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Как две служки напугали
начальника УВД

РАЗМЫШЛЕНИЯ  ПОНЕВОЛЕ

По плану подготовки к всерос�
сийской акции протеста народа
против непомерных тарифов и
цен, безработицы и постоянно�
го ухудшения жизни большин�
ства населения России, назна�
ченной на 20 марта, ярославс�
кий Комитет гражданского со�
противления и обком КПРФ
организовали информирование
граждан о предстоящей санкци�
онированной акции.

В субботу, 13  марта, звуко�
усилительная машина обкома
КПРФ работала неподалеку от
остановки «Пионерская» на Ле�
нинградском проспекте...

Едва началась информационная ра�
бота, как к  А. Воробьеву подбежали
две служки дамского пола из админи�
страции Дзержинского района. Потре�
бовали: «прекратить безобразие, ина�
че вызовем милицию».

И вызвали. Аж до начальника УВД
докатилась тревожная весть: «возле
здания администрации Дзержинского
района – несанкционированный ми�
тинг!»

Начальник УВД, известное дело,
дал команду: безобразие прекратить.
И звукоусилительную установку ком�
мунистов окружили милицейские ма�
шины. Младшие милицейские чины
были решительно настроены выпол�
нить приказ начальства.

Да вот беда, ни дамы�служки из
администрации Дзержинского района,
ни младшие милицейские чины, как
оказалось, не знают положений зако�
на о митингах, массовых демонстра�
циях и порядке ведения информиро�
вания об акции. Что и разъяснил им
депутат облдумы, первый секретарь
обкома КПРФ А. Воробьев, призывав�
ший граждан проявить солидарность
и выйти на митинг в защиту прав наро�

Едва прозвучала информация о митинге протеста, как звукоусили-
тельную машину окружили машины милицейские...

Милицейский надзор. На снимке (в центре) председатель Комитета
гражданского сопротивления трудящихся, первый секретарь обкома
КПРФ А. ВОРОБЬЕВ призывает граждан выйти 20 марта на митинг.

Газету «Советс-
кая Ярославия»
и листовку с
призывом вый-
ти на митинг
протеста разда-
ет член фрак-
ции КПРФ в об-
ластной Думе
С. СМИРНОВ.

да на достойную жизнь, попранных ны�
нешней властью.

И все «наезжавшие» вынуждены
были ретироваться. Лишь несколько
милицейских чинов  остались «следить
за порядком». Который никто и не со�
бирался нарушать.

Произошедшее вызвало невольные
размышления. Почему «администра�
тивные» дамы были столь ретивы?
Только ли причиной их юридическая
безграмотность? Сомнительно, чтобы
в администрации работали совсем уж
бестолковые. Скорее, давит на них сло�
жившийся менталитет наших чиновни�
ков, из�за которого в России всегда,
как говорится в народе,  «закон – что
дышло. Куда повернул, туда и вышло».
Иначе как крепостническим такой мен�
талитет не назовешь. И «порки» чинов�
никам не помогают. Прогнали вот с
должности бывшего начальника УВД, в
том числе и за ретивость милиции в
снятии одной из партий с выборов. Од�
нако и преемник господина Крупени,
как видим, тоже настроен решительно
против «смутьянов», желающих, что�
бы все в стране жили по�людски, а не
только олигархи и чиновники.

Не в том ли ко�
рень бед России,
что нередко для
многих «своя ру�
башка ближе к
телу»?  Дамы�чиновницы из админис�
трации Дзержинского района за свою
зарплату, ради собственного, пусть и
шаткого, благополучия готовы гнобить
всех остальных. Или соглашаться с
этим, как еще одна прохожая, которая
в ответ на приглашение на митинг ска�
зала: «Мы не придем. Нам нельзя!»

Понятно: придут на митинг – тур�
нут с работы. Это реалия «демокра�
тии» крепостников, утвердившейся в
стране.

Ладно, эти дамы. «Тридцать сребре�
ников» всегда делали свое дело. Но и в
«низах» есть много тех, кто думает толь�
ко о «своей рубашке». Так одна бабуля
подошла к А. Воробьеву и возмущалась:
«Я – ветеран Ярославской области. И
мне никаких льгот! А другим � все!»

Поразительно: виновниками своих
бед она видит... других ветеранов, ко�
торым какие�то льготы остались. Но
не понимает, почему её жизнь стала
такой тяжелой. Не видит истинных
тому виновников. И на общий митинг
протеста идти не собирается. Между
тем многие, как будто заранее обо всем
договорились, брали по нескольку ли�
стовок, чтобы наклеить их в своем
районе. Как показал пример калинин�
градцев, власть выполняет требования
многотысячных митингов.

По Конституции носителем власти
являются не чиновники, а народ. Его
слова�то и боится  власть. Когда она –
антинародная.

Владимир СМЯГИН.

Александр КУДРЯВЦЕВ

Я бывший инженер. Когда объя-
вили, что мы будем платить 100% по
тарифам, я начал анализировать, что

происходит. И еще в начале 2005
года заметил, что не все тут в поряд-

ке. Особенно в оплате отопления.

Мы платим
по тарифам
от балды?

Когда я свел цифры по опла-
те отопления в таблицу, то обна-
ружил явно противоречащие
здравому смыслу значения сто-
имости отопления. В зимние ме-
сяцы она должна быть выше, чем
осенью и поздней весной.

И я направил письмо в мэ-
рию, в котором задал и вопрос:
почему стоимость отопления в
ноябре 2002 года (607 рублей)
была выше, чем в январе 2005
года (546 рублей). Как видите,
разница ощутимая и составляет
11%. И это при том, что стоимость
газа, используемого котельной,
в январе 2005 года была на 28%
выше, чем в ноябре 2002 года.
И таких «ляпов» в тарифах, по

которым мы платим, много.
Ответ из мэрии я получил

только на повторное письмо.
Заместитель мэра С. Ястребов
заверял меня, что в моих расче-
тах стоимости отопления по та-
рифу для населения - примени-
тельно к моей квартире - оши-
бок не выявлено. Попутно он
объяснил, что мэрия может само-
стоятельно регулировать норма-
тивы потребления тепловой
энергии в отдельные месяцы
отопительного периода. Тем са-
мым признал, что, вопреки здра-
вому смыслу, к реальным клима-
тическим условиям, температуре
окружающей среды стоимость
отопления по месяцам у нас от-
ношения... не имеет.

В результате такого «регулиро-
вания» при переходе к 100-про-
центной оплате стоимости услуг
ЖКХ (с 2002 по 2007 гг.) жильцы
каждой квартиры Ярославля пе-
реплатили за отопление от 2 до
6 тысяч рублей. По городу это со-
ставляет сотни миллионов руб-
лей. Кому они пошли?

Думаете, мэрия успокоилась
с манипулированием стоимос-

ПРЕТЕНЗИЯ К ВЛАСТИ

тью отдельных услуг? Ничего по-
добного! Так, например, сто-
имость горячей воды в 2009 году
увеличилась по сравнению с
2008 годом  на 73%, хотя газ по-
дорожал всего на 4,7%, отопле-
ние – на 10%. И в 2010 г. игры со
стоимостью тарифов продолжа-
ются. Тариф на горячую воду в
феврале 2010 г. больше тарифа
января на 19,3%, хотя тарифы на
отопление и стоимость газа не
изменились.

Откуда вообще мэрия берет
эти тарифы? Моя батарея ото-
пления получает тепло от одной

из ярославских ТЭЦ. По идее, мы
должны платить за тепло тому,
кто его поставляет. А у нас меж-
ду радиатором отопления и ТЭЦ
сидят, я не знаю сколько, прихле-
батели, которые к производству
тепла никакого отношения не
имеют. И такое не только в теп-
лоснабжении.

Когда произошла авария на
Саяно-Шушенской ГЭС, в печа-
ти появилась информация, что
себестоимось 1 квт/ч на этой ГЭС
составляла всего... 5 копеек. А
мы платим за киловатт более 2
рублей, в 40 раз дороже! А ведь
в области есть две свои ГЭС.

Чтобы избежать таких «ры-
ночных» перекосов, власти дол-
жны предоставлять населению
информацию о себестоимости
тепла и электричества и количе-
стве посредников, которые стоят
между производителями и потре-
бителями услуг ЖКХ. Это наше
право и мы должны его отстаи-
вать, чтобы чиновники более не
обирали бессовестно народ.

Предлагаю внести это требо-
вание в резолюцию предстояще-
го митинга протеста ярославцев.

Ярославцы! 20  марта все, как один,
выйдем на Всероссийский митинг
протеста! Защитим своё право
на достойную жизнь! Митинг состоится на площади Юности

( у ТЮЗа) в 12.00.
Тел. оргкомитета митинга: 40�13�52, 30�47�98.
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РЕЗОНАНС

Основная теоретическая
ошибка Корнилова заключает-
ся в том, что он не учитывает
суть капиталистической власти
в России: финансово-олигархи-
ческая система управляет сегод-
ня страной. Она никогда не пой-
дет на уменьшение своих сверх-
доходов, рабочие и крестьяне
останутся все равно в проигры-
ше. Не надо в пример ставить
США и другие капстраны. Они
залили весь мир кровью ради
того, чтобы управлять и грабить
бедные страны, за счет
чего компенсируют бога-
тым их затраты.

Корнилов говорит о
демократизме и вождиз-
ме. Ленин научно и прак-
тически доказал необхо-
димость демократичес-
кого централизма в
партии коммунистичес-
кого типа - выборов снизу до-
верху, подчинения сверху дони-
зу. Уставом КПРФ даны широ-
кие права первичным отделе-
ниям партии. Другое дело, что
они не умеют в большинстве
случаев ими правильно пользо-
ваться, это их беда. КПРФ функ-
ционирует для освобождения
человека труда от капиталисти-
ческого рабства, в отличие от
других партий, таких как «Еди-
ная Россия», «Яблоко», СПС,
«Справедливая Россия», все
они созданы сверху для укреп-
ления буржуазной власти и для
обслуживания её. Поэтому не
надо путать и смешивать роль
КПРФ - передового отряда лю-
дей труда - с ролью буржуазных

партий. КПРФ никогда не имела
презрения к демократии, она
презирает буржуазную демок-
ратию в России. И называть ру-
ководителей КПРФ «партийны-
ми бонзами» - это неверно: они
не ради своей личной власти
служат сегодня партии и наро-
ду, работают в окружении жес-
токого врага. В сложной обста-
новке борется наша партия за
политическую власть народа, и
других целей у руководителей
партии нет.

Конечно, подойти любым об-
разом к вопросу, поставленно-
му Корниловым, право всякого.
Надо только отличать серьез-
ный и честный подход к вопро-
су от нечестного. Пользоваться
услугами буржуазной печати
можно только в случае, когда
она заинтересована в статьях,
подобных корниловской. В ли-
беральных рассуждениях Кор-
нилова ни слова о том, что се-
годня «демократическая» бур-
жуазная диктатура в России во
многом страшнее для людей,
чем «вождизм» в партии. Без
авторитета партийного лидера
в условиях жесткой политичес-
кой борьбы партия ничего сде-
лать не сможет. Если бы в 17-м

году революция не опиралась на
авторитет вождя Ленина, она
бы трех дней не продержалась.
Мы можем только сожалеть, что
сегодня заблуждения Корнило-
ва помогают врагам. Он достав-
ляет приятности мелкобуржуаз-
ным партиям, хваля их «демок-
ратизм», как будто внутрипар-
тийная демократия заключает-
ся только в смене руководите-
лей партии. Ученый Корнилов
поймался на удочку буржуазной
прессы, которая стремится при-
низить в глазах народа партию
коммунистов. Он представляет
внутрипартийную демократию
как охрану меньшинства. Ком-
мунистов больше должен инте-
ресовать вопрос замены буржу-
азных руководителей, чем сме-
на руководителей нашей
партии. Превращать партию в
дискуссионный клуб сегодня

преждевременно, опас-
но. Только высокоорга-
низованная, дисципли-
нированная партия мо-
жет быть примером для
народа и успешно ре-
шать свои задачи. Кре-
пость партии в её бое-
витости, сплоченности,

целенаправленности. Партия,
опирающаяся на научную марк-
систско-ленинскую теорию, учи-
тывающая особенности совре-
менных исторических условий,
ревизионизм, троцкизм, рене-
гатство, - такая партия способ-
на им противостоять. Для Кор-
нилова не важно, кто у власти,
была бы демократия, даже бур-
жуазная. А отсюда можно сде-
лать вывод, что ему всё равно, в
чьих руках будут основные сред-
ства производства и земля - ча-
стная или в руках народа. Поли-
тическая слепота - это когда че-
ловек не видит, что буржуазная
демократия в России и диктату-
ра буржуазии - одно и то же.

Л.С. ПРАВДИН.

Буржуазная катаракта в глазу Корнилова
Вышедшая 16 февраля этого года статья Корнилова в «Се�

верном крае» в связи с дискуссией об инициативе Президента
России по оздоровлению политической обстановки в стране
представляет собой наглядный пример компрометации КПРФ,
чем вот уже двадцать лет занимаются российские буржуазные
СМИ. «Демократизация»  КПРФ взамен демократического цент�
рализма � это есть ренегатство.

Господа правители! Где ваша справедливость?
Похоже, её не было - пропала без следа.
Так вот она какая, демократическая милость.
Народ уж вам не верит и не поверит никогда.

Ю. ЛАКЕЕВ,
ветеран Угличского часового завода.

С интересом прочитал в га-
зете «Советская Ярославия»
статью Владимира Васильеви-
ча Квачкова. В ней он излагает
свое видение необходимого
переустройства государства
Российского. Хочу высказать
несколько принципиальных за-
мечаний.

Я согласен с высказанной
автором оценкой деятельности
нынешнего руководства РПЦ.
А вот что касается отбора кад-
ров с помощью «детекторов
лжи» - скорее всего, ушлые
найдут обходные пути, только
детекторы не могут быть барь-
ером для проходимцев. Тут
важнее биография человека,
итоги его работы. А вот двой-
ное правление диктаторского
типа у нас давно существует:
В.В. Путин - патриарх Кирилл.

Схема государства, предла-

Статья Владимира Квачкова
не пройдет бесследно

гаемая В. Квачковым, близка к
тому, что было при И.В. Стали-
не и патриархе Алексии I.

Сделав отступление, хочу
сказать и следующее. Недавно
пропутинское TV провело за-
казную передачу о творчестве
Соловьего-Седого. Ведущий из
кожи лез, чтобы доказать, что
творчество Соловьего-Седого
шло вразрез с линией советс-
кой власти и только его гений
мог все преодолеть. Припомни-
ли и цензуру.

Тут сразу два вранья. Пер-
вое - более жесткой цензуры,
чем сейчас, надо поискать. И
второе вранье - военная цен-
зура существовала во всех
воюющих странах, и не только
на общественные публикации,
но и на частную переписку. Но
это знают только те, кто помнит
войну.

Ведущий TV все время на-
мекал на какие-то партийные
препоны творчеству Соловье-
го-Седого. О каких препонах
разговор, если у Соловьего-
Седого наград было не мень-
ше, чем у сталинских марша-
лов?! Не сказали телевизион-
щики главного. Потому и велик
был Соловьев-Седой, что хоро-
шо чувствовал и гениально от-
ражал в песнях чувства и чая-
ния людей советской страны.

Я не случайно увязал публи-
кацию В. Квачкова с вышеупо-
мянутой телепередачей. Идео-
логическая борьба и соци-
альные противоречия в нашей
стране обостряются. И потому,
несмотря на мои критические
замечания, полагаю, что публи-
кация В. Квачкова не пройдет
бесследно.

Алексей ВОЛКОВ.

Поразительными оказались
цифры, прозвучавшие на пос-
леднем Пленуме Ярославского
обкома КПРФ. Оказывается,
газету «Правда» выписывают
всего 200 человек. Это при том,
что в областной партийной
организации состоит 819 ком-
мунистов.

Докладчик, первый секре-
тарь обкома А.В. Воробьев, по-
ставил задачу увеличить подпис-
ку на газету «Правда» как мини-
мум в пять раз. Я считаю, что за-
дача эта реальна. Необходимо,
чтобы каждый коммунист выпи-
сывал «Правду». И не только

выписывал, но и сагитировал
друга, товарища по работе, со-
седа подписаться на «Правду»,
«Советскую Россию» или «Со-
ветскую Ярославию».

В первичном отделении «Не-
вское» альтернативно подписа-
лись на «Правду» на первое по-
лугодие этого года 44 человека.
Это и коммунисты, и сочувству-
ющие нам. Но еще не все ком-
мунисты «Дзержинского север-
ного» отделения  КПРФ выписы-
вают «Правду». Чтобы повысить
активность подписки, надо счи-
тать это дело постоянным пору-
чением коммуниста.

О ПОСТОЯННОМ ПОРУЧЕНИИ КОММУНИСТА

Увеличить подписку в пять раз!
Вот что говорится по этому

поводу в постановлении «О за-
щите прав трудящихся и усиле-
нии политического влияния
КПРФ»: «По-прежнему остро
стоит задача усиления информа-
ционно-пропагандистской рабо-
ты. Многие партийные отделе-
ния не добились расширения
подписки на газеты «Правда»
«Советская Россия».

Таким образом,  увеличе-
ние подписки на газету «Прав-
да» в пять раз - есть задача не
только реальная, но и необхо-
димая.

В. СОКОУШИН.

Жоресу Алфёрову – 80

P.S. Странно, что ни один телеканал из сообщивших о юбилее академи�
ка, нобелевского лауреата Ж.И. Алфёрова, не сказал, что Жорес Иванович �
коммунист.

� Мы этим выборам придавали осо�
бое значение. Сегодня на избиратель�
ные участки должна была придти треть
избирателей в 76 регионах. Эти выбо�
ры проходили на фоне тяжелого фи�
нансово�экономического кризиса, ко�
торый поразил страну. Главной зада�
чей для нас было максимально донести
до граждан нашу антикризисную про�
грамму. Она издана тиражом в 150 мил�
лионов экземпляров. Мы впервые су�
мели придти с нашими предложения�
ми в каждый дом, в каждую семью. Во
все регионы выезжали депутаты нашей
фракции в Государственной Думе. На�
пример, я провел почти 50 встреч с из�
бирателями, выступил на местных теле�
и радиоканалах. И мы считаем, что мно�
гие услышали наши предложения и ак�
тивно нас поддержали.

� Коммунисты в ходе текущих вы�
боров прибавили практически везде, �
подчеркнул Г.А. Зюганов. � Сегодня
наша задача � завершить формирова�
ние депутатской вертикали, которая
охватит все органы представительной
власти: от Государственной Думы до
самых дальних окраин России.

� Ключевой и главный вывод: ан�
тикризисная программа КПРФ под�
держана, � отметил лидер коммунис�
тов. � За нас на многих участках голо�
сует более трети избирателей. Мы
вернули свой электорат в городах и
существенно прибавили. В Иркутске
впервые кандидат, который шел от
компартии, выиграл выборы мэра. Он
набрал около 60% голосов, опередив
«единоросса» почти в два раза.

� В целом мы считаем, � сказал Г.А.
Зюганов, � что предварительная рабо�
та во всех регионах дала неплохой ре�
зультат. Что касается партии власти,
она не сделала выводов из той серьез�
ной критики, которая была высказана
в ходе октябрьских выборов. Сегодня
она перенесла все грязные технологии
на предварительный этап избиратель�
ной кампании, в течение дня голосова�
ния нарушений было меньше

� Мы уверены, что сделан очень
важный шаг вперед в укреплении по�
зиций левоцентристских сил, � под�
черкнул лидер КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ,
Пресс�служба ЦК КПРФ.

Антикризисная программа КПРФ
поддержана на выборах

14 марта состоялись выборы различного уровня в 76 российс�
ких регионах. В том числе в 8 регионах прошли выборы депутатов
региональных парламентов. По предварительным данным, «Еди�
ная Россия» потерпела серьезное поражение, а коммунисты прак�
тически везде улучшили свои результаты почти в два раза.

Первым итогам выборов была посвящена пресс�конференция,
состоявшаяся в избирательном штабе КПРФ. Лидер коммунистов
Г.А. Зюганов дал оценку поступающим результатам.

Пресс�конференция по итогам выборов

Жорес Алферов � вице�
президент РАН, лауреат
Нобелевской премии по
физике 2000 года � родил�
ся 15 марта 1930 года в
Витебске (Белоруссия).
Окончил факультет элект�
ронной техники Ленинг�
радского электротехничес�
кого института, с 1953 года
работает в Физико�техни�
ческом институте имени
Иоффе. Ученый принимал
участие в разработке пер�
вых отечественных транзисторов и си�
ловых германиевых приборов.

С начала 1990�х годов занимался ис�
следованием свойств наноструктур по�
ниженной размерности: квантовых про�
волок и квантовых точек. Исследова�
ния академика заложили основы прин�
ципиально новой электроники на ос�
нове гетероструктур с очень широким
диапазоном применения, известной се�
годня как «зонная инженерия». В лабо�
ратории Алферова была разработана
промышленная технология создания
полупроводников на гетероструктурах.
Первый непрерывный лазер на гетеро�
переходах был создан тоже в России.
Эта же лаборатория по праву гордится
разработкой и созданием солнечных
батарей, успешно примененных в 1986
году на космической станции «Мир»:
батареи проработали весь срок эксп�

луатации до 2001 года без
заметного снижения мощ�
ности. С 1989 года по 1992
год Алферов был народ�
ным депутатом СССР, с
1995 года � депутат Госду�
мы второго, третьего, чет�
вертого и пятого созывов
(фракция КПРФ).

В 2000 году ученый по�
лучил Нобелевскую пре�
мию по физике «за дости�
жения в электронике» со�
вместно с американцами

Джеком Килби и Гербертом Кремером.
«Жорес Иванович � один из самых

крупных ученых и инженеров нашего
времени. Он нобелевский лауреат, но
нобелевские премии бывают разные.
Одни � за открытие законов природы,
а другие � за работы, которые приво�
дят к повороту всей человеческой ци�
вилизации. Работа Жореса Алферова
это именно такой поворот», � сказал
академик Ю. Гуляев. «Это трибун. Он,
когда были тяжелые времена для на�
шей науки, в Думе выступал за то, что�
бы спасти наши главные научные кад�
ры, чтобы было финансирование, что�
бы были льготы ученым, чтобы были
внебюджетные источники, которые
можно легально использовать», � вспо�
минает Гуляев. Он добавил, что в лич�
ной жизни академик Алферов «очень
скромный, простой, милый человек».

Работы нобелевского лаурета, академика Жореса Алферова, ко�
торый 15 марта отметил 80�летие, коренным образом изменили об�
лик современных систем связи и коммуникаций, � так сказал  акаде�
мик Юрий Гуляев, директор Института радиотехники и электроники
(ИРЭ) РАН.
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Молчунам объедки будут...
если барские псы не доедят
Включил радио и услышал,

что российское правительство
впервые с 1998 года будет
брать деньги в долг за рубежом.

Посмотрел вокруг и вижу -
вроде бы, своё ещё не всё
разворовали. Правда, масш-
табы оставшегося уже не те.
Да и поношенное, потрепан-
ное всё. Этого олигархам все-
российского уровня и их мест-
ным прихвостням уже малова-

то будет. Будут разворовывать
займы.

А мы будем молчать и даль-
ше, пока с нас последние штаны
не снимут?

А долги мировому капиталу
будут наши дети и внуки выпла-
чивать. Так будет, если молчать,
довольствуясь объедками с бар-
ского стола, и голосовать за
«Единую Россию»!

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

Отрицать
в России
к л а с с о в о е
о б щ е с т в о ,
тем более ан-
т а г о н и з м
между клас-
сами, оши-
бочно, а с уче-
том междуна-
родной обста-
новки - глупо
и даже пре-
ступно.

При импе-
риализме, в
условиях мо-
нопольного
г о с п о д с т в а
США во всех
сферах эко-
номики, рос-
сийская олигархия, подчиненная
международному капиталу, в
принципе ни теоретически, ни
физически управлять добытой
ею собственностью по-хозяйски
не может. В лучшем случае, у неё
получается «общим валом» обес-
печивать свои личные запросы
и «глобальные интересы» сво-
их сюзеренов.

Наемные управляющие в
сфере экономики и власти, то
есть бюрократы, стали  основ-
ными действующими лицами
жизни российской действитель-
ности.

И потому модернизация без
христианско-коммунистических
отношений в сфере производ-
ства - вредное заблуждение или
лицемерие. Экономическое воз-
рождение России на основе бур-
жуазно-рабовладельческой эти-
ки в принципе невозможно. На-
жива не может быть движущей
силой общества. И когда разло-
жился царско-капиталистичес-
кий режим, Россию от порабоще-
ния спасли самодостаточные
крестьяне и рабочий класс под
руководством большевиков.
Сейчас ситуация значительно
хуже.

Прочитав в газете «Рыбинс-
кие известия» от 30 декабря
2009 года публикацию главы
города Рыбинска Ю. Ласточки-
на «Главное, чтобы люди чув-
ствовали нашу работу», я понял,
чем руководствуется  Ласточ-
кин:

1. Спасение утопающих -
дело рук самих утопающих.

2. Программы модернизации
городской инфрастуктуры нет.

3. Средств на поддержание
жизнедеятельности города нет.

4. Без помощи областного и
федерального бюджета не обой-
тись.

5. Крупная экономика ру-
шится.

6. Рушится и малый произ-
водственный бизнес.

7. Малый бизнес, паразити-
рующий на ЖКХ, приводит к ро-
сту тарифов.

8. Власть всех уровней пред-
лагает всем проворовавшимся
«эффективным собственникам»
(экспроприаторам народной
собственности) продаваться
иностранным компаниям (искать
инвесторов).

Какой же выход предлагает
новый глава Рыбинску? «Един-
ственный выход - ориентиро-
ваться на развитие предприни-
мательства». Хорошо. Но, по ста-
тистике, тех, кто может взять на
себя роль ведущего, не более 6-
7 процентов, остальные предпо-
читают быть ведомыми.

Действующие законы партии
«Единая Россия» и этика произ-
водственных отношений давно
порушили естественные прави-
ла экономической жизни.

В Рыбинске и его округе ос-
талось ещё немало мелких про-
изводителей сельхозпродукции.
Все шкуры животных, излишки
молока, мяса, фруктов, овощей
им выгодней скормить скоту, чем
потерять время на реализацию.
Можно вдвое, вдесятеро увели-
чить за 2-3 года производство
молока, мяса, меда, овощей и
др., но буржуазная система хо-
зяйствования экономическими,
бюрократическими и юридичес-
кими методами пресекает такое
в корне, потому что иначе само-
достаточное большинство насе-
ления не будет работать на без-
мозглых, ленивых, с извращен-
ными потребностями хищников-
капиталистов за их грошовую
зарплату.

Глава Рыбинска ведет речь
о жилищном строительстве. Для
кого? У производителей (наем-
ных работников) денег нет, а они
- основные потребители жилья.
К тому же ставки делаются на
многоэтажки «для одомашнива-
ния человека», удаления его от
природы, лишения его самодос-
таточности.

Где газификация пригородов
и деревень? Метр 3/4 трубы над-
земной прокладки оценили, а
Администрация утвердила, бо-
лее чем в 3 тысячи рублей. За
свои услуги газовики берут в 3-5
раз больше стоимости монтиру-
емого оборудования. Расплачи-
ваются граждане и бюджет.

Бюрократия для себя лес на
корню отпускает за десятки руб-
лей за метр кубический, для бед-
ных - за тысячи. И вся эта дей-
ствительность сформирована
законами партии «Единая Рос-
сия». Ей милее крепостное пра-
во.

Сергей ЛАС.
г. Рыбинск.

Буржуям-«единороссам»
милее крепостное право

В настоящее время в РФ нет общенациональной идеи. Воз-
можна ли вообще общенациональная идея в классовом  анта-
гонистическом обществе?

Инициативная группа трудя-
щихся  с представителями проф-
кома требовали от руководства
завода выплаты долгов  по зар-
плате за 3 месяца. Для жителей
поселка это трагедия: 434 работ-
ника предприятия, их семьи со-
ставляют основное населе-
ние, работа на заводе для мно-
гих - единственный источник су-
ществования. Работники реши-
ли, что работа будет приоста-
новлена до полной выплаты
задолженности по заработной
плате.

 Депутат, выслушав собрав-
шихся,   отправил прокурору
области правительственную те-
леграмму о необходимости опе-
ративного прокурорского реа-
гирования на противозакон-
ные действия руководства
предприятия и встретился с ди-
ректором ЗАО «Первомайс-
кий фарфор» С.Н. Жупановым,

который обещал начать пога-
шать задолженность в кратчай-
шие сроки.

Проблемы завода не явля-
ются чем-то новым для депута-
та. В июне 2009 года к Куликову
обратился  один из собственни-
ков завода с просьбой  помочь
предприятию стать участником
какой-либо государственной
программы по оздоровлению
производства. Ведь не секрет,
что производство отечествен-
ного фарфора и фаянса  в стра-
не дышит на ладан. После об-
ращения депутата к председа-
телю Правительства руковод-
ством завода был получен ответ
от заместителя министра про-
мышленности и торговли РФ
А.Дементьева. В нём  были пред-
ложены действия, которые не-
обходимо осуществить  для ре-
шения проблемы. Судя по собы-
тиям на предприятии, этот шанс

управленцами акционерного об-
щества  не был использован.

Оперативное вмешатель-
ство депутата-коммуниста и в
первую очередь активные дей-
ствия самих работников по защи-
те своих прав должны повлиять
на разрешение острой пробле-
мы. В связи с этим, необходимо
напомнить всем трудящимся
страны:  пока  позицией боль-
шинства будет «Моя хата с
краю»,  трудно чего-либо добить-
ся  от собственника, для которо-
го свои интересы всегда выше
общественных. Только консоли-
дированные действия трудящих-
ся  представляют для него реаль-
ную силу. Это аксиома в  капита-
листической системе нынешней
России. Возможно, будь членов
профсоюза  больше, чем 18 % от
434-х работников  ЗАО, ситуация
была бы иной. Тем не менее, гор-
стка  смельчаков решилась бас-
товать. На собрании  12 марта
прозвучала фраза  «Давайте вы-
ходить на митинг, как в Гаври-
лов-Яме». Как будут развивать-
ся события, покажет время, но
люди  настроены решительно.
Депутат  А.Д. Куликов, коммуни-
сты области будут и дальше по-
могать работникам предприятия
защищать свои права.

Виктория СОЦКОВА.

Долги по зарплате
выбивают забастовкой

12 марта Александр Дмитриевич Куликов, депутат-комму-
нист Государственной думы РФ  от  Ярославской области,  на-
правлялся на встречу, которую проводила  Г.В.Белякова, кан-
дидат от  КПРФ в главы  поселения Песочное Рыбинского рай-
она  Ярославской области. Но ему пришлось столкнуться с
острой социальной проблемой жителей посёлка. От первичной
организации коммунистов  Песочного было получено сообще-
ние о забастовке  рабочих ЗАО «Первомайский фарфор», и
Куликов  прибыл на общественное собрание в Доме культуры
поселка.

Жители Ярославля и области!
Мы требуем:

  - Снижения тарифов ЖКХ
и естественных монополий.

  - Снижения дутых и
необоснованных
налогов и пошлин.

  - Достойной зарплаты,
пенсий и стипендий.

  - Возрождения производства,
предоставления рабочих мест.

Нас достала власть продажных депу-
татов и чиновников!

Нас задавили бесконечными  повы-
шениями тарифов, налогов и пошлин,
сокращением социальных гарантий...

Нам надоела ложь по ТВ и правовой
беспредел!

Пора понять - каждый день молчания
и бездействия отнимает у нас и наших
детей  право на достойную жизнь! Хва-
тит возмущаться на кухнях! Пора сде-
лать свой выбор и определиться!
Мы не покорное быдло, а люди, достой-
ные уважения!

Всероссийская акция протеста
20 марта 2010 года в 12.00
на пл.Юности в г. Ярославле

Калининград, Москва, Санкт-Петербург,
Ярославль, Киров, Архангельск, Самара,

Новосибирск, Тюмень, Уфа,
Владивосток, Ангарск, Абакан,

Саяногорск, Оренбург...

Мы хотим знать, куда
тратятся наши деньги!

Комитет гражданского
сопротивления трудящихся,

КПРФ, «Яблоко», «Другая Россия»,
ТИГР, АВН,

Федерация автомобилистов РФ,
СКМ РФ,  СоцСопр, СД «Вперед».

 Тел.: 30-47-98, 40-13-52.

ВЫРЕЖИ И НАКЛЕЙ!✁✁✁✁✁
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

135 лет со дня рождения известного ярос�
лавского санитарного врача, историка�
краеведа Георгия Ивановича Курочкина
(1875�1958).

Родился 20 марта 1875 г. в Норском посаде.
Первый санитарный врач Ярославского уездного
земства (с 1911 г.), заслуженный врач РСФСР. В
1914 г. возглавил губернское санитарное бюро, в
1920 г. ! санитарно!профилактический подотдел
Ярославского губздрава. В 1930!х гг. работал вра!
чом социально!бытового сектора резиноасбесто!
вого комбината. В дальнейшем ! врач областной
санитарно!эпидемиологической станции, в тече!
ние 11!ти лет являлся депутатом Ярославского
горсовета, был председателем секции по здраво!
охранению. Заведующий библиотекой в Норском,
заместитель председателя профсоюза Медсан!
труда. Награжден орденом «Знак Почета». Умер
20 (или 23) июня 1958 г. (На могиле неточно ука!
зана дата рождения 2.04.1875).

100 лет со дня рождения геолога, пале�
онтолога, профессора ЯГПИ им. К. Д.
Ушинского Анатолия Николаевича Ивано�
ва (1910�1991).

Родился 23 марта 1910 г. Окончил МГПИ им. В.
И. Ленина (1935). Кандидат геолого!минералоги!
ческих наук, исследователь наследия К. Д. Ушин!
ского. В 1940!1943 гг. ! доцент кафедры геологии
ЯГПИ. С 1945 г. ! декан факультета естествозна!
ния. С 1962 г. ! профессор кафедры географии,
создал геологический музей в ЯГПИ, сейчас но!
сящий его имя. Автор работ по истории педагоги!
ки и краеведению. Его труд о ярославском перио!
де жизни и деятельности К. Д. Ушинского в 1964 г.
удостоен премии имени Ушинского. Член област!
ного  совета ВООП и ВООПИК. Член научно!ме!
тодического совета Ярославского музея!заповед!
ника. Умер 14 февраля 1991 г.

110 лет со дня рождения Александры Ва�
сильевны Новоселовой (1900�1986), един�
ственной женщины � действительного чле�
на АН СССР в области химии.

Родилась в Рыбинс!
ке 24 марта 1900 г. В
1918 г. окончила Ры!
бинскую гимназию, на!
чала учиться в Рыбин!
ском промышленно!
экономическом техни!
куме. Закончила МГУ,
аспирантуру по специ!
альности неорганичес!
кая химия (1928). Док!
торская диссертация в
области химии берил!
лия (1944). Член!кор!
респондент (1953), затем действительный (1970)
член АН СССР. В 1981 г. коллективу авторов во
главе с А. В. Новоселовой присуждена Государ!
ственная премия СССР за работы в области хими!
ческой термодинамики полупроводников. Герой Со!
циалистического труда (1980). Умерла в 1986 г.

70 лет со дня смерти этнографа, лингви�
ста, ярославского краеведа и музейного
работника Адама Егоровича Богдановича
(1862�1940).

Родился 25 марта
1862 г. в Минской гу!
бернии в крестьянской
семье. Окончил учи!
тельскую семинарию. С
1908 г. жил в Ярослав!
ле. Работал заведую!
щим научной библиоте!
кой Ярославского госу!
дарственного музея
(1920!1931), где под
его руководством были
сформированы книж!
ная и рукописная кол!

лекции музея, открыт «Музей книги». Состоял чле!
ном коллегии губернского подотдела по делам
музеев, охране памятников искусства и старины.
Одновременно преподавал в художественном, те!
атральном, музыкальном техникумах. Собрал бо!
гатейший материал по этнографии, фольклору
белорусского народа, занимался изучением исто!
рии Ярославского края. Был членом ЯГУАК с 1910
г., одним из организаторов секции краеведения
Ярославского естественно!исторического и крае!
ведческого общества, участником многих крае!
ведческих конференций, съездов. Умер 16 апреля
1940 г. в Ярославле, похоронен на Леонтьевском
кладбище.

200 лет со дня смерти русского поэта
Семена Сергеевича Боброва (1763 или
1765 � 1810).

Родился в 1763 (или 1765) г. в Ярославле в
семье священника. С 9!ти лет находился в Моск!
ве. Окончив Московский университет в 1785 г.,
переехал в Петербург. Печататься начал в 1784 г.
Примыкал к группе писателей!мистиков, после!
дователей Н. Новикова. Служил переводчиком.
Занимался историей русского флота, автор книги
«Древний Российский плаватель, или опыт кратко!
го летописания о прежних морских походах Росси!
ян» (СПб., 1812). Умер 22 марта 1810 г. в Петер!
бурге от чахотки, похоронен на Волковском клад!
бище.

Cо дня смерти И.В. Сталина прошло 57 лет,
а Сталин продолжает оставаться у всех на
слуху. В перечне исторических деятелей, су-
мевших изменить окружающий мир и челове-
ческое сознание, имя Сталина стоит на пер-
вом месте из всех политических деятелей
двадцатого века. Даже те, кто ненавидел со-
ветскую страну и коммунистическую партию,
Сталина уважали. Уинстон Черчилль - англий-
ский политический деятель, который был ини-
циатором интервенции России во время Граж-
данской войны, который всячески стремился
вовлечь армию Гит-
лера в войну с Совет-
ским Союзом, пре-
клонялся перед
умом и холодным
рассудком Иосифа
Сталина.

Мнение об исто-
рическом деятеле
зачастую зависит от
того, к какому соци-
альному слою насе-
ления принадлежит
тот, кто высказыва-
ет это мнение.

Так, Емельяна
Ивановича Пугачёва
дворяне называли душегубом и разбойником,
а измордованные помещиками крепостные
крестьяне величали «Батюшка, Емельян
Иванович! Народный заступник». Точно так
же и ныне, по мнению лиц, создавших богат-
ства за счет ограбления населения порушен-
ного Советского Союза, Сталин - это изверг,
тиран и деспот. И это объяснимо, потому что
во времена Иосифа Виссарионовича людей,
уличенных в коррупции и краже государ-
ственного имущества, неминуемо ждала бы
скамья подсудимых. В то же время для тру-
дящихся Иосиф Сталин - выдающийся гу-
манист и народный заступник. С точки зре-
ния биржевых спекулянтов и устроителей фи-
нансовых пирамид, Сталин, конечно же страш-
нейший изверг рода людского, но обманутые
вкладчики или трудовой люд, мгновенно те-
ряющий свою зарплату, пенсии, накопления,
имеют другую точку зрения.

При Сталине страна разом шагнула на
столетия вперед, приступив к строительству
социального общества, в котором человек
труда поднялся на лидирующую позицию, смог
встать с колен и расправить плечи на весь
мир.

А население, несмотря на две кровопро-
литные войны, за годы Советской власти уд-
воилось, прирастая каждый год на два, а то и
на три миллиона человек.

Сравнивая то, что было при социализме, с
тем, что происходит сейчас, когда население
бывших республик Советского Союза убыва-
ет ежегодно более чем на миллион человек,
можно утверждать, что Сталин - это и есть
истинный, настоящий демократ, который всю
свою нелегкую жизнь служил народу.

Положительные оценки образа Сталина
связаны с осмыслением его достижений, ре-
зультатов его деятельности.

Ведь Сталин обеспечил достойный уровень
жизни для всего населения СССР и положи-
тельную динамику развития страны (эконо-
мики, сельского хозяйства, промышленнос-
ти, науки, сферы образования, медицины,
культуры и т.д.).

При Сталине открывались новые вузы с
бесплатным обучением, в полном объеме
финансировалась наука, строились заводы,
дороги и электростанции. Были созданы луч-
шие в мире и бесплатные система образова-
ния, система здравоохранения, система му-
зыкального образования. Театры, филармо-
нии - в каждом областном городе, в каждом
крупном селе - Дом культуры и т.д., и т.п. При
Сталине выходили самые полные собрания
сочинений Пушкина, Толстого, Достоевского,
Шевченко, Франко, произведения других на-
циональных писателей и поэтов и продавались
эти книги по ценам, доступным каждому жи-
телю огромной страны, о чем сегодня можно
только помечтать.

Была создана эффективная система бе-
зопасности страны, предопределены первые
в мире полеты в космос. Службу в армии люди
считали за честь. Воспевались честный труд,
вера в человека и любовь к Родине. Сталин
«нащупал» верный, хоть и жесткий, способ
сохранения и развития огромного многона-
ционального государства.

Периодическая сменяемость правящей
элиты препятствовала созданию кланов, ко-
торые после его смерти развалили СССР.

Да, смена элит осуществлялась жестки-
ми методами, но и времена тогда были дру-
гие. Народ бывшей страны советов в девяно-
стые годы прошлого столетия на своем соб-
ственном опыте, на своем желудке убедился

в том, что всевластие кучки обнаглевших бояр
- семибоярщина - стократ хуже диктатуры.

Невозможно сегодня доказать пенсионе-
рам, что при Ельцине, Кравчуке и Шушкевиче
(трех разрушителях, подписавших документ
о развале Союза) они стали жить лучше, чем
в «советском тоталитарном» государстве.

Сталин сумел выстроить государствен-
ный механизм, который смог мобилизовать
все ресурсы страны на достижение главной
цели. Только поэтому мы смогли построить
сверхдержаву, выиграть Великую Отече-

ственную войну и запустить человека в кос-
мос. Нельзя судить Сталина сегодняшними
мерками. Бывают эпохи, когда диктат умной
личности, знающей, что надо делать, - мень-
шее зло, чем пьяница или дурак, окружен-
ные толпой льстецов и прихлебателей. Ста-
лин создал великую сверхдержаву в беспре-
цедентно сложных исторических условиях.

За короткий по меркам истории срок Ста-
лин сумел сделать следующее:

-  окончательно сформировать всю совет-
скую общественную систему с ее политичес-
кими, социальными, экономическими инсти-
тутами и принципами;

- отказавшись от курса на «мировую ре-
волюцию», он сумел превратить международ-
ное революционное   движение   в   инстру-
мент реальной защиты интересов СССР;

-   осуществил форсированную индустри-
альную модернизацию страны, мобилизовав
все внутренние ресурсы при отсутствии вне-
шних;

- в ситуации назревавшей новой мировой
войны предотвратил формирование единого
фронта западных держав против СССР;

- создав мощную индустриальную держа-
ву с сильным руководством и сумев вчераш-
них врагов Советской власти сделать союз-
никами, обеспечил условия для победы СССР
во Второй мировой войне;

-   заложил  фундамент  превращения
СССР в сверхдержаву (послевоенное мироу-
стройство, обладание высоким научно-техни-
ческим, военным, ядерным потенциалом).

В 1939 году журнал «Тайме» признал Ста-
лина человеком года. Он не знал языков, с
акцентом говорил по-русски, но обладал ши-
рочайшим кругозором, его личная библиоте-
ка насчитывала около 20 тысяч томов книг по
разным отраслям знаний.

Сегодня многие политические деятели,
особенно «бандеровского розлива», на Ук-
раине винят Сталина в организации голода в
нашей стране. Но они сознательно опускают
тот факт, что основной причиной голода в
тридцатых годах прошлого столетия явился
неурожай в большей части территории Рос-
сии и Украины из-за многолетней засухи.
Вместе с тем предпринятые Советской влас-
тью меры несколько смягчили трагическую
ситуацию. Велась борьба со спекуляцией

хлеба, проводилось изъятие излишков зерна
у кулака и середняка с целью недопущения
массового голода в городах, осуществля-
лась доставка хлеба и помощи в голодаю-
щие районы страны, в том числе предприни-
мались попытки закупить хлеб за рубежом.
Но крупнейшие страны - производители хле-
ба отказывали даже не в помощи, а именно в
продаже зерна Советской России. Эта была
блокада! Об этой блокаде, организованной
империалистическими  государствами, кри-
тики Сталина предпочитают не говорить. Эту
блокаду можно сравнить с блокадой Ленинг-
рада фашистами. При этом вскрывается са-
мая низменная сторона буржуазной демок-
ратии. С одной стороны, идет стон об угнета-
емых большевиками народах России, а с дру-
гой - проводится политика, направленная на
уничтожение этих народов путем блокады и

голода с целью
свержения Со-
ветской власти.

Но страна су-
мела преодолеть
голод, создать
мощное государ-
ство, а затем по-
бедить фашистс-
кую Германию и в
короткий срок
восстановить раз-
рушенное войной
хозяйство.

При Сталине
СССР превратил-
ся в мировую дер-

жаву, одного из двух лидеров противостояв-
ших друг другу социальных систем, постоян-
ного члена Совета безопасности ООН, в стра-
ну, контролировавшую центр Европы, многие
страны распадавшегося колониального мира,
мировые коммунистическое, рабочее и в зна-
чительной степени национально-освободи-
тельное движения. Границы СССР были на-
дежно защищены и геополитическими приоб-
ретениями, и мощной армией. Главный итог
правления Сталина состоит в том, что Россия
стала современной державой.

Сталин был и остается «Великим» в гла-
зах многих наших современников.

Осенью 1991 года в Москве, в Академии
труда и социальных отношений, состоялся со-
ветско-американский симпозиум, на котором
присутствовали и японцы. Японский милли-
ардер Хероси Теравама в ответ на разглаголь-
ствования наших экономистов и социологов
о «японском чуде» заявил: «Вы не говорите
об основном. О вашей первенствующей роли
в мире. В 1939 году вы, русские, были умны-
ми, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы
стали еще умнее, а мы были пока дураками. В
1955 году мы поумнели, а вы превратились в
пятилетних детей. Вся наша экономическая
система практически полностью скопирова-
на с вашей «сталинской эпохи», с той лишь
разницей, что у нас капитализм, частные про-
изводители, и мы более пятнадцати процен-
тов роста никогда не достигали, а вы же - при
общественной собственности на средства
производства - достигали тридцати процентов
и более. Во всех наших фирмах висят ваши
лозунги сталинской поры».

Сегодня, когда наша страна лежит в руи-
нах  (я говорю об Украине), многие люди начи-
нают понимать, как много мы потеряли, отка-
завшись от Сталинского наследия.

Заложенный при Сталине научно-техни-
ческий потенциал инерционно обеспечил Со-
ветскому Союзу еще несколько десятилетий
стабильного развития. Но в дальнейшем этот
потенциал в значительной степени был рас-
трачен. Сталин сумел адаптировать и идео-
логию, и политику, и социально-экономичес-
кую систему к требованиям времени и теку-
щим задачам СССР. Последующие лидеры
оказались отнюдь не дальновидными.

Все девятнадцать лет украинской неза-
висимости наша страна существует только
потому, что построенная Сталиным систе-
ма жизнеобеспечения государства оказа-
лась настолько прочной, эффективной и дол-
говечной, что ее не смогли сломать ни три
президента Украины, ни десять премьер-ми-
нистров.

Сегодня новоизбранному президенту Ук-
раины Виктору Януковичу необходимо со-
здать единую команду профессионалов, спо-
собных вывести страну из кризиса, для чего
надо обновить парламент и заменить полно-
стью кабинет министров. Подобная рокиров-
ка вряд ли возможна в обозримом будущем.
А время не ждет.

И в заключение несколько строчек из сти-
хотворения Людмилы Туровской.

Товарищ, верь, - вздохнет и встанет
Плененный подлостью народ.
И грянет бой!
И новый Сталин
Во славу Родины грядет!

Владимир ЗУЕВ.
Краматорск.

5 марта 1953 года Советский Союз облетело сообщение о
смерти руководителя Коммунистической партии и Советского
государства Иосифа Виссарионовича Сталина. Огромная стра-
на погрузилась в траур.

Архитектор
сверхдержавы
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Резкое  обострение  глобальных
 противоречий во всём мире выз-
вало появление целого ряда прин-

ципиально новых угроз для человече-
ства, особое место среди которых за-
нимают информационные войны.

"В сегодняшних войнах людей не
убивают, их программируют". Эта фра-
за было сказана одним из ведущих тео-
ретиков по проблемам информационных
войн и как нельзя лучше показывает мрач-
ные перспективы, уготованные челове-
ческому сообществу в случае дальней-
шей эскалации таких войн. На рубеже
21-го века Россия оказалась главным
объектом нападения со стороны инфор-
мационного агрессора и поэтому мы дол-
жны правильно оценить причины и по-
следствия этого нападения, повлёкшего
за собой важные изменения в жизни на-
шего общества. Анализу таких причин и
посвящён предлагаемый ниже материал.

Ещё в начале прошлого века в моно-
графии "Всеобщая организационная на-
ука" нашим соотечественником А.Богда-
новым были разработаны принципы уп-
равления государством с точки зрения
теории сложных систем. Впоследствии
эти принципы легли в основу ведения
организационных войн и были успешно
использованы для расшатывания и унич-
тожения управляющих структур СССР.

В отличие от организационных войн,
информационные войны были известны
гораздо раньше и использовались для
воздействия как на индивидуальное, так
и на массовое сознание людских сооб-
ществ. Несмотря на некоторые различия
в целях и методах ведения того и другого
типов войн, у них есть одно сходство. Обе
войны являются агрессивными, т.е. под-
разумевают атакующие действия. Кроме
того, в силу того, что оба типа войн носят
скрытый характер, часто бывает сложно
отделить их друг от друга или определить,
где начало одной и конец другой.

Легче всего это сделать ретроспектив-
но. Так, например, многие аналитики счи-
тают, что развал СССР в 1991 году явил-
ся, в большей степени, следствием мас-
сированной организационной войны, а
затем, когда цель была успешно достиг-
нута, эта война в значительной степени
перешла в информационную. Перейдём
к анализу механизмов, лежащих в осно-
ве информационных войн.

Выступая в начале 80-х годов прошло-
го столетия на одном из заседаний Биль-
дербергского клуба, один из ярых против-
ников России 3. Бжезинский сказал:
"Важно не то, что происходит на самом
деле, а то, как это воспринимает обще-
ство". Пожалуй, в этой ключевой фразе
заложен главный смысл понятия "инфор-
мационная война". С тех пор прошло не
так много времени и эти слова воплоти-
лись в конкретных информационных тех-
нологиях.

В результате применения таких техно-
логий населению России была навяза-
на искусственно созданная модель об-
щественного сознания, а проще говоря,
произошла подмена реальности некой
иллюзией. Главным объектом нападения
в информационной войне явилось мас-
совое сознание, а основной целью его -
подмена искусственной моделью. Это и
есть основная формула информационной
войны, развязанной против России.

Теперь дадим краткое определение
информационного оружия. В научной ли-
тературе можно встретить несколько оп-
ределений этого оружия, однако все эти
определения сходятся в одном: инфор-
мационное оружие - это скрытое инфор-
мационное воздействие на отдельного
человека или людское сообщество с
целью изменения их психофизическо-
го состояния в нужном для агрессора
направлении.

Поскольку применение этого оружия
носит целенаправленный, причём скры-
тый и массовый характер, многие специ-
алисты считают его гораздо более опас-
ным, чем ядерное. И для этого есть вес-
кие основания. Рассмотрим некоторые их
них.

Согласно строгому научному опреде-
лению, приводимому в ряде первоисточ-
ников, информационная война - это про-
тивоборство информационных систем с
целью получения определённой выгоды
в политической, экономической или со-
циальной сферах. В некотором смысле
каждый человек представляет собой точ-
но такую же информационную систему,
какой является обыкновенный компью-
тер. Это сходство проявляется в том, что
люди, точно так же, как и любая вычисли-

тельная система, постоянно воспринима-
ют полученную информацию, обрабаты-
вают её и принимают соответствующее
решение. А раз это так, то существуют
алгоритмы, с помощью которых людей
можно прекрасно программировать,
причём можно не только управлять их
настроением и поведением, но и регу-
лировать их репродуктивные способно-
сти, а в некоторых случаях иницииро-
вать саморазрушение психики или пол-
ное самоуничтожение.

Как показано в ряде фундаменталь-
ных исследований, создание таких алго-
ритмов ограничивается наличием неко-
торых специфических условий.

И дело заключается в следующем:
оказывается, не все люди одинаково под-
вержены насильственному перепрограм-
мированию. Это зависит от многих на-
следственных индивидуальных факто-
ров, от типа и устройства нервной систе-
мы, уровня интеллекта, от проводимости
нейронов, от силы воли, способности к
самоконтролю и так далее.

Однако при определённых условиях
почти все люди склонны к известным сте-
реотипам поведения, плохо совместимым
с рациональным мышлением. Так, напри-
мер, экспериментально установлено, что
в трудных, критических ситуациях, когда
остаётся мало времени для раздумий, у
большинства людей временно блокиру-
ются центры, отвечающие за взвешенный

анализ ситуации, и вместо принятия един-
ственно правильного, жизненно важно-
го решения они склонны следовать инту-
итивной посылке: "Делай, как все!". Это
свойство человеческой психики было из-
вестно с незапамятных времён, однако
реализовать на практике соответствую-
щие алгоритмы информационного воз-
действия удалось только после появле-
ния мощных вычислительных машин и
средств коммуникации.

В стабильном и процветающем об-
ществе трудно влиять на психику люд-
ских масс, поэтому у агрессора есть
только один выход: если в стране или
обществе нет хаоса, то его нужно со-
здать. Теперь информационному агрес-
сору остаётся только навязать своей жер-
тве желаемую модель поведения, после
чего она готова к изменению психики в
нужном для него направлении. Только что
мы рассмотрели универсальную схему
ведения информационной войны.

Теперь приведём несколько характер-
ных примеров из практики ведения ин-
формационных войн и для этого вспом-
ним ряд фактов из не столь отдалённой
истории.

Март 1991 года. Образно говоря, не
успели просохнуть чернила на листках с
результатами общесоюзного референду-
ма, на котором подавляющее большин-
ство опрошенных (76,4%) высказалось за
сохранение СССР, как буквально через
несколько месяцев, в декабре этого же
года, никем не уполномоченные отще-
пенцы в лице Ельцина, Кравчука и Шуш-
кевича втайне от народа подписали Бе-
ловежское соглашение, приведшее к
полному развалу одной из самых вели-
ких мировых держав.

Застигнутый врасплох народ безмол-
вствовал, и это молчание не было слу-
чайностью, потому что к этой акции наши
противники готовились заранее. Мощных
протестов народа не последовало и по-
тому, что задолго до подписания догово-
ра о расторжении Союзного договора в
СМИ была проведена огромная работа
по дискредитации вождей КПСС, а вмес-
те с ними идеологии коммунизма и соци-
ализма. Именно в этом бездействии
многомиллионных масс населения и
заключался конечный результат той не-
слыханной информационной агрессии.

Октябрь 1993 года. Противостояние
исполнительной и законодательной вет-
вей власти достигло апогея. У России

появился ещё один исторический шанс
свернуть с гибельного пути рыночных
реформ. Можно было избежать силово-
го решения конфликта, но "великий де-
мократ" Ельцин решился на массовое
кровопролитие, игнорируя возможность
массовых протестных акций населения.
Вряд ли бывший президент хорошо раз-
бирался в тонкостях социальной психо-
логии. Решение о расстреле Белого
Дома было принято им после консуль-
тации с американскими специалистами,
которые убедили нового диктатора в пол-
ной безнаказанности своих преступных
замыслов. Уж кто-кто, а они прекрасно
знали, что никаких массовых протестов
не будет, так как накануне расправы
СМИ усиленно пугали народ угрозой
гражданской войны и, при этом, плано-
мерно вбивали в массовое сознание об-
разы "плохого" чеченца Хасбулатова,
а также неудачного борца с коррупци-
ей Руцкого. Результат той информацион-
ной диверсии теперь очевиден.

Приведённые примеры наглядно ил-
люстрируют стратегию и тактику инфор-
мационной войны, реализованную на
практике применительно к конкретному
противнику и в контексте конкретных ис-
торических процессов, но мы должны
понимать, что в обстановке быстро изме-
няющейся ситуации в мире, стратегия и
тактика информационного воздействия
также может меняться. Гибко изменяются

и сами технологии применения информа-
ционного оружия. То, что было актуально
вчера, сегодня может оказаться неэффек-
тивным.

Несмотря на некоторые специфичес-
кие особенности, любая информацион-
ная война характеризуется присущим
только ей набором средств и методов
нападения, и нам всем необходимо иметь
представление об этих методах для того,
чтобы избежать очередного поражения.
Сегодня мы с вами являемся свидете-
лями катастрофических последствий
информационной войны, в которой (и
это следует с горечью признать) Россия
потерпела одно из самых сокрушитель-
ных поражений за всю историю своего
существования. Было бы непроститель-
ной ошибкой не сделать соответствую-
щих выводов из этого поражения, хотя бы
и задним числом.

И они были сделаны. В последнее
время в периодической печати и в ряде
публикаций появились фундаментальные
исследования отечественных специали-
стов по данной теме, проливающие свет
на специфику и сущность информацион-
ных войн как войн нового типа. К сожа-
лению, в этих работах слабо отражены
средства и методы защиты от информа-
ционного оружия.

Сегодня, когда перед Россией воз-
никла реальная перспектива оконча-
тельного распада и исчезновения с гео-

политической карты мира, любой здра-
вомыслящий человек должен понять,
что именно через его сознание прохо-
дит та невидимая линия фронта, на ру-
бежах которой развернута самая насто-
ящая и, вероятно, самая главная битва
за будущее России. И это сознание не
должно быть удобной игрушкой в руках
циничных кукловодов!

Подведем итоги. В материалах
А.Н.Самарина освещена одна из техно-
логий скрытого информационного воз-
действия, основанная на методике ней-
ролингвистического программирования,
однако, эта технология является всего
лишь частью комплексной стратегии ма-
нипулирования общественным сознани-
ем.

Среди таких технологий следует вы-
делить следующие: перекодировка соци-
окультурных установок путём внедре-
ния культа секса, жестокости и наси-
лия в сочетании с культом наживы; со-
здание "чёрных дыр" или ментального
хаоса в сознании посредством формиро-
вания у населения особого фрагментар-
ного (мозаичного) типа мышления, тен-
денциозная подача репортажей, утаи-
вание или преднамеренное искажение
сути происходящих в стране событий,
вбрасывание ложных постулатов обще-
ственного развития, подрыв нацио-
нальных традиций, морально-этических
норм и устоев.

Информационная война
и её последствия для России

А.П.ШАБАЛИН, кандидат технических наук.

Вот далеко не полный перечень
средств и методов изощрённого воздей-
ствия на психику нашего соотечествен-
ника! Все перечисленные технологии
можно обобщить в виде одной короткой
и исчерпывающей формулировки: целе-
направленная дебилизация населения.

В России ситуация усугубляется тем,
что СМИ сосредоточены в руках ограни-
ченной кучки монополистов, обслужива-
ющих вертикаль власти. Характерно, что
все перечисленные выше информацион-
ные технологии сопровождаются безу-
держными потоками агрессивной рекла-
мы и служат одной цели: превратить на-
селение России в послушных, бездум-
ных рабов, в безвольную биомассу,
слепо выполняющую тайные установ-
ки закулисных манипуляторов.

Выводы:
1. Поскольку все информационные

технологии сегодня внедряются в обще-
ственное сознание средствами массовой
информации, то именно по этой причине
СМИ не должны быть некими неподкон-
трольными для общества структурами.

2. Одного понимания сути и смысла
информационных войн недостаточно.
Учитывая социальную опасность инфор-
мационного оружия, необходима сроч-
ная разработка эффективных средств
защиты от его массового применения,
а также принятие законодательных актов,
ограничивающих его использование.

Колуны нашего сознания
Это в прежние времена враги вели

информационную войну с нами издале-
ка: «Голос Америки», «Свободная Евро-
па» и другие «голоса». После 1991 года
оболваниванием населения России зани-
маются её собственные радиостанции и
телеканалы, куда враг уже пришел. Он
здесь, он во власти, он «крышует» пре-
ступников на ТВ и радиостанциях.

Перекодировка социокультурных ус-
тановок, внедрение культа секса, жесто-
кости и насилия в сочетании с культом
наживы успешнее других телеканалов
получается у НТВ – первопроходца в этом
деле на русской земле. Но стараются не
отставать и другие: 1-й, РТР, РенТВ, 5-й
питерский, московский и телемелкота
вроде СТС, ТНТ, ДТВ, НТМ и другие. На
НТВ за телемерзости отвечает директор
В. Кулистиков, на 1-м конкретно за показ

гнусного фильма «Школа» и прочее дол-
жен ответить К. Эрнст. На каждом кана-
ле, на каждой радиостанции есть люди,
которым  можно и нужно предъявить счет
за оглупление сограждан, за работу на
врагов России, за предательство нации.

Поразило, когда возмущенные филь-
мом «Школа» представители обществен-
ности дошли до В. Путина, ища защиты от
этой теледряни, тот ответил: так, мол, ви-
дит проблему режиссер. Мол, у нас сво-
бода творчества.

И это сказал человек, который отве-
чает за положение дел в стране, в том
числе и за воспитание молодежи – лидер
партии «Единая Россия», руководитель
правительства. Кому служат эта партия и
правительство при таком руководителе
и такой его позиции?

Денис ВЛАДИМИРОВ.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Михаил Горбачев в конце 1980#х
годов ограничил производство алко#
гольной продукции, в результате уве#
личилась рождаемость, причем на свет
стали появляться исключительно здо#
ровые дети. Тогда же повысилась про#
изводительность труда и сократился
уровень травматизма на производстве.
Но при Ельцине был другой пример:
пьет «царь» – пей народ!  А тут еще в
1996 году проиграл выборы генерал
Макашов, который требовал ввести ог#
раничение на потребление алкоголя,
тот самый Макашов, который не был,
в отличие от Ельцина, русофобом.

Прошли годы. В 2000 году Е.Б.Н.
передал власть Путину, который за
свои 8 лет продолжил дело Ельцина #
развал страны. Допродал нетронутые
до того заводы и фабрики.  Был про#
дан и наш пивзавод «Ярпиво», кото#
рый с удовольствием купили иност#
ранцы. Ушел с молотка и Рыбинский
пивзавод. Вот так, год за годом, завод
за заводом все винные предприятия
России скупили турки, французы и ита#
льянцы. Причем, налоги от работы за#
водов идут в бюджет тех государств,
где они зарегистрированы. Вместе с
вновь построенными,  в России в 2007
году было более 220 пивоваренных за#
водов. И только примерно 15 из них
принадлежат России. В 1998 году Го#
сударственная Дума вывела пиво из#
под действия закона, контролирующе#
го алкогольный рынок России, встав#
кой фразы # "Алкогольным изделием
является напиток, содержащий более
1,5 % спирта, кроме пива". С тех пор
иностранные "инвесторы" контроли#
руют наш рынок:  "Балтика" # это Скан#
динавия; "Холстен" # Германия; "Не#
вское" # Дания; "Миллер" # США; "Ста#
рый мельник" # Турция; "Толстяк" #
Бельгия; "Бочкарев" # Исландия; "Зо#
лотая бочка" # Южная Африка. Россия
пьет, кормя иностранцев. В странах За#
падной Европы потребление пива се#
годня снижается, даже в Германии и
Бельгии, но производство при этом
растет. Излишки этого плебейского
пойла сливают в страны третьего мира.

Количество производства пива не#
сравнимо ни с чем – это тысячи и тыся#
чи тонн горького зелья, которое влива#
ет в себя современная русская моло#
дежь. Иногда можно встретить целые
оды пиву, кончающиеся рекомендаци#
ями употреблять пиво беременным
женщинам, кормящим матерям, давать
пиво младенцам "для лучшего сна".

Откуда же у нас в России столько
солода и хмеля, из которого варят
пиво?! Сельское хозяйство развалено,
поля заброшены. Уж не из химических
ли соединений это пиво варится? Прав#
ду нам все равно не скажут.

Главный санитарный врач РФ Ген#
надий Онищенко говорит: "Не СПИД,
не туберкулез погубят Россию, а пив#
ной алкоголизм среди юного поколе#
ния".

В пиве, помимо спирта, находятся
и такие вещества, как солод и хмель.
Оказывается, в шишечках хмеля содер#
жится 8#пренилнарингенин (8#ПН) # ве#
щество, относящееся к классу фитоэс#
трогенов. Употребление этого веще#
ства грозит бесплодием. Следует от#
метить, что 8#ПН превосходит по сво#
ей гормональной силе все остальные
фитоэстрогены в 10#100 раз.

Также хмель является ближайшим

родственником конопли, их даже мож#
но скрещивать и получать гибриды.
Конопля является источником таких
наркотиков, как марихуана и гашиш. И
в хмеле эти наркотические вещества
тоже содержатся, пусть и в более низ#
кой концентрации. Помимо этого, хмель
вырабатывает немного морфина # дей#
ствующего начала опиума и героина.

При царской власти пиво произ#
водилось только в домашних условиях
и только один раз в году, в самых не#
больших количествах.

Интересно отметить, что в 1960
году на душу населения, включая груд#
ных детей и стариков, в СССР в год
приходилось 13 литров пива; в 1970 #
16 литров; в 1980 # 24 литра; в 1985 #
18 литров. К 1990 году потребление
вновь поднялось до 23 литров, а затем

резко упало в связи с заметным уде#
шевлением водки и появлением "пить#
евого" спирта # пивом стало невыгод#
но напиваться. Однако к середине 90#х
годов пивоваренная промышленность
в России начала оправляться: 1995 год
# 12 литров; 1998 год # 22 литра; 1999
год # 29 литров; 2000 год # 37 литров.
В 2005 году (последние статистичес#
кие данные) потребление превыси�
ло 60 литров пива на душу насе�
ления!  Да водки было выпито 28
литров на душу населения, вклю�
чая грудников и стариков. В эту
статистику еще не попадает самогон,
которым залиты все русские деревни,
технический спирт, прочие денатура#
ты и очистители для стекол, а также не
попал в расчет алкоголь, проданный
из#под прилавка.

Лихо гуляем, соотечественники!
За последние 10 лет, по офици#

альной статистике, в России в среднем
в год рождается 1 миллион 350 тысяч
человек, а умирают 2 миллиона 200
человек. Из них примерно 700 тысяч
человек от причин, связанных с упот#
реблением алкоголя. 400 тысяч чело#
век умирает от причин, связанных с
курением, от наркотиков – 50#100 ты#
сяч, самоубийств – 30#40 тысяч,
убийств – 25#30 тысяч человек. Каж�
дая пятая семейная пара бес�
плодна. Итогом "пьяного безумия"
явился рост "генетического груза", ко#
торый уже проявляется в прогрессиру#
ющем разрушении физического и пси#
хического здоровья новых поколений
наших людей. Более 90% детей, стра#

дающих психическими и физическими
расстройствами, # это дети пьющих ро#
дителей. Поэтому неудивительно, что
количество дебильных детей росло в
соответствии с увеличением потреб#
ления алкоголя, а в последние годы
даже обогнало его, так как в результа#
те активной пропаганды "культурного
пития" у нас резко возрос процент
пьющих женщин.

По данным ВОЗ, алкоголики и пья#
ницы живут в среднем на 17 лет мень#
ше, чем люди непьющие. Только 25%
алкоголиков преодолевают 50#летний
рубеж. Пьяницы, начинающие пить в
25 лет, едва доживают до 40#45 лет.
Даже не верится, однако факты # вещь
упрямая: в деревнях практически нет
пенсионеров#механизаторов, тяжелые
условия труда и постоянное пьянство
сводят их в могилу задолго до пенси#
онного возраста.  Оказывается, все по
науке: средняя продолжительность
жизни трезвых мужчин # 75 лет. Минус
17 лет # получается 58 лет. По факти#
ческой статистике, в современной Рос#
сии продолжительность жизни мужчин
58 лет # не доживают и до пенсии. Так
называемые «умеренно выпивающие»,
то есть пьющие не более 1#го литра
абсолютного алкоголя в год, живут на
4#5 лет меньше.

Так почему же люди пьют? Все зна#
ют, что это плохо, и тем не менее
пьют. Академик Федор Углов дал на
этот вопрос точный и ясный ответ:
"Во все века распространение алко#
голя держалось на лжи, которую со#
знательно распространяли виноделы,
виноторговцы и правящие классы. В
России при том, что делает власть,
пить не перестанут никогда. Правя#
щая партия "Единая Россия" ежеднев#
но врет по телевизору о своих благих
делах в области здравоохранения. На
всю область откроют один медпункт
# шуму до Дальнего Востока, какая
власть заботливая.

В Китае на душу населения в
год потребление алкоголя � 50
граммов! В России � больше 28
литров! В Китае растет экономика,
строятся заводы, товары китайские у
нас можно купить на каждом углу. А
самих китайцев уже больше миллиар#
да 250 тысяч человек. За каким наро#
дом будущее?! За трезвым народом!
2/3 населения планеты Земля живут в
трезвости. По данным Международной
Академии Трезвости, более 600 боль#
ших и малых народов мира не пьют, не
курят и не употребляют другие нарко#
тики; в 80 странах мира действует су#
хой закон; в некоторых арабских стра#
нах за торговлю алкоголем введена
смертная казнь.

Поразительно, что в начале 1990#х
годов нынешний Патриарх Кирилл
(Гундяев) лоббировал в Государствен#
ной Думе законопроект, разрешающий
Церкви торговать водкой.

Простым русским людям нужно
осознать, что против нас идет не про#
сто беспощадная холодная война, а
террор всеми способами, направлен#
ный на полное уничтожение русской
нации. И пропаганде "культуры пития"
в этом терроре отводится первое мес#
то. Нагло маскируется она под "наци#
ональную" традицию, которой на са#
мом деле в России никогда не было!

Нам этот террор остановить воз#
можно. Бросьте курить, пить спирт#
ные напитки!  Быть свободным от та#
кой зависимости может только насто#
ящий и сильный человек. Ситуация в
стране не оставляет выбора: нас об#
рекли и потому мы обязаны стать силь#
ными.

Дмитрий КОНОНОВ.

При потреблении свыше 8 литров алкоголя на душу населения
происходит деградация сознания нации, то есть искажается здра�
вое, рассудительное мышление человека. При 10 литрах � смерт�
ность превышает рождаемость. И вот теперь в Ярославле предлага�
ют пить пиво  «хоть залейся», не за деньги, а на халяву.

Отравители

Борьба за Кубок Гагарина вступила
в решающую фазу

В чемпионате КХЛ – открытом чем#
пионате России по хоккею с шайбой среди
команд суперлиги наступил второй этап –
плей#офф. 16 команд (по восемь из каж#
дой Конференции) включились в борьбу
за Кубок Гагарина. Вначале ледовые дру#
жины «Запада» и «Востока» выявят лиде#
ров своих подразделений. Уже  сыграны
матчи 14 финала. Соперником «Локомо#
тива»  стал клуб «Атлант» из города Мыти#

щи Московской области. В отличие от пре#
дыдущих сезонов ярославцам пришлось
первые две встречи провести на выезде,
так как противник располагался в турнир#
ной таблице после регулярного этапа пер#
венства на ступеньку выше. Команды хо#
рошо друг друга знают, то же можно ска#
зать и об их наставниках (в нынешнем
сезоне хоккеисты уже встречались четы#
ре раза).

Отличился молодой Александр Калянин
Первая встреча соперников в Мыти#

щах прошла 10 марта. Поединок энергич#
нее начали «железнодорожники», они зав#
ладели инициативой, но к середине перио#
да игра выровнялась, стала проходить спо#
койнее, основное внимание обе дружины
уделяли обороне, атаковали ворота друг
друга осторожно. Поэтому болельщики (их
было 6 тысяч) за двадцать минут не увиде#
ли ни одной забитой шайбы. А вот на пер#
вой же минуте после перерыва хозяева
огорчили гостей. Вбрасывание черного
диска прошло на стороне «Локомотива»,
Йозеф Вашичек переправил его не своему
партнеру, а сопернику Иржи Новатны, ко#
торый точно отдал шайбу Олегу Петрову, а
он за воротами Георгия Гелашвили зажег
красный свет. После такой неудачи настав#

ники и мастера нашего клуба, видимо, по#
няли, что дело запахло керосином и надо
активно наступать на ворота «Атланта».
Одна из энергичных атак на 37#й минуте
завершилась голом – с передачи Алек#
сандра Галимова и Геннадия Чурилова его
забил молодой форвард  Александр Каля#
нин. Ничейный результат 1:1 сохранялся
в течение почти 18 минут. Незадолго до
окончания третьего периода с передачи
Александра Калянина Збынек Иргл вывел
нашу команду вперед. За две минуты до
завершения основного времени главный
тренер «Атланта» Николай Борщевский за#
менил вратаря на шестого полевого игрока,
но этот рискованный шаг наставника не по#
мог его подопечным. Итог матча 1:2. Счет
в серии стал 1:0 в пользу ярославцев.

Всё время догоняли, но перегнать не смогли
На следующий день в Мытищах состо#

ялась вторая встреча соперников за выход
в полуфинал. Матч в течение всего време#
ни проходил в напряженной борьбе. В каж#
дом периоде команды забивали друг другу
по одной шайбе. Причем хозяева вели в
счете, а ярославцы их успешно догоняли.
Первый раз красный свет за воротами Ге#
оргия Гелашвили зажегся на 4#й минуте.
Через одиннадцать с лишним минут Генна#
дий Чурилов восстановил равновесие. В
начале второго периода «Локомотив» ос#
тался на поле в меньшинстве (был удален
Константин Руденко на четыре минуты), и
«Атлант» реализовал численное преимуще#
ство. Через шесть с половиной минут с
подачи Йозефа Вашичека Збынек Иргл
сравнял счет. На второй перерыв ледовые
дружины ушли, когда на табло горели две

двойки. Все должно было решиться в зак#
лючительном периоде. Естественно, сопер#
ники внимательно действовали в обороне
и стремились острыми атаками огорчить
противника. На 58#й минуте мытищинцам
это удалось сделать. Времени у ярослав#
цев, чтобы отыграться, оставалось мало.
Петр Воробьев заменил Георгия Гелаш#
вили на шестого полевого игрока и через
14 секунд Андрей Кирюхин сравнял резуль#
тат. Выяснять победителя пришлось в овер#
тайме. В нем повезло хозяевам, хотя боль#
ше имели такую возможность «железно#
дорожники», так как они более минуты иг#
рали впятером против троих мастеров «Ат#
ланта». А вот мытищинцы в равных соста#
вах на 70#й минуте сумели обмануть Геор#
гия Гелашвили. Итог матча 4:3. Счет в
серии стал ничейным –1:1.

Интрига сохранялась до последней минуты
В выходные дни (13 и 14 марта) уже

«Локомотив» в Ярославле принимал «Ат#
лант». Конечно, дома и стены и болель#
щики помогают. Поэтому у железнодорож#
ников было больше шансов для того, что#
бы в «Арене#2000» решить проблему вы#
хода в полуфинал плей#офф. Первый по#
единок получился интересным, захваты#
вающим, держал болельщиков в напря#
жении до финального свистка главного
судьи. Хоккеисты обеих команд действо#
вали на высоких скоростях. В начале и
конце первого периода преимущество
имели ярославцы, у игроков было полное
взаимопонимание, они из любых положе#
ний стремились бросить шайбу по воро#
там гостей. Мытищинцы к середине пе#
риода перехватили инициативу и на 9#й
минуте открыли счет. На 12#й минуте,
когда соперники играли в неполных со#

ставах, Александр Гуськов восстановил
равновесие. За 15 секунд до перерыва
Йозеф Вашичек реализовал большинство
и вывел нашу дружину вперед. После от#
дыха хозяева продолжили активные атаки
и на 23#й минуте Константин Руденко за#
бил третий гол. После этого главный тре#
нер Николай Борщевский заменил голки#
пера Яна Лашака на Андрея Гаврилова.
Но это гостей не спасло. На 30#й минуте
Геннадий Чурилов реализовал численное
преимущество. На второй перерыв хокке#
исты ушли при счете 4:1. Казалось, что
игра сделана. Но гости не думали сда#
ваться без боя. Команда собралась и в
третьем периоде, имея преимущество,
забросила железнодорожникам две шай#
бы – на 46#й и  48#й минутах. Итог матча
4:3. Счет в серии стал 2:1 в пользу ярос#
лавцев.

«Шинник» завершил третий трениро#
вочный сбор в Турции. Там провел три кон#
трольных матча. Встреча с питерским «Ди#
намо» закончилась нулевой ничьей. Сопер#
никами нашего клуба также были казахс#
кий «Актобс» и астраханский «Волгарь#Газ#
пром». 27 марта стартует  первенство Рос#
сии среди команд первого дивизиона. Со#
гласно календарю «Шинник» должен был
открывать его дома матчем с брянским

До первенства России осталось несколько дней
«Динамо». Но первый тур ярославцы с ди#
намовцами проведут в Новороссийске.
Дело в том, что из#за снежной зимы ста#
дион в Ярославле к этому времени не бу#
дет готов (газон можно вывести из строя).
Первый раз своих футболистов ярославцы
увидят на стадионе  «Шинник» 18 апреля
во встрече с «Мордовией» из Саранска. 27
марта матч «Шинник» # «Динамо» намече#
но транслировать по каналу НТМ.

«Локомотив» вышел в полуфинал
В воскресенье соперники в четвертый

раз скрестили клюшки. Эта встреча оказа#
лась в четвертьфинале последней для со#
перников. Матч проходил в равной борьбе.
На площадке шла упорная, напряженная,
жесткая и бескомпромиссная борьба, было
много удалений. В полтора раза больше
по воротам противника шайбу бросили
ярославцы. Зрители не увидели ни одного
забитого гола до 48#й минуты. Счет от#
крыли мытищинцы (автор Сергей Мозя#
кин). Через несколько секунд Йозеф Ва#
шичек восстановил равновесие. До окон#
чания основного времени результат 1:1

не изменился. В первый двадцатиминут#
ный дополнительный период он остался
прежним. Был назначен второй дополни#
тельный период. Счастливой для «желез#
нодорожников» оказалась 90#я минута.
Победную шайбу с передачи Йозефа Ва#
шичека и Збынека Иргла забил  Алексей
Михнов. Итог матча 2:1. Счет в серии стал
3:1. «Локомотив» вышел в полуфинал. Борь#
бу за Кубок Гагарина он продолжит с мос#
ковским «Спартаком». Первые два поединка
состоятся в Ярославле 19 и 20 марта. Се#
рия проводится до четырех побед. Макси#
мальное число матчей – 7.
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