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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf.ru

Тел. 30�47�98,
        40�13�52

e�mail: yarkprf@mail.ru

Повторный митинг
обманутых
дольщиков
состоится

11 июня с 16.00
в Ярославле

на ул. Андропова
(напротив часовни

А. Невского).

Справки по тел.:
30-47-98, 40-13-55.

Стр. 6

Целятся в Сталина -

Ни рембрандтов, ни кулибиных
 ПИКЕТЫ В ЗАЩИТУ ДЕТСТВА

Стояла в очереди за дешевым хле�
бом и слышу, как две молодые
женщины � мои соседки по оче�

реди � ругают учительницу своих де�
тей за то, что она плохо учит их
ИЗО и технологии: эмоции руга�
тельниц бьют через край, а эпи�
теты � самые нелицеприятные.

� Девочки, дорогие! � урезо�

ниваю жаждущих качественного
образования для своих чад мамо�
чек. � Не тратьте зря нервы! С 1
января 2011 года ваши дети не
будут обучаться этим предметам
бесплатно. А за плату вы найдете
таких учителей, что сплошь рем�
брандтов да кулибиных выучат!

Пикет в Кировском районе.

Обращаются к вам жители посёлка
Бурмакино Ярославской области, где
проживает более трёх тысяч человек и
где располагалась бывшая дважды ор�
деноносная воинская часть 09919. Быв�
шая, потому что, под видом реформы
армии, эта часть  разделилась, точнее,
развалилась на воинскую часть и ОАО.
Вероятно, как теперь принято: хотели
как лучше, а получилось как все�
гда.

Процесс реорганизации вы�
пал на период отопительного
сезона. С реформой к жителям
посёлка � ветеранам части, про�
работавшим по 40�50 лет, быв�
шим и сегодняшним военнослу�
жащим, их семьям, участникам
Великой Отечественной войны �
пришли не просто трудности, а
огромнейшие проблемы! В посёлке от�
сутствует горячее водоснабжение с 1
июня 2009 года, большие перебои с
холодной водой. Отопительный сезон
у нас закончился 5 апреля, а начат был
в середине ноября. Перестала работать
единственная баня, все улицы городка
завалены мусором и превращаются в
помойку, разбиты все дороги, ремон�
та домов не было уже много лет.

Что же это за реформа, которая
направлена на разрушение и уничто�
жение ранее благополучного и чисто�
го городка, на превращение его в хаос?
Всё это обрекает людей на унизитель�
ное существование.

Или не реформа виновата? А мо�
жет, это неумение и нежелание прово�
дить её правильно?

Многие из нас живут в родном по�
сёлке с рождения. Больно и обидно
становится за всё. Мы видели наш по�
сёлок чистым, с хорошими дорогами,
белоствольными деревьями в парке
городка, с цветами, хорошей дисцип�
линой. Военнослужащие помогали
школе, детскому саду, больнице.

Теперь военные подразделения
возглавляют люди, которые с лёгкос�
тью разморозили систему отопления
в жилых домах и на производстве, ос�
тавив женщин работать с боеприпаса�
ми при минусовой температуре. Улья�
новск ничему, видимо, не научил. Раз�
морожена система горячего водоснаб�
жения, и теперь жители не имеют воз�

можности даже помыться. Скважины
не ремонтируются. Из семи работают
лишь две, а потому и холодная вода �
не всегда. И выше 1�3 этажа она не
поднимается. Как же нам жить?

В прошедшую суровую зиму мы,
наши дети не замёрзли только благо�
даря главе района и гyбepнaтopy об�
ласти, которые за счёт средств бюд�
жета обеспечили функционирование
котельной, принадлежавшей воинской
части. Однако военная прокуратора
признала их действия незаконными. С
5 апреля 2010 года отопление прекра�
щено. По причине несоблюдения теп�
лового режима занятия в школе при�
остановлены на неопределённый срок,
закрыт детский сад. А спросить не с
кого!

Руководитель ОАО «6 Арсенал»
уверяет, что котельная передана в КЭЧ,
а начальник КЭЧ говорит, что ничего
не принимал. Где же наша котельная и
наши дома? Квартплату за апрель лю�
дям платить некуда! Объясняют все,
что у бывшей в.ч. 09919 большие дол�
ги за газ, электроэнергию. Но мы�то

Из поселка, который
может взорваться
Текст обращения жителей военного городка Бурмакино к властям

Эти крики о помощи были направлены жите�
лями поселка  еще в апреле министру  обо�
роны, председателю правительства, прези�
денту. Как их «услышали» в Москве, станет
понятно из статьи нашего корреспондента
«Разруха  в Бурмакине».

Продолжение на стр. 2.

здесь при чём? Ежемесячно все мы ис�
правно оплачиваем коммунальные ус�
луги, сделав себя заложниками бездей�
ствия владельца котельной. Если есть
долги у производства, почему страда�
ют невинные люди?

В 2009 году приезжала с провер�
кой инспекция Министерства оборо�
ны. Все удивлялись творившемуся бар�

даку. Удивлялись и... уезжали,
оставляя служащих, рабочих,
всё население наедине со сво�
ими проблемами: затопленны�
ми подвалами, где, кстати, не�
сколько дней назад утонул
мужчина. А ведь эти подвалы
должны выполнять функцию
бомбоубежищ. Сегодня в них
точно не спрятаться от взры�
вов снарядов. А с таким поряд�

ком наши жители очень боятся повто�
рения трагедии в Ульяновске.

У всех жителей складывается впе�
чатление, что вышестоящее начальство
ничто не интересует. Ситуация очень
напряжённая. Говорят, что «рыба тух�
нет с головы». Видимо, с Министер�
ства обороны всё и идёт. Получается,
что всем наплевать на проблемы и нуж�
ды воинской части.

Президент говорит о развитии
страны, а мы живём в 250 километрах
от Москвы, как в дремучем лесу, в «ка�
менном веке». Мы решаем задачи, как
помыться, как обогреться. Страшно и
странно!

Мы очень просим вас срочно вме�
шаться в проблемы нашего военного
городка, в решение вопроса срочного
восстановления отопления и горячего
водоснабжения жилого сектора, детс�
кого сада, школы. Люди доведены до
отчаяния.

Сегодня 26 апреля. Уже не за гора�
ми новый отопительный сезон. Вот
только наступит ли он вовремя и бу�
дет ли вообще?

Разруха в Бурмакине �

 ОТ РЕДАКЦИИ

Продолжение на стр. 2.

такой нужен «новый
облик армии и флота»?

Нынешнее руководство России в 2008 году утвердило
концепцию формирования «нового облика армии и фло�
та». Звучит вроде красиво. А на практике � это продолже�
ние старого ельцинского курса предательства и разруше�
ния. В данном случае разрушения святая святых � оборо�
носпособности России.

Об этом не раз говорилось коммунистами в Госдуме
России. Проводились парламентские слушания с привле�
чением военных специалистов.

Депутат А.В.Воробьев на встрече с жителями Бурмакина.

Крысис...
Для тех, кого удивил заголовок, можно дать определение: «кры�

сис» – состояние нестабильности, непрерывных реформ в обществе,
при которых создаются условия для захвата собственности и власти.

В отличие от политического кри�
зиса, чаще приводящего к усилению
контроля общества над экономикой
(пример – кризис в России  после ок�
тября 1917 года), в период «крыси�
са» собственность отторгается от
общества и служит интересам уз�
ких социальных слоев, этничес�
ких и даже криминальных груп�
пировок.

И можно сказать, что, в отличие от
событий начала XX века в России  и
1917 года, конец 80�х годов, 1991�й и
последующие годы – есть период
«крысиса», когда узкие социальные и
национально�этнические группировки
открысятничали у  советского народа
национальную собственность и власть.

Потому крысис – это хорошо
подготовленный, управляемый,
информационно обеспеченный
политический и экономический
кризис. В результате крысиса 1985 �
2010 годов – периода непрерывных
реформ и нестабильности – в России
произошло следующее:

 НЕОЖИДАННЫЙ  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  РАКУРС

� нация отторгнута от государства,
власть перестала служить народу и об�
служивает интересы тех, кто её захва�
тил;

� основной носитель государствен�
ности в России – русский народ, после
изъятия из паспортов графы «нацио�
нальность», обеспечившего «равенство»
прав русских и пришлых людей, лишен
национального преимущества во вла�
дении землей и ресурсами страны;

� материальные и информацион�
ные ресурсы, прежде принадлежавшие
коренным народам России, большей
частью перешли во владение этно�со�
циальных  экономических группиро�
вок, члены которых в основном имеют
нероссийское происхождение;

� разрушены социально�экономи�
ческие устои жизни нации, в результа�
те чего происходит вымирание насе�
ления страны, формируются условия
для ликвидации России как государ�
ства.

Это главное. Разве не так?
Продолжение на стр. 3.

бьют
по России

«Секрет»
ярославны

Стр. 8

24 июня 2010 года состоится
Всероссийская акция протеста

под девизом:
«Нет политике дискриминации
и унижений военных ветеранов

и пенсионеров!»
Ярославский обком КПРФ.

Тел. 30-47-98, 40-13-52, 40-13-55.
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Мы, участники пикета, организованного Ярос�
лавским обкомом КПРФ, осознаём катастрофу,
нависшую над будущим нашей Родины � над мо�
лодым поколением. Опасность исходит от соци�
ально�экономической политики руководства Рос�
сии, так как:

в 1991 г. в России было 40 млн. 152 тыс. 440
детей, а в 2008 г. эта цифра составила 27 млн.
Потери составляют более 13 млн. детей;

� 800 тыс. � дети�сироты и дети, лишённые
родительского попечения:

� 700 тыс. � дети�инвалиды;
� в стране 1342 специальные коррекционные

школы�интернаты, где живут 157 тыс. детей с
задержкой развития;

� около 10 млн. детей живут в малоимущих
семьях;

�тысячи детей подвергаются физическому и
сексуальному насилию, стали регулярными слу�
чаи похищения детей;

� в стране зарегистрировано свыше полумил�
лиона наркоманов, из них 17 тыс. детей и 122
тыс. подростков, а по подсчётам ООН � в 5 раз
больше!

� в России 3 млн. школьников, хоть раз по�
пробовавших наркотики.

� За последние 10 лет смертность от нарко�
мании среди взрослых увеличилась в 15 раз, а
среди детей � в 45 раз!!!

� Сверхвысокая алкоголизация общества при�
несла России масштабы гуманитарной катастро�
фы. Алкоголь стал причиной от 500 до 700 тыс.
преждевременных смертей в год. Более 2 млн.
хронических алкоголиков. Распространённым
стал детский пивной алкоголизм с 10 � 11 лет.

Ежедневно (!) потребляют алкоголь, включая
пиво, 33% юношей и 20% девушек.

Резко возросла зависимость молодёжи от
табачного зелья, из них �14�15% подростков уже
в 8�10 лет.

По данным Всемирной организации здраво�
охранения, из тех, кто сегодня заканчивает шко�
лу, до пенсионного возраста доживут в Англии
90%, в России всего 40%!

Не последнюю роль в детских бедах играет
внедрение бездуховности, безнравственности,
аполитичности через все средства массовой ин�
формации, через рекламу на ТВ, радиоэфир, на
улицах и площадях, на транспорте. Молодёжи
навязывается принцип: «Бери от жизни всё!».

Не последнюю роль сыграл слом учебно�вос�
питательной советской системы в России.

Сознавая трагичность ситуации, ведущей к
деградации российского общества, и чувствуя
ответственность за судьбу подрастающего поко�
ления Родины, мы, участники пикета,

требуем от законодательной
и исполнительной властей:

1. Отменить Закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения госу�
дарственных (муниципальных) учреждений», как
противоречащий Конституции РФ и ущемляющий
интересы граждан РФ.

2.  Исполнения в полном объёме имеющихся
законов по защите интересов и прав детей и мо�
лодёжи, которые способствуют рождению, здо�
ровому развитию и полноценной жизни.

3. Принять следующие меры:
а) принять закон о запрете пропаганды алко�

гольной продукции, включая пиво, через все сред�
ства массовой информации и наглядной продук�
ции;

б) продумать эффективную систему мер по
борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением
детей и подростков,

в) запретить открытую продажу в аптеках
лекарств, содержащих наркотические вещества,

г) взять под жёсткий контроль процесс усы�
новления российских детей иностранными граж�
данами. Строго наказывать по Уголовному кодек�
су за коррупцию в этой сфере,

д) восстановить в школах полноценный учеб�
но�воспитательный процесс. В достижении
этого требуем отправить в отставку министра
образования Фурсенко, как одного из последо�
вательных разрушителей образования в России,

е) для полноценного развития и здоровья
молодого поколения страны вернуть отнятые
детские Дворцы и Дома творчества, спортивные
сооружения и клубы, детские лагеря труда и от�
дыха, туристские базы.

Мы констатируем: скорость уничтожения Рос�
сии сегодня � 2180 человек (6 батальонов) в день.
Из них  91 человек � дети.

Таким образом: капитализм в России � убий�
ца детей России!

БУДУЩЕЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ � СОЦИАЛИЗМ!
ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ � СПАСЁМ ДЕТЕЙ �

СПАСЁМ РОССИЮ!!!
Ярославский обком КПРФ,

40�13�52, 30�47�98.

Резолюция пикета
граждан Ярославля
«В защиту детства

и материнства!»
Окончание. Начало на стр. 1.

Соответствующие обращения передавались
и премьеру, и Верховному Главнокомандующе�
му � президенту России. Вопросы, касающиеся
военных предприятий, постоянно подымает де�
путат�коммунист, избранный в Госдуму РФ от
Ярославской области, А.Д. Куликов.

В защиту Вооруженных Сил неоднократно
организовывались акции народного протеста во
всех регионах России, в том числе и в Ярослав�
ле, Рыбинске, соседних  Иванове, Костроме. В
прошлом году, когда министр обороны совер�
шал вояж по ряду регионов страны, занося «то�
пор» над военными училищами, в Ярославле его
встретили пикеты людей в погонах (к сожале�
нию, немногочисленные).

В опубликованном письме жителей поселка
Бурмакино Некрасовского района изложены про�
блемы лишь одного военного городка, находя�
щегося в 250 километрах от Москвы. А таких го�
родков сотни.

Происходящее в Бурмакине � это составная
часть и военной реформы и «нового облика» раз�
рушаемых Вооруженных Сил.

Значительную часть поселка Бурмакино со�
ставляет военный городок. Там функциониро�
вал ФГУП «6 Арсенал ВМФ». 31 декабря 2009
года его реорганизовали. Но проблемы начались
значительно раньше � с тех пор, как еще Ельцин
стал разрушать Вооруженные Силы. Сегодня
многие уже забыли о том, что в 1998 году был
убит генерал Лев Рохлин. Он сформировал и воз�
главил «Движение в поддержку Армии и Флота».
Уже тогда проблемы пришли и в военный горо�
док в Бурмакино. Последние десятилетия коман�
дованию части не выделялись деньги на плано�
вый ремонт жилищно�коммунальной сферы. По�
этому жилой фонд и инженерные сети обветша�
ли. Даже если текли крыши, жильцам приходи�
лось решать проблемы через суд.

Настоящий бардак наступил в последние
годы, когда решили изменить «облик Вооружен�
ных Сил». В связи со значительным сокращени�
ем финансирования градообразующее предпри�
ятие «6 Арсенал ВМФ» оказалось в критической
ситуации.

С 1 января 2010 года приказом министра
обороны «6 Арсенал ВМФ» преобразовали в две
структуры: воинскую часть (хранение боеприпа�

Разруха в Бурмакине

сов, склады) и ОАО «6 Арсенал» (утилизация бо�
еприпасов). Весь жилой фонд и коммунальная
инфраструктура, ранее находившиеся на балансе
арсенала, оказались брошенными на произвол
судьбы. Жителей поселка сделали заложниками
Министерства обороны. И это в зимний период.

От катастрофы действительно спасло реше�
ние руководства области выделить деньги на ото�
пление военного городка. Но в связи с протестом
военной прокуратуры финансирование было ос�
тановлено и с 5 апреля отключили отопление.
Последствия изложены в письме жителей. Кроме
того, при реформировании сократили почти 240
работников. Сокращенным до сих пор не выпла�
тили ни копейки. В ОАО � с февраля долги по
зарплате. А как жить людям?

В апреле поток писем от жителей поселка
пошел во все инстанции, но они не получили ни
одного ответа! От безысходности люди стали
проводить стихийные сходы. Проблемы жителей
осветили областные СМИ. На встречу с жителями
прибыл руководитель фракции КПРФ в област�
ной Думе А.В. Воробьев. Он вынес вопрос о по�
ложении в поселке на заседание комиссии обла�
стной Думы. Чтобы хоть какие�то областные день�
ги вложить в подготовку гарнизона к зиме, на
территории городка был введен режим чрезвы�
чайной ситуации. Назревал социальный взрыв.

В этой обстановке губернатор области С.А.
Вахруков провел в Бурмакине расширенное со�
вещание с участием широкого круга руководите�
лей, включая представителей Минобороны. До�
пущены были на совещание и жители поселка.
Правда, по спискам, представленным руководи�
телями организаций. Нетрудно догадаться, что
«любителей задавать вопросы» в списки не вклю�
чили (за редким исключением).

Руководитель инициативной группы граждан
Е.З. Плешанова передала коллективное обраще�
ние к губернатору. Вопросы поступили только
от делегированной народом Е.З. Плешановой, ру�
ководителя фракции КПРФ в областной Думе и
двух местных депутатов. Выступали же только
«запланированные» руководители. Странно было
наблюдать такую ситуацию, когда проблем море,
а в зале � полный штиль.

Когда губернатор обратился к залу: «Какие
ещё есть вопросы?» � в зале повисла гнетущая
тишина. Казалось, что у сотни человек, помимо
одной задавшей вопросы женщины, нет никаких
вопросов!

Кстати, и те, кто в зал не попал, очень долго
и робко приглядывались, а можно ли подойти к

зданию школы, в которой была на�
значена встреча, и лично обратить�
ся к губернатору? К назначенному
ранее времени лишь редкие жители
поселка пришли на площадь.

Поскольку встречу сдвинули на
час, а потом еще на 30 минут, то все
же около двух десятков человек с
робостью, но все же подошли к зда�
нию школы. С ними и пообщался
губернатор. Правда, до губернатора
к народу подошел бывший глава
района, а ныне чиновник из прави�
тельства области А.М. Чудайкин и
посоветовал людям «губернатора
пропустить и вопросов ему не зада�
вать».

Пусть и короткий, но разговор
губернатора с дежурившими у входа
в школу всё же состоялся. Выступая
на совещании, губернатор так его
прокомментировал: «Да, народ не�

доволен. Есть острые проблемы. Но никакого эк�
стремизма, о котором некоторые пишут, нет».

Областная власть отслеживает ситуацию. Гу�
бернатор наверняка обратил внимание на фразы
в некоторых областных СМИ, что чаша людского
терпения может переполниться, а жители посел�
ка грозились перекрыть автомагистраль, а то и
железную дорогу. Вполне возможно, что именно
прогнозируемая возможность социального взры�
ва и побудила к такому широкому формату сове�
щания.

Что же, как говорится, в сухом остатке? Про�
блемы в ходе совещания признали и представи�
тели Министерства обороны. Было решено в про�
токол совещания включить озвученные вопросы,
определить порядок их разрешения.

А дальше, как сказал представитель Главного
квартирно�эксплуатационного управления, всё
будет зависеть от министра обороны. Он примет
решение о сумме возможного финансирования
на ремонт жилого фонда, сетей и всей инфра�
структуры. Пока же, при режиме ЧС, какие�то день�
ги дает область, надеясь получить компенсацию.

У людей поначалу появилась надежда. После
визита начальства привезли одну автомашину
щебенки с асфальтом и положили на дорогу.
Вроде бы и мусор начали убирать. Но больше на
дорогу ничего не везут. А мусор опять стал про�
блемой. На территории военного городка он опять
не собирается. А в мусорную машину, выделен�
ную поселковой властью, отказываются грузить
мусор, принесенный жителями из военного го�
родка.

До сих пор не выплачены долги по зарплате.
Фракция КПРФ областной Думы отслежива�

ет ситуацию и в любой момент готова прийти
людям на помощь. Вот список инициативной
группы жителей Бурмакина, через которых мож�
но рассказать о возникших проблемах: Плешано�
ва Елена Зиновьевна, Кречина Евгения Андреев�
на, Рокина Антонина Павловна.

Телефон приемной: депутата област�
ной Думы Воробьева Александра Василь�
евича 8�4852�40�13�52; депутата Госдумы
РФ Куликова Александра Дмитриевича 8�
4852�30�92�06.

Александр ВАСИЛЬЕВ.
P.S. В этой публикации не поднята важней�

шая проблема, заслуживающая отдельного разго�
вора, � проблема безопасности работ. Вспомните
трагедию на военной базе в Ульяновске. А ведь
боезапас из Ульяновска вывезен в Бурмакино!

Окончание. Начало на стр. 1.
Женщины ошарашенно смотрят на меня и, видя, что я не смеюсь, а говорю

серьезно, удивляются:
� Как это не будут обучаться?
� Ну, вы же знаете, что «Единая Россия» во главе с президентом и премье�

ром постоянно заботятся о нас. Вот и недавно ими утвержден Закон «О внесе�
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ», который заставит
школы брать с родителей плату за большинство образовательных услуг.

И тут вся очередь начинает возмущаться «едроссами», припоминая им и
цены, и монетизацию, и ЖКХ, и даже Лесной кодекс, и реформы «Табуреткина»!

Помня об этом шквале возмущения, я пришла 1 июня в День защиты детей
на пикет в защиту образования, организованный КПРФ � единственной парти�
ей, которая не на словах, а на деле охраняет народ от буржуазных «иннова�
ций», вгоняющих страну  в средневековье, а народ обрекая на вымирание.

Пикет проходил у Заволжского рынка. Многие люди с интересом читали
наши плакаты: «Капитализм � убийца наших детей!», «Защитим детей � спасем
Россию!». Неоднократно слышались одобрительные реплики: «Молодцы!»,
«Хоть кто�то правду говорит!», «Спасибо за вашу активность!» и другие. Но
остановиться и принять участие в пикете решаются лишь немногие, два�три
человека на пикет. Пока решимости хватает лишь на стоны на кухнях да в
очередях, от которых проку нет. Зато радует, что охотнее наши листовки
берут молодые мамы � видимо, доходит до молодежи, что с таким «курсом
реформ» их дети не только кулибиными не станут, но скоро и вовсе неграмот�
ными будут. Понимают также молодые и то, что нынешним управителям Рос�
сии умные и образованные люди не нужны: слишком много думают и делают
выводы не в пользу управителей. А вот тупое, безграмотное, полупьяное быд�
ло � самое то! Ибо управлять им легко, было бы пиво. Потому и учительство
уничтожается, потому и очередная реформа образования ведет к той же цели
� дебилизации населения.

Но, дорогие сограждане, возникает вопрос, а для чего нам такие управля�
ющие? И долго ли мы будем терпеть их глумление над нами и нашими детьми?

Ни рембрандтов, ни кулибиных
P.S. В Ярославле 31 мая и 1 июня пикеты прошли во всех районах города.

Наиболее массовые � в Кировском, Красноперекопском, Дзержинском райо�
нах. Было роздано более 5 тысяч газет и листовок.

В Рыбинске под проливным дождем более 40 человек вышли на митинг,
посвященный Международному дню защиты детей. Было роздано 700 экзем�
пляров газет и листовок, принята резолюция.

Н.Н. КРУПИНА.

Вопросы к губернатору области были не только у жителей,
но и у депутата.

Желающих задать вопросы было много,
но мало кто отважился задать их губернатору.

Пикет в Заволжском районе.



№ 22 (524)  9 - 15 июня 2010 г. 3ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ

Крысис...

 НЕОЖИДАННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРСКорни российского
крысиса

Вся история русского государства
свидетельствует, что Россия – объект
притязаний иноземцев. Отбивалась, как
могла. От немцев, от поляков, от ту�
рок, от шведов, от французов, от япон�
цев, опять от немцев. И даже от румын,
венгров, чехов, итальянцев  и болгар.
За спиной завоевателей в предыдущей
истории почти всегда стояли имперс�
ки настроенные англосаксы, с их пре�
тензиями на мировое господство.

Лишь со временем стало ясно, что
и англосаксы и другие национальные
элиты Запада – это всего лишь этно�
политический инструмент в руках глав�
ных держателей мирового капитала –
Рокфеллеров, Морганов, Дюпонов и
других, у которых иной, свой «нацио�
нальный окрас», и которые уже в XX
веке определяли весь «мировой поли�
тик». Они – изобретатели и орга�
низаторы крысисов. Чтобы «в мут�
ной воде ловить рыбку» сверхдоходов.
Иначе как бы они сколотили такие ка�
питалы, не отнимая их у всех осталь�
ных? Как бы «прогибали весь мир под
себя»?

Сделали крысис в России, и Абра�
мович с Дерипаской, Фридманом, Аве�
ном и прочими стали собственниками

Продолжение. Начало на стр. 1.

почти 80% ресурсов, прежде принад�
лежавших всем гражданам страны.

Они, как говорится, не сеяли и не
пахали, но заимели своих людей во
власти во главе с популистом и пьяни�
цей, «рубахой�парнем», «собратом»
Ельциным. А он назначил их олигарха�
ми. Теперь функцию Ельцина выпол�
няет партия «Единая Россия».

Если кто думает, что нынешний
крысис – новинка в России, тот, ско�
рее, заблуждается. Первый крысис го�
товился в России с конца XIX века до
1917 года. К этому времени, по раз�
ным источникам, любители крысиса
уже владели в России от одной трети
до половины того, что прежде принад�
лежало предстаителям её коренных на�
родов. И эти новые хозяева  хотели и
политической власти, чтобы еще сво�
боднее им «жилось» в этой стране. Од�
нако движению широких народных масс
удалось в 1917 году перевести крысис
в кризиз и настолько повлиять на
власть, что её представители не могли
не осуществлять её в нормах социаль�
ной и национальной справедливости.

Страна была спасена. Из состоя�
ния национального упадка возродилась
в независимую державу – СССР. А это
не входило в планы любителей покры�
сятничать, многие из которых занима�
ли и высокие, и средние, и малые по�
сты во власти. Только в высшем руко�
водстве СССР число таких достигало
90%. А среди рядовых карателей – 40%.
И ими была возрождена тактика рас�
шатывания, теперь уже советской вла�
сти, изнутри. Как до этого расшатыва�
ли царскую империю: вели пропаган�
ду, бросали бомбы, убили Столыпина.

В конце 20�х годов в тактике орга�
низаторов нового крысиса было дове�
дение до абсурда коллективизации
сельского хозяйства,  организация тер�
рора против элиты русского народа –
расстрелы духовенства, офицеров,
прежде  служивших в царской русской
армии, а под надуманными предлога�
ми – и новых красных командиров. Что
было не так сложно делать:  почти вся
армейская верхушка состояла из лю�
дей, назначенных Троцким – идеоло�
гом, непонятно, то ли «мировой рево�
люции», то ли мирового господства
неких сил, если принять к сведению
личные связи Троцкого с финансовы�
ми воротилами в США и Европе.

В содержании подготовки второго
крысиса в СССР  было и расказачива�
ние – озлобление «реформами», а по�
том уничтожение  самого патриотичес�
ки настроенного, военизированного
слоя русского народа.

Организовывался и прямой террор
на промышленных предприятиях –
взрывы шахт и заводов. А по плану
«борьбы с террором» осуществлялось
массовое заключение и невинных лю�
дей в ГУЛАГ, которым также руководи�
ли ставленники Троцкого. Тем самым

вызывались недовольство и страх пе�
ред советской властью.

Наконец, применялась и физичес�
кая ликвидация руководителей,
пользовавшихся  большим авторите�
том в народе – Фрунзе, Кирова и дру�
гих. Всех, кому нужна была Великая
Россия.

Как это похоже на современность.
За убиенными Фрунзе, Кировым, Ма�
шеровым последовали Лебедь, Рох�
лин, Трошев.., те, кто мог помешать
крысису.

Бой «крысятникам»
Его дал Сталин. Он видел, к чему

ведут дело. Он долго находился в чис�
ле меньшинства во властной элите
СССР. Но это был умный и дальновид�
ный политик. Как ему удалось в 1937
году повернуть маховик репрессий,
раскрученных против народов СССР,
на самих инициаторов репрессий, вер�
нуть стране территории Российской
империи, для многих  остается загад�
кой. Может быть, он смог это сделать,
благодаря поддержке рядовых комму�
нистов, в массе которых процент сто�
ронников крысиса был невысок, те
чаще в начальстве ходили. Но уж точ�
но – не простой заменой Ежовым ин�
квизитора и людоеда�троцкиста Яго�
ды.

Возможно мы знали бы это, не будь

наши историки столь ангажированы
властью, не начнись новый этап воз�
рождения крысиса с приходом Ники�
ты Хрущева.

Атака Хрущева на умершего уже
(или отравленного?) Сталина – лай
шакала на мертвого льва – это гене�
ральная попытка скрыть истинных ви�
новников геноцида русского и других
народов СССР в 20�е и 30�е  годы. Сре�
ди «репрессиантов» был и сам Хрущев.
Стремление «повесить» ответствен�
ность за репрессии периода властво�
вания Троцкого – Ягоды на Сталина,
«перевести стрелки» � это обычный
прием организаторов крысисов. Иска�
жение реальной истории было и оста�
ется расчисткой площадки для совре�
менного крысиса.

Его творцы и глашатаи в СМИ не�
устанно «разоблачают» «сталинские
репрессии». Это их  единственный спо�
соб застращать народы России, заста�
вить  забыть, что период с 1938 по
1955 годы – это был период наивыс�
шего расцвета, могущества СССР во
всех проявлениях. От Победы в Вели�
кой Отечественной до научных и кон�
структорских разработок. Лучшие в
мире наши современные самолеты кон�
струировались еще тогда. Когда Ста�
лин одним сторонникам крысиса «дал
по башке» в период «репрессий» 1937
года, другим «прищемил хвост», огра�
ничил их возможности влиять на жизнь
коренных народов СССР.  Потому  у
«наследников» Троцкого и КО – «чу�
байсоидов» , «сванидз и новодворс�
ких» такая лютая ненависть к Сталину.

Они беспрестанно говорят о «то�
талитаризме», чтобы никто не знал, что
Сталин и Берия – великолепные орга�
низаторы и управленцы – имели в пла�
нах возрождение ленинского НЭПа –
проверенного способа наполнения ма�
газинов продуктами и ширпотребом.
Ведь недостаток этого и стал корон�
ной фишкой свергавших советскую
власть «перестройщиков».

Вновь расплодясь во власти и СМИ
при Хрущеве и Брежневе, сторонники
крысиса не то, чтобы содействовали
развитию экономической инициативы
граждан СССР, возрождению частной
инициативы, «НЭПа» – малого и сред�
него, как сейчас говорят, бизнеса, а
наоборот, они все вели к тому, чтобы
полки магазинов опустели. Гноили
продукты на складах и овощных базах,
как в Рыбинске, тормозили развитие
легкой промышленности. Без всего
этого они не смогли бы вызвать недо�
вольство в народе и получить всю пол�

ноту власти в стране в 1991 году.

Третье зарождение
крысиса

Почти сорок лет потребовалось
«строителям демократии», «борцам с
тоталитаризмом», либерал�реформа�
торам, чтобы расшатать сознание уже
привыкшего к социальной справедли�
вости советского народа, затеять но�
вую смуту в стране.

Сначала на «культурном фронте».
Появились «шестидесятники». Мазню
бездарей и людей с шизоидным со�
знанием назвали (и до сих пор называ�
ют) современным искусством, превоз�
нося его «прогрессивность» и ценность
для культуры. Еще – стихи недавно
почившего Рождественского, который
признался, что всю жизнь его мечтой
были миллионы, но не алых роз. Еще
стихи Евтушенко, песенки   Окуджавы
и Макаревича, который призывал про�
гибать мир  под них (под кого?). Их
«искусство» возбуждало в людях эго�
изм, алчность, неуважение к соци�
альным идеалам, охмуряло  «благопо�
лучием и свободами» Запада. Да еще
ведущие театры, киностудии, где  в хру�
щевскую «оттепель», как саранча по�

весне, вновь расплодились в массовом
количестве сторонники крысиса и  за�
няли «командные высоты».

А  следом пошли, уже в политичес�
кий бой, ландскнехты «крысиного цар�
ства» Щаранский, Новодворская и дру�
гие разномастные «правозащитники».
Хрущевщина�горбачевщина – это пе�
риод тотального захвата, вслед за жур�
налом «Огонек» – Коротичем, средств
массовой информации, особенно цен�
тральных. Захват теми, кто готовил
нынешний крысис.

Они, их СМИ постарались. Заста�
вили людей не уважать власть, армию,
милицию – главное, без чего нельзя
учинить смуту. И  одураченные, и даже
умные граждане кинулись в «пере�
стройку». Люди уже почти ненавидели
послесталинскую, разложенную до
смердячести партийно�советскую вер�
хушку,  нашпигованную проникшими в
неё организаторами нового крысиса.
Но... пошли у неё на поводу.

Кстати, благополучие населения
Запада, который воспевают «демокра�
ты», сомнительно: США паразитируют
– потребляют вдвое больше того, что
производят. Мало кто знает, что в са�
мом богатом  штате США – Калифор�
нии и многих других сейчас выдают на�
селению продовольственные карточ�
ки, как это было в СССР в годы войны.

Вот вам и свободный рынок! Хотя,
чему удивляться? Этот западный «ры�
нок» уже давно под властью крысятни�
ков. Ради своей наживы они будут гно�
бить любой народ, доводя его до про�
довольственных карточек, а то и их ли�
шая. Крысисы – это способ умноже�
ния богатств только «узкого круга ог�
раниченных лиц».

И крысис пришел!
Тщательно подготовленный, щед�

ро профинансированный «братьями»
Чубайса «по разуму», крысис в России
наконец «созрел» 1991 году.

И все, что было в 20�х, 30�х годах,
повторилось, только на новом витке
истории в новых, «цивилизованных»
формах.

Зачем массово расстреливать пат�
риотов, противников «крысиса» – про�
ще разрушить заводы, разогнать крес�
тьянство по дворам, поднять цены на
бензин и газ «до мировых», на чем на�
стаивает Путин, а тарифы ЖКХ – до
уровня пенсий и зарплат, сократить
число больниц и школ, и народ сам
начнет уходить в небытие без явных,
открытых репрессий. Уйдет в небытие
и страна, до того тысячи лет упорно
сопротивлявшаяся иноземному захва�
ту.

Как и в 20�е годы, в России начала
XXI века вновь миллионы беспризор�
ных и обездоленных детей... Их, к сло�
ву, не коснулись показушные мероп�
риятия Дня защиты детей 1 июня 2010
года. На этих мероприятиях веселились
дети еще  сохранившихся благополуч�
ных семей. А за бездомных взывали
лишь пикеты коммунистов по всей
стране.

А  еще массовые наркомания и ал�
коголизм... Почти все «кино» в руках
крысятников.  И потому герои телесе�

риалов,  кинофиль�
мов пьют и курят,
пьют и «колются»,
проституируют –
подают пример мо�
лодежи. И «полиру�
ют» все это, как пи�
вом водку, картин�
ками о гламурной
жизни дешевых
поп�звезд. «Реаби�
литируют» демаго�
гией о правде жиз�
ни и свободе твор�
чества.

Все централь�
ные каналы, которыми руководят и на
которых почти все телеведущие – толь�
ко сторонники крысиса, уже не расска�
зывают про суку Кони, они теперь глав�
ной темой избрали ненависть между
братьями и сестрами, между детьми и
родителями, смакуют её со всех сто�
рон. Рушат семью – основу русского
общества. Малахов – в ток�шоу, дру�
гие крысятники – в заполонивших ка�
налы телесудилищах, одно из которых
ведет «правозащитник детства».

А в это время президент показуш�
но вручает ордена некоторым много�
детным родителям.

И удивляются люди: за какие такие
заслуги «гарант» прав народов России
сыплет ордена и на «московского бам�
бука», других «жеребцов  эстрады», на
растлителей русского национального
самосознания от театра, телевидения
и из писательского цеха? Имена этих
«пропагандистов и агитаторов» всем
хорошо известны. От Дейча до Швыд�
кого, от Войновича до «Сорокина», от
Сванидзе до собчачонка Ксюши. Не за
эту ли работу по моральному разло�
жению русского народа? Зато о писа�
теле Распутине, о Белове, о поэте Руб�
цове в нынешнем мире почти ни слова!

 Двадцатилетие власти крысятни�
ков довело страну и народ до упадка.
И эта их работа продолжается.

Новый этап крысиса
Как и положено настоящим кры�

сятникам, они крохоборствуют. Отняв
у коренных народов России в период
«прихватизации» более 80% нацио�
нального достояния,  добирают пос�
леднее. Это крохи, которые еще от�
пускает их бюджет школам и больни�
цам. Образование и лечение – святые
дела в любом народе – превращают в
строго регламентированную по расхо�
дам услугу.

Всякая услуга предполагает опла�

ту. Нет, говорит  президент, образова�
ние в школе останется бесплатным. Но
умалчивает, что из бюджета на эту «ус�
лугу» дадут, а на ремонт школ, на их
строительство – это за рамками обра�
зовательного «стандарта». Не предус�
мотрено. Кому придется платить, как
говорится, и ежу понятно. Что позак�
рывают последние деревенские шко�
лы, библиотеки  и медпункты – тоже.

Чтобы народ в очередной раз силь�
но не возмущался по этому поводу, за�
теяли целую кампанию по очередному
информационному воздействию � уп�
равлению, как говорят знающие люди.

Начали препарировать российскую
школу, настойчиво демонстрировать,
обсуждать на многочисленных ток�
шоу, в газетных статьях только её не�
достатки. Для того же подсуетились и
выпустили многосерийный телепаск�
виль «Школа» некоей Гай�Германари�
ки, молодки с многочисленным пир�
сингом в носу и ушах, недоучки, «ки�
ношедевр» которой профинансировал
опять же «крысисмен».

Еще – почти на всех телеканалах
начали обсуждать старые советские
фильмы «Доживем до понедельника»
и «Чучело». Мол, упадок российской
школы – это не «достижение» рефор�
маторов, мол, начался он задолго до
прихода сторонников крысиса к влас�
ти.

Ну как после такой массированной
обработки мозгов  не придет в расте�
рянность, не согласится обыватель,
что со школой надо что�то делать. И
не будет сильно  противиться даль�
нейшим «реформам».

Для крысятников главное начать
очередную реформу, а там, пока раз�
берутся, «трамвай уйдет», как было с
монетизацией и другими реформами.
А русская школа... Да пусть она загнет�
ся. Это ведь в планах сторонников кры�
сиса. Даже Гитлеру  это поручали. Пек�
ся об этом Даллес, пекутся Олбрайт,
другие опекуны Чубайса и Ко, которым
в России достаточно и 30 миллионов
«остарбайтеров».

По этому же сценарию: раскрити�
ковать, дезорганизовать, а потом «шу�
шу�шу и съесть»,  если помните, и со�
ветскую власть валили, и кодексы –
земельный, трудовой, и монетизацию,
и реформу ЖКХ, и развал армии про�
талкивали. А если мало было инфор�
муправления, как в приватизацию, ког�
да стало ясно, что двух «Волг» от Чу�
байса не будет – устроили «войнуш�
ку» в Чечне. Для крысятников цель оп�
равдывает все средства... В этом они
сродни нацистам. А может быть, они и
есть неонацисты...

В отличие  от 1917 года, в 90�е
они захватили и собственность, и по�
литическую власть в России и, как до
1937 года, занимают почти все руко�
водящие посты в экономике и полити�
ке. И рушат русский мир. В ГД РФ сей�
час готовят закон, по которому 20 мил�
лионов русских и еще  больше пред�
ставителей коренных народов СССР,
тяготеющих к России, хотят лишить
статуса соотечественников. Вот их са�
мих бы лишить этого статуса! – чубай�
сов, дерипасок и сванидз. Без этого не
вздохнуть России свободно. Только в
Ярославской думе их 20%, да еще, на�
верное, десятка три купленных ими
ставленников.

И последнее. «Сел» крысисмен
Греф «на Сбербанк» – и к новому рос�
ту тарифов ЖКХ «на 15%» вскоре до�
бавится комиссионный сбор банка –
еще 2�3 %. Глядишь, совсем задушат
они своими «услугами».

И уже не думается: почему в «ры�
нок» и в перспективу постоянных офи�
циальных «кризисов» так упорно тя�
нут Россию  её нынешние руководите�
ли? Они что – проводники политики
крысиса? – Медведев, Путин и его
партия «едросов»?

А крысис нам нужен?
Александр ФЕДОТОВ.
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135 лет со дня рождения выда�
ющегося физиолога академика
Алексея Алексеевича Ухтомского
(1875�1942).

Представитель
древнего княжеского
рода Ухтомских (Рю�
риковичей). Родился
13 июня 1875 г. в с.
Вослома Рыбинско�
го уезда. Детские
годы провел в Ры�
бинске в доме тети
А. Н. Ухтомской. За�
кончил Нижегородский кадетский корпус
(1894), Московскую духовную академию
(1898). По окончании Санкт�Петербургс�
кого университета (1906) работал на ка�
федре физиологии человека и животных
под руководством профессора Н. Е. Вве�
денского. С 1922 г. принял на себя заве�
дование кафедрой и руководил ею до кон�
ца жизни. Обосновал принцип доминан�
ты как новое учение о работе мозга. В
1934 г. по его инициативе был создан
Физиологический научно�исследователь�
ский институт. В 1937 г. возглавил Элек�
трофизиологическую лабораторию АН
СССР. Действительный член АН СССР
(1935). Скончался 31 августа 1942 г. В
Рыбинске открыт Мемориальный дом�му�
зей академика А. А. Ухтомского (1990).

14 июня
90 лет со дня рождения учено�

го�геофизика, академика РАН Ки�
рилла Яковлевича Кондратьева
(1920�2006).

Родился 14
июня 1920 г. в Ры�
бинске. Окончил фи�
зический факультет
Ленинградского госу�
дарственного уни�
верситета по специ�
альности «геофизи�
ка» (1946). Работал в
ЛГУ ассистентом,
доцентом, проректором по научной рабо�
те, заведующим кафедрой, ректором
(1964�70), профессором (1970�78). Воз�
главлял отдел (1978�82) в Главной гео�
физической обсерватории имени А. И.
Воейкова. С 1982 г. � в Институте озеро�
ведения АН СССР: заведующий сектором,
заведующий лабораторией, главный на�
учный сотрудник, с 1992 г. советник при
дирекции. Основные труды по спутнико�
вой метеорологии, атмосферной оптике,
актинометрии, проблемам глобальной
экологии и изменения климата. Член
Международной академии по астронав�
тике, бюро отделения океанологии, фи�
зике атмосферы и географии РАН, ака�
демик Международной академии наук эко�
логии, безопасности человека и приро�
ды, почетный иностранный член Герман�
ской академии естествоиспытателей «Ле�
опольдина», Американской академии наук
и искусств, Американского метеорологи�
ческого общества, Королевского метео�
рологического общества. Главный редак�
тор журнала «Исследование Земли из
космоса». Лауреат Государственной пре�
мии СССР, премии Всемирной метеоро�
логической организации и Международ�
ной федерации по астронавтике. Удосто�
ен Золотой медали Саймона Королевс�
кого метеорологического общества. На�
гражден орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени (дважды), Отечествен�
ной войны II степени.

100 лет со дня рождения ярос�
лавского художника�оформителя и
графика Андрея Александровича
Шкоропада (1910�1979).

Родился 14 июня 1910 г. в Ростове.
Окончил Ярославский художественно�пе�
дагогический техникум (1931). Участник
Великой Отечественной войны. Награж�
ден орденами Красной Звезды, Отече�
ственной войны II степени, медалью «За
отвагу». В 1943 г. выполнил для генерала
П. И. Батова объемную карту Сталинг�
радской битвы. После войны оформил ху�
дожественный альбом по истории бое�
вых действий 194�й стрелковой дивизии.
Занимался оформлением выставок, со�
зданием экспозиций, в том числе: юби�
лейной пушкинской выставки (1937, ЯХМ),
экспозиции Переславского краеведчес�
кого музея, областной промышленно�
сельскохозяйственной выставки (1958,
Ярославль) и др. Оформлял спектакли в
театре кукол и в драматических театрах.
Член Союза художников СССР с 1956 г.
Принимал участие в областных, зональ�
ных и республиканских выставках. Умер
17 сентября 1979 г.

Целятся в Сталина - бьют по России
В России то и дело «пятая колонна» оз�

вучивает обвинения в адрес Сталина: в
репрессиях, расстрелах, геноциде соб�
ственного народа. Причем количество
уничтоженных доводят до десятков мил�
лионов человек. Участие в таких обвине�
ниях принимают и Путин, и Медведев. Но
есть в России ученый В.Н. Земсков � ан�
тикоммунист, но честный. Почему�то ник�
то из обвинителей Сталина на него не ссы�
лается. И вот почему.

Что сделал Сталин

Проанализировавшему эту таблицу и сравнившему результаты деятельнос�
ти Сталина с деятельностью Ельцина, Путина и Медведева, становится понят�
ной причина ненависти к Сталину. Он был созидатель � Иван Калита 20�го века.
А нынешние руководители, увы, к созидателям не относятся.

Так кто же всё�таки Сталин? По его делам � это глыба, гигант. Или, как
говорят на Востоке, «величайший из величайших». Потому и создал он Великую
Россию � СССР.

Врагам России и их пособникам такая Россия не нужна. И они пытаются
дискредитировать имя Сталина, положив в основу этой ядовитой работы реп�
рессии 30�х годов. Репрессии, которые были первой атакой врагов русского
народа на Россию. Врагов, занимавших «высокие» должности в партии и с кото�
рыми боролся Сталин, защищая Россию. Вот в чем правда.

Примечание. За 1�ю пятилетку (а её планы были выполнены за 4 года) было создано
1500 предприятий и 100 городов.

Т. ЧЕСНОКОВ.
P.S. При подготовке статьи были использованы публикации открытой прессы.

1. Разрушили единое государство � СССР.

2. Утратили входившие в СССР территории: Прибалтику,
    Украину с Крымом, Закавказье, Среднюю Азию,
    ряд островов на Амуре.

3. Считают, что страна, народ, армия сами по себе победили немцев. Но если взять мнение
    этих господ за основу, то, выходит, и немцы сами по себе пошли «гулять»
    по всей Европе и случайно дошли до Москвы.

4. От прежних могучих сил остались какие�то осколки, которых в мире уже никто
    не боится. Пример: из 180 подлодок осталось 14.
5. От сплоченности не осталось и следа. Об этом свидетельствуют различные конфликты,
    которые проходили и проходят сейчас как на территории бывшего СССР,
    так и в России.
6. Разрушили мощную экономику России. Обанкрочено и остановлено около 70 тысяч
    предприятий. На селе заброшено около 40 млн. гектаров пашни. Больше половины
    продовольствия завозится из�за рубежа.

7. От созданных Сталиным отраслей мирового уровня мало что осталось.
    Пример: вместо 1500 самолетов в советское время за 2009 год изготовлено 7.
    Станкостроительная промышленность почти полностью уничтожена: не стало таких
     заводов как им. С. Орджоникидзе, «Фрезер» и др. И так по каждому виду
    промышленности.
8. А сейчас безработица стала действующим фактором нашей жизни. И если будет
    продолжена линия правительства Путина на уничтожение интеграции с Белоруссией,
    то число безработных в России вырастет до 20�22 млн.
9. Цены на товары, продукты, услуги растут непрерывно. Энергичный толчок росту цен
    дает индексация пенсий и зарплаты. Власть не делает никаких
    ограничений росту цен.
10. В России закрыто около 15 тысяч школ, всё идет к полному платному  образованию,
      за последние годы число детей, не посещающих школу, достигло 2�х миллионов
      человек.  В школах постоянно сокращается число часов на изучение русского языка.

11. Медицина становится всё более и более платной. Число санаториев сокращается,
      путевка в санаторий вместо прежних 24 рублей сейчас стоит 25�30 тысяч.
      Ликвидировано санаторное долечивание. Домов отдыха в прежнем � «сталинском» �
      направлении не существует.
12. В стране появились сотни тысяч беспризорных детей. В стране появился новый вид
      бизнеса � торговля детьми, в том числе с целью изъятия у них органов для пересадки
      другим людям.
13. В стране упадок сельского хозяйства: земля не получает нужного количества
      удобрений, 1 литр горючего стоит в 7 раз дороже 1 кг зерна, всё больше брошенной
      пашни, животноводство не окупает затраты. Люди бегут из села.

В начале 90�х годов прошлого века он изучил
все расстрельные документы НКВД, МГБ, перепро�
верил их и рассказал в публикации журнала «Со�
цис» о том, что в СССР с 1921 по 1953 г.г. по зна�
менитой статье 58 УК были приговорены к расстре�
лу 643 тысячи человек. Но не все приговоренные
были расстреляны. Многим расстрел был заменен
различными видами наказаний. Об этом свидетель�
ствуют и Земсков, а также такие видные исследова�
тели, как Кара�Мурза, Пыхалов, Поздняков. По их
мнению, реально было расстреляно 350�380 тысяч
человек. Кроме этого было расстреляно за банди�
тизм 156 тысяч человек.

Всех осужденных по 58 УК можно поделить на
следующие группы.

Группа 1 � непримиримые враги Советской вла�

сти, боровшиеся с ней с оружием в руках: белогвар�
дейские генералы вроде Краснова, Шкуро, басма�
чи, бандеровцы, «лесные братья» и др.

Группа 2 � измена Родине, шпионаж, насиль�
ственный захват власти, диверсии. Известный по�
литический американский эксперт Джозев написал,
что благодаря дальновидности Сталина в 1935�38
годах была уничтожена большая часть гитлеровс�
кой «пятой колонны», иначе сопротивление нем�
цам свелось бы к нулю.

Группа 3 � палачи, сами ставшие жертвами. Это
представители партийной, военной, чекистской и
хозяйственной элиты, которые по различным при�
чинам сами уничтожили много людей и получили
за это возмездие (Ягода, Ежов, Бухарин, Рыков и
др.). К примеру, Бухарин и Рыков настояли на рас�
стреле большой группы людей, проходивших по
одному из дел, в то время как Сталин выступал
против. Именно партийная элита, а не Сталин по�
ложила начало репрессиям 30�х годов.  Инициато�
рами выступили Эйхе, Косиор и другие продолжа�
тели Троцкого.

Группа 4 � обычные уголовники�убийцы, жерт�
вами которых стали партийные, военные, просто
ответственные работники и члены партии.

Группа 5 � невинно пострадавшие как от врагов
Советской власти, пробравшихся в карательные
структуры, так и от чрезмерного усердия лиц, про�
водивших репрессии.

Надо отметить такой вот интересный факт: чис�
ло казненных за 32 года (с 21�го по 53�й) меньше
числа погибших в нынешней России от «паленой
водки» за период с 1991 по 2007 годы. Всем обли�
чителям Сталина в потерях при депортации надо
бы рассмотреть пример с чеченцами и ингушами.
При их выселении было убито 50 человек, оказав�
ших вооруженное сопротивление, при транспор�
тировке умерло 1272 человека. В местах поселения
всем депортированным оказывалась помощь для
обустройства строительными материалами, продо�
вольствием, деньгами. Для сравнения, в США были
депортированы во время войны 120 тысяч японцев,
при этом умерло около половины. Но никто из кри�
тиков Сталина об этом не говорит.

В заключение темы о депортации надо сказать,
что проживание депортированных не идет ни в ка�
кое сравнение с жизнью «мигрантов», находящихся
в России в нынешнее время. Им значительно хуже.

Никто из оголтелых критиков Сталина не упо�
минает, что в партии до 38 года существовали груп�
пировки. Причем Сталинская была самой малочис�
ленной. Репрессии проинициировали и организо�
вали другие группировки, связанные, как теперь вы�
ясняется, с сионистами. Нынешним обвинителям
Сталина выгодно валить всё на него, чтобы дискре�
дитировать идею строительства великой державы.
Почему же это выгодно? Это показывает следую�
щая таблица.

1. Создал сильное, крепкое, динамично развивающееся
    государство.
2. Возвратил утраченные территории, исторически
    принадлежавшие России: Прибалтику, Западную Украину,
    Белоруссию, остров Сахалин, Курилы, Бессарабию, Карельский
    перешеек.
3. Одержал Великую Победу над Гитлером и спас нацию
    от уничтожения. Если бы не Сталин, то всех этих критиков
    и в живых бы не было. Но вместо благодарности
    они пышут ненавистью.
4. Создал могучие Вооруженные Силы
    с ядерным оружием.
5. Создал сплоченную нацию

6. Превратил отсталую аграрную страну в мощную
    индустриальную державу, причем сделал это за 10 лет.
    В то время как другим странам на это требовалось 50 лет
    и больше.
7. Создал новые отрасли промышленности мирового уровня:
    авиационную, станко� и тракторостроительную,
   металлургическую, оборонную и т.д. За 26 «сталинских лет»
   было создано 63,7 % всех предприятий, созданных Советской
    властью за 70 лет.
8. В 1936 году ликвидировал в стране безработицу.

9. С 1948 по 1953 годы цены на продукты были снижены в 2,6
    раза, на товары � в 1,9 раза, при сохранении зарплаты
    и пенсий.
10. Создал эффективную систему образования. До его правления
      в России было всего 30 % грамотных. К концу правления
      неграмотных не было, а в 1953 году ЮНЕСКО поставил
      интеллектуализацию молодежи в России на 3�е место в мире.
11. Создал систему бесплатного здравоохранения.
      Были побеждены многие опасные болезни. Для народа было
       построено 2070 санаториев и 890 домов отдыха. Прежде было
      всего 60 санаториев, домов отдыха не было совсем.
12. Ликвидировал детскую беспризорность.

13. С проведением в стране коллективизации на селе ушел
      в прошлое голод из�за неурожая. При царях он был
      системным и происходил то в одной, то в другой губернии.

Что сделали Ельцин, Путин, Медведев
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Встреча действительно состоялась.
В назначенное время у администрации го�
рода собрались 300 человек. Под бдитель�
ной охраной милиции люди прошли в зал,
который, по свидетельству участников,
оказался набит битком. Люди сидели и
стояли в проходах. Во встрече кроме гра�
доначальника Смолего приняли участие
заместитель губернатора Валентин Ма�
зикин, генеральный директор ОАО Юж�
кузбассуголь Борщевич, генеральный ди�
ректор ЗСМК (Западно�Сибирского Метал�
лургического комбината) Юрьев, бывший
шахтер, а ныне депутат Государственной
думы от партии «Единая Россия» Борис
Михалёв, профсоюзный руководитель Ка�
уфман, прокурор города Платов и другие.

На некоторых интернет�ресурсах, в
частности, в ЖЖ�сообществе «Междуре�
ченск» (http://community.livejournal.com/
mejdurechensk/ ) появились достаточно
подробные письменные и видеоотчеты от
участников собрания. В официальной го�
родской прессе информация тоже есть,
но куда более скупая. А что самое суще�

ственное, оценки об итогах встречи «по
разные стороны трибуны»  сложились едва
ли не противоположные.«Встреча прошла
в рамках конструктивного диалога», утвер�
ждает Мазикин. «Пустые обещания, гово�
рильня», отзываются о ней рядовые учас�
тники. Однако и они признают, что опре�
деленная польза в таком общении име�
лась. Хотя бы потому, что можно было
окончательно убедиться, кто есть кто. На�
пример, заместитель губернатора, кото�
рый, по свидетельствам, на недоумения,
почему в кризис у рабочих доход падает, а
у «Евраз груп» Абрамовича удваивается,
ответил: «Ну что вы прицепились к Абра�
мовичу? Абрамович не имеет отношения
к шахтерам и металлургам. Он, как, на�
пример, артист, который поет, но у него
есть свой заводик или лесопилка».

Что касается стороннего наблюдате�
ля, то по изучении материалов встречи у
такого может сложиться убеждение, что
ее участники не только находились по раз�
ные стороны трибуны, но и живут в совер�
шенно разных Новокузнецках. Мы не мо�

жем  сами увеличить рабочую смену шах�
теров с 6 до 8 часов, это запрещено зако�
ном, утверждал тот же Мазикин. Мол, ник�
то не против этого, все понимают, что от
продолжительности смены зависит зарп�
лата, но так просто подобные дела не де�
лаются. Вот дадим поручение депутату Ми�
халёву, пусть в Госдуме выйдет с законо�
дательной инициативой, законодатели об�
судят, рассмотрят, примут…  Шахтеры
приняли эти доводы с недоумением. По�
чему для 8�часового графика нужны за�
коны, а чтобы работать в шахте по две
смены подряд, то есть по 12, а то и боль�
ше часов, – никаких законов не требует�
ся, – спрашивали они.

Не внушило оптимизма по поводу бы�
строго законодательного разрешения этой
проблемы и выступление Бориса Михалё�
ва, который заявил, что обращается к со�
бравшимся не как депутат, а как шахтер,
то есть коллега. Впрочем, выступал он
именно как депутат�«единоросс», то есть
отнюдь не соратник и коллега обездолен�
ных или борющихся за свои права граж�
дан. Это тот самый Михалёв, который на
днях самолично присвоил себе право ре�
шать, кто настоящий шахтер, а кто нет.
После стихийного массового митинга в
Междуреченске он объявил, что «шахте�
ры, настоящие горняки в митинге не уча�
ствовали, большинство из них считают,
что с приходом к власти в области Амана
Тулеева Кузбасс встал на ноги».

На сей раз, он убеждал собравшихся,

Вагон пустых обещаний
Новокузнецк: состоялся ли диалог власти с шахтерами?

В некоторых городах Кузбасса  состоялись акции протеста, вызван�
ные катастрофической аварией  на междуреченской шахте «Распадская».
Наиболее массовым оказался митинг в Новокузнецке. Несколько сотен
его участников даже перекрыли движение по одной из центральных улиц
города, требуя, чтобы к людям вышли и ответили на вопросы руководите�
ли  области, города, а также хозяева новокузнецких угольных и металлур�
гических предприятий. Чтобы снять напряжение, и.о. мэра города Вале�
рий Смолего пообещал  организовать такую встречу.

что увеличить зарплаты и пенсии шахте�
рам – дело очень сложное со всех точек
зрения, над этим надо «думать» и «рабо�
тать». В ответ зал невесело смеялся, а
некоторые даже попытались выяснить, как
же так получается: повысить зарплату
сложно,  а урезают ее одним росчерком
пера. Правда, руководитель ЗСМК сооб�
щил, что с 1 октября зарплата его работ�
ников будет увеличена на 7%. Это была,
пожалуй, единственная без оговорок но�
вость. И так как до 25 мая ее почему�то
скрывали, есть серьезные основания по�
лагать: такое решение принято и под воз�
действием  последних выступлений.

Общественное внимание к ситуации
вокруг Междуреченска явно помогло и
участникам стихийных протестов в этом
городе. Так на вопрос жителей Новокуз�
нецка о судьбе привлеченных к ответствен�
ности междуреченцев,  прокурор ответил,
что никто из них не привлекается к уголов�
ной ответственности – только к админис�
тративной. А молодой рабочий Антон Ге�
расимов – не уголовник, ошибка�де выш�
ла.

«Ошибок», похоже,  вообще выходит
много. Так, руководители предприятий и
чиновники очень удивлялись, когда выхо�
дившие к микрофонам рабочие называли
суммы своих зарплат. И, похоже, не
очень�то им верили. Видимо, привыкли
судить о других по своим доходам. Участ�
ник встречи в Новокузнецке приводит в
сообществе «Междуреченск» очень харак�

Подобная щекотливость объясняется, на
мой взгляд, тем, что коммунистам старшего
поколения, а также молодым членам КПРФ,
но изучавшим труды В.И. Ленина, знакома  его
позиция отрицания антисемитизма как пере�
житка прошлого, наносящего вред классовой
солидарности трудящихся. Именно этой по�
зицией объясняется то обстоятельство, что в
РСДРП, как до революции, так и после нее,
было так много евреев, особенно в руководя�
щих органах Советской России. Этим же объяс�
няется и борьба В.И. Лена с «Бундом» � мел�
кобуржуазной меньшевистской еврейской
партией, разделявшей рабочий класс по наци�
ональному признаку. И в дальнейшем В.И.
Ленин имел разногласия с Троцким, Камене�
вым, Зиновьевым не потому, что они были ев�
реями, а потому, что они не во всем соглаша�
лись, по своему смотрели на построение соци�
ализма в России.

После смерти В.И. Ленина, при продолжа�
теле его дела – И.В. Сталине – число евреев во
всех областях политики, экономики и культуры
Советского Союза несколько уменьшилось –
были репрессированы противники социализ�
ма. Либеральные СМИ уже давно обвиняют И.В.
Сталина в патологическом антисемитизме, но
именно в числе сталинских наркомов были ев�
реи Л. Каганович, Г. Ягода, ведущим журналис�
том был Михаил Кольцов (Фридланд), не гово�
ря о массе известных писателей, ученых, руко�
водителей промышленности и даже ГУЛАГа.
Именно при Сталине была образована Еврейс�
кая автономная область, дававшая возможность
евреям Советского Союза создать свое нацио�
нальное образование – собственным умствен�
ным и физическим трудом, без ущемления прав
и свобод других народов.

В обстановке экономического и социаль�
ного подъема, связанного со строительством
социализма, межнациональные противоречия
отошли на задний план, чему способствовала
политика ВКП(б), направленная на сближение
всех народов Советского Союза. Ни в чем не
проявлялся и антисемитизм. Тут надо сказать,
что антисемитизм не является чисто российс�
ким явлением, как об этом любят говорить
Швыдкие и Радзиховские. В большей или мень�
шей степени он присутствует в политической и
социальной реальности многих, в том числе и
«демократических» стран Европы, Азии и Аме�
рики. В некоторых из них антисемитизм «ушел
в подполье», как, например, в США, благодаря
влиянию еврейской финансово�экономической
прослойки в руководстве страны.

Корни европейского антисемитизма лежат
в истории многих европейских государств. Уме�
стно процитировать выдержку из книги извест�
ного социолога С.Г. Кара�Мурзы «Евреи и со�
циализм», вышедшей в конце 2009 года: «Трав�
ма эта (антисемитизм)… была нанесена не в
России, а на Западе – рыцарством… В первом
крестовом походе были разграблены еврейс�
кие общины на Рейне и Дунае, во втором – во
Франции, в третьем – в Англии. Затем, в про�

В «Советской Ярославии» №48 от 9 – 15 декабря 2009 года помещена статья
А. Кудрявцева «Эхо Москвы» или рупор врагов России?» Полностью соглашаясь с
оценкой, которую дает автор деятельности радиостанции «Эхо Москвы», хочу оста�
новиться на тех частях статьи, в которых он касается считающейся щекотливой темы
– роли некоторых евреев в жизни СССР, его развале и в современной жизни России.

цессе становления финансового капитала, евреи
были изгнаны из Англии (1290 г.), из Франции
(1394 г.), из Италии и Германии и, наконец, из
Испании (1492 г.). При этом происходили погро�
мы, в которых было уничтожено 40% евреев все�
го мира. Бежали евреи в славянские земли, и в
XIX веке более половины их оказались жителями

России” (указанное сочинение, стр. 51).
Следует уточнить – не России, а Российской

империи, в которую после третьего раздела
Польши вошли территории нынешних западной
и правобережной Украины, Белоруссии, восточ�
ные области Польши, Бессарабия, Буковина.
Именно «матушку» Екатерину II следует «благо�
дарить» россиянам за появление в России «ев�
рейского» вопроса.

Славяне – украинцы, белорусы, поляки � в
основном были земледельцами, пришлые евреи
– не имели земли. Славяне были либо католика�
ми, либо православными, евреи – последовате�
лями иудаизма – веры очень нетерпимой к ино�
верцам – «гоям». Догматы иудаизма определяли
у евреев всё – от образа мыслей до бытового
поведения. Если славяне занимались хлебопаше�
ством, скотоводством, то евреи – ростовщиче�
ством, мелким ремеслом, мелкой торговлей –
промыслами, не бывшими в почете в традицион�
ном укладе славян. Эти занятия определили бур�
жуазный уклад жизни евреев, связанный в пер�
вую очередь с деньгами, золотом, накопитель�
ством �  основой капитализма.

Мелкие и средние торговцы, являвшиеся
одновременно банкирами и ростовщиками, вла�
дельцы кабаков, строившие свой доход на спа�
ивании населения, – вот занятия основной мас�
сы евреев, вызывавшие сильное отторжение их
как народности у местного населения. Эти чув�
ства автоматически переносились на всех ев�
реев, среди которых были и ремесленники, и
тогдашние представители мелкой интеллиген�
ции – аптекари, учителя. Эти обстоятельства,
соединенные с национально�религиозными ка�
чествами евреев, привели, на наш взгляд, к об�
разованию таких черт характера евреев, как
стремление к стяжательству, накопительству,
умение приспосабливаться к любым обстоя�
тельствам, любой власти. У славян, особенно у
русских, главными чертами национального ха�
рактера являются широта жизни, нелюбовь к
накопительству и торговле как наживе, неза�
висимость, выражающаяся в нелюбви ко вся�
кой власти, терпимость в сфере религии, са�

моуважение, исключающее приспособленчество.
Бесспорно, у каждого народа есть свои и по�

ложительные, и отрицательные черты. Но опре�
деляющие черты могут порождать неприязнен�
ные отношения между народами только в случае,
когда один народ испытывает какие�то ущемле�
ния со стороны другого народа.

При определенных социально�политических
условиях национальные черты могут выходить на
первый план или, наоборот, отступать. Так, после
победы Октябрьской революции положительные
черты евреев – быстрый ум, любовь к науке и ее
постижению, организаторские способности, как
говорится, «легли» на те задачи, которые решала

Советская власть. Но существовало и капиталис�
тическое окружение, в котором еврейский капитал
и еврейский национализм в виде сионизма до сих
пор играют не последнюю роль. А у многих совет�
ских евреев были родственники за границей, ока�
зывавшие определенное влияние на соплеменни�
ков, прежде всего через один из главных постула�
тов иудаизма и сионизма – «богоизбранность»
евреев как национальности и объединения евреев
всего мира  вокруг этой идеи, независимо от того,
где евреи жили и гражданами какого государства
они являлись. Это обстоятельство и переориента�
ция на капитализм во многом объясняют факт ак�
тивного участия евреев в создании правой и левой
оппозиций в рядах ВКП(б) в 30�е годы ХХ века
(Троцкий�Бронштейн, Зиновьев�Радомысльский,
Каменев�Розенфельд, Яковлев�Эпштейн, Радек�
Собельсони др.), и особенно в органах ОГПУ�НКВД
(Ягода, Агранов, Паукер и др.). Все они подверг�
лись репрессиям в 1937�38 гг.

Могут возразить, что среди оппозиции и ра�
ботников ОГПУ�НКВД, репрессированных в эти
годы, были представители и других националь�
ностей, в том числе и русские, но в процентном
отношении к населению Советского Союза чис�
ло евреев, признанных тогда врагами Советской
власти, было подавляющим. Если к этому приба�
вить привлеченных к суду участников антиста�
линского (и, в конечном счете, антисоветского)
заговора военных, возглавлявшихся Тухачевским
(Эйдеман, Корк, Фельдман, Якир, Гамарник и др.),
то можно понять, почему тогда повысился и уро�
вень бытового антисемитизма.

Подобные факты не могли не сказаться на
отношении И.В. Сталина к евреям, но поток ин�
формации о преследованиях евреев в фашистс�
кой Германии вызвал сочувствие народов СССР к
ним, что вполне объяснимо и по�человечески, и
политически, поскольку ни интернационализма,
ни лозунга «Пролетарии всех стран, соединяй�
тесь!» никто в СССР не отменял.

 Великая Отечественная война  стала пере�
ломным явлением в судьбе европейского еврей�
ства и евреев Советского Союза.

Государственная политика фашистской Гер�

мании по «окончательному решению еврейско�
го вопроса» привела к уничтожению от 5 до 7
млн (по разным оценкам) евреев Европы, заво�
еванной Гитлером. На оккупированных терри�
ториях  Советского Союза евреи также уничто�
жались, как, впрочем, и поляки, и украинцы, и
белорусы, и русские. В прессе геноцид евреев
во Второй мировой войне получил название хо�
локост. Всё это правда, но правдой является и
то, что не меньшее, а большее число было унич�
тожено поляков, не говоря уже о советских лю�
дях. Но вот если после войны СМИ, контроли�
руемые евреями, к месту и не к месту говорят о
холокосте, то страдания и потери других наро�
дов ими замалчиваются.

Евреи, как и другие народы СССР, воевали
против фашизма. Среди них много орденонос�
цев, есть Герои Советского Союза, есть извест�
ные военачальники. То есть и после 1937 года
евреи в СССР  не ущемлялись.

После провозглашения государства Израиль
его отцы�основатели (в большинстве выходцы
из Российской империи) провозгласили его как
центр всего еврейства, куда должны были пере�
езжать евреи из диаспоры. Особенное давление
при этом оказывалось на евреев СССР, и боль�
шинство советских евреев не сопротивлялось
этому давлению.  В качестве пропагандистского
акта стала искусственно раздуваться тема  «го�
сударственного антисемитизма» в СССР. Это
стало питательной средой для многих  советс�
ких диссидентов, подавляющее число которых
были либо евреями, либо имели близких из чис�
ла евреев. Возникла их идеологическая  плат�
форма открытого отрицания всего советского,
то есть всего социалистического и коммунисти�
ческого.

Миф о «государственном антисемитизме» в
СССР, пусть замешанный на «правах человека»,
явился одним из главных орудий, с помощью
которых был разрушен Советский Союз как со�
циалистическое государство.

Более того, контрреволюционный перево�
рот, начатый кликой Горбачева�Яковлева и за�
вершенный кликой Ельцина�Путина, предоста�
вил российским евреям такие возможности обо�
гащения, каких они не смогли бы получить ни в
Нью�Йорке, ни в Тель�Авиве.

Из 100 самых богатых людей России уже в
2006 году было 25 процентов миллиардеров
«еврейской национальности» � это одна четверть,
при том, что численность евреев около 0,7 про�
цента от всего населения страны. Вот и начали
люди говорить о еврейской оккупации России.
Бытовому антисемитизму российских обывате�
лей способствует «деятельность» многочислен�
ных евреев в культуре и СМИ, разрушающих рус�
скую культуру, советскую мораль. В экономике
России правит Чубайс, Вексельберг, Мамут,
Фридман, Дерипаска и другие. Уже среди веду�
щих на телеканалах не еврей – редкость. Хоть и
русские у них фамилии. Всё это формирует ос�
нову современного российского самосознания.
Не имея претензий к евреям как к нации, рус�
ские не хотят, чтобы эти «гости» владели всем в
России и определяли уклад ее жизни. И это не
антисемитизм, а лишь стремление коренных на�
родов России сохранить свое достоинство, на�
циональные культуру и традиции, свое право на
землю и на всё, что есть на ней.

В. РЫБИН.
г. Рыбинск.

терное свидетельство, оно, пожалуй, дает
весьма точную характеристику «конструк�
тивному общению»: «И тут к микрофону по�
дошла женщина, которая поставила жир�
ную точку в этом разговоре власти с наро�
дом, сделав очень точный вывод из всего
того, что мы видели и слышали. «Уважае�
мые господа! Вы все здесь очень красиво
говорили, но, слушая вас, я поняла, что
не изменится ничего. У города нет буду�
щего. У моей дочери муж – шахтер, и по�
лучает 9 тысяч. Дочь сейчас беременна.
И первое, что я сделаю, придя домой –
это скажу дочери прервать беременность.
Она не сможет вырастить этого ребенка».
Ее перебил Мазикин: «Борщевич, у тебя,
правда, люди получают по 9 тысяч?» Бор�
щевич начал что�то говорить, но его уже
никто не слушал. Люди встали и пошли к
выходу».

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

НЕЛЬЗЯ ГОСТЯМ
становиться хозяевами
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ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ПАМЯТЬ НАРОДА

В последние годы 87#летний
участник войны Петр Иванович чув#
ствовал себя неважно: постоянные
сердечные боли, радикулит, боли в
суставах не давали покоя. К тому же
стал плохо видеть и слышать. Осо#
бенно его подкосила прошло#
годняя смерть жены, благовер#
ной Дарьи Сергеевны, с кото#
рой он прожил без малого 62
года.

Было раннее апрельское
утро. Петр Иванович проснул#
ся от боя часов в соседней
комнате и вспомнил, что у
него сегодня «напряжённый
график» # привычный термин
еще с советских времён, когда
он работал ведущим конструк#
тором судостроительного за#
вода.

Надо было самому приго#
товить завтрак (так как внучка Да#
шенька, названная в честь бабушки,
младшая дочка единственного сына,
уехала на три дня на свадьбу стар#
шей сестры в столицу), привести в
порядок парадный костюм, на кото#
ром у него имелись все ратные,  тру#
довые ордена и медали. И в таком
виде явиться в здание средней шко#
лы по приглашению районной адми#
нистрации города и получить оче#
редную юбилейную медаль в честь
65#летия Великой Победы.

Отказавшись от традиционной
диетической яичницы, подкрепив#
шись стаканом крепкого кофе, одев#
шись, как полагается, Петр Иванович
вышел за час раньше, хотя здание
школы находилось в конце квартала.
В былые годы на это расстояние хва#
тило бы пяти минут. То # в былые годы.

Петр Иванович, ранее участвовав#
ший неоднократно в подобных ме#
роприятиях, знал, какие там будут
порядки, программа и сколько вре#
мени продлится торжество. Поэто#
му особо не спешил. Он шел мед#
ленно, но уверенно, опираясь на
алюминиевую тросточку.

Изредка он встречал знакомых

ему людей, те вежливо, с уважением
с ним здоровались, некоторые инте#
ресовались его здоровьем, настрое#
нием и сердечно поздравляли с на#
ступающими майскими праздниками.

У Петра Ивановича, хотя он бод#

ро отвечал на приветствия, празднич#
ного настроения не было.

Войдя в актовый зал школы, он с
грустью заметил, что количество ве#
теранов сильно уменьшилось за пос#
ледние пять лет, к тому же народ еще
больше постарел, это было сразу
видно: почти все обзавелись трос#
точками, слуховыми аппаратами, оч#
ками.

Но самое главное, его, Петра Ива#
новича, смутило отсутствие какого#
либо торжественного настроя,
подъёма, как бывало раньше в со#
ветские годы. Многие пришли без па#
радного костюма, в обычных повсед#
невных старых куртках, пиджачках.
Увиденное Петру Ивановичу настро#
ения не прибавило.

В зале  приглушенно играла
приятная музыка, звучали песни со#
ветских лет.  В президиуме сидели
представители районной власти,
военного  комиссариата ,  обще#
ственные деятели. Как бывший ак#
тивист#общественник, Петр Ивано#
вич многих знал в лицо, поэтому
чуть заметным кивком он здоровал#
ся, прежде чем занять место в зале.

Скоро, как полагалось, начались

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Неполученная награда
торжественные мероприятия. Заме#
ститель губернатора, молодой, ви#
димо, преуспевающий чиновник,
живо информировал о войне, о по#
беде, умело манипулируя фактами и
цифрами из эпизодов Великой Оте#

чественной войны. При этом он
как#то умудрился обходить
имена всех легендарных извес#
тных коммунистов, комсомоль#
цев, погибших в дни войны. Ни
разу не упомянул имя Сталина:
ни как полководца, ни как глав#
нокомандующего, ни как пред#
седателя Совета обороны и Со#
вета министров СССР.

Мало того, ни разу не про#
изнес слова: советский, комму#
нистический, комсомольский.
Свою получасовую яркую речь
представитель власти закончил
словами: «Слава и почёт вам,

участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла! Ура!»

В зале воцарилась полуминутная
тишина, потом раздались жидкие вя#
лые аплодисменты, явно не соответ#
ствующие темпераменту произнесён#
ной речи. Сидящие в президиуме это
заметили и, не мешкая, приступили
к награждению. Петру Ивановичу сде#
лалось как#то не по себе. Он и рань#
ше слышал подобного рода речи, но
сегодня его что#то задело, перепол#
нило: сперло в горле , помутилось в
голове. «Как они смеют нагло врать,
искажать факты, когда я # участник и
свидетель всех военных событий,
боёв, побед # сижу еще живой?» # ду#
малось ему. Показалось, будто ему
дали при всех пощечину.  Он что#то
хотел сказать, крикнуть... От обиды
и волнения слова застряли в горле.

Дальше Петр Иванович ничего не
слышал и не видел. Кажется, назва#
ли его фамилию.

Петр Иванович тихо встал, слег#
ка шатаясь, успокаивая себя и опи#
раясь на тросточку, направился к
выходу. Его останавливали, звали,
что#то говорили...

Иннокентий  ВИНОКУРОВ.

«Мы с семьей жили в Ярославле, в
самом центре, на улице Пушкина. Папа,
по профессии водитель, с юных лет был
членом Коммунистической партии,
мама # домашняя хозяйка, и нас # четве#
ро детей. Я была старшая, две сестры #
младшие, и братику было три года. Я
училась в школе № 3 на улице Собино#
ва, теперь это школа № 33.

Когда была в 6 классе началась вой#
на. Папу направили на трудовой фронт
в Ленинград. В Ярославль прибывали с
фронта эшелоны с ранеными. В нашей
школе разместили госпиталь, а школу
перевели в небольшое здание на ул. Рес#
публиканской, где мы учились уже в три
смены. Помню, что в вестибюле школы
стояла скульптура И.В. Сталина. Ста#
лин встречал нас доброй улыбкой и
провожал после занятий. Летом, в ка#
никулы, наш классный руководитель
организовала сбор грибов в лесу для
раненых, которые лечились в нашей
прежней школе.

Без папы было плохо. Мама рабо#
тала надомницей, мы плохо питались.

«Секрет» ярославны

И я подумала и решила, что уже взрос#
лая, мне 14 лет, что надо идти рабо#
тать, помогать маме. Мы с девчонками
из нашего двора устроились работать
на военный завод 766. Сейчас это РТИ.

Сначала мы работали в цехе, где все
мужчины ушли на фронт. Работа заклю#
чалась в обрезании пробок для бутылок
с горючей жидкостью. В этом цехе мы
работали # три девочки одного возрас#
та, маленькие и худенькие. Входит в цех
однажды строгая женщина и возмуща#
ется: «А это что за детский сад?!» Но
потом все убедились, что мы хорошо
справляемся со своей работой и через
два месяца нас перевели в другой цех.
Мы теперь стали работать на станках,
обрезали резину. Так как мы были ма#
ленькими, к станкам поставили для нас
подставки и стул.

Работали мы в две смены # днем и
ночью. Дневная смена начиналась с 7
часов утра, а ночная # с 22 часов до 4#х
утра.

Так как были мы несовершеннолет#
ние, рабочий день у нас был шесть ча#

сов и был обеденный перерыв. Мы, ко#
нечно, очень уставали на работе. При#
ходя домой, сразу же ложились спать и
спали много. На работу ходили и ут#
ром, и в ночную смену пешком. Страш#
но было возвращаться в четыре утра.
Мы старались все вместе идти домой и
даже пристраивались к кому#нибудь из
взрослых.

Немцы не раз бомбили Ярославль,
они хотели разрушить мост через Вол#
гу. Но мост охраняли 18#летние девуш#
ки#зенитчицы. Они не дали разрушить
мост. Но бомбы порой падали на заво#
ды. Один раз наша смена была утрен#
ней, а ночью немцы бомбили город.
Около нашего завода лежали трупы
людей, оторванные руки, ноги. Нам ста#
ло страшно, нас трясло.

В эти военные годы было трудно,
голодно. Мы оставались маленькими и
худенькими. Но жили мы и работали
дружно, помогали друг другу. Что ин#
тересно, в это время никто из нас не
болел.

Проработали на заводе три года.
Кончилась война. Папа приехал из Ле#
ниграда, и мы радовались, наверное,
больше взрослых. Подали мы заявле#
ния на увольнение с завода, чтобы на#
чать новую жизнь, продолжить учебу в
школе. И поступили учиться в 7#й
класс...»

Такой вот рассказ. Мою герои�
ню закалили трудные годы войны, и
она стала такой мужественной жен�
щиной. Я знаю, что у Киры Алек�
сандровны пятидесятилетний тру�
довой стаж и она награждена семью
медалями за доблестный труд и об�
щественную работу.

Слава таким нашим женщинам!
Л. ГОЛУБЕВА.

Стало известно, что лучший диаго#
нальный волейболист «Ярославича» и
сборной России Максим Михайлов пе#
решел в ведущую команду страны – ка#
занский «Зенит». Это сделано по просьбе
Федерации волейбола России и взаим#

План на предсезонку определен
До открытия чемпионата Конти#

нентальной Хоккейной лиги сезона
2010 – 2011 гг. осталось около трех
месяцев. Сейчас хоккеисты клубов су#
перлиги находятся в отпуске, набира#
ются сил. Игроки команды «Локомо#
тив» закончат отдыхать во второй по#
ловине июля и 22 числа соберутся под
руководством нового главного трене#
ра Кай Суйкканена в Ярославле. На
родном льду начнут готовиться к но#
вому сезону. Согласно намеченного
плана 1 августа дружина отправится
на тренировочный сбор в Швейцарию.
Там, кроме тренировок, проведут три
контрольных матча (соперники пока
не определены). Потом команда вер#
нется домой и продолжит подготовку
к чемпионату, в «Арене#2000» состо#
ятся две товарищеские встречи с рос#
сийскими клубами. 25 – 28 августа
ярославцы  примут участие в турнире
за Кубок латвийских железных дорог.

В Риге померяются силами и мастер#
ством с местным «Динамо», казанским
«Ак барсом», подмосковным «Атлан#
том» и объединенным хоккейным клу#
бом «Динамо» (Москва).

После возвращения из Латвии «Ло#
комотив» несколько дней проведет в
родном городе, а в начале сентября (2
– 4 числа) примет участие в турнире
мемориала космонавта Беляева в Че#
реповце. Здесь скрестят клюшки с «Се#
версталью», питерским СКА и минским
«Динамо». Это будет последняя про#
верка готовности ярославского клуба
к чемпионату КХЛ.

На новый сезон ярославский клуб
остался в дивизионе Тарасова. Кроме
«Локомотива», в него включены «Се#
версталь» (Череповец), «Атлант» и
«Витязь» (Московская область), «То#
педо» (Нижний Новгород) и новичок
КХЛ «Будивельник» (Киев). О календа#
ре игры мы сообщим позднее.

Новое приобретение
В последний майский день руко#

водство клуба «Локомотив» подписа#
ло контракт с 22#летним финским хок#
кеистом – нападающим сборной Фин#
ляндии Йори Лехтеря. В прошлом се#

зоне игрок выступал за команду «Тап#
пара» (город Тампере). Он провел за
клуб 57 матчей и набрал 69 очков
(19+50), признан лучшим бомбарди#
ром чемпионата СМ#Лиги Финляндии.

Защитник ушел из команды
Кроме Виталия Вишневского, из «Локомотива» ушел другой защитник –

Евгений Нурисламов.

ФУТБОЛ
Ярославцы довольствовалась ничьей

После проигрыша во Владивосто#
ке «Шинник» провел два очередных
матча в рамках первенства России
дома. Сначала на своем стадионе при#
нимал подмосковные «Химки». Гости
на этот день с 21 очком занимали в
турнирной  таблице 3#е место, ярос#
лавцы имели в своем активе 14 очков
и располагались на 10#й строке. Ко#
нечно, сражаться с одним из лидеров
нелегко, но дома ведь и болельщики
помогают, хотя их приходит обычно
менее четырех тысяч. Половину пер#
вого периода игровое преимущество
имели хозяева, особенно своей актив#
ностью выделялся нападающий Роман
Монарев, ему часто передавали мяч
партнеры, но заключительные удары
Романа были неточные, «круглый шар»,
как правило, пролетал мимо ворот. К
середине тайма игра выравнялась и уже
«Химки» создали несколько опасных
моментов у ворот Евгения Городова.
Но основная борьба соперников велась

в середине поля, оборона обеих
команд была внимательна. За 45 ми#
нут болельщики так и не увидели ни
одного забитого  гола.

Во втором тайме зрители стали
свидетелями невыразительной скучной
борьбы противников на площадке.
Оживление наступило лишь один раз,
когда мяч после навеса попал к Роману
Монареву и он отправил его в сетку во#
рот подмосковного клуба. Но гол судья
не засчитал, так как его автор находил#
ся в положении вне игры. После этого
Александр Побегалов выпустил на поле
второго нападающего Антона Архипо#
ва и еще произвел несколько замен фут#
болистов. Но эта операция не только
не привела к оживлению борьбы коман#
ды, а даже снизила остроту ее наступа#
тельных действий. Итог матча 0:0. Со#
перники записали в свой актив по од#
ному очку. «Химки» сохранили в табли#
це третье место, а «Шинник» опустился
на ступеньку ниже.

Шестой проигрыш
Через двое суток «Шинник», также

на своем стадионе, выяснял отноше#
ния с «Кубанью», которая опережала
ярославский клуб на десять очков и за#
нимала в турнирной таблице 2#е мес#
то. Эта игра отличалась от предыду#
щей, проходила в хорошем темпе, в
острой бескомпромиссной борьбе. В
первом тайме инициативой владели
гости, они и забили гол, который ока#
зался единственным в поединке. Во

втором тайме Антон Архипов имел ре#
альную возможность свести встречу к
ничейному результату, но мяч после
его удара пролетел мимо ворот сопер#
ника. Итог матча 0:1. Это было шестое
поражение «Шинника» в нынешнем се#
зоне. После проигрыша наш клуб ос#
тался на 11#м месте. Следующий тур в
рамках первенства России ярославцы
проведут 12 июня в Набережных Чел#
нах с командой «КамАЗ».

ВОЛЕЙБОЛ
Максим Михайлов покинул

«Ярославич»
ной договоренности руководства клу#
бов. Взамен Максима в «Ярославич» при#
нят игрок московского «Динамо» Семен
Полтавский. На новый сезон руководство
нашего клуба ставит задачу попасть в пя#
терку сильнейших  суперлиги.

Ярославскому ОК КПРФ
на периодическую работу требуется

водитель на автомобиль УАЗ.
Желательно пенсионер. Оплата сдельная.

Конт. тел.: 40-13-52, 30-47-98.

Общаясь с женщинами из Комитета гражданского сопротивления,
я обратила внимание на небольшого роста не по возрасту активную жен�
щину. Она участвовала во всех мероприятиях, проводимых Комитетом,
в их подготовке. На Липовой горе её многие знают. Она снабжает свежи�
ми газетами, раздает информационные листы, призывает население
к активности и сопротивлению несправедливости. Она побуждает нас,
женщин,  бороться против роста тарифов ЖКХ, призывает обращаться
в прокуратуру, собирает подписи. Не один раз мы писали обращения
к президенту Д. Медведеву, и она принимала самое активное участие.

Мне и другим женщинам она очень нравится своей настойчивос�
тью, честностью, правдивостью в общественной работе и других делах.
И мне захотелось понять, как же сформировался такой человек � Кира
Александровна Лихачева? Всё стало ясно, когда её наградили меда�
лью в честь 65�летия Победы. И я попросила её:  «Кира Александровна,
расскажите, пожалуйста, о том времени � о Великой Отечественной
войне». И вот что я услышала.
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