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Здравствуйте, уважаемая редак�
ция!

Не знаю, по адресу ли я обраща�
юсь, но моему возмущению нет пре�
дела. Ваша газета подмечает и осве�
щает неполадки нашего  общества.

 А заставляет меня высказаться то,
что еще 23 августа 2010 года в Ярос�
лавле на пешеходном перекрёстке
улиц Кудрявцева и Чехова была сби�
та автомашиной «Лада Калина�седан»
моя дочь. Произошло это так.

Легковая автомашина переехала
«зебру», остановилась. Водитель,
опустив стекло, стал спрашивать
прохожего, как куда�то проехать. В
это время моя дочь переходила по
«зебре» с одной стороны улицы на
другую. Получив ответ, водитель лег�
ковушки резко сдал назад, чтобы, ви�
димо, развернуться, и сбил мою дочь,
переехав её задним левым колесом.
Удар был настолько силён, что туф�
ля слетела с ноги дочери и даже по�
рвалась. Сбитая, дочь закричала, со�
знания она не потеряла.

Водитель, почувствовав нелад�
ное, выглянул из машины, посмот�
рел назад, увидел сбитую лежащую
женщину, что�то кричащую, переклю�
чил передачу и, резко рванув с места
вперед, второй раз переехал её  и ум�
чался с места происшествия.

Собрались любопытные. Вызва�
ли «скорую помощь», ГИБДД. Вскоре
приехала «скорая», прибыл офицер
ГИБДД,  составил протокол. Дочь от�
везли в Соловьёвскую больницу.
Один из свидетелей происшедшего
записал даже номер автомашины.

Машину и хозяина ее вскоре на�
шли. Следователь установил, что хо�
зяин автомашины дал её своему дру�
гу. Но друга этого найти не могут.
Дочь могла бы узнать водителя. Она
его разглядела, когда тот оглядывал�
ся назад. С ним сидела женщина, яко�
бы его подруга. Но та после этой ава�
рии как�то оказалась в местах лише�
ния свободы. Все эти данные приво�
дятся со слов следователя, который
дочери не назвался.

Промолчишь – проиграешь!

25 февраля 1956 года на XX съезде КПСС
Хрущёв выступил с критикой "культа личнос�
ти" и деятельности Сталина � сталинизма.
После ХХ съезда в СССР началась эпоха хру�
щёвской "оттепели", выродившаяся затем в
эпоху брежневского "застоя", из которого
страну и народ выводили через горбачёвс�
кую "перестройку", завершившуюся ельцин�
ской "демократией", приведшей к огромным
жертвам, страданиям и бедам миллионов со�
ветских людей. Однако, как писал Фёдор Бур�
лацкий  ("НГ" от 17.02.06) в своей статье "Ста�
лин и сталинизм: прошлое, которое не ухо�
дит":  "несущие сваи сталинской системы ока�
зались настолько прочными, что демонтаж

её вряд ли можно считать завершённым хотя
бы наполовину".

Да, демократизаторам есть от чего печа�
литься и горевать: сами они не в состоянии
не то что построить в стране грандиозного
или, по крайней мере, хоть что�то реформи�
ровать, но они не в состоянии доломать то,
что было создано под руководством И. В.
Сталина.

Добрая память о Сталине живёт в нашем
народе, несмотря на всю ложь о нём, кото�
рую выплёскивают демократизаторы в под�
контрольных им СМИ. Газета "Версия" №7
от 20.02.06 привела данные опроса, прове�
дённого радиостанцией "Эхо Москвы". На

вопрос "Сталин, по вашему мнению, сделал
для страны больше хорошего или плохого?"
результаты ответов оказались такими: 54% �
"больше хорошего"; 43 % � "больше плохо�
го"; 3% � "затрудняюсь ответить".

Поставленный некоторое время назад
Алексеем Чадаевым в "Русском Журнале" воп�
рос о сущностной, политической и полито�
логической реабилитации Сталина давно
назрел. На уровне массового сознания это,
фактически, произошло. Это движение � ре�
акция на атмосферу политического, военно�
го и социального унижения, в которой нахо�
дится Россия при "антисталинистах".

Продолжение на стр. 7.

21 декабря –
день рождения

И.В. Сталина.

И.В. Сталин – русский щит и меч!

Молодежи привлекательнее
социалистическое будущее
9 декабря 2010 года в актовом

зале  Объединения организаций
профсоюзов Ярославской обла�
сти прошел студенческий конкурс
под значимым названием «Моло�
дежь выбирает будущее».

Задач у этого конкурса не�
сколько: освещение деятельнос�
ти политических партий на терри�
тории Ярославской области; со�
здание условий для творческой
самореализации молодежи; попу�
ляризация в молодежной среде
участия в выборах.

Организаторами конкурса вы�
ступили Избирательная комиссия
ЯО и Ярославская региональная
организация поддержки граждан�
ских инициатив «Диалог». Им ока�
зал поддержку факультет соци�
ально�политических наук ЯГУ им.
П.Г. Демидова консультировани�
ем и участием в конкурсной ко�
миссии.

Участниками конкурса стали
команды студентов и аспирантов
вузов ЯО, а также команды, со�
зданные на базе общественных
организаций.

Перед началом конкурса к его учас�
тникам обратились руководители за�
регистрированных в области регио�
нальных отделений партий – КПРФ,
«Патриоты России», «Справедливая
Россия», «Единая Россия», ЛДПР, «Пра�
вое дело» и «Яблоко». Тут запомнилась
только пикировка главных в области
оппонентов – руководителя фракции
КПРФ в облдуме А. Воробьева и пред�
седателя Исполкома ЯРО «Единая Рос�
сия» С. Бабуркина.  С. Бабуркин ска�
зал, что «Единая Россия» – партия ре�
альных дел. На что А. Воробьев заме�
тил: «Это партия реальных уголовных
дел», имея в виду, что почти все кор�
рупционные и другие уголовные дела в
России почему�то касаются членов
именно «Единой России».

Замечание А. Воробьева вызвало
бурную реакцию зала. Перешумели те,
кто поддержал поправку лидера ком�
мунистов.

Как же прошел конкурс после та�
кой «затравки»? Надо сказать, весело и

В конкурсе победила команда, которая выбрала будущее под флагом КПРФ.

интересно. Однако, по порядку. Снача�
ла каждая команда представила свою
«визитную карточку» с основными по�
ложениями программы «рекламируе�
мой» партии. Тут принимались во вни�
мание не только содержание, но и ори�
гинальность и этичность выступления.

Первой вышла команда «пропаган�
дистов» «Правого дела», представлен�
ная «медиками» и студентами ЯГУ.
«Правые» были за рыночную экономи�
ку, свободу, собственность и порядок.
За капитализм для всех и за отказ от
всеобщей воинской обязанности. Под�
держку всего этого, особенно положе�
ния про воинскую обязанность, охарак�
теризовало то, что у «правых» оказа�
лось лишь три человека в группе под�
держки.

Оригинальный заход был у коман�
ды «Патриотов России» из студентов
ЯрГУ. Они отдали предпочтение клас�

сике, начинавшейся всем известными
словами: «Крошка сын к отцу при�
шел...». «Патриоты» рассказали, что
такое хорошо и что такое плохо. На том
и покончили со «своей» партийной про�
граммой.

Свое «лицо» показали и пропаган�
дисты «Яблока» из ярославского педу�
ниверститета. Их лица скрывали маски
в виде зеленых яблок с нарисованным
на них «смайликом», отчего возникла
ассоциация: как котята. «Яблочники» и
не стали углубляться в дебри програм�
мы этой партии, а сделали акцент на
истории и истоках такого названия
партии. Сначала изобразили сценку:
яблоко упало на голову Ньютона, а за�
тем раскрыли «секрет», как сложилось
название – из первых букв в фамилиях
«отцов основателей» партии: Явлинс�
кого, Болдырева и Лукина.

Окончание на стр. 2.

В результате наезда у моей доче�
ри сломаны кости предплечья чуть
выше кистевого сустава, ключица, де�
вять рёбер.

Следователь был у дочери один
раз. Ни горе�водитель, ни хозяин ав�
томашины не были ни разу. Ни адре�
са хозяина автомашины, ни имён и
адресов свидетелей следователь не
даёт. Всё складывается так, как буд�
то ничего существенного не про�
изошло. Создаётся впечатление, что
хозяину автомашины и его другу  дают
возможность договориться со свиде�
телями, дав им денежное вознаграж�
дение, и спустить всё дело на тормо�
зах. Следователь при таком исходе
следствия, вероятно, окажется не без
вознаграждения.

А на пострадавшего, искалечен�
ного человека им всем наплевать?

В общей массе подобных случаев
по России, что мы видим и слышим
по сообщениям СМИ, этот случай не
является чем�то особенным. Он яв�
ляется еще одним доказательством
равнодушия, безразличия правоохра�
нительных органов и власти к судь�
бам простых людей.

Не приходится удивляться: в лю�
бой сфере государственного хозяй�
ства царят взяточничество, воровство,
безграничный беспредел.

При разговоре с попутчиками в
автобусе, поезде и пр. почти всегда
затрагиваются темы произвола в об�
разовании, медицине, ЖКХ и прочих
сферах � о взятках, воровстве, безду�
шии чиновничества, которого, кста�
ти сказать, стало в несколько раз
больше, чем при советской власти.
Были недочёты и при советской вла�
сти, но нынешнее положение не идёт
ни в какое сравнение. И подавляю�
щему большинству всё это так надо�
ело и претит, что люди просто разо�
чарованы и не верят ни в какие выбо�
ры и не идут на них. А напрасно. Своё
мнение, свои желания надо бы выс�
казать. Показать «Единой России»
кузькину мать.

А.А. СОРИН.

Льготный проездной
в Рыбинске сочли за роскошь

С 1 декабря в Рыбинске намерева�
лись отменить льготные проездные
билеты для пенсионеров. Главной при�
чиной этого в ряде СМИ называли то,
что в Социальном кодексе Ярославс�
кой области предусмотрена 50�про�
центная льгота на проезд в автобусах
и троллейбусах, а вот о льготных про�
ездных ничего не говорится. Странное
объяснение. Если все упирается в сло�
весные закорючки, то областные власти
могли бы поправить текст названного
документа и тем самым обеспечить сво�
боду своим действиям в деле заботы о
стариках.

Руководители транспортных пред�
приятий и некоторые другие должнос�
тные лица об этом не заикаются, а на�
чинают  в своих объяснениях строить
замысловатые словесные конструкции,
пудрить мозги населению. Например,
директор Рыбинского департамента
ЖКХ, транспорта и связи Николай
Шишкин говорит: «Неучтенное коли�
чество поездок – это довольно серь�
езная нагрузка на транспортные пред�
приятия» (газета «Рыбинские извес�
тия»). Попробуй понять, о чем тут
речь?

(Окончание на стр. 2)

Пленум обкома КПРФ
18 декабря 2010 года с 11 часов в Ярославле

состоится очередной пленум ОК КПРФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

«О задачах Ярославского областного
отделения КПРФ по подготовке к выборам депута�
тов Государственной Думы РФ и президента РФ».

Место проведения – актовый зал в здании
Объединения организаций профсоюзов

Ярославской области (ул. Свободы, д. 87а)
ОК КПРФ. Тел.: 30�47�98, 40�13�52.

21 декабря с 14  часов  в Ярославле
на  пл.  Волкова у Знаменской башни

в рамках Всероссийской акции состоится
митинг граждан с требованиями нового
курса страны и нового правительства.

ОК КПРФ. Тел.: 30�47�98, 40�13�52.

С 20 декабря 2010 года начнет свою работу вторая
приемная депутата Государственной Думы РФ
Александра Дмитриевича Куликова по адресу:

г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 15, к.11
(в здании Межшкольного комбината).

Часы работы: с 10.00 до 12.00 ежедневно.
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Президент умолчал
о главной проблеме

Член фракции КПРФ в Госду�
ме В.А. Стародубцев прокоммен�
тировал послание Президента
России Дмитрия Медведева Фе�
деральному Собранию.

� Трудно оценивать Послание Пре�
зидента. Все вопросы поставлены пра�
вильно, но как они будут решаться и
почему не решались раньше? Почему
никто не слышал, как КПРФ говорила
об этом уже 10 лет назад? Почему не
предпринимали никаких мер? Сейчас,
когда все рассыпалось, когда пришли
к финишу, начали говорить.

Президент о многом упомянул в
своем Послании, но о главной пробле�
ме умолчал. В прошлом году он по�
ставил архисложную задачу по модер�
низации страны. Но не может быть
никакой модернизации при таком рас�
слоении общества, которое есть сей�
час. О какой модернизации может идти
речь, если кучка народа сегодня жиру�
ет, а миллионы россиян едва сводят
концы с концами? Как решать пробле�
мы, когда группа негодяев, по�друго�
му не могу их назвать, издеваются над
народом своими поступками: покупа�
ют дворцы за рубежом, сорят деньга�
ми в Куршевеле? Вот об этом должен
был сказать Президент. Пора привес�
ти общество к общему знаменателю,
который позволит людям объединить�
ся для решения поставленных задач, �
сказал В.А. Стародубцев.

Информационное агентство
Тула�Тайп.

Василий СТАРОДУБЦЕВ
о послании Д.Медведева:

Окончание. Начало на стр.1.

Надо отдать должное девушке –
капитану команды «яблочников». Ког�
да она попадала в затруднительное по�
ложение, то начинала есть яблоко, что�
бы замять паузу. Позже, когда в рей�
тинговом конкурсе сами команды ста�
вили оценки соперникам, за такую на�
ходчивость этого капитана команда
КПРФ  отдала свои симпатии забывчи�
вым «яблочникам».

Был у «яблочников» и еще один
прокол. Ничего не смогли ответить на
вопрос из зала: «Как вы относитесь к
судимости вашего ярославского лиде�
ра?»

Команда ЛДПР, представленная
студентами МУБиНТа, организовала
«прямую связь» с Жириновским, кото�
рый и озвучил их программу. Но была
единственной, у которой в зале не ока�
залось группы поддержки. В конкурсе
капитанов её представитель в числе
заслуг ЛДПР назвал укрупнение регио�
нов России. А еще констатировал, что
в стране нет рачительных хозяев –
«одно ворье, остальные – нищие. А
«Единая Россия»  доказала пол�
ную политическую и экономи�
ческую безграмотность».

Почти позицию кота Лео�
польда изложила команда
партии «Справедливая Россия».
«Хватит бороться, пора жить в
справедливой России, – произ�
нес лидер команды Максим. –
Мы против монетизации, отме�
ны льгот, ограничений на выбо�
рах».

По поводу монетизации из
зала вопрошали: «Вы против мо�
нетизации, а Миронов утвердил
этот закон».

– Пошел за большинством,
– нашелся капитан «справедли�
вороссов».

Что касается партийных
программ, единственной коман�
дой, которая лучше знала и в
большей мере раскрыла про�

Молодежи привлекательнее
социалистическое будущее

Комсомольцы: «Поставим на первое
место забывчивых «яблочников».

грамму своей партии, была команда
КПРФ, в которую входили члены педа�
гогического отряда ярославской обла�
стной молодежной общественной орга�
низации «Союз студентов».

Оригинально представил «педаго�
гический отряд» и страшилки, которы�
ми пугают граждан противники КПРФ:

– Кто хочет быть миллионером? –
вопрошал капитан команды.

Никто не хотел, команда отшатну�
лась в страхе.

– Последний раз: кто хочет быть
миллионером?!

– Я! – выбежала девчушка.
– Пиф�паф!
Девчушка упала. Зал хохотал. В та�

кую страшилку никто не верил.
– Когда в Думе будут «красные»..., –

воскликнул капитан Антон Большаков.
«...рабочий день будет три часа! –

хором ответила команда. – Будем ра�
ботать и ночью».

Эту шутку тоже оценили зрители.
После чего капитан перешел на се�

рьезный тон. Чтобы выйти из кризиса,
нужна коалиция во главе с КПРФ. «Мы
за национализацию. Природные богат�
ства – народу! Возвратить в Россию
финансовые средства. Восстановить
льготы многодетным и поддержать
молодую семью. Нужны программа по
борьбе с бедностью и контроль за це�

нами и тарифами ЖКХ, финансирова�
ние науки. Работу выпускникам вузов!»
– закончил свою агитацию за КПРФ
капитан команды.

Кто бы тут спорил.
Самыми натренированными сопер�

никами команды КПРФ выступили сто�
ронники «Единой России» из студен�
тов рыбинской РГАТА. Выступали друж�
но, пели звонче всех. И программу
представили: увеличение господдерж�
ки культуры и русского языка; разви�

тие образования, доступность
качественного образования для
всех слоев общества; рост эко�
номики должен отразиться на
благосостоянии, опережающими
темпами будет расти зарплата
бюджетников; в молодежной по�
литике – создание равных усло�
вий для самореализации; фор�
мирование общества здоровых,
образованных и материально
обеспеченных людей.

Какие слова! Вот только по�
чему, когда реальная власть у
партии «Единая Россия», всё в
родном городе этой команды �
Рыбинске � вот уже долгие годы
происходит с точностью до на�
оборот? А они этого не видят? –
спрашивали в зале.

На шум из зала команда «еди�
норосов» не реагировала. Уверен�

Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ А. ВОРО�
БЬЕВ и капитан команды КПРФ А. БОЛЬШАКОВ с дип�
ломом за первое место в конкурсе.

Команда�победительница после вручения диплома.
но декламировала твердо заученное:
«Мы курсом правильным идем!»
Наверное, очень долго готовились.

Единственно, когда «единороссы»
растерялись, это на вопрос из зала:
«Зачем на Селигере учили «Молодую
гвардию «Единой России» рукопашно�
му бою среди толпы?»

Не нашлось у команды ответа.
За конкурсными перипетиями вни�

мательно наблюдала комиссия в соста�
ве председателя облизбиркома Г. Сте�
пенко, её заместителя Д. Васильева,
консультанта организационно�право�
вого отдела облизбиркома В. Карню�
хиной, преподавателя юрфака ЯрГУ им.
П.Г. Демидова Е. Исаевой, доцента ка�
федры социально�политических наук
ЯрГУ А. Соколова и председателя Со�
вета вышеназванного «Диалога» Н. Се�
меновой.

Компетентная, как видим, конкур�
сная комиссия вынесла такой  вердикт.
Первое место признали за командой
КПРФ, второе – за «Патриотами Рос�
сии», третье – за агитаторами «Еди�
ной России». Остальные команды были
поощрены дипломами участников. И
все команды получили в качестве по�
ощрения большие торты.

Екатерина МАТРОСОВА,
студентка ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Фото – редакции «СЯ».

В поселке закрыли больницу, ко�
торую строили рабочие завода. В
труднейших условиях находятся жи�
тели частного сектора. Им даже по�
мыться негде: Тутаевская администра�
ция продала баню, которая тоже была
построена в годы советской власти и
всегда работала. Говорили об этом и
многом другом, что волнует. В.И. Мар�
ков предложил потребовать, чтобы
медицинское обслуживание было ка�
чественнее. Г.М. Шемякина подчерк�
нула, что от нынешней власти нечего
ждать хорошего. В.Ф. Хрусталеву бес�
покоит молодежь:

� Молодые люди не могут устро�
иться на работу.

О.М. Смирнову больше всего бес�
покоит  равнодушие пожилых людей,
которые готовы ноги целовать своим
благодетелям (Путину с Медведевым) за
то, что нищенские пенсии получают:

� Мы свои пенсии заработали при
советской власти, а как будут жить
наши дети, внуки? Где и что они за�
работают?

В резолюции жители Константи�
новского заявили, что в  стране тво�
рится беспредел. Повсюду закрыва�
ют лечебные учреждения. Особенно

Мы – за советскую
власть!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Более внятно говорит директор

МУП ПАТП�1 Виктор Жиганов. Он на�
зывает цифру роста платы за топли�
во – 17 процентов с начала года. Но
старики в этом не виноваты.  Но коль
такое налицо, то и пенсии у них дол�
жны бы вырасти. Ведь дорожают так�
же газ, электричество, вода.

Директор МУП «Рыбинское трол�
лейбусное управление» Владимир
Матросов жалуется на то, что спрос
на льготные проездные билеты сни�
зился вдвое. Так это и хорошо. И аги�
тирует подобный факт только за со�
хранение льгот. Не так уж и много –
шесть тысяч пенсионеров с льготны�
ми документами.

Газета «Рыбинские известия» 17
ноября опубликовала результаты оп�
роса пенсионеров и комментарии к
их ответам. Мягко говоря, странно�
ватыми показались мне упреки этой
газеты в адрес тех пенсионеров, ко�
торые  «… до любимых соток … до�
бираются с двумя, а то и с тремя пе�
ресадками, да и не по одному разу в
день». Ведь потому и приобретали
они льготные билеты, что приходит�
ся ездить, обеспечивая себя на «лю�
бимых сотках» дополнительным про�
питанием. Разве по карману будет
тем, у кого небольшие пенсии, зап�
латить 40 – 60 рублей, добираясь до
дач? За месяц наберется 1200 – 1800

Льготный проездной
в Рыбинске сочли за роскошь

рублей. И просто придется отказы�
ваться от грядок за городом.

Бестактен упрек газеты пенсио�
нерам и за то, что некоторые из них в
поисках дешевых продуктов и това�
ров объезжают за день многие тор�
говые точки и «все рынки». Ведь не
от хорошей жизни они это делают, а
опять же из�за необходимости эко�
номить каждый рубль.

А как расценить критику в «Ры�
бинских известиях» бабушек и деду�
шек за то, что они с проездными в
кармане встречают внуков из школы,
провожают их на занятия в спотив�
ные секции, музыкальные школы,
кружки? Разве будет лучше, если ма�
лыш без взрослых заблудится, не дай
бог, попадет под колеса транспорта,
окажется в других трагических исто�
риях?

Проблему уменьшения доходов
транспортных предприятий, конечно,
надо решать. Но не за счет же пенси�
онеров.

Власти заявляют, что такую рос�
кошь, как льготные проездные, могут
позволить только территории с профи�
цитным бюджетом. Так делайте и ры�
бинский бюджет таким, но только не за
счет пенсионеров. А не можете – уйди�
те! Уступите тем, кто сможет это делать.

Г.ЯКОВЛЕВА,
пенсионерка.

от этого страдают жители сельских
населенных пунктов, моногородов,
рабочих поселков. Дожили до того,
что в поселках Константиновском,
Микляихе не действуют важнейшие
социальные объекты. Проданы обще�
ственные бани, закрыта больница.

Хватит нашим правителям гово�
рить о том, как хорошо они заботят�
ся о народе. Даже в самые тяжелые
для страны годы войны работали
жизненно необходимые объекты.

Требуем прекратить передачу в
частную собственность общественных
зданий, построенных при советской
власти. Требуем восстановить работу
всех лечебных учреждений, в том чис�
ле больницу в нашем поселке.

Считаем, что законы, по которым
ведется уничтожение населенных
пунктов, начиная с закрытия градо�
образующих предприятий, больниц,
школ, общественных бань, принима�
ются правительством, Государствен�
ной думой. Поэтому требуем роспус�
ка Думы и возвращения Советов, ко�
торые заботились о народе.

Вся власть Советам!
Светлана ОРЛОВА,

пос. Константиновский.

На  митинг 7 ноября, организованный первичным отделени�
ем КПРФ, в поселке Константиновский собралось  более двух�
сот человек. Люди пришли потребовать от властей решения
своих насущных проблем.

Установившиеся морозы при�
вели к чрезвычайной ситуации на
промышленных предприятиях
области. Например, на Ярослав�
ском шинном заводе разморози�
ли все или почти все системы
энергообеспечения предприятия.
Предположительно, всё будет
восстановлено только к весне бу�
дущего года.

В ремонтно�механическом цехе
для обогрева разводят костры, хотя
это и противоречит всем инструкциям
по технике безопасности. И так по всему
заводу.

Более�менее еще функционирует
цех по производству авиа� и спецшин.
Сварочные агрегаты и аппараты невоз�
можно вывести из сварочных постов,
так как из�за размороженных регист�
ров вода хлынула на пол и приморо�
зила колеса сварочных аппаратов.

Восстанавливать разрушенное хо�
зяйство фактически некому. На весь за�
вод осталось два слесаря�сантехника.
Остальные сантехники были сокраще�
ны. Все это – результат безалаберной
инженерной политики, направленной
на вывод всех ремонтных служб на аут�
сорсинг и безудержное сокращение
промышленно�производственного
персонала.

Дело дошло до абсурда. За эксп�
луатацию оборудования в цехе отве�
чает инженер по эксплуатации обору�
дования, у которого в подчинении нет
ни одного рабочего.

Ранее за цеховым оборудованием
следили механик цеха и энергетик цеха.
У каждого из них были бригады слеса�
рей�ремонтников и электриков, сантех�
ников. Поэтому каждое лето все сис�
темы энергообеспечения цехов промы�
вались и ремонтировались. Промытые
системы грели в зимний период впол�
не нормально, а не еле�еле теплились,
как сейчас, и не промерзали.

Коммунисты завода предупрежда�
ли, что не надо трогать проверенные
годами системы ремонта и обслужива�
ния оборудования. Но руководство про�
водило свою политику. В итоге полу�
чили вполне закономерный результат.

В заключение замечу, что свойствен�
ные капитализму противоречия про�
должают обостряться, окуная мир в пу�
чину социально�экономических кризи�
сов. Поэтому задача коммунистов –
преодолеть господство капитала, вы�
вести общество из кризиса. Наши люди
достойны лучшего будущего. Пока же,
как видим, руководство ЯШЗ наступает
неоднократно на одни и те же грабли и
ничему не хочет учиться.

В.И. СОКОУШИН.

ЧП на шинном
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На слушаниях присутствовало
большое количество представителей
молодежных организаций из разных
регионов России. В повестке дня стал
вопрос о том, что сегодня
молодежь проявляет очень
слабую активность в поли!
тической жизни страны.

С докладом о роли мо!
лодежи в современной Рос!
сии выступил председатель
Центральной избирательной
комиссии РФ В.Е. Чуров. Он
вспомнил успехи и доблест!
ные победы А.В. Суворова,
посоветовал не забывать «науку побеж!
дать» великого полководца и руковод!
ствоваться ею в жизни.

Заранее подготовленные выступа!
ющие предлагали массу интересных,
но не меняющих сути проблемы спо!
собов привлечь молодежь ! проводить
выборные игры в школах, «пиарить»
участковые комиссии, квотировать ме!
ста для непартийной молодежи в УИКах
и т.д.

Прервав благостные рассказы не!
которых запрограммированных участ!
ников о том, «как замечательно в бу!
дущем молодежь будет ходить на вы!
боры, если в участковых комиссиях
сядут звезды кино и эстрады», высту!
пили коммунисты.

В ходе своего выступления секре!
тарь ЦК КПРФ, первый секретарь СКМ
РФ, депутат Государственной думы
Юрий Вячеславович Афонин особо ак!
центировал внимание молодежи на
опасности поверхностного подхода к
выборам и призывам политиков. При!
звал молодежь смотреть глубже. «В
ходе развала Советского Союза ! а сей!
час мы со всей уверенностью говорим
именно о преднамеренном развале, а
не «распаде» ! молодежь использова!
ли как инструмент политической борь!
бы. С трибуны Верховного Совета ака!
демик Сахаров проводил свою про!
грамму фактического разрушения
СССР: законы Советского Союза всту!
пают в силу только после утвержде!
ния их союзными республиками, со!
кращение армии и ВПК, отмена шес!
той статьи Конституции СССР о руко!
водящей роли КПСС, ! напомнил со!

бравшимся депутат. ! КПСС была боль!
ше, чем партия, она была стержнем го!
сударственного управления, и именно
ее разрушение привело к развалу стра!

ны».
Юрий Вячеславович сде!

лал акцент на том, что уча!
ствуя в работе избиратель!
ных комиссий различного
уровня, молодые коммуни!
сты и комсомольцы, сталки!
ваясь с широким давлением
и фальсификациями, не
складывают руки, а выраба!
тывают бойцовский харак!

тер, утверждаются в решимости добить!
ся от власти честных выборов. Он поде!
лился с собравшимися опытом Комму!
нистической партии Российской Феде!
рации в противодействии администра!
тивному ресурсу, приведя примеры вы!
боров в Марий Эл и Белгороде.

Депутат муниципального собрания
Арбата Ярослав Листов отметил не!
сколько существенных факторов,  вли!
яющих на выборную активность моло!
дежи. «За последние двадцать лет
власть всеми силами прививала моло!
дежи «рыночные ценности», выраба!
тывала у неё потребительское отно!
шение ко всем общественным прояв!
лениям жизни. Поэтому не стоит удив!
ляться, когда на вопрос «Пойдете ли
вы на выборы?» получите ответ «А что
мне за это будет?». Но, славу богу, по!
добное отношение власти пока не уда!
лось привить всей молодежи. Вторым
важным фактором низкой явки моло!
дежи на выборы является недоверие
молодежи к современной избиратель!
ной системе. Докажите, что выборы не
фальсифицированы, что результат
можно изменить, и молодежь сама при!
дет на избирательные участки», ! от!
метил депутат коммунист.

Коммунисты указали на целый ряд
пробелов в российском законодатель!
стве о выборах, о мерах, необходимых
для демократизации выборного процес!
са и противодействия административ!
ному давлению и фальсификациям.

Коммунисты были поддержаны за!
лом, а вот председатель ЦИК, сослав!
шись на занятость, из зала ретировался.

Пресс�служба ЦК СКМ.

Достойный ответ
молодых коммунистов

В Государственной думе состоялись парламентские слушания
«Электоральная активность молодежи как один из основных факто�
ров политической стабильности государства. Нормативно�право�
вой аспект». На мероприятии выступил секретарь ЦК КПРФ, первый
секретарь СКМ РФ, депутат Государственной думы Ю.В. Афонин.

В Краснодарском крае
возник, по нашему мнению,
режим всеобъемлющего
беззакония. Одним из зри!
мых проявлений произво!
ла стало преследование
коммунистов!руководите!
лей Краснодара – мэра Ни!
колая Приза и председате!
ля городской Думы Алек!
сандра Кирюшина в 2004
году. Для ареста депутата Кирюшина
была направлена чуть ли не рота спец!
наза. А вот для наведения элементар!
ного порядка в Кущевской у власти не
нашлось ни сил, ни, главное, желания.
А.И.Кирюшин провел почти год в зак!
лючении. Впоследствии государство
вынуждено было принести ему изви!
нения и выплатить компенсацию. Но
если жертвами бесправия стали даже
руководители краевой столицы, то уж
рядовой гражданин оказывался совер!
шенно беззащитным перед произво!
лом власти и насилием преступного
мира.

Беззаконие в крае выражается и в
фальсификации выборов всех уровней.
«Подвиги» ретивых чиновников выну!
дили КПРФ бойкотировать недавние
выборы в городскую Думу Краснода!
ра. Однако, борясь против коммунис!
тов, краевая власть не замечала, что
на выборах в марте 2010 года в одном
из округов кандидатами в депутаты Ку!
щевского районного Совета баллоти!
ровались только члены местной пре!
ступной группировки. Превращение
выборов в позорный фарс, когда граж!
дан принуждают выбирать лишь меж!
ду «цапками» или «Вовой!Беспреде!
лом», стало прелюдией к трагедии в
Кущевской. А отсутствие независимых
СМИ, подавление оппозиции привели
к полной бесконтрольности власти, ее
сращиванию с криминалом.

Суть проблемы, однако, гораздо
шире, нежели режим криминального
террора в этом регионе. Плодородные
земли юга страны испокон веков при!
надлежали государству и общинам.
КПРФ неоднократно предупреждала,

что распродажа главного
богатства России ! земли !
неизбежно приведет к кро!
вопролитию. Массовое
убийство в Кущевской ! са!
мая трагическая, но далеко
не единственная страница
кровавого земельного пере!
дела. И появление своеоб!
разных «эскадронов смер!
ти» при новых латифунди!

стах и помещиках – это предвестник
грядущих тяжелых потрясений.

Приватизация уже расколола село
на крупных землевладельцев и бесправ!
ных батраков. Именно классовой со!
лидарностью новоявленных «хозяев»
и землевладельцев определяется не!
желание краевых властей отвечать на
крики о помощи, раздававшиеся из Ку!
щевской.

Беда еще и в том, что прогнила вся
правоохранительная система России.
Опросы общественного мнения пока!
зывают, что граждане относят органы
МВД, прокуратуру и суды к числу наи!
более коррумпированных частей госу!
дарственной машины. Власть добива!
ется прежде всего обеспечения ее клас!
совых интересов – защиты союза бю!
рократии и олигархии. На первое мес!
то выдвигаются задачи борьбы не с
преступностью, а против оппозиции.
Сами правоохранительные органы пре!
вращаются в инструмент политическо!
го сыска и насилия. В обмен на их ло!
яльность власть закрывает глаза на
повальную коррумпированность этих
органов.

Свою долю ответственности за
трагедию в Кущевской несут телекана!
лы, безостановочно сеющие ядовитые
семена насилия, алчности и бездушия.
Телевидение вырастило поколение мо!
лодых людей, для которых насилие и
даже убийство становятся чуть ли не
законным способом достижения не!
праведной цели ! обогащения любой
ценой.

КПРФ считает абсолютно непри!
емлемыми попытки свалить вину толь!
ко на исполнителей кровавой распра!
вы и на главарей банды. Должна быть
вскрыта вся система сращивания
партии власти, правоохранительных
органов и огрпреступности, которая
сделала возможным такое чудовищное
преступление. Если ограничиться на!
казанием лишь исполнителей массо!
вого убийства, то можно ожидать по!
вторения подобных трагедий и в дру!
гих регионах.

КПРФ поддерживает требования об
отставке руководителей Краснодарс!
кого края и правоохранительных орга!
нов Кубани. Глава государства и пре!
мьер!министр, до сих пор хранящие
молчание по поводу трагических со!
бытий в Краснодарском крае, должны
сказать стране: доверяют ли они руко!
водителям Южного федерального ок!
руга и Кубани, при попустительстве
которых сложилась система, включа!
ющая в себя уголовный террор, подав!
ление оппозиционной деятельности,
тотальную коррупцию и кровавый зе!
мельный передел.

Центральная власть должна, нако!
нец, признать, что главной причиной
злодеяний, подобных трагедии в Ку!
щевской, является нынешняя социаль!
но!экономическая система, поощряю!
щая безудержное, зачастую крими!
нальное обогащение и распродажу об!
щественного достояния. Все это нахо!
дится под прикрытием партии власти,
препятствующей какой!либо коррек!
ции курса страны. Беды России усу!
губляются безудержной пропагандой
на телевидении и в других СМИ низ!
менных «ценностей» наживы и наси!
лия.

Без устранения этих фундамен!
тальных пороков невозможно продви!
жение России вперед. Невозможно воз!
рождение её достоинства, благополу!
чия и безопасности её граждан.

Г.А. ЗЮГАНОВ.

Истоки трагедии на Кубани
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова

Отзвуки резни в станице Кущевская Краснодарского края про�
должают сотрясать Россию. Как выясняется, зверское убийство 12
человек, включая малолетних детей, является лишь верхушкой ай�
сберга насилия. В станице с населением в 30 тысяч человек много
лет царил режим криминального террора. Число убитых, ограб�
ленных, избитых, изнасилованных при попустительстве властей
всех уровней исчисляется сотнями. Власти Краснодарского края
делают вид, что они столь же шокированы этой трагедией, как и все
общество. Однако не вызывает сомнения, что они прекрасно знали
о беззакониях, творящихся в Кущевской и соседних районах. Бес�
численные обращения граждан в государственные и правоохрани�
тельные органы с мольбами о защите и помощи оставались без
ответа. Уголовные дела по самым тяжким преступлениям не воз�
буждались или быстро прекращались. Поэтому неудивительно, что
даже после ареста предполагаемых исполнителей злодеяния,
местные власти, не моргнув глазом, заявляли, что в станице нет
организованной преступности.

От редакции «Советской Ярославии». Не успели прогреметь на
всю страну события в станице Кущевской, как всплыл непригляд�
ный образ ОПГ в Гусь�Хрустальном Владимирской области, где,
как и в Кущевской, «слились в бандитском экстазе» преступники и
некоторые представители властных и правоохранительных орга�
нов. К нам доходили слухи, что аналогичная ситуация несколько
лет назад сложилась и в другой соседней области – Ивановской, в
г. Фурманове, где бандиты  якобы подмяли под себя власть и ЖКХ.
А всё ли спокойно, всё ли в порядке у нас в Ярославской области?
Ждем сообщений наших читателей.

Не вызывает сомнения, что феде!
ральные власти крайне встревожены
проявлениями гражданской, патриоти!
ческой позиции ветеранов ВДВ, кото!
рые выступают против разрушитель!
ной, противоречащей интересам безо!
пасности России «реформы» Воору!
женных Сил РФ.

По мере проведения «реформ» в
обществе растет понимание их губи!
тельного характера. Усиливаются тре!
бования об отставке главы Миноборо!
ны г!на Сердюкова, олицетворяющего
разгром российских армии и флота.

Одним из проявлений протеста
военнослужащих был митинг на По!
клонной горе в Москве 7 ноября с.г.,
в котором, по объективным
данным, приняли участие не
менее 5 тысяч бывших солдат и
офицеров ВДВ. Между тем ру!
ководство страны отказывает!
ся прислушаться к мнению не
только десантников, но и мно!
гих авторитетных военных спе!
циалистов, выражающих глубо!
кую тревогу последствиями
сердюковских «экспериментов»

над живым организмом Вооружен!
ных Сил.

Поэтому протесты против разгро!
ма армии и флота неизбежно будут
продолжаться, а попытка запретами
митингов и пикетов изобразить мни!
мое согласие общества на «реформы»
армии и флота обречена на провал.

КПРФ поддерживает призывы к от!
ставке г!на Сердюкова и другие требова!
ния Союза десантников России, как про!
диктованные активной патриотической
позицией и стремлением сохранить Во!
оруженные Силы России ! самую надеж!
ную гарантию свободы и территориаль!
ной целостности нашей страны.

Пресс�служба ЦК КПРФ.

Власть боится каких�либо
проявлений протеста!

«Мы видим сегодня, что у власти по!прежнему нет
ясной программы по выходу из кризиса, нет полити!
ческой воли предпринять радикальные шаги по смене
провалившегося курса.

Несмотря на заявление президента о необходимо!
сти отказа от сырьевой модели, реальная политика пра!
вительства в этой части не меняется. Более того, рас!
продажа невосполнимых запасов энергоресурсов на!
бирает обороты. После того, как газ и нефть закончат!
ся, а это неизбежно произойдет, те, кто выкачивает
последние соки из русской земли, перекочуют в теп!
лые края, оставив холодную страну на произвол
судьбы.

Наша партия и фракция давно предлагают свою
программу выхода из той ситуация, в которую завели
страну отцы демократических «реформ». Помимо на!
ционализации сырьевых отраслей, создания государ!
ственной банковской системы, прогрессивного нало!

Правительство – в отставку!
Из выступления заместителя Председателя ЦК КПРФ, заместителя председателя

комитета  ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии,
академика РАСХМ В. И Кашина на пленарном заседании Госдумы 21.09.2010 года.

гообложения, мы предлагаем поднять платежеспособ!
ный спрос населения за счет повышения заработной
платы, пенсий и других социальных выплат, увели!
чить финансирование строительства жилья, сельско!
го хозяйства, восстановить единую энергетическую си!
стему, возродить отечественное машиностроение,
поддержать науку, образование, здравоохранение и
т.д. Все это могло бы способствовать сплочению лю!
дей и возрождению экономики страны.

Только такая программа, которая учитывает инте!
ресы страны и большинства народа, способна спло!
тить людей и вывести Россию из кризиса.

То, чем занимаются сегодня правительство и про!
правительственное большинство в Думе, !это путь в
никуда, это, как метко подметил народ, дорога из кри!
зиса в тупик. Правительству давно следует заняться
серьезно экономикой или уйти в отставку, прекратив
издевательство над страной и народом».

Ю.В. Афонин.
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Жертвы  пожара
и чиновничьего равнодушия

В  результате пожара в 2005 году
24 семьи лишились крыши над голо�
вой, и по сегодняшний день большая
часть из них вынуждены скитаться по
съемным квартирам. А те, кому «по�
везло» получить временное муници�
пальное  жилье, находятся далеко не в
лучших условиях.

Как правило, это квартиры без
удобств в ветхих аварийных домах.
Более того, в  отношении  двух семей �
Грудиной Веры Васильевны и Будико�
вой Евгении Владимировны � уже на�
чаты судебные процессы по их выселе�
нию  из помещений для временного
проживания.

В первом случае  иск подала Тута�
евская межрайонная прокуратура в ин�
тересах прописанных в квартире детей
из детдома. Во втором � в качестве
истца выступила семья депутата Тута�
евского муниципального совета Бар�
ковской, претендующая на жилпло�
щадь, временно предоставленную се�
мье погорельцев.

На протяжении более пяти лет по�
горельцы регулярно  обращались во
все инстанции с просьбами о предос�
тавлении постоянного  жилья взамен
утраченного, но везде получали от чи�
новников одни отписки стандартного
содержания: «В настоящее время не
предоставляется возможным выделить
жилую площадь из�за отсутствия сво�
бодной жилой площади, являющейся
муниципальной собственностью».

Письмо губернатору
И вот 18 ноября сего года пого�

рельцы решили сделать чиновникам
последнее предупреждение, отправив
коллективное обращение к губернато�
ру Ярославской области, в котором
выразили надежду на то, что Сергей
Вахруков, как высшее должностное
лицо  Ярославской
области, на этот
раз их услышит и
примет  все необ�
ходимые меры для
обеспечения пого�
рельцев  постоян�
ным жильем.

В этом обра�
щении они  пред�
ложили следующую схему выхода из
кризисной ситуации.

 Создать межведомственную  ко�
миссию  из представителей  правитель�
ства Ярославской области, админист�
раций Тутаевского муниципального
района и городского поселения Тута�
ев, представителей погорельцев домов
№ 3 и № 4 по улице Пролетарская,
обманутых дольщиков 108�квартирно�
го дома по пр. 50�летия Победы, а  в
качестве наблюдателей � представите�
лей Тутаевского отделения политичес�
кой партии  КПРФ, � с целью согласо�
вания мероприятий, необходимых для:

� признания в соответствии  с  п. 1.
ч. 2.  ст. 57 Жилищного кодекса РФ и
постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 г. № 47  дома № 3 по ул.
Пролетарская г. Тутаев  аварийным и
подлежащим расселению;

� обеспечения постоянной жилп�
лощадью по договорам социального
найма жильцов дома № 3,  а также граж�
дан, нуждающихся  в жилье,  из  дома
№ 4 по ул. Пролетарская;

� незамедлительного предоставле�
ния временной жилплощади, соответ�
ствующей установленным нормативам,
особо нуждающимся семьям   с после�
дующей заменой временной жилпло�
щади  на постоянную;

� принятия необходимых мер по во�
зобновлению работ по достройке 108�
квартирного дома по пр. 50�летия По�
беды, а также возобновления работ по
восстановлению от последствий пожа�
ра дома № 4 по ул. Пролетарской.

 А также принять необходимые
меры по прекращению судебных дел  о
выселении семьи Грудиной Веры Ва�
сильевны и  семьи Будиковой Евгении
Владимировны из помещений для вре�
менного проживания.

А в завершение письма  предупре�

дили: «В случае отсутствия  от Вас в
десятидневный срок положительного
ответа на наши предложения,  мы бу�
дем вынуждены разбить бессрочный
палаточный лагерь у стен админист�
рации ТМР,  оповестив об этом феде�
ральные и зарубежные СМИ».

Копии данного обращения были
переданы в городскую и районную ад�
министрацию, а также в областную
прокуратуру.

Но ответа по существу со стороны
властных структур  на вполне конструк�
тивные предложения не последовало.

На протест - с палатками
 Тогда инициативная группа и ре�

шила пойти на крайние меры � раз�
бить в зимнее время бессрочный па�
латочный лагерь напротив районной
администрации, организовав там
ежедневное  дежурство  с 9 до 17 ча�

сов. Специальной заявки в муниципа�
литет соответственно не подавали,
так как  до этого уведомили «пись�
мом к губернатору» о возможном раз�
витии событий всех, кого возможно.
Да еще была надежда на то, что не

поднимется рука у местных властей
на разгон погорельцев.

      Более часа на морозе простоя�
ли  погорельцы с плакатами у  цент�
рального входа в районную админист�
рацию, вызвав интерес у  журналистов
из местных и областных  газет «Бере�
га», «Романовский купец», «Золотое
кольцо», «Узнай правду».

А вот районные власти к народу
выходить не торопились,  наблюдая
за происходившим из окон админист�
рации. Зато вместо них вышла мили�
ция. Примерно в 10.30 на площадь на
полных парах прикатил милицейский
«козелок» с автоматчиками, а   затем
патрульная машина ДПС и еще несколь�
ко «гражданских»
легковушек с со�
трудниками, во
главе с начальни�
ком милиции Буд�
ником.

Как выясни�
лось, в дежурную
часть поступило
анонимное(?!) со�
общение о несанк�
ционированном
митинге.  Правоохранители, окружив
плотным кольцом  погорельцев, по�
требовали от них разобрать палатку,
свернуть плакаты и разойтись по до�
мам, так как митинг(!?) несанкциони�
рован. В  противном случае пригрози�
ли доставить погорельцев в отделение
милиции.

На что граждане ответили, что ни�
какого несанкционированного митин�
га они не проводят, это акция  отчая�
ния, а о палаточном лагере власть за�
ранее уведомлена, и расходиться они
не намерены.

Милиция в некотором замешатель�
стве была вынуждена отступить, по�

видимому, решив проконсультиро�
ваться у вышестоящего руководства и
посоветоваться с районной властью.

Встреча с «мэром»
Минут через 10 к народу вышел  за�

меститель начальника милиции и при�
гласил погорельцев пройти в тепло, в
кабинет врио главы района Станисла�
ва Маклакова.

Изрядно продрогшие погорельцы с
предложением согласились. Сняв палат�
ку и свернув плакаты, они проследовали в
холл администрации. Но в кабинет главы
всех не пустили, ограничившись тремя по�
горельцами и двумя журналистами газет
«Золотое кольцо» и «Узнай правду».

Станислав Маклаков проинформи�
ровал собравшихся о том, что районная
администрация  подала заявку о вхож�
дении в 2011 году в федеральную про�
грамму софинансирования по расселе�
нию домов, пострадавших от пожара,  и
готова внести свою часть необходимых
средств. Теперь, по его словам, дело ос�
талось за тремя миллионами от город�
ской администрации, так как жилфонд
находится в ее ведении.

Кроме того, Станислав Маклаков по�
обещал направить представителя на су�
дебное заседание в отношении выселе�
ния семьи Грудиных, а также предло�
жил 20 декабря собрать рабочую груп�
пу по означенным погорельцами пред�
ложениям, пригласив туда представи�

телей городской
администрации,
погорельцев  и
общественности.

Будем наде�
яться, что слова
районного на�
чальника на этот
раз будут под�
креплены конк�

ретными делами и вопрос с предос�
тавлением жилья погорельцам нако�
нец�то сдвинется с мертвой точки.

В кутузке
К сожалению, на такого рода по�

зитиве общению погорельцев с влас�
тью закончиться было не суждено. В
кабинет главы ворвался начальник ми�
лиции и, не церемонясь, приказал по�
горельцам проследовать  за сотрудни�
ками милиции в райотдел для состав�
ления протоколов  об административ�
ном правонарушении.

Вместе с четырьмя погорельцами
в РОВД  � в нарушение закона о СМИ �
был доставлен и главный редактор
оппозиционной газеты «Узнай прав�

ду», помощник депутата облдумы
Алексей Шеповалов, которому попы�
тались вменить организацию несанк�
ционированной акции,  но ввиду не�
доказуемости «вменили», как и  чет�
верым погорельцам, совершение ад�
министративного правонарушения,
предусмотренного частью 2 ст. 20.2
КоАП РФ: «Активное участие в пуб�
личном мероприятии, место которо�
го не согласовано с органом местно�
го самоуправления».

Суд над погорельцами назначен на
20 декабря на  8 часов 30 минут в миро�
вом суде (152300, Ярославская область,
г. Тутаев, ул. Ярославская, дом 93).

Власть напугана,
борьба продолжается

Угроза административных штра�
фов не испугала погорельцев, и они
уже на следующий день обратились
в городскую администрацию с уве�
домлением  о намерении провести
бессрочное пикетирование  городс�
кой администрации. А вот  городс�
кие чиновники,  по�видимому, не на
шутку  перепугались запланирован�
ного погорельцами мероприятия,
иначе чем еще можно объяснить не�
законные  отказы со стороны чинов�
ников    в приеме и регистрации за�
явки погорельцев  на пикет? Два раза
чиновники   посылали  граждан вос�
вояси,  по�видимому, надеясь, что те
больше не вернутся, но не тут�то
было, и  с третьей попытки  пого�
рельцы  вынудили городских  чинов�
ников принять у них заявление о пи�
кетировании.

«Экстремисты»
Не менее растерянным выгдядело

и руководство тутаевской милиции,
принявшейся судорожно вызывать на
беседу лиц, «подозреваемых» в орга�
низации запланированного пикета.
Так, 9 декабря в отдел были вызваны
Грудина Вера Васильевна � одна из ак�
тивных участников  инициативной груп�
пы погорельцев,  и Алексей Шепова�
лов � лидер местных коммунистов, ре�
дактор оппозиционной газеты «Узнай
правду». В итоге им обоим были вы�
писаны  «Предупреждения», как орга�
низаторам(?!) публичного мероприя�
тия, о недопустимости экстремистс�
кой деятельности(?!). И это несмотря
на то,  что  в уведомлении о пикете и  в
постановлении   городской админист�
рации,  все�таки давшей  добро на про�
ведение пикета,   организатором пи�
кета  выступал глава многодетной се�
мьи погорельцев Игумнов Николай
Александрович.

И снова палатки
13 декабря погорельцы вместе с

маленькими детьми вновь собрались
у администрации, но теперь уже у го�
родской. Поставили палатку, развер�
нули плакаты. Сотрудники милиции,
стоявшие в оцеплении, выражали яв�
ное сочувствие пикетчикам и даже
предлагали свои бушлаты замерзшим
женщинам и детям. Примерно через
час к собравшимся вышел глава город�
ской администрации Сергей Ершов, за�
веривший погорельцев, что городская

администрация
принимает все
н е о б х о д и м ы е
меры по решению
вопросов, озву�
ченных погорель�
цами. Пообещал,
что в 2011 году, в
крайнем случае в
2013�м, все пого�
рельцы будут
обеспеченны по�

стоянным жильем, а пока предложил
всем нуждающимся заселяться в сво�
бодные квартиры  в доме №88 по ули�
це Луначарского � ветхий аварийный
дом, подлежащий сносу, семьи из ко�
торого были расселены примерно пол�
года назад.

Погорельцы,  привыкшие за пос�
ледние пять лет к  «завтракам от влас�
ти»  верить на слово не намерены и
поэтому опять выйдут на пикет, доби�
ваясь конкретных дел от чиновничьей
братии.

Пресс�центр Тутаевского
райкома КПРФ.

Тутаев: бунт  погорельцев
Тутаевские погорельцы, отчаявшиеся письмами и петициями

достучаться до муниципальных и региональных властей, вынужде�
ны прибегнуть к неординарным методам гражданского протеста �
разбить у администрации палаточный лагерь.

Рок�музыканты выразили солидарность с погорельцами
11 декабря в Тутаеве состоялся благотворительный рок�фестиваль «Музыка рабочих

окраин � 2010», организаторами которого выступили Тутаевский райком КПРФ и газета
«Узнай правду». По завершении мероприятия участники фестиваля, музыканты групп
«Рабочий Квартал», «Мой пулемет», «Плинтус», «C.A.N.P» приняли решение на выручен�
ные от концерта средства купить палатку для тутаевских погорельцев. Теперь палаточный
лагерь на одну палатку станет больше.

Нужна солидарность!
Мы обращаемся к гражданам, общественным  и политическим организациям, сред�

ствам массовой информации с призывом проявить солидарность с тутаевскими пого�
рельцами. Им сегодня как никогда нужна поддержка. В такой ситуации, как они, может
оказаться любой из нас. Не менее важно сегодня прорвать информационную блокаду.
Поэтому мы призываем всех: распространяйте информацию о событиях в Тутаеве по
всем имеющимся у вас каналам. Заранее всем спасибо!

Контактный телефон инициативной группы погорельцев   8 910 826 22 24 (Грудина
Вера Васильевна). Письма солидарности присылайте на redkvartak@mail.ru или на ад�
рес редакции «Советской Ярославии» yarkprf@mail.ru.

15 декабря
15 декабря 1938 года погиб

Валерий Чкалов,советский лет�
чик, совершивший первый бес�
посадочный перелет Москва –
Ванкувер через Северный полюс.

В а л е р и й
Павлович Чкалов
родился (20 ян�
варя) 2 февраля
1904 года в сло�
боде Василево
Нижегородской
губернии, в се�
мье мастера�ко�
тельщика. Окончил сельскую школу,
затем техническое училище в Черепов�
це. В 1919 году вступил в ряды Крас�
ной армии, где был мастером по ре�
монту самолетов. В 1921�1924 годах
обучался в Егорьевской, а затем в Бо�
рисоглебской школе военных летчиков.
После этого проходил обучение в Сер�
пуховской высшей школе стрельбы,
бомбометания и воздушного боя и Мос�
ковской военной авиационной школе
высшего пилотажа.

В 1924 году начал службу в авиа�
ции. С 1930 года работал летчиком�ис�
пытателем. В 1936 году Чкалов совме�
стно с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляко�
вым совершил первый беспосадочный
перелет через Северный Ледовитый
океан из Москвы в Петропавловск�на�
Камчатке. За выполнение этого полета
был удостоен звания Героя Советского
Союза. В 1937 году совершил беспо�
садочный перелет из Москвы в США
через Северный полюс. Это был миро�
вой рекорд беспосадочного полета на
расстояние более 12000 км.

Валерий Чкалов погиб 15 декабря
1938 года при проведении испытатель�
ного полета нового истребителя «И�180».
По результатам проверки летчик сде�
лал все возможное, чтобы отвести са�
молет от жилых строений. Чкалов был
похоронен у Кремлевской стены.

20 декабря
20 декабря 1958 года в Моск�

ве на Лубянской площади состо�
ялось открытие памятника Фелик�
су Эдмундовичу Дзержинскому —
создателю Всероссийской чрез�
вычайной комиссии (ВЧК).

Монумент простоял здесь 33 года.
В 1990 году по инициативе общества
«Московский мемориал» на Лубянскую
площадь из Соловецкого лагеря осо�
бого назначения был доставлен Соло�
вецкий камень, как дань памяти жерт�
вам политических репрессий. В 1991
года памятник Дзержинскому был де�
монтирован, а затем  перенесен в Парк
скульптур на Крымском валу.

21 декабря
21 декабря 1879 года родил�

ся Иосиф Сталин, советский го�
сударственный, политический и
военный деятель, теоретик и
пропагандист марксизма�лени�
низма.

Иосиф Виссарионович Сталин (на�
стоящая фамилия – Джугашвили) ро�
дился по официальной версии (9)  21
декабря 1879 года, в грузинском го�
родке Гори, в семье сапожника. За�
кончил Горийское духовное училище и
зачислен в православную семинарию
в Тифлисе, но вскоре был исключён
оттуда по официальной версии «за про�
паганду марксизма».

В 25 лет Сталин становится боль�
шевиком. Его неоднократно арестовы�
вали, ссылали, он бежал из ссылок,
участвовал в революциях, тесно об�
щался с В.И. Лениным. В этот период
Иосиф Джугашвили использует псев�
доним «Сталин». В апреле 1922 года
Пленум ЦК РКП(б) избрал Сталина Ге�
неральным секретарём Центрального
Комитета. Умер Иосиф Сталин 5 мар�
та 1953 года. Согласно медицинскому
заключению, смерть наступила в ре�
зультате кровоизлияния в мозг. Су�
ществуют многочисленные теории за�
говора, предполагающие убийство
Сталина. Тело Сталина было погребе�
но у Кремлёвской стены.
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ПРИЗНАНО, что в девяностые годы шло раз�
грабление народного имущества. Оно было «прикры�
то» войной в Чечне и антисоветской истерией в СМИ.
Те обвиняли честных коммунистов и вставших на их
сторону граждан во всех мыслимых и немыслимых
грехах и преступлениях советской власти. Все советс�
кое информационная обслуга мазала черной краской,
бывало что и кричала: "раздави гадину!". В итоге,
честных коммунистов и их сторонников деморализо�
вали. Пока они оправдывались, разъясняли и доказы�
вали свою невиновность, народное имущество воры
разграбили и поделили. Народу оставили только воз�
дух. Пока оставили.

Воры потом трансформировались в "либераль�
ную" буржуазию, которая и сформировала из своих
"калашных" рядов современную властную элиту Рос�
сии, пропитав ее предварительно ядом подлости пе�
риода ельцинизма.

Этот яд превратил человека власти в аморальное
существо, для которого взятки, казнокрадство и зло�
употребление служебным положением стало нормой
поведения и образом жизни.

Официальной идеологии у властной элиты нет,
поскольку это очень неоднородное образование. То,
что озвучивается, а именно: либеральные ценности
западноевропейского потре�
бительского общества и его
экономическое устройство �
это не идеология, это полити�
ка. Есть неофициальная иде�
ология, носителем которой яв�
ляются "Кремль", правитель�
ство и выражающая их инте�
ресы "партия власти", т.е. политическая партия "Еди�
ная Россия". И эта идеология может быть обозначена
как антисоветизм, в основе которого ненависть к со�
ветскому прошлому народа и особенно к той его час�
ти, которая связана с И.В. Сталином.

По свершившимся фактам видно, что антисове�
тизм был нужен только для захвата народной соб�
ственности и раздела ее между теми, кто был близок
к трону "царя Бориса". Конечно, кое�что досталось и
интеллектуальной обслуге, и либеральной интеллиген�
ции. От полученных подарков, орденов и званий у них
явно вскружилась голова. Тема антисоветизма до сих
пор не сходит с экранов телевизоров и газетных по�
лос. Почему? Зачем продолжать, если собственность
у народа уже отобрали, СССР ликвидировали, и власть
в их руках. Видимо потому, что нет уверенности в том,
что народ смирился со своей участью безропотного
раба.

Действительно, народ не смирился, не оценил по�
лученной им "свободы" и прелестей современной жиз�
ни. В конце 90�х годов XX века идеология антисоветиз�
ма стала давать сбои. Интеллектуальная обслуга и ее
куратор � "Кремль" совершили непоправимый, фа�
тальный просчет. При большом насыщении инфор�
мационного пространства негативом – о прошлом, об
ужасах настоящего, сознание человека ставит себя
на самоблокировку. Чтобы "крыша не поехала". Это
произошло в конце 90�х годов. У людей наступила
апатия.

Либеральные идеологи не поняли, в чем дело,
усилили давление информацией. Они дополнили анти�
советизм антисталинизмом. Но и попытка вызвать
чувства солидарности с властью с помощью "прива�
тизированной" ими Победы советского народа над фа�
шистской Германией в Великой Отечественной войне

1941�1945 годов только усилила у граждан ностальгию
по советскому прошлому. Вернуть доверие народа к
себе, когда у него мозг стал на самоблокировку, у вла�
стной элиты и ее интеллектуальной обслуги уже не по�
лучится. Никогда!

Запущенная после 2000 года в информационное
пространство России антисталинская истерия – это за�
казанная Западом идеологическая диверсия, направ�
ленная на дискредитацию, деморализацию, на униже�
ние русского народа.

Сталина давно нет в живых. Но кто такой Сталин
для русского народа?  И.В. Сталин по рождению был
грузин, но по жизни он был типичным русским челове�
ком. Он был вождем русского народа. Это он подтвер�
дил 25 мая 1945 года, когда в Кремле на приеме ко�
мандующих фронтами Великой Отечественной войны
он поднял тост за здоровье русского народа и отметил
его особые качества. За тысячу лет существования Рос�
сии никто из правителей не сделал этого! Ни до Сталина,
ни после него.

Именно благодаря Сталину русский народ стал са�
мым образованным народом в мире. Сталин опреде�
лил советский народ как семью народов СССР и устано�
вил её иерархию, в которой русский народ, благодаря
таким качествам как миролюбие, терпимость к другим

народам, уважение их менталитета и веры, выполнял
роль старшего брата. Именно благодаря этому народы
в СССР жили мирно. Отстранение русского народа от
этой роли "демократами" в конце 80�х годов привело к
межнациональной кровавой вражде.

Сталин � основатель ракетостроения в СССР, и рус�
ский человек полетел в космос благодаря ему. Он архи�
тектор ядерного щита СССР, который до сих пор охра�
няет нас от американских и европейских разбойников в
лице НАТО.

Запад голосами пятой колонны в России наносит
удар по менталитету русского народа и по его подсоз�
нанию, воздействует на генетическую память. На запа�
де знают, что пока на территории России будет жить
хоть один русский, завоевать Россию нельзя. Надо уби�
вать всех � кого физически, а кого морально и духовно.
Что и делается продуманно, сознательно и целенап�
равленно и даже на высшем властном уровне.

Перед праздником Победы президент РФ Медве�
дев Д.А. назвал Сталина преступником. Это сделал дип�
ломированный юрист, который хорошо знает, кого можно
назвать преступником. Для чего он пренебрег главной
заповедью юриста? Для того, чтобы в глазах "цивили�
зованного" Запада выглядеть положительным героем,
приравнять Сталина к Гитлеру, который был преступни�
ком, что доказано судом в Нюрнберге. Я думаю, что
Медведев плюнул в лицо ветеранам войны и еще, что
самое неприличное, тому русскому народу, который с
верой в Верховного главнокомандующего, а что эта
вера была, доказывать не надо, ковал ту самую Побе�
ду, по итогам которой живет этот самый Медведев Д.А.,
не сгорел в печи фашистского крематория.

Напоминаю персонально ему:
За 19 лет, в период правления Сталина, � с 1930 по

1949 годы � в СССР от первых отечественных тракторов

(до этого в СССР копировались американские "Форд�
зоны") мы дошли до атомной бомбы, испытанной в
1949 году, СССР стал мировой индустриальной держа�
вой, а советский народ – самым образованным в мире.

За 19 лет � с 1991 по 2010 годы Ельцин и его
преемники, Путин и Медведев, уменьшили промыш�
ленный потенциал РФ на 54%. И это еще не все. Я могу
задать и такой вопрос: почему в РФ население в тече�
ние 20 лет стабильное � 145 млн. человек? Куда делись
34 млн. граждан, которые должны были родиться, но их
нет? Эту цифру не я выдумал, эту цифру приводил в
своих расчетах А. Пшеницын на страницах газеты "Со�
ветская Россия". Его выводы никто не опроверг. Войны
и репрессий не было, и людей либеральная власть яко�
бы берегла как "неоценимую ценность".

Теперь о сталинских репрессиях. Почему никто не
упоминает главных инициаторов и организаторов реп�
рессий � Льва Троцкого, Лазаря Кагановича, их сопле�
менника карателя Ягоду? Наверное потому, что они
принадлежат к одной привилегированной в нашей стра�
не нации? Именно привилегированной, потому что упо�
минание о неблаговидных делах отдельных представи�
телей этой нации для любого гражданина может закон�
читься тюремным сроком.

И.В. Сталин не был Генеральным прокурором СССР,

не был председателем Верховного суда СССР. Он был
председателем коллективного органа � Политбюро ЦК
ВКП(б), который руководил правящей партией, а та в
свою очередь руководила страной.

И последнее. Кое�кто в нашей стране утверждает,
что в Великой Отечественной войне победил народ, и
даже вопреки Сталину. Русскому народу еще раз пред�
лагают наступить на грабли. Совсем недавно антиста�
линисты целились в коммунизм и разрушили СССР.
Сегодня они целятся в Сталина, но кого хотят убить?
Русский народ. И Россию. Но на этот раз они промах�
нулись. Судя по тому визгу пятой колонны, который мы
слышим, Иосиф Виссарионович их достал! А это
ведь � с того света! Он их достал, а они его не
могут!

Менталитет русского народа не позволит пятой ко�
лонне вместе с Западом это сделать. Прозападные
силы уже не в состоянии держать народ под контролем.
И его сила опрокинет все на своем пути, все, что будет
ему мешать в историческом движении. Сила русского
народа в его уме, стойкость русского народа в его духе.
Эти качества на генетическом уровне русский народ
укрепил при Сталине. И доверие к Сталину со стороны
народа сегодня растет. Двадцать лет издевательств
над народом в скором времени сделают свое дело �
народ распрощается со своей властной элитой навсег�
да. Элита это уже почувствовала. Принимаемые ею
лихорадочно действия прямо указывают на то, что она
намерена сопротивляться. Вот и Медведев только что
подписал указ об усилении карательных мер против
несанкционированных выступлений граждан.

Новоявленные господа, появившиеся в России
после 1991 года и проделавшие очень короткий путь из
грязи в князи, обустроили только свою личную жизнь.
Они решили, что обрели свободу, богатство и власть

навсегда. Какая наивность. Вот уже девятнадцать лет
власть в России использует в своей работе знамени�
тое высказывание А. Линкольна � власть "дурачит весь
народ все время". Но хорошо известно, сколько влас�
тных элит, пытаясь дурачить народ, попадало с вер�
шин власти. Известной сказке про вершки и корешки
всегда приходит конец.

Властная элита, власть, видя нарастающий гнев
народа, поняла, что в ближайшем будущем свою власть
над народом она удержать не сможет. Народ не забыл
неоспоримого исторического  факта � когда у руля в
стране была власть, представляющая народ и думаю�
щая о народе, был Сталин, тогда страна восстала из
руин и стала сверхдержавой, и она была в мире уважа�
емой. Народ в той стране не жил одним днем, он был
уверен в своем будущем.

Сегодня народ живет от одного кризиса до другого
в состоянии неопределенности и страха. Может такое
длиться долго? Нет, не может! Учитывая все это, власть
в лице Кремля начинает суетиться, искать выход из
сложившейся ситуации. Какие у нее могут быть выхо�
ды? Их может быть только два. Первый � ускоренно
уничтожить свой народ, начиная с ликвидации наибо�
лее активных граждан, представляющих национально�
патриотическую оппозицию и протестные слои насе�

ления. Второй � найти для
своей защиты международ�
ную "крышу". Я думаю, что
для уничтожения народа у
власти нет достаточных сил,
но "крышу" для своей за�
щиты ей найти проще.  Луч�
шей "крыши", чем Северо�

Атлантический блок НАТО, российской власти не най�
ти. Передавая страну под юрисдикцию НАТО, россий�
ская власть получает внешнюю защиту от своего на�
рода, против которого она совершила ряд тяжких пре�
ступлений, первое из которых � ликвидация советской
власти в октябре 1993 года. Получает гарантии со�
хранности банковских вкладов в американских и евро�
пейских банках. И еще много кое�чего ценного оста�
нется у нее. Что она теряет? Ничего, кроме власти над
народом, если западные хозяева посчитают нужным
ее отобрать.

Изучение поведения власти в последние десять
лет указывает на то, что решение власти в лице Крем�
ля уйти под НАТО было принято давно и успешно вы�
полняется. Последним актом этого решения стала ре�
форма российской армии, точнее ее развал до того
уровня, при котором она вместе с народом не сможет
противостоять передаче территории страны под НА�
ТОвскую юрисдикцию, в подчинение командованию это�
го блока и тех, кто назначает это командование. В
итоге, вся территория уходит под контроль США. Этому
и радуется сегодня З. Бжезинский.

Развивающуюся на Западе экономическую катас�
трофу можно предотвратить только одним путем � зах�
ватом природных ресурсов России.

Хорошо известно, что экономическую катастрофу
США в начале 90�х годов ХХ столетия удалось предот�
вратить только за счет вывезенных из разрушенного
СССР стратегических запасов сырья и материалов.
Что касается населения России, то его, по давним
планам западных стратегов из "клуба 300", нужно со�
кратить до 56 миллионов человек. Это столько, сколь�
ко требуется для обеспечения Запада природными ре�
сурсами � нефтью, газом, металлами и другими по�
лезными ископаемыми. Народ понимает это. Поэто�
му народ – за Сталина.

Юрий КАЗАЧКОВ.

Иосиф Виссарионович ИХ достал!

«Перестроечная» версия о Сталине рассыпалась.
Последней линией обороны «антисталинизма» оста�
ются художественные придумки в виде всевозможных
«Московских саг» и «Детей Арбата». Однако на вызы�
вающую содрогание фразу «Нэт чэловэка � нэт про�
блэмы» зритель соглашается: «Вот уж точно. Не будь
Чубайса...»

Возвращается справедливость к Сталину как к Вер�
ховному Главнокомандующему. Находившаяся под его
командой армия выиграла величайшую в мировой ис�
тории войну.

В интересах «борьбы с культом личности» и «дес�
талинизации» в официальных историях и мемуарной
литературе о войне руководство ею упорно деперсони�
фицировалось. Вместо реального главнокомандующего
везде фигурирует безликая Ставка, которая учит, со�
ветует, рекомендует, решает. По счастью, дело не
дошло до маразма, и тогда, когда рассказывается о
разговорах лично со Сталиным, не утверждается, что
«состоялась встреча со Ставкой». Но везде, где мы
читаем «Ставка», мы должны читать «Сталин». Доста�
точно произвести эту замену, и сразу станет понятен
объем работы, совершавшейся Сталиным изо дня в
день.

За время войны Сталин создал сверхцентрализо�
ванную структуру руководства вооруженной борьбой
Советского Союза, но и наиболее прочную и работос�
пособную. В одних руках и одной голове было сосре�
доточено политическое, хозяйственное и чисто воен�
ное руководство.  В СССР «Ставка», то есть Сталин,
объединяла все функции. Генштаб был оперативным
рабочим органом Ставки, причем после отхода от дел
больного Шапошникова его фактически возглавил сам
Сталин.

Большинство «ошибок Сталина» приходится на тот
период войны, когда не существовало отлаженной си�
стемы информирования Генштаба фронтами, когда
ответственность была разделена между большим чис�
лом лиц. За два с половиной года Сталин создал на�
дежный инструмент военного управления. Уже в 1943
году игра была практически безупречной.

Cталин принимал самое непосредственное учас�
тие в разработке всех видов вооружений, применяв�
шихся Красной (а затем Советской) Армией в период
войны. Он давал принципиальные задания, следил за
их выполнением, давал рекомендации конструкторам,
принимал решения по мельчайшим деталям оружия.
Несомненно, Сталин обладал политехническими зна�
ниями, приобретенными им самостоятельно. А это не
дано нынешним российским руководителям.

Всю войну советские солдаты воевали «сталинс�
ким» оружием, и чем более плотной и творческой была
работа Сталина с конструкторами, тем лучше было
качество вооружений.

Теперь о тайне приказа N 227 «Ни шагу назад!»,
который только ленивый не называет «жестоким» и
«варварским». Между тем этот приказ заключает в
себе абсолютно железную логику, сконцентрирован�
ную в одном его абзаце: «Каждый командир, каждый
красноармеец и политработник должны понять, что
наши средства небезграничны. Территория Советско�
го Союза � это не  пустыня, а люди � рабочие, кресть�
яне, интеллигенция, наши отцы и матери, жены, бра�
тья, дети... После потери Украины, Белоруссии, При�
балтики, Донбасса и других областей у  нас стало
меньше территории, стало быть, стало намного мень�
ше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы по�
теряли более 70  млн. населения, более 80  млн. пудов
хлеба в  год и  более 10  млн. тонн металла в  год. У
нас нет уже преобладания над  немцами ни  в людских
ресурсах, ни  в запасах хлеба. Отступать дальше  �
значит загубить себя и  загубить вместе с тем нашу
Родину. Каждый новый клочок оставленной нами тер�
ритории будет всемерно усиливать врага и всемерно
ослаблять нашу оборону, нашу Родину».

Мало кто заметил, что в приказе нет выпадов или
упреков в адрес красноармейцев, то есть рядовых
солдат. Сталин обращался к паникующим или само�
вольничающим командирам � от командармов до ком�
роты. Приказ N227 родил упорную оборону Сталингра�
да.

В мемуарах генерала Штеменко, проливается свет

на то, как Сталин себе представлял стратегический
ход войны.

«И. В. Сталин вдруг спросил:
� Какая у нас была самая большая численность

армии во время войны?
� Одиннадцать миллионов человек с небольшим.
� А какой это будет процент к численности населе�

ния?
� Быстро прикинув в уме численность перед войной

населения � 194 млн., я ответил: около 6 процентов.
� Правильно. Но это опять�таки не все. Нужно

учесть и наши потери в вооруженных силах, потому
что убитые и погибшие от ран бойцы и командиры
тоже входили в численность армии...

� Учли и это.
� А теперь,� продолжал Сталин,� давайте подсчи�

таем, как обстояло дело у Гитлера, имевшего с поте�
рями более чем 13�миллионную армию при числен�
ности населения в 80 миллионов человек.

Подсчитали. Оказалось � больше 16 процентов.
� Такой высокий процент мобилизации � это или

незнание объективных закономерностей ведения вой�
ны, или авантюризм. Скорее, последнее,� заключил
Сталин.� Опыт истории, общие законы ведения войны
учат, что ни  одно государство не  выдержит столь
большого напряжения: некому будет работать на за�
водах и фабриках,  растить  хлеб,  обеспечивать народ
и снабжать армию всем необходимым.

 Немецкие правители дважды ввергали Герма�
нию в войну и оба раза терпели поражение, � продол�
жал Сталин. � Подрыв жизнеспособности страны в
Первой и Второй мировых войнах был одной из при�
чин их краха... А какой, между прочим, процент насе�
ления был призван кайзером в Первую мировую вой�
ну, не помните?

Все промолчали. Сталин отправился в комнату и
через несколько минут вышел с какой�то книгой. Он
полистал ее, нашел нужное место и сказал:

� Вот, девятнадцать с половиной процентов населения,
которое составляло в 1918 году 67 миллионов 800 тысяч.

Он захлопнул книгу и, снова обратившись ко мне,
сказал:

� На Гитлера работали сотни тысяч людей, выве�
зенных в Германию и превращенных, по существу, в
рабов. И все�таки он не смог в достатке обеспечить
свою армию. А наш народ сделал невозможное, со�
вершил великий подвиг». (Штеменко С.М. Генераль�
ный штаб в годы войны. � М., 1989. cc. 557�559).

Этот диалог, наверное, лучший ответ тем, кто за�
являет, что СССР понес в войне с Германией нео�
правданно большие потери, что Германия, проиграв,
сохранила свой человеческий потенциал. В СССР пе�
ред войной жило 196 миллионов человек, а к моменту
распада СССР � 270 млн. Совокупное население со�
временных ФРГ и Австрии � 90 миллионов человек. То
есть после войны «побежденные победители» увели�
чили свое население лишь на 1/8 от предвоенной чис�
ленности, в  то время как СССР увеличил численность
своего населения на треть, русское население за тот
же период увеличилось со 100 до 145 миллионов.

Германия потеряла в  боях только на  Восточном
фронте 10% своего населения, в  то время как аналогич�
ные потери СССР составили 5% населения. Другое дело,
что конечный демографический счет был не в пользу
Советского Союза по абсолютным цифрам � 26 милли�
онов против 11 миллионов, и равным по проценту насе�
ления � 13%. Потому что на территории Германии война
длилась 5 месяцев, а на территории СССР 4 года; СССР
не проводил политику систематического геноцида насе�
ления Германии, а Германия его проводила; СССР не
занимался систематическим уничтожением германских
военнопленных, а Германия занималась, в результате
из советского плена в Германию вернулись 3,5 млн.
человек, а из немецкого в СССР 1,8 млн.

Учтя все это, мы должны признать, что война
велась Советским Союзом так, чтобы не привести к
катастрофическому перенапряжению сил народа, и это
Сталину удалось.

Александр ТЕРЕХОВ.
(Публикуется в сокращении).

И.В. Сталин – русский щит и меч!
Продолжение. Начало на стр. 1.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

He один десяток лет мы живём на улице, названной
улицей Строителей и переименованной  в 1982 году в ули#
цу Добрынина. A.M. Добрынин возглавлял объединение «Ав#
тодизель» в течение двадцати лет, когда на заводе работа#
ло около 45 тысяч человек. Перечень заслуг этого талант#
ливого человека может стать предметом особого исследо#
вания, однако нельзя не указать, что он был Героем Социа#
листического Труда, награждён двумя орденами Ленина, удо#
стоен Ленинской и Государственных премий. Под его руко#
водством завод превратился в крупнейшее предприятие ав#
томобильного дизелестроения. Его знания, опыт, органи#
заторские способности имели отчётливую социальную на#
правленность: строили жилые дома для моторостроите#
лей, объекты культурно#бытового назначения, базы отды#
ха. Один из соратников Добрынина  В.М. Гринёв пишет так:
«Он мысленно видел в движении великую страну, которой
отдал полвека трудовой жизни. Точно знаю: он не строил
для себя и своей семьи дворцов, не покупал шикарных ма#
шин, не вкладывал деньги в иностранные банки. Всё, что он
делал, делалось для людей и было отдано людям. Свет,
оставленный А.М. Добрыниным, подобен свету большой и
яркой кометы. И пусть он будет виден как можно дольше!»

А вот # нынешнее состояние улицы, носящей имя заме#
чательного руководителя. Здесь расположены детская по#
ликлиника, женская консультация, аптека, сбербанк, мага#
зины, рядом школы № 3, 30, 76. Улица, благоустройству
дворов на которой не уделяется должного внимания (речь
идет о ее северной части от улицы Чкалова до улицы Авто#
заводской), находится в удручающем состоянии: тротуары
разрушены, всюду ямы, колдобины, освещение отсутствует
# это грязное месиво преодолеть можно только в резино#
вых сапогах. Дорога, по которой мчатся тысячи машин, чрез#
вычайно опасна для перехода, особенно в зоне перекрёстка
улиц Добрынина и К. Либкнехта.

Мы в 2009 году обращались к нашим депутатам в уст#
ной форме, в письменной # к специалистам дорожно#мос#
тового хозяйства и содержания городских территорий мэ#
рии г. Ярославля, просили навести порядок на улице. Про#
шёл год. Реакции никакой. Дорожные разметки не выпол#
нены, обещанная реконструкция перекрёстка улиц Добры#
нина и К. Либкнехта не выполнена, ремонт тротуаров не
произведён, водоотвод не обеспечен.

 Также просили в честь замечательного руководителя
предприятия сделать памятную доску с его барельефом  и

Письмо в редакцию

Ярославль – не потемкинская деревня

укрепить её на одном из зданий перекрёстка улиц Чкалова и
Добрынина. Этот вопрос в департаменте архитектуры и раз#
вития территории города также остался нерешённым. А ведь
наша улица находится всего в двадцати минутах езды от
центра города. Центр города ухожен. Что нужно было к 1000#
летию # отремонтировано, покрашено, заасфальтировано,
освещено. Красавец#город, воспетый в песнях и
стихах, и... такая неприглядная наша улица! Создаётся рази#
тельный, пугающий контраст! Неужели и далее мы будем
развиваться только по типу потёмкинских деревень? Такие
же по состоянию дворов и тротуаров улицы Чкалова, Белин#
ского, проспект Октября и многие другие. Деньги, однако,
находятся для двух# и трехкратной переделки тротуаров
набережной реки Волги, но нет почему#то средств на ре#
монт тех улиц, состояние которых десятилетиями не меня#
ется.

Зоя РОМАНОВА.

Волна протеста, прошедшая по та#
ким крупным городам, как Москва,
Санкт#Петербург, Казань, Пермь, Псков,
Тула, Ярославль, была направлена про#
тив предложенных на рассмотрение
Государственной Думы поправок депу#
татов фракции «Единая Россия» Вик#
тора Плескачевского и Дениса Дав#
летиашвили в федеральный закон №
73#ФЗ «Об объектах культурного на#
следия народов Российской Феде#
рации». Эти поправки предполага#
ют разрешение работ по реконструк#
ции объектов культурного наследия,
что фактически даст разрешение на
перестройку памятников, искажение
их архитектурного облика. То есть
«реконструкция» подразумевает, что
памятник можно надстроить, при#
строить к нему что#то. Примеров
такой незаконной реконструкции, про#
ведённой под видом реставрации, мно#
го и в Ярославле.

Также авторы поправок предложи#
ли передать полномочия по выводу па#
мятников из числа объектов культур#
ного наследия Министерству культуры.
Сейчас принимать решения такого уров#
ня вправе только Президиум Прави#
тельства Российской Федерации. 26 но#
ября указанные поправки прошли пер#
вое чтение и были рекомендованы к
принятию Государственной Думой РФ
в следующем чтении. Продвижение та#
ких поправок связано прежде всего с
лоббированием интересов тех, кому
невыгодно вкладывать средства в рес#
таврацию зданий, являющихся памят#
никами истории и архитектуры. Они
стремятся изменить строение в пользу
максимального увеличения полезных
площадей. Главное для них – коммер#
ческая выгода.

Сохранив памятники,  сохраним свою историю!

Участники акции потребовали от де#
путатов Государственной Думы Россий#
ской Федерации не принимать поправ#
ки к закону «Об объектах культурного
наследия народов Российской Федера#
ции». Также на пикете было собрано

около ста подписей под открытым об#
ращением к Президенту России Дмит#
рию Медведеву, а также под письмом
против строительства многоэтажной
гостиницы в районе Стрелки.

Согласованность в действиях обще#
ственных организаций не осталась не#
замеченной. Еще накануне мероприя#
тий слово «реконструкция» в законе за#
менили, но почти равнозначным поня#

тием «капитального ремонта с заменой
несущих конструкций по необходимо#
сти». Но специалисты не отчаиваются и
«Архнадзор» Москвы решил продол#
жить ежедневные пикеты около здания
Государственной Думы РФ. Рассмотре#
ние поправок в закон также перенесли
с 16 декабря на середину января 2011
года. Есть и ощутимые победы участни#
ков борьбы за сохранение культурного
наследия. Буквально за несколько дней
до акции протеста было принято реше#
ние о переносе строительства 400#мет#
ровой башни «Газпрома» в историчес#
ком районе Большая Охта. В Москве в
последние недели отменили бизнес#

центр на Хитровке, стройку на Боро#
вицкой, перекрытие Провиантских
складов, приостановили вивисекцию
усадьбы Шаховских на Большой Ни#
китской. Последней победой в Ярос#
лавле стала отмена строительства
подземной автостоянки в центре го#
рода на ул. Максимова, в результате
прошедших публичных слушаний, на
которых подавляющее большинство
жителей города высказалось против.

Как показали минувшие события –
обществеными усилиями, организо#
ванными и последовательными, мож#

но добиться поставленных целей. Но
для этого нужны воля, решимость и
единстао людей здравомыслящих, бо#
леющих за дело, а не за шкурные инте#
ресы, какими бы благородными замыс#
лами они ни прикрывались. Хочется вы#
разить надежду, что в Ярославле не#
равнодушных к судьбе города людей
станет больше.

Юлия КОСТЫЛЕВА.

Щенок ищет хозяина
11 декабря на Красной площади Ярославля

замерзал щенок. Судя по всему, он потерялся.
Черная ухоженная дворняга месяцев четырех от
роду свернулась в клубок и уже не реагировала
на окружающих. Пёсика обогрели и накормили.
Он оказался веселым, добродушным и ласковым
щенком. Просим откликнуться хозяина или най#
тись доброй душе, готовой взять «черныша» чле#
ном семьи.

Контактный телефон 8 910 975 74 61.

Ярославцы провалили третий период
После домашнего проигрыша «Ат#

ланту»  «Локомотив» отправился в
Питер, где померялся силами и мас#
терством с  СКА. В конференции «За#
пад» армейцы с 56 очками занимали
вслед за «железнодорожниками» тре#
тью строчку турнирной таблицы. Со#
перники уже встречались между собой
в «Арене#2000», тогда победили ярос#
лавцы со счетом 4:1. Волжане серьез#
но готовились к поединку на берегах
Невы, так как знали, что хозяева по#
пытаются взять реванш за предыду#
щие поражения. Сначала гостям ниче#
го не угрожало. Первый период про#
ходил в основном во взаимных ата#
ках. Наша дружина захватила инициа#
тиву, дважды играла в формате «5» на
«3», но внимательно действовали пи#
терские защитники. Да и Дмитрию
Кочневу пришлось неоднократно всту#
пать в работу. Но за двадцать минут
ни одному клубу не удалось зажечь
красный свет за воротами противни#
ка. Второй период «Локомотив» на#
чал в большинстве и опять его не реа#
лизовал. А вот на 24#й минуте Йозеф
Вашичек отправил шайбу вдоль ворот
армейцев, Александр Калянин ее под#

хватил и бросил в ворота. Забитый гол
воодушевил гостей, они могли закре#
пить успех. А получилось наоборот.
На 29#й минуте хозяева затолкали
шайбу вместе с Дмитрием Кочневым в
наши ворота. После просмотра видео#
записи главный судья засчитал ее. Че#
рез семь минут ярославцы опять выш#
ли вперед – гол забил Александр Гусь#
ков. Неудачным для «железнодорож#
ников» оказался заключительный пе#
риод. С первой минуты «армейцы»
имели преимущество, настойчиво ата#
ковали, наши ребята до середины пе#
риода умело оборонялись, проводи#
ли редкие, но острые атаки. На 52#й
минуте после броска Алексея Яшина
шайба взмылась над Дмитрием Коч#
невым и за его спиной опустилась в
ворота. Счет стал 2:2.  Потом страсти
на площадке еще более накалились.
На 58#й минуте хозяева вышли впе#
ред. За несколько секунд до финаль#
ной сирены Петр Чеянек отправил
шайбу в пустые ворота ярославцев.
Итог матча 4:2. Победа над «Локомо#
тивом» позволила СКА сравняться по
набранным очкам с «железнождорож#
никами».

Крупная победа над москвичами
В пятницу, 10 декабря, «Локомо#

тив» в «Арене#2000» принимал москов#
ский «Спартак», который в конферен#
ции «Запад» занимал 8#е место и бо#
рется за попадание в плей#офф. Матч
получился напряженный, проходил в
жесткой, порой грубой борьбе. Зрите#
ли стали свидетелями двух потасовок
между спартаковцем Штефаном Ружич#
ка и «железнодорожником» Йори Лех#
теря. В первые минуты поединка пре#
имущество имели гости, уже на 20#й
секунде Дмитрию Кочневу пришлось
выручать своих товарищей. А вот на
пятой минуте хозяева прижали моск#
вичей к воротам, бросали шайбу в их
сторону, но мимо. Лишь после того,
как  Александр Гуськов взялся за дело
и направил черный диск к голкиперу
Алексею Яхину, он пропустил его. Но
через две минуты, когда ярославцы иг#
рали в меньшинстве, спартаковцы срав#
няли счет. После этого борьба прохо#
дила на встречных курсах, в стреми#
тельных атаках, соперники много раз
бросали шайбу в сторону ворот друг
друга. У гостей она, как правило, лете#
ла мимо ворот или ее отбивал Дмит#
рий Кочнев. А вот наши мастера на 19#й

минуте дважды добились успеха – сна#
чала гол забил Никита Клюкин, потом
– Александр Калянин. На перерыв ко#
манды ушли при счете 3:1. После от#
дыха ворота «Спартака» стал защищать
Доминик Гашек. Но и он не смог со#
хранить их неприкосновенными. Ма#
нера игры противников сохранилась,
правда, в отдельных случаях спарта#
ковцы уступали «железнодорожникам»
в движении, было пять удалений за на#
рушение правил, в том числе два обо#
юдных по пять минут за драку. Но чис#
ленным преимуществом воспользова#
лись только хозяева. На 35#й минуте
Павол Демитра перехватил шайбу, вы#
шел один на один с голкипером и заб#
росил ее Доминику Гашеку. Через три
минуты ярославцы забили гол в мень#
шинстве, автор Никита Клюкин. А на
39#й минуте оформил дубль в равных
составах Павол Демитра. Заключитель#
ная двадцатиминутка началась с пота#
совки между Александром Галимовым
и Бранко Радивоевичем. Оба получи#
ли по большому штрафу. Остальные
хоккеисты ничем не отличились до фи#
нальной сирены, не забили ни одного
гола. Итог матча 6:1.

Все звенья действовали слаженно
В воскресенье, 12 декабря, «Локо#

мотив» в «Арене#2000» принимал ос#
новного конкурента по дивизиону Та#
расова – череповецкую «Северсталь».
Матч проходил по схожему сценарию
с предыдущей встречей со столичной
дружиной. Только в самом начале по#
единка гости провели несколько энер#
гичных атак, потом во всех компонен#
тах уступали хозяевам – в движении, в
количестве и результативности брос#
ков шайбы по воротам, в обороне и,
главное, – в мастерстве. Счет откры#
ли «железнодорожники» на 4#й мину#
те – гол забил Александр Галимов. Но
через две минуты Николай Бардин вос#
становил равновесие. На 12#й минуте
Александр Королюк вывел нашу коман#
ду вперед, а за 2 минуты до перерыва
Виталий Аникеенко довел результат до
3:1. Во втором периоде хозяева имели
полное преимущество. Уже на первой
минуте в ворота череповчан влетело
две шайбы, и обе с одной и той же

точки забросил Александр Королюк.
После этого тренерский штаб «Север#
стали» заменил голкипера Василия Ко#
шечкина на Станя Растислава. В тече#
ние семи минут он надежно отстаи#
вал ворота. Но на 28#й минуте и его
«протаранил» Александр Галимов.
Правда, на следующей минуте гости
зажгли красный свет за воротами хо#
зяев. Но в конце периода сначала до#
стиг цели бросок шайбы от синей ли#
нии Александра Гуськова, потом Па#
вола Демитра. В заключительном пе#
риоде счет 8:2 не изменился. «Локо#
мотив» продолжает уверенно лидиро#
вать в дивизионе Тарасова и занимать
второе место в конференции «Запад»
(сейчас у ярославцев 65 очков). В чем#
пионате КХЛ наступил перерыв. Он
связан с проведением второго этапа
Еврохоккейтура. Возобновится чем#
пионат 22 декабря. В этот день «же#
лезнодорожники» на своем льду бу#
дут принимать «Торпедо».

Четыре игрока «Локомотива»
в сборной России

Федерация хоккея России опубли#
ковала расширенный список кандида#
тов на участие во втором этапе Евро#
хоккейтура#2010/11 – Кубке Первого
канала, который состоится в Москве с

16 по 19 декабря. В состав националь#
ной сборной страны включены четве#
ро игроков ярославского клуба: Алек#
сандр Гуськов, Александр Галимов, Ген#
надий Чурилов и Александр Калянин.

Молодежная команда «Локо» совер#
шила турне в Подмосковье и в Хаба#
ровск и в трех встречах не заработала
ни одного очка. Поединок с дружиной
«Мытищенские Атланты» завершился со
счетом 3:1, «Русские витязи» # 4:1,
«Амурские тигры» # 2:1. После этого
Евгения Корнаухова на посту главного
тренера заместил Петр Воробьев. В

Смена тренера помогла
первом же матче под руководством но#
вого наставника «Локо» добился убе#
дительной победы дома над соперни#
ком из Мытищ со счетом 7:2. Так что
реванш над молодежным «Атлантом»
за поражение в гостях взят. Потом ярос#
лавцы победили «Русских витязей» и
«Амурских тигров» и возглавили диви#
зион «Северо#Запад».

В прошедшую субботу, 11 декабря, в Ярославле на Красной площади у
памятника Ленину состоялся пикет, организованный Ярославским облас�
тным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК) при поддержке ЯЭООО «Зеленая ветвь» и ЯОО КПРФ.
В нём приняли участие известные архитекторы, реставраторы, жители Ярос�
лавля, выступающие за сохранение его исторического центра, градостро�
ительной среды. Акция собрала около пятидесяти участников, к которым
присоединялись неравнодушные жители нашего города.
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