовать аг#
рессивнее, но изменить ситуацию не смог#
ли, да еще в конце матча остались на поле
в меньшинстве. Итог поединка – 2:3. Таким
образом, на выезде ярославцы заработали
шесть очков из восьми возможных.

Победитель определился в овертайме

ФУТБОЛ

В воскресенье, 19 сентября, состоя#
лось торжественное открытие нового хок#
кейного сезона чемпионата КХЛ в Ярос#
лавле – в «Арене#2000» «Локомотив» при#
нимал подмосковный «Атлант». Естествен#
но, мытищинцы мечтали о реванше за по#
ражение у себя дома шесть дней тому на#
зад. Матч получился интересный, зрелищ#
ный, держал зрителей в напряжении до кон#
ца поединка, они стали свидетелями 11
забитых шайб. Было много удалений, и обе
команды часто использовали численное
большинство. Встреча началась в быст#
ром темпе, более агрессивно с первых
секунд действовали хозяева, которые уже
на пятой минуте открыли счет – автор гола
Йори Лехтеря. Через две минуты отличил#
ся Александр Галимов. Но счет 2:0 про#
держался недолго – на 10#й минуте неуго#
монный Сергей Мозякин отквитал один гол,
а в начале второго периода Ян Булис вос#
становил равновесие (ярославцы играли в
этот момент в меньшинстве). После этого
борьба тоже стала равная, хотя до переры#
ва «железнодорожникам» удалось еще раз

вырваться вперед. На 31#й минуте силь#
ный бросок шайбы Йозефом Вашичеком
достиг цели, а через минуту гости оста#
лись на льду в меньшинстве и тот же Йо#
зеф  довел счет до 4:2. Но мытищинцы не
растерялись и на 37#й минуте реализова#
ли большинство – гол забил Сергей Мозя#
кин.

В самом начале третьего периода у
«Локомотива» был удален Карел Рахунек,
потом еще один игрок. И бывший «желез#
нодорожник» Збынек Иргл во второй раз
восстановил равновесие. Счет 4:4 горел
на табло лишь две минуты, так как Андрей
Кирюхин забил пятую шайбу. После этого
гости прибавили в скорости и на 59#й ми#
нуте опять сравняли результат (огорчили
наших ребят бывшие ярославцы # шайбу
забросил с передачи Ивана Непряева Илья
Горохов). В дополнительное время повез#
ло «Локомотиву». Не прошло и трех минут
как Александр Гуськов поставил последнюю
победную точку. Итог матча 6:5. Во втор#
ник, 21 сентября, «железнодорожники» в
Москве встречались со «Спартаком».

Непредсказуемая крупная победа
тайме тренерский штаб «Авангарда» выпу#
стил трех новых игроков. Но это привело
только к тому, что хозяева стали жестче
действовать на поле, а порой и грубо, за
что получили несколько желтых карточек, а
Алексей Форопонов на 61#й минуте был
удален с поля. Имея численное преиму#
щество, наша команда энергично атако#
вала и забила курянам еще три безответ#
ных мяча. Авторы голов Роман Григорян
(73 мин.), Александр Еркин (80 мин.) и  Ан#
дрей Говоров (89 мин.). Ярославцы побе#
дили  впервые в сезоне с таким крупным
счетом – 6:1. У клуба стало 42 очка и он
переместился в турнирной таблице на 8#е
место. В следующих двух турах «Шинник»
сыграет дома: в среду, 22 сентября, будет
принимать команду «СКА#Энергия» из Ха#
баровска, в субботу, 25 сентября, – «Луч#
Энергию» из Владивостока.

Ключевой вопрос сегодняшнего дня
Валерий

СОКОУШИН,
секретарь Дзержинского

Северного РК КПРФ.
Я открываю книгу В.И. Ленина

"Материализм и эмпириокрити#
цизм", написанную в феврале#октяб#
ре 1908 года, # главный философс#
кий труд В.И. Ленина. Историчес#
кое значение этого труда состоит  в
дальнейшем развитии марксистской
философии, в ответе на коренные фи#
лософские вопросы, вставшие в тот пе#
риод перед партией, в философском
обобщении новейших достижений ес#
тествознания.

В этой книге Ленин подверг всесто#
ронней критике реакционную буржуаз#
ную идеалистическую философию и
философский ревизионизм.

Великая заслуга В.И. Ленина со#
стоит не только в том, что он дал оп#
ределение материи, но и в том, что в
борьбе против субъективного идеа#
лизма и агностицизма он всесторон#
не развил марксистское учение о по#
знаваемости мира, теорию отражения.
Ленин отстоял материалистическое
понимание психического, понимание
сознания как высшего продукта мате#
рии, как функции человеческого  моз#
га, подчеркнул, что мышление, созна#
ние есть отражение внешнего мира.

В.И. Ленин раскрыл
значение практики  в про#
цессе познания как основы
и цели познания, как кри#
терия истины, показал, что
факты жизни практически
должны быть первыми и
основными в теории по#
знания, что практика неиз#
бежно приводит к ма#

териализму.
В.И. Ленин предопределил на деся#

тилетия вперед развитие естественных
наук, заявив, что "электрон так же неис#
черпаем, как и атом". Этот его постулат
доказали исследования практиков.

Значение философского труда В.И.
Ленина "Материализм и эмпириокрити#

цизм" велико и в наши дни, то есть в
начале 21#го века. VI (июльский) пле#
нум ЦК и ЦКРК КПРФ  нацеливает нас на
изучение основополагающих работ мар#
ксизма#ленинизма и, особенно, насле#
дия В.И.Ленина.

Вот что говорит Г.А. Зюганов об
идеологической работе в партии: "На
Пленуме мы обсуждаем ключевой
вопрос нашей жизни и работы. Не�
обходимо вспомнить, что КПСС и
советская страна погибли прежде
всего потому, что не ответили на
мировоззренческие, идеологи�
ческие выводы, не осмыслили во
всей полноте происходящее и не
приняли вовремя диктовавшиеся
жизнью решения".

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ

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 комитет КПРФ по адресу: Рыбинск, ул.

Крестовая, д. 58, т. 22-29-86;
в Переславле-Залесском - в районный комитет КПРФ по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Комитетская, д. 10а, т.3-03-22;
в Тутаеве - в районный комитет КПРФ по адресу: г. Тутаев, ул. Совет-

ская, д. 16, подъезд 1, т. 8 910 8273717;
в Ростове - в объединённый совет ветеранов Ростовского р-на по

адресу: г. Ростов, Советская пл., д. 7, т. 2-11-21;
в других районах области - к секретарям районных комитетов КПРФ.

для пострадавших от пожаров лета-2010
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