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Новогодние праздники � самые лю�
бимые у детворы. Но, к сожалению, в
нынешнее время не все дети могут встре�
чать Новый год в кругу семьи. Характер�
ной приметой нынешнего времени ста�
ли детские дома и различные учрежде�
ния реабилитации детей и подростков.

Для таких детей и детей из много�
детных семей Ярославское областное
отделение КПРФ совместно с учрежде�
нием культуры в поселке Ермаково Ры�
бинского района устроили новогодний

Министерством культуры РФ и
Министерством регионального раз�
вития РФ издан приказ от 29 июля
2010 года «Об утверждении перечня
исторических поселений», которым
перечень исторических поселений в
России с 478 городов и поселков
(2002 г.) сокращен до 41 поселения,
то есть более чем в 11 раз.

В Ярославской области в этот пе�
речень вошли только города Ростов,
Тутаев и Ярославль.

Исключение из перечня истори�
ческих поселений таких городов как
Углич, Рыбинск, Переславль�Залес�
ский и других исторических мест
Ярославской области приведет к про�
изволу в застройке, утрате русской
самобытной культуры и нашего ис�
торического наследия, так как мест�
ной исполнительной власти теперь
не надо согласовывать с федераль�
ным органом охраны объектов куль�
турного наследия планы застройки
муниципальных образований.

Примеры отсутствия надлежаще�
го контроля за сохранением истори�
ческого наследия в области ещё раз
подчеркивают необходимость вме�

шательства в этот вопрос органов вла�
сти, но с момента издания данного
приказа разрушение исторических
зданий и памятных мест стало узако�
ненным в городах, имевших ранее ста�
тус исторического города.

При этом такие действия творят�
ся даже вопреки мнению населения.
Так в Рыбинске ещё летом на прошед�
ших публичных слушаниях большин�
ством присутствующих горожан было
высказано мнение о недопустимости
переноса памятника В.И.Ленину с
Красной площади города. Однако ад�
министрация города во главе с гла�
вой города Ю.В.Ласточкиным, напле�
вав на мнение большинства горожан,
настойчиво стремится убрать памят�
ник В.И.Ленину с Красной площади
города. При этом предлагают мест�
ным депутатам потратить бюджетные
средства на эти цели. И это при де�
фиците бюджета города.

В то же время  в городе остаются
без надлежащего внимания и разру�
шаются памятники истории и культу�
ры, в том числе бывшая мужская гим�
назия (в советское время бывшая шко�
ла № 1) на улице Крестовой в самом

центре города. Обгоревшее, заброшен�
ное, неживое,  как «фингал на лице
города», � так выглядит это здание.

Если мы так будем сохранять наше
культурное наследие, то в скором бу�
дущем от него ничего не останется.

Комитет по социальной политике
Ярославской областной Думы совмес�
тно с Правительством Ярославской об�
ласти, куда депутатами�коммунистами
направлено обращение по разработке
предложения для Министерства куль�
туры РФ по поселениям, которые не�
обходимо включить в перечень исто�
рических мест Ярославской области,
пока никак не проявили себя.

Главы городов и местные депута�
ты тоже молчат.

Выходит, что даже граждане, пы�
тающиеся привлечь внимание власти к
положению дел с сохранением исто�
рического культурного наследия, не
вызывают у них ни беспокойства, ни
озабоченности этими проблемами.

Творим, что хотим! Так что ли?

М.К. ПАРАМОНОВ,
депутат Ярославской областной

Думы.

Минкульт РФ сократил количество
исторических поселений России в 11 раз

Для власти мнение народа � не в счет

В конце декабря 2010 года в го�
родской газете «Рыбинские известия»
была опубликована статья журналис�
тки Светланы Израилевой под заго�
ловком «Путешествие в Совок». Речь в
ней шла о создании музея советской
эпохи в ДК «Волжский» на ГЭС. Каза�
лось бы, идея замечательная и люди,
которые собирают экспонаты для му�
зея, занимаются по�настоящему полез�
ным делом. Нельзя предавать забве�
нию историю великой страны, надо
делать всё, чтобы новое поколение
чтило и передавало своим детям все
положительные стороны советской
власти.

Но, как выясняется, не все, оказы�
вается, чтят историю. Вот и само на�
звание статьи оскорбляет и историю,
и тех наших соотечественников, кото�
рые создавали великую страну.

Что такое совок, Светлана Израи�
лева, вероятно, не знает. Объясняю
– это приспособление для сбора му�
сора в быту, а уж никак не советская
власть. Ведь власть и сегодня в горо�
де является советской, поскольку во
главе – совет депутатов. И как мож�
но обливать грязью прекрасное вре�
мя, которого упомянутая авторица не
помнит, не знает, время, когда окна

домов не были в решетках, двери не
были железными, ключи от квартир
лежали под ковриком у дверей, а ми�
лиция ходила без автоматов и бро�
нежилетов. Время, когда квартиры по�
лучали бесплатно, лечили тоже бес�
платно. Даже на журналистов учили
бесплатно. А советская столовая (Из�
раилева ее оскорбительно называет
«совковой столовкой») кормила мил�
лионы людей. На столах � белые ска�
терти. Хлеб и специи � бесплатно. И
борщ без мяса не подавался. И заказ
на стол подавали официанты. И сто�

ил обед из трех блюд в заводской сто�
ловой в 1962 году на Слипе, где я ра�
ботал, – 35 копеек. Винегрет, суп го�
роховый с мясом, гуляш с гречей и
компот с пирожком.

Сегодня за этот набор надо запла�
тить заоблачную цену.

Так вот, сегодня создание такого
музея, какой задуман, нужно тем, кто
дышит не «красным духом», как вы�
ражается Израилева, а либеральным
смрадом.

Понимание этого придет со време�
нем и к этой журналистке.

А для музея, может, и красное
знамя найдется. О его местонахож�
дении, возможно, знают «верные» в
бытность советской власти комсо�
мольцы. Наш губернатор возглавлял
обком комсомола, а в Рыбинске глав�
ным комсомольцем был ныне здрав�
ствующий главный хлебный началь�
ник Ю.И. Шевелин.

Когда советская власть вернется,
в комсомол их уже не примут. Эти
люди � тоже уже история, но только
другая, история предательства. Для
нее тоже найдется место в экспози�
ции музея?

Н. МАКАРОВ, ветеран труда.
г. Рыбинск.

Будет ли в экспозиции место
для губернатора?

Состоится
Всероссийская акция

протеста против роста
цен и тарифов:

28 января в Рыбинске
состоится митинг в 12 часов

около универмага
«Юбилейный».

29 января в Ярославле
состоится митинг в 12 часов

на площади
Юности.

И всё же был у детей новогодний бал

21 января
2011 года, в
день памяти В.И.
Ленина, в Ярос�
лавле состоялось
возложение цве�
тов к памятнику
Ильича. Эту тра�
дицию ярославцы
соблюдают свято.
О роли В.И. Лени�
на в становлении
социализма, со�
ветской власти в
России, в созда�
нии одного из са�
мых могущественных государств
мира – СССР говорили перед собрав�
шимися горожанами член Ярославс�
кого обкома КПРФ Г. Колпаков, от�
крывший митинг первый секретарь
Кировского райкома КПРФ А. Филип�
пов, ветераны О.Николаев, Г. Грине�
ва и ряд других товарищей.

Одновременно собравшиеся реши�
тельно осудили вновь развернувшую�
ся на телевидении и в буржуазных СМИ
гнусную кампанию «за вынос тела Ле�
нина из Мавзолея». Эта акция врагов
социализма, национал�предателей не

День памяти Ильича

найдет поддержки у российского на�
рода. «Скорее этих «агитаторов» вы�
несут из России, чем Ильича из Мав�
золея», � говорили собравшиеся. Свет�
лый образ В.И. Ленина, всю свою
жизнь посвятившего борьбе за права
трудящихся, его научные труды, от�
крывшие путь к социализму, – это не
только российское, но и мировое ис�
торическое наследие. Об этом забы�
вают утратившие разум и память ны�
нешние политические провокаторы,
их «дело» не имеет перспективы.

Наш корр.

На дворе третья декада января, а
на городском пространстве по�пре�
жнему видна неспособность местной
власти и управляющих компаний
справиться с погодной незадачей.
Свисающие с домов глыбы снега и
сосульки, сугробы и гололед  созда�
ют угрозу для жизни и деятельности
горожан многотысячного города.

И дело тут не в одном замести�
теле мэра Ястребове, которого пуб�
лично пожурил глава города за не�
способность оперативно организо�
вать работу по очистке от снега улиц
и дворовых территорий, а в алчнос�
ти руководитства управляющих ком�
паний, которые ради собственной
прибыли в три раза сократили коли�
чество городских дворников. И в ру�
ководстве мэрии, которое практи�
чески оставило Ярославль без совре�
менной, надежной и скоростной
уборочной техники. И в муниципаль�

Чиновников мэрии и депутатов
муниципалитета – в Сибирь!

К такому выводу пришли юнкоры ярославской школы юных журнали�
стов имени Николая Островского Екатерина Мохова, Евгения Ельцова,
Алена Передреева, Александра Столярова, Тимофей Кузин, проведя рейд
по улицам и дворам заснеженного города.

ных депутатах, которые, видимо, жи�
вут с одной мыслью, что в древнем
городе никогда не может быть зимы.
Иначе, где деньги на технические
нужды?

Тысячу раз прав наш губернатор,
который еще в прошлом году недвус�
мысленно высказался, что некомпе�
тентный, непрофессиональный чи�
новник дорого стоит гражданам и в
прямом, и переносном смысле. Без
малого 30 миллионов рублей выде�
лил губернатор бюджетных денег на
повышение чиновничьей квалифика�
ции. Как можно предположить, на
освоение ПК. Но почему из бюджет�
ных, то бишь денег налогоплатель�
щиков,  а не за счет нехилой чинов�
ничьей зарплаты? Ведь платят же сту�
денты за свое образование, по спра�
ведливости и чиновники должны пла�
тить деньги из своего кармана.

(Окончание на стр. 2)

бал. Праздник удался на славу. На но�
вогоднем балу присутствовало более
пятидесяти детишек разного возрас�
та. Дед Мороз, Снегурочка, Зайчик,
Снеговик, веселые гномики и ведущая
праздничного представления сделали
все, чтобы дети остались довольны
праздником. А в конце праздника каж�
дого ребенка ждал сюрприз � сладкий
новогодний подарок.

М.К. ПАРАМОНОВ,
секретарь Ярославского обкома КПРФ.
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Главе города предстоит суд
Уголовное дело в отношении главы подмос�

ковного города Щербинка Подольского района
41�летнего Сергея Дубинина передано в суд для
рассмотрения по существу дела. В отношении
обвиняемого ранее была избрана мера пресече�
ния в виде подписки о невыезде. Решением го�
родского суда от 4 августа 2009 года он времен�
но отстранен от занимаемой должности. По дан�
ным следствия, в ноябре 2007 года Дубинин сво�
ими постановлениями предоставил в аренду ком�
пании «Маршал» три земельных участка в Щер�
бинке общей площадью 236 соток под индивиду�
альное жилищное строительство. При этом, как
заявили в прокуратуре, он знал, что указанная
земля находится в федеральной собственности и
распоряжение ею входит в компетенцию прави�
тельства России. В мае 2009 года Дубинин издал
еще три постановления о предоставлении тех же
земельных участков уже в собственность закры�
того акционерного общества «НСК�вест». Действия
Дубинина повлекли незаконное изъятие у Мини�
стерства обороны земельного участка кадастро�
вой стоимостью более 35 млн. рублей.

Год начинается с аварий
В Волгограде ликвидировали аварию, из�за

которой 30 тысяч человек остались без тепла. По
данным регионального МЧС, отопление около
суток не подавалось в 297 жилых многоквартир�
ных домов, 12 поликлиник, 14 школ, 15 детских
садов и четыре больницы в Тракторозаводском
районе города. Причиной аварии на теплотрассе
специалисты назвали износ металла на магист�
ральной трубе. Между тем в посёлке Ружино При�
морского края без холодной воды из�за проис�
шедшей аварии остались семь многоэтажных до�
мов, в которых живут 1674 человека, в том числе
550 детей, а также школа, рассчитанная на 255
человек, и детский сад.

Хлеб народу не нужен?
В Красноярске в начале прошлой недели ощу�

тимо, в среднем на 7,5 процента, подорожали
хлеб и хлебобулочные изделия. Так, хлеб ржаной
и ржано�пшеничный вырос в цене с 35,52 до 38,43
рубля за килограмм, сообщила руководитель
пресс�службы Красноярскстата Анна Фурсова.
Статистики связывают это с реакцией хлебопе�
ков на удорожание муки, электроэнергии и топ�
лива, а сами предприниматели объясняют введе�
нием единого социального налога. «Нам пришлось
поднять стоимость хлеба на 10 процентов из�за
увеличения социального налога. Мука подорожа�
ла еще в октябре, но мы держали цену. А единый
социальный налог просто кабальный � с 23 вырос
до 32 процентов. Поэтому хлеб подорожал от 5
до 10 процентов в зависимости от сорта», � сооб�
щила пресс�секретарь компании «Красноярский
хлеб» Галина Захаренко. В Красноярскстате уточ�
нили, что после Нового года подорожали также
яйца, масло и рыба.

Кубанские аферы
Бывший руководитель отделения Россель�

хозбанка в Краснодаре Николай Дьяченко, за�
нимавший до 2008 года пост вице�губернато�
ра края, подозревается в незаконной выдаче
кредитов на 25 миллиардов рублей. Дьяченко
был отправлен в отставку с должности главы
этого отделения в конце августа 2010 года
после того, как в работе филиала были выяв�
лены нарушения. 1 сентября на него завели
дело о злоупотреблении полномочиями. Дья�
ченко в настоящее время содержат в следствен�
ном изоляторе краевого управления ФСБ. По
просочившимся в прессу сведениям, изначаль�
но речь шла о махинациях на сумму шесть мил�
лиардов рублей, но в ходе расследования вы�
яснилось, что злоупотребления были гораздо
масштабнее.

Где тонко, там и рвётся
Российские теплотрассы, которым в течение

двух последних десятилетий не оказывалось дол�
жного внимания, всё чаще выходят из строя. Ава�
рия произошла на теплотрассе в одном из райо�
нов Перми. Лопнула труба диаметром 500 мил�
лиметров, кипяток разлился по шоссе, без ото�
пления остались свыше 70 объектов, в том числе
45 жилых домов. Такого же диаметра и назначе�
ния труба лопнула в Екатеринбурге, вода затопи�
ла улицу и подтопила ларек, рухнувший в обра�
зовавшийся котлован. Один мужчина получил
ожоги ступней. Не успели ремонтники ликвиди�
ровать эту аварию, как в следующую ночь уже в
другом районе города произошла новая, в кото�
рой пострадали два человека.

По сообщениям корреспондентов «Правды»
и информагентств.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Ну обучатся они работе с компьютером, а

кто привьет нашим службистам человеколюбие,
сострадательность, добрую житейскую муд�
рость, одним словом, заботу о народе, над ко�
торым они воспарили в бесчисленном множе�
стве?

Никто. Поэтому умению квалифицированно
руководить городским процессом и людьми по�
может им только одно – Сибирь. Управляться с
уборочной техникой, простейшими орудиями
труда – скребками и лопатами, как это умеют
делать сибиряки: в Якутске, например, в Крас�
ноярске, Томске и во многих других больших и
малых городах и населенных пунктах на востоке
страны, где заснеженная зима � не стихийное
бедствие, а ежегодное явление природы.

И в первую очередь туда следует направить
зама мэра Ястребова, председателя городского
«хурала» Голова, зама мэра Слепцова. Для их же
и нашего блага. Ведь «если завтра война», как
поется в песне, давно бы эти господа не проти�
рали бессмысленно штаны в теплых кабинетах,
а за разгильдяйство, «осознанное или неосоз�
нанное»,  давно бы трудились на передовых ру�
бежах государства – лесоповале или в шахтах,
как это было в годы Великой Отечественной. Чи�
тайте историю СССР.  Потому и выжила страна
всем врагам назло, победив самого страшного
зверя человечества – фашизм.

Золотые слова принадлежат нашему мэру:
при заносах можно было бы нашим гражда�
нам и взяться за лопату � убрать снег от
подъезда, со двора, проезжей части. Но, как
видно, вышеназванные руководители как сами
не брались за такую работу, так и других не
воодушевляли на расчистку территории. Что
скажешь – новорожденная «элита»!

Чиновников мэрии и депутатов
муниципалитета – в Сибирь!

Интересно, а сам�то наш руководитель
школы юных журналистов В.А. Горобченко,
сыпля бодро словами, брался ли в течение
долгих зимних каникул за лопату, иль тоже в
Куршавеле отдыхал, как верные «слуги наро�
да» на кровно сбереженные денежки?

«По призыву мэра я расчищал снег у
подъезда, во дворе, пришлось и проезжую
часть по улице Кудрявцева освобождать от
сугробов, до которых техническая мощь так и
не дошла...» � скромно держал ответ наш Ва�
лерий Александрович.

Перепроверили. Точно, в поте лица тру�

дился, аж два дня к ряду. Что сказать � моло�
дец да и только!

А вот по действиям, а точнее, бездействию
наших городских чиновников и управленцев
домовых компаний ой как прокатился: «По�
моему, у них никогда не было матерей. Иначе
как позволили бы они престарелым людям
скользить и прыгать сломя голову по колдо�
бинам и сугробам, как горные бараны, и в рай�
оне улиц Калинина, и Ушакова, и проспекта
Толбухина, Ранней, Спартаковской, Красной
площади и т.д.

На днях господин Слепцов решил проявить
бескрайнюю заботу о гражданах Ярославля.
Мол, за декабрь и январь управляющие ком�
пании пересчитают деньги, которые обязаны
были платить жители за предоставляемые ус�
луги, но так как работа была не сделана, то
сие не нуждается в оплате. Но это так захоте�
лось Слепцову, а захотят ли это сделать руко�
водители управляющих компаний � вопрос.

Позвольте Вас спросить, господин Слеп�
цов, а кто оплатит ярославцам понесенный мо�
ральный и материальный ущерб? Например,
за лечение сломанных рук, ног, да и просто
ушибов? Опять вопрос.

Если бы такое безобразие происходило в
Канаде, то уж поверьте, вся чиновничья мэрия
независимо от ранга вместе с депутатами ос�
талась бы, извините, без штанов от судебных
решений и издержек в пользу горожан. А часть
лиц лишилась бы еще и своих должностей. А
так как мы живем не в Канаде, а в Великой
России, то этим пользуется наша потерявшая
всякий человеческий стыд «родственно�потом�
ственная власть».

От редакции. А может, провинившихся в
Сибирь�то насовсем?

«Единая Россия» устами своих представите�
лей не раз повторяла, что несет ответственность
за все, что случается в стране.  Как же «едино�
россы» собираются ответить за катаклизмы, ко�
торыми сопровождались длительные новогод�
ние каникулы?

Но отдохнувший и загоревший спикер Борис
Грызлов заговорил об иной ответственности. Вот�
вот будет принят в целом закон «О полиции».
«Через полтора месяца наша милиция сменит свое
название, и с новым именем органы правопоряд�
ка получат качественный, современный, выверен�
ный базовый закон. Это предмет нашей заботы и
ответственности», подчеркнул Грызлов, не обмол�
вившись ни словом  об ответственности перед
своими избирателями, которым от «единороссов�
ских» законов жить все хуже и хуже.

Грызлов упивается парадной статистикой: в
осеннюю сессию Госдума ставит рекорд по ко�
личеству принятых законов, а в весеннюю сес�
сию готова его перекрыть.

Но оппозиция вернула «единороссов» в не�
приятную реальность, заговорив о печально зна�
менитой реформе РАО ЕЭС, совершенной Чубай�

сом. Она оборачивается полным коллапсом для
энергосистемы РФ. Это больше, чем катастрофа
на Саяно�Шушенской ГЭС. В Подмосковье из�за
износа рушатся линии электропередач. Но их же
после приватизации должны были обновить эф�
фективные собственники? Кто они? Это «Хол�
динг МРСК» – 51% акций, Газпром – 30% акций,
меньшими, но не менее значимыми пакетами вла�

Что заботит думцев"«единороссов»?

К началу 2011 года наибольшего  роста поддержки  избирателей в
сравнении с 2007 годом  достигла КПРФ (+7% в абсолютном выражении и
+60% в относительном), а наиболее проигравшей к началу федерального
избирательного цикла оказалась «Единая Россия» (�12% в абсолютном
выражении и усыхание электорального потенциала почти на 1/5 в относи�
тельном выражении).

В 2010 году выборы в законодательные органы власти субъектов со�
стоялись в 14 регионах. В восьми субъектах Российской Федерации выбо�
ры прошли в Единый день голосования 14 марта 2010 года. В шести субъек�
тах Российской Федерации выборы прошли 10 октября 2010 года.

Результаты  региональных выборов, которые в 2010 году проходили 14
марта  и 10 октября, могут  служить индикатором  уровня электоральной
поддержки парламентских  партий. Ведь в голосовании участвовали жите�
ли практически каждого шестого региона.

Если  обобщать результаты Единых дней голосования 14 марта и 10
октября 2010 года, то средний результат, полученный партиями в 2010
году выглядит следующим образом: «Единая Россия» � 52,42%, КПРФ �
18,53%, ЛДПР � 11,64%, СР � 12,50%.

На старте федерального цикла 2011:
«Единая Россия» усохла на 12%

Если  сравнить итоги 2010 года с предыдущим 2009 годом, то налицо
тенденция снижения уровня электоральной поддержки «Единой России» и
рост  поддержки КПРФ и других парламентских партий.

КПРФ  смогла увеличить  уровень поддержки  на выборах в 2010 году в
сравнении с 2009 годом с 15,4% до 18,5% голосов избирателей. Партия
«Единая Россия» напротив потеряла почти 13% голосов граждан.

Сектор политических технологий.

Весенняя сессия 2011 года открылась под знаком  тех чрезвычайных ситуа"
ций, в которых оказались многие тысячи россиян, оставшихся на Новый год без
света, тепла, воды, без возможности добраться в семьи к празднику, а то и вовсе
попавших в передрягу на борту неисправного, горящего самолета. Выжили в
этих новогодних катаклизмах не все.

деют правительственные структуры. Почему же
они не заботились и не контролировали состоя�
ние электросетей? Может, потому, что в кварти�
рах и кабинетах данных собственников тепло и
светло, и им нет дела до остальных, исключая
только поборы за электроэнергию, воду, тепло,
которые во многих городах и селениях подаются
всего лишь на короткое время.  Примечательно,
что бывшие «единороссы», поменявшие партий�
ные корочки, как, например, Геннадий Гудков, пе�
ресевший в этом созыве Госдумы из «Единой Рос�
сии» в «Справедливую Россию», стали критико�
вать чубайсовскую энергетическую реформу. «Она
бесконтрольная, – сказал Гудков, – и приводит
только к обогащению определенных лиц, высту�
пающих за спиной неких номинальных держате�
лей акций». Он даже предложил образовать ко�
миссию межфракционную для выяснения, «что
происходит у нас в энергетике». Предложение
неплохое, но ведь все пошло бы по�другому, если
бы господин Гудков прислушался в свое время к
мнению коммунистов и отклонил бы законы Чу�
байса. Но он голосовал, как вся «Единая Россия»,
– за. А теперь – критикует. Искренне или ради
пиара?  Нельзя не заметить, что общее настрое�
ние, царящее в Госдуме, не отличается оптимиз�
мом.  Тревожные предчувствия терзают сегодня
многих депутатов. Откуда ждать новостей, от ко�
торых становится совсем невесело в предпослед�
нюю перед выборами сессию.

Галина ПЛАТОВА.

Ярославль. Январь 2011 года.

Последствия чубайсовских реформ.

ПартииПериод
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Мэру г.Ярославля Волончунасу Виктору Владимировичу
от участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке
Студента Эдуарда Освальдовича, проживающего по адресу:
150057, г.Ярославль, пр!д Матросова, д.13, кв.26
Телефон: 44!45!07 E!mail: studentl30@yandex.ru

Обращение
Уважаемый Виктор Владимирович! Обращается к Вам участник Великой Отечественной войны,

полковник в отставке Студент Эдуард Освальдович. Я � член Совета ветеранов города, неоднократно
награждённый Вами за участие в военно�патриотической работе, Почётный гражданин г.Ярославля.
Проживаю на пересечении ул. Калинина и проезда Матросова.

Просьба моя заключается в следующем.
С недавнего времени конечную остановку автобуса №8, маршруток №81, № 96, которая находи�

лась в районе моего дома, перенесли к супермаркету Реал. Теперь прежняя остановка пустует. Автобу�
сы к ней не подходят. Она находится в заброшенном состоянии. Мне невозможно уехать в центр
города и приехать из него, так как я инвалид, очень плохо видящий, перенёсший инсульт. Автобусы
теперь останавливаются прямо на обочине дороги, проход туда не расчищен. Перейти дорогу нет
возможности из�за отсутствия светофора и интенсивного движения транспорта. Практически сейчас
я лишён возможности принимать участие в общественной жизни города, могу передвигаться только
на такси. Так, например, сегодня еду на встречу участников обороны Москвы в Дом Офицеров на
такси, а как буду возвращаться, ещё не знаю... А таких, как я, в районе немало...

Прошу Вас обязать руководителей и директоров транспортников, а также администрацию Фрун�
зенского района принять меры для того, чтобы остановка функционировала, автобусы заезжали на
неё, двигаясь в обоих направлениях. Этим Вы проявите заботу об участниках войны и пенсионерах.

С уважением,
СТУДЕНТ Эдуард Освальдович21 декабря 2010 г.

В очередной раз власти в Ярославле пока!
зали свою недееспособность. Снег выпал – уби!
рать нечем. Бензина нет, техника отсутствует,
казна пустая. Построенные в советское сози!
дательное время заводы и фабрики продали  !
кондитерскую, табачную, шинный завод, рас!
потрошили моторный завод, фабрики «Красный
Перекоп», «Красный Перевал». Дошло до аб!
сурда: выключили отопление на шинном заво!
де – денег нет. Создается впечатление, что
правят в России временщики, хищники, кото!
рым она нужна не как Родина, а как объект для
набивания карманов долларами.

А партия власти, «Единая Россия», во всем под�
держивает антинародную политику властей. И как
создавали ее? Приходили ходоки на заводы, запу�
гивали, что уволят, если не будут голосовать за эту
партию, не обходили стороной и воинские части,
предлагали подачки пенсионерам. Всё это грязно,
безнравственно и подло!

И вот на всех руководящих постах � только
члены «Единой России». Созданная таким путем
партия никогда не защитит интересы народа. На�
оборот, она против народа. Поэтому хочется ска�
зать: не за горами выборы, надо серьезно подойти
к голосованию и обязательно отдать голоса за до�
стойных людей, идти на выборы, не допускать не�
явки на выборы. Иначе «Единая Россия» снова за�
берет голоса неявившихся на голосование и оста�
нется у власти. Это уже было.

А  власть «единороссов» опасна для народа.
Взять недавнюю попытку лишить пенсионеров
льготного проездного билета. Его удалось отсто�
ять лишь массовыми протестами. В решении воп�
роса с льготными проездными билетами хочется
поблагодарить депутата фракции КПРФ Алексан�
дра Васильевича Воробьева. Это очень честный,
порядочный и принципиальный человек, истин�
ный патриот нашей Родины. Не жалея сил, здоро�
вья и времени, он защищает народ от произвола
властей. Низкий поклон Вам, Александр Василье�
вич, за то, что Вы есть, за Вашу высокую нрав�
ственность, справедливость и преданность своим
убеждениям. Народ Вас понимает, благодарит и
поддерживает во всех начинаниях и заботах.

Люди начинают понимать, кто есть кто. При
нынешней власти и Ярославль теряет свой облик
– беспощадно уничтожаются деревья, которые
выделяют кислород, необходимый человеку. Зе�
леный красивый уголок уничтожили на Красной
площади, построили каменный бункер. Для кого?
Всё это нарушает экологию и, стало быть, здоро�
вье людей. Вымирает народ в России.

Так вот, господа правители, подумайте, чего
стоит ваша экономическая и политическая систе�
ма? Далеко вам до коммунистов. Вы � чиновники,
губернатор, � решили, что в вашей власти всё: день�
ги, природа, полезные ископаемые и даже Советс�
кая площадь в Ярославле, куда г�н Вахруков зап�
ретил приходить участникам митингов людей,
объединяющихся для защиты от геноцида влас�
тей. И это – демократия? Такую «демократию» на�
род не потерпит.

А. АРТЕМЬЕВА.

Люди понимают,
кто есть кто

Незадолго до Нового года прошёл  очеред�
ной «прямой разговор с  Путиным». Премьер�
министр около  пяти часов общался с некоторы�
ми  жителями страны в прямом эфире.  Впечат�
ление осталось тяжёлое.  Уже на следующий
день многие  СМИ, даже либерально настроен�
ные к Путину, высказывались о его ответах на ряд
вопросов весьма нелестно. Наблюдается отчёт�
ливое разочарование в Путине. Его 10 лет у вла�
сти ни к чему действительно хорошему не приве�
ли. И ничего для развития страны и улучшения
жизни её жителей лидер «Единой России» по
большому счёту не сделал.

Теперь о самом главном. Этим самым
главным был финальный вопрос: «Вам перед
нами не стыдно?» «Нет, не стыдно», � так ответил
Путин. В принципе � этот ответ объясняет всё
отношение вождя «единороссов» к россиянам. Не
стыдно за коррупцию, которая в годы правления
Путина приобрела ужасающие масштабы. Не
стыдно за стремительное ухудшение уровня жиз�
ни большинства жителей страны. Не стыдно за
закрывающиеся предприятия, разорение сельс�
ких хозяйств, вопиющую наглость криминала. Не
стыдно за то, что в мире об Россию всё откровен�
нее вытирают ноги и в принципе с нашим мнени�
ем никто особо не считается. Не стыдно за боль�
ницы, в которые страшно попасть, поскольку ус�
ловия порой хуже, чем в морге. Не стыдно за ни�
щих учителей, за обманутых дольщиков, которых
никак не защищает закон, а руководство прави�
тельства ничего не делает для создания законо�
дательной базы, обеспечивающей права таких
дольщиков. И многое другое, за что Путину ока�
залось не стыдно.

Зато он с удовольствием позирует на фоне
белого медведя, поёт на сцене, а уж его поездка
на жёлтой ладе�калине стала энциклопедическим
примером дешёвого пиара, вызвав у людей раз�
дражение и смех.

А вот цитата Путина: «События в Кущёвской и
Гусь�Хрустальном � это провал всей системы пра�
воохранения». Так вы сами, Владимир Владими�
рович, такую систему создали. Систему круговой
поруки, тотальной коррупции и благоволения
местным «князькам». И опять�таки, полную уве�
ренность в безнаказанности.

Ещё один фрагмент «прямой линии». Говоря
об образовании, Путин заявил: «Нет никакой про�
граммы закрытия малокомплектных школ». Это,
вообще, ни в какие ворота. Только в Тверской
области такие школы закрывались десятками. В
Нелидовском районе сельских школ вообще, прак�
тически, не осталось. И так почти везде в облас�
ти. А глава Оленинского района, который наобо�
рот не стал закрывать такие школы, подвергался
настоящей травле. А средняя зарплата российс�
ких учителей � самая низкая в стране.

Эти примеры лучше всего доказывают, что
слова власти расходятся с её делами. А ведь сей�
час опять «Единая Россия» будет призывать го�
лосовать за неё и проводимую ею политику, сно�
ва ставя в пример Путина. И снова надеясь, что
«прокатит». Прокатит. Только не у партии влас�
ти, а избиратель � партию власти. После выступ�
ления Путина и всё большего разочарования в
нём  � по�другому просто быть не может.

Александр НИКИТИН,
КПРФ!Тверь.

До остановки теперь не дойти ветерану
Уважаемая редакция газеты

«Советская Россия»
Я посылаю вам копию письма, посланную

по интернету мэру города. Ответа нет. А дело
вот в чем. Чиновники мэрии приняли решение
перенести остановку общественного транспор�
та, а в «Северном крае» объявили: «по просьбе
трудящихся».

Полагаю, что это ложь. Я встречал сотню
людей – негодующих. Я стар, чтобы собирать
подписи. Вот и обращаюсь в газету. Может быть,
тогда достучусь до мэра и его чиновников. Я не
возражаю против продления маршрута, но за�
чем лишать людей привычной им остановки?

С уважением, Э.О. СТУДЕНТ,
участник Великой  Отечественной войны,

член КПСС,
ныне КПРФ с 1943 года.

Путину
не стыдно

� Мы обсуждаем  главный, ключевой вопрос,
который на редкость обострился и требует очень
профессионального и немедленного решения.

Сегодня, на мой  взгляд, идет усиленная де�
русификация  целых регионов России. К слову
сказать, еще легендарный Шолохов  обратился в
свое время к Брежневу по поводу того, что нача�
лась русофобия, которая должна быть прекра�
щена. В противном случае мы доживем до боль�
ших потрясений. Тогда был принят ряд мер по
национально�культурному развитию, развитию
народных промыслов, хоров, поддержке многих
языков, культур и так далее. Но мы должны се�
годня сознавать, и я хотел бы это особо подчер�
кнуть, что русские оказались в современной ис�
тории самым униженным народом. Это самый
крупный разделенный народ на планете. Только
25 миллионов остались за так называемыми су�
веренными границами от Пскова через Белгород
до Ростова, где никаких границ никогда в исто�
рии нашего государства не было.

Мы разделены  имущественно, у нас рассло�
ение в  Москве достигло соотношения 1 к 40
между  доходами самых богатых и самых  бед�
ных, в целом по стране � 1 к 20. В Европе нигде
такого нет, этот показатель не превышает 1 к 8,
безопасным считается 10. То есть социальное
расслоение достигло такого порога, который яв�
ляется абсолютно нетерпимым.

У нас ликвидирована  основа единства всех
народов �  госсобственность. В современной
Европе нет ни одного государства, где собствен�
ность составляет меньше 33 процентов, в наибо�
лее благополучных странах, таких, как Германия,
Франция, Англия, � от 35 и выше. У нас, по сути
дела, базовые отрасли подорваны, 70 тысяч про�

 Остановить дерусификацию страны!
17 января состоялась встреча, которая  была посвящена вопросам межнациональных  отно!

шений. Публикуем фрагмент из выступления  на встрече Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

изводств уничтожены. В так называемых нынеш�
них суверенных республиках сложные производ�
ства, где преимущественно работали выходцы из
Российской Федерации, закрыты, а сами работ�
ники оказались униженными. От Прибалтики до
Средней Азии русские вынуждены или прозябать,
или бежать в родные края, где их особо не ждут.

Мы расколоты  идеологически. Антикомму�
низм, русофобия, которая в последнее время
сочится со всех экранов, вообще неприемлемы. Я
посмотрел передачи Пятого канала, так называе�
мый «Суд времени», где  Сванидзе с Млечиным
44 судебных заседания организовали, пытаясь
унизить нашу историю, переписать всё, начиная
с того, что Александр Невский не принял католи�
чество, и до того, что вся советская эпоха � это
якобы сплошная «черная дыра». Самое любопыт�
ное: там было электронное голосование, в ос�
новном молодежи, и от 80 до 95 процентов но�
вого поколения не приняли позицию Сванидзе, а
если почитать комментарии в Интернете, то эти
передачи рассматривались молодым населением
как подстрекательские и унизительные.

Что касается школы, истории, культуры, язы�
ка и армии, мы здесь видим те же самые негатив�
ные процессы. Русская, советская школа была
уникальным достижением, с нее брали пример
Европа и Америка. Сегодня она демонтируется, и
мы не получаем того, что необходимо. То есть
вывод по всем критериям, принятым в междуна�
родной практике: это попахивает геноцидом.
Поэтому мы должны принимать соответствую�
щие решения. Без русской, советской классичес�
кой образовательной системы выход из кризиса
невозможен.

KPRF.RU.

В своем выступлении Николай Павлович Ря�
занцев на основе архивных данных изложил ис�
торию строительства Рыбинской ГЭС, назвал
количество заключенных, участвовавших в ее
строительстве. Приведенные им цифры соответ�
ствуют данным журнала «История» (октябрь
2001 г.) о масштабах «сталинских репрессий».
Журнал «История» выпускался с участием обще�
ства «Мемориал». На этом объективная оценка
тех событий закончилась.

Меня удивило, что никто не вспомнил о по�
ложении некоторых реабилитированных, и не
только в настоящее время, о фактической отме�
не действия статьи 110 закона о пенсионном
обеспечении граждан РФ по возрасту №340�1.
Эта статья устанавливала дополнительное мате�
риальное поощрение за выдающиеся достиже�
ния и особые заслуги перед РФ, размер которо�
го был установлен в 50 процентов от минималь�
ной пенсии, а в 1994 году был принят закон
2�ФЗ об  исчислении минимального размера пен�

«Волголаг» продолжается
25 ноября 2010 года в большом зале ОКЦ была проведена областная конференция «Вол!

голаг» в истории Рыбинского края». Я ожидал, что на этой конференции будет дана объектив!
ная оценка событиям тех лет и современного положения г. Рыбинска. Накануне газета «Ры!
бинские известия» опубликовала статью, посвященную этой конференции, и практически
определила ее ход. Было предсказано, кто выступит и краткое изложение предполагаемых
выступлений.

сии, причем предусматривалась индексация это�
го размера 4 раза в год на коэффициент роста
заработной платы в РФ.

Перечень лиц, пользующихся правом на до�
полнительное материальное поощрение, по�ви�
димому, был определен с учетом текста обраще�
ния к народу 9 мая 1945 года, в котором были
слова: «Великие жертвы, принесенные нами во
имя свободы и независимости нашей Родины,
неисчислимые лишения и страдания, перенесен�
ные нашим народом в ходе войны, напряженный
труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь
Отечества, � не прошли даром и увенчались пол�
ной победой над врагом».

В этом перечне во главе были труженики тыла,
реабилитированные лица, жители блокадного
Ленинграда и только потом стояли Герои Совет�
ского Союза и Социалистического труда, чемпи�
оны мира и олимпийских игр и т.д.

После 2000 года закон 2�ФЗ прекратил свое
действие, большинству лиц, имеющих право на

дополнительное материальное поощрение, рядом
постановлений было установлено это поощрение.

Но только труженики тыла и реабилитирован�
ные оказались вне этих постановлений и размер
этого поощрения растворился в страховой части
пенсии, и в настоящее время, по моим расчетам,
не превышает 800 рублей. А могло быть при со�
хранении действия закона 2�ФЗ до 3500 рублей.

На конференции я заранее подал записку с
просьбой дать слово. Не дали. Но когда было
сказано об окончании конференции, я встал и
вышел к микрофону.

Я попытался довести до сведения присутству�
ющих вышеизложенное и принять обращение к
Президенту РФ Медведеву Д.А. с просьбой вос�
становить действие статьи 110 закона 340�1 и
закона 2�ФЗ. Но мне сказали, что время истекло.

Я полагаю, что при таком развитии событий
не придется ли через несколько лет проводить в
нашем городе, фактически вымирающем, конфе�
ренцию «Перестройка в истории Рыбинска»?

Для сведения, 6 декабря 2010 года ярославс�
кое телевидение уведомило граждан области о
том, что за 2010 год население области сократи�
лось более чем на 500 человек, а «лидером» в
этой сфере является город Рыбинск и Рыбинский
район. Как говорится, комментарии излишни.

Виктор ДИЕВ.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ

В Советском Союзе мы прожили большую
часть жизни. На  вечер приехали из Тутаева ак�
тивные пропагандисты деятельности Ленина и
Сталина, жизни при Советской власти Влади�
мир Иванович и Алексей Анатольевич Смирно�
вы. И звучали стихи, которые написал студент
Тбилисской семинарии Иосиф Джугашвили.

Когда крестьянской горькой долей,
Певец, ты тронут был до слез,
С тех пор немало жгучей боли
Тебе увидеть привелось…
Любовь к людям, сострадание к простому

народу позвало юного Джугашвили на трудней�
шую революционную стезю.

Так кем же Сталин был и есть для каждого
участника вечера?

Владимир Иванович Марков вспоминает:
� Когда поступал в медицинский институт,

там были ребята, фронтовики. Их принимали без
экзаменов. По распоряжению «тирана» Сталина.

Рассказал ветеран и о том, как в Бангладеш
с нашим моряком произошел несчастный слу�
чай. Тут же приехал консул. А уж о том, чтобы
моряки в заграничных плаваниях голодали, как
сейчас, не могло быть и речи. И это было при
«тиране» Сталине.

Участник Великой Отечественной войны
Алексей Сергеевич Козлов собрал хорошую биб�
лиотеку книг о войне и о Главнокомандующем.

� Сталин был очень мудрым руководителем.
Большую роль тогда отводили политрукам. Я семь
месяцев учился на курсах комсоргов. Был комсор�
гом роты разведчиков. Воевал с первых дней, че�
тырежды ранен. Встречался с ребятами, которые
были осуждены… Отправили их на фронт. Как они
воевали! Шли за Родину, за Сталина!

Затем Тамара Ивановна Овтина прочитала от�
рывок из книги Владимира Карпова «Генералисси�

мус», а Алексей Анатольевич Смирнов напомнил,
что 21 декабря родился и соратник Сталина мар�
шал Советского Союза Рокоссовский Константин
Константинович, который тоже был осужден, но
не затаил обиду на Советскую власть и Сталина.
Не предал он Генералиссимуса и в 1956 году, ког�
да начались гонения на погибшего Сталина.  Ис�
чезли книги, свергались памятники…

В нашем поселке памятник Сталину утопи�
ли в гудронном пруду, чтобы исчез навсегда.
Хотели стереть память о руководителе советс�
кой державы. Особенно старались хулители в
конце 80�х, начале 90�х годов. Но чем больше
льют грязь, тем чаще люди повторяют как мо�
литву: «Боже, верни нам Сталина…»

Вспомнили и о фильме «Цирк». Время Ста�
лина. Идет первомайская колонна. Говорят, что
не могло быть такого. Людей, мол, заставляли
изображать счастье жизни в советской стране,
мол, на самом деле все были охвачены страхом.
Но тысячи и тысячи людей изобразить это счас�
тье не могли. Не может быть столько артистов.
Так вот, в фильме «Цирк» звучала песня «Широ�
ка страна моя родная». Тутаевское отделение
«Единой России» песню приватизировало. Пе�
репечатали в сборник, который вручили ветера�
нам войны, но убрали из песни эти вот слова:

Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов.
Наше слово гордое " товарищ "
Нам дороже всех красивых слов.
Но из песни слов не выкинешь. И мы спели

всю песню о нашей великой Родине – Союзе
Советских Социалистических республик – де�
тище Сталина.

С. ОРЛОВА.
пос. Константиновский.

Слово о Сталине
Так коммунисты Константиновского назвали вечер Иосифа Виссарионовича

Сталина. За столом, где были выложены книги о великом человеке, вырезки из газет
со статьями о нем, фотографии, собрались те, для кого имя Сталина дорого.
Ведь он – создатель государства, с которым считался весь мир.

Недавно уважаемая газета познакомила нас
с письмом читателя, озаглавленном «Поменьше
политической трескотни» (номер за 17 ноября),
где он даёт суровую отповедь оппонентам, по�
зволившим себе защищать социализм и назвав�
шим Горбачёва и Ельцина предателями. Автор
размашисто навешивает ярлыки своим против�
никам, деля общество на разумных (к ним при�
числяет, конечно, себя) и прочих «жертв советс�
кого агитпропа» (к которым причисляю себя я.
Благодарю Бога, что родился и вырос при соци�
ализме и нынешний буржуйский кошмар увидел
на склоне лет).

Кого же предали Горбачёв и Ельцин � рито�
рически вопрошает автор. Ленина и Сталина?
Они предали страну, народ и великие победы,
оплаченные трудом и кровью миллионов. Пре�
дательством были разрушение Варшавского до�

говора и вывод войск из Германии, похожий на
бегство, предательством были поспешное разо�
ружение и уничтожение лучших стратегических
ракет SS�20 и железнодорожных ракетных комп�
лексов, чего так боялись США. Предательством
были Беловежское соглашение и провокацион�
ный призыв Ельцина: «Берите суверенитета сколь�
ко хотите!» И как результат � распад страны и
экономики, чудовищная безработица и инфля�
ция, чего не знал социализм. Миллионы брошен�
ных за рубежом соотечественников, потеря ар�
мии и флота и статуса великой державы, упадок
когда�то одной из лучших систем здравоохране�
ния, деградация науки и культуры.

Предательством были затопление  космичес�
кой станции «Мир», сдача союзников Милошеви�
ча и Хусейна, и вот � разрушенная Югославия,
окровавленный Ирак. Предательство стало фир�
менным стилем власти.

Да, при социализме были серьёзные недо�
статки. Были и очереди, и дефицит товаров, но
была великая страна, была вера в лучшее, была
перспектива.

Автор пытается устрашить доверчивого чита�
теля цифрами: миллиарды тонн зерна ввозил СССР
в 60�е годы. Да такого количества не производи�

лось всеми странами вместе взятыми. Согласно
справочным источникам, в то время США произ�
водили в год 92 миллиона тонн кукурузы, 15
миллионов тонн овса, 30 миллионов тонн пше�
ницы, от 2,5 до 5 миллионов тонн риса.

Принцип автора незамысловат � ужасы со�
циализма и необъятное счастье, принесённое
капитализмом и демократией. Куда и девать
это счастье?! Как от назойливой мухи отмахи�
вается он от всех великих достижений эпохи
социализма и даже от победы в Великой Оте�
чественной войне.

Не проиграл Советский Союз гонку воору�
жений вопреки утверждению автора: до сих пор
армия и остатки когда�то могучего ВПК дер�
жатся на советских разработках. Да если бы не
сталинская индустриализация, нечего было бы
воровать нынешним олигархам. А вот холод�
ную войну СССР действительно проиграл из�
за предательства политического руководства и
инертности народа, не схватившего предате�
лей за руки.

И эти жуткие страницы истории нашей мно�
гострадальной страны ждут своего исследова�
ния и своего Нюрнбергского процесса.

Александр КУЗЯЕВ, протоиерей.

К вопросу о «политической трескотне»
От редакции «СЯ». Мы знакомим

наших читателей со статьей протоие"
рея Александра Кузяева в газете «Се"
верный край» от 15 января этого года.
Предлагаем ярославцам свои откли"
ки на эту публикацию направлять
в редакцию «Северного края».

27 января 1924 г. в Москве был от"
крыт Мавзолей Ленина.

После кончины Владимира Ильича Ле�
нина 21 января 1924 года ЦК партии и Со�
ветское правительство получили свыше ты�
сячи телеграмм и писем с просьбой не пре�
давать земле, а сохранить навеки тело ве�
ликого вождя.

Утром 22 января тело Ленина было за�
бальзамировано для сохранения его до по�
хорон. В ночь на 24 января архитектор Алек�
сей Щусев получил задание за три дня спро�
ектировать и построить склеп, который мог
бы пропустить всех, желающих проститься
с вождём.

26 января на траурном заседании Вто�
рого съезда Советов было принято реше�
ние соорудить Мавзолей Ленина у Кремлёв�
ской стены, среди братских могил борцов
Великой Октябрьской социалистической ре�
волюции. К 27 января временный деревян�
ный мавзолей по проекту Щусева был воз�
веден.

Первый Мавзолей представлял собой
усеченную ступенчатую пирамиду, к кото�
рой с двух сторон примыкали Г�образные
пристройки с лестницами. Посетители спус�
кались по правой лестнице, обходили сар�
кофаг с трех сторон и выходили по левой
лестнице. Траурный зал находился на глу�
бине трех метров под землёй. Интерьер был
оформлен рисунками художника Игнатия
Нивинского, использовавшего символичес�
кое сочетание красного и чёрного цветов.

27 января 1924 года в 16 часов гроб с
телом Ленина был установлен в Мавзолее.
За полтора месяца Мавзолей посетило свы�
ше 100 тысяч человек.

Через два месяца временный Мавзолей
был закрыт и началось строительство но�
вого деревянного Мавзолея, которое про�
длилось с марта по август 1924 года. Через
пять лет началось строительство окончатель�
ного, каменного варианта Мавзолея (июль
1929 – октябрь 1930).

Каменный Мавзолей в плане практичес�
ки повторяет деревянный.

27 января

На «Суд времени»:

Фу"ты ну"ты, ложки гнуты
От ядрёной грешной каши
На просторах нашей «Раши»!

Скоро снова «медвепуты»
Голубой эфир замутят
Фразами цветастыми
Да речами частыми.
И станцуют, и попляшут,
Триколорами замашут;
Вновь, как прежде, позовут
Публику ушастую
В выборах участвовать
(особливо всё же ту, что,
«жувачкой» чавкая,
по Манежной шастает),
И покажут грешной пастве –
В чём же истинное счастье
При их «народовластии»...

Будет, мол, в России праздник!
Будет жить легко и праздно
На Руси народец разный –
Как сыр в маслице кататься;
В Куршавелях наслаждаться;
В грудах злата и алмазов,
В Фаберже пасхальных яйцах
На досуге ковыряться.

Растолкуют " что да как
Нонче делают в верхах
«Два весёлых мужака
В прокопченных пинжаках»,

Знающих, куда грести,
Дабы нас, «лохов несчастных»,
Через лиха и напасти
В завтра светлое ввести...

Только будет это счастье...
Богоизбранной лишь части,
Кто сумеет нас, «несчастных»,
Исподволь да тихой сапой
Вокруг пальца обвести
И своей «мохнатой лапой»
Ко своей «клыкастой пасти»
Больше жору загрести...

" Чаете " что я брешу?
Против истины грешу?
Чёрту с бесом продал душу?
Что ж? Тут виршу завершу...

Нет! Я всё же попрошу,
Несмотря на гам и шум,
Оказать зоилу честь "
Васю Сорского дослушать
И его совет учесть:
В сей же час давайте вместе,
Растопыривая уши,

2 февраля – день рождения нашего постоянного автора, чьи стихи «И в шутку, и
всерьез» бьют в бровь и в глаз. Сегодня мы публикуем очередную подборку стихов
Василия Сорского. Желаем автору доброго здоровья, новых творческих удач, чтоб гром"
че был поэта глас!

В телевизор глазки пуча
И внимая «медвепутам»,
...в чашки стряхивать лапшу!!!
Не теряйте ни минуты! "
Не найти гарнира лучше
К пресловутым «ножкам Буша»!

Фу"ты ну"ты, ножки гнуты!
Хороша у нас лапша!
Славно пляшут «медвепуты»,
Лапками потешно суча,
Евро с «баксами» шурша:
Демократии нас учат...

В заключенье подытожу:
" Помоги же, святый Боже,
БЕНи «птенчикам пушистым»
Одолеть в стране «фашистов»!
Многи лета «медвепутьим»
Женам, деткам, кошкам, сучкам!
Хай животик им не пучит!
Упаси Шойгу их души!

P.S.
Двадцать лет почти прошло
С той поры, как «племя сучье»
Учинило летом бучу...
Двадцать лет нас после путча
ЭТИ учат, учат, учат,
Что б до нас, «мослов», дошло:
ЭТИ же " Адольфа лучше!
Но горит надежды лучик,
Что пойдёт ученье впрок...

Про кашу и лапшу
Что приуныли, истории лилипутики,
ВИП"пузыри, пиаром туго надутые?
Среди обугленной российской жути,
На пепелищах, поди, не до шуток?
Опять облажались? Полные штаники?
Скоро закончились медовые пряники?
А как зажигали! Ах, как зажигали
Под «трали"врали» в позапрошлом мае!
Победы суля нам по путинским планам
Да тихую гавань впромеж с рекламой
Жареных по"пекински уток!
Где ж эти планы ваши «попутные»?
Чубайсу, случаем, в попу не всунуты?
А Кодекс лесной " не одна ли из шуток
Лидера шатии политических проституток?
Где же те парии «сванидзеобразные»,
Что «мозги парили» рассейским гражданам,
Кои лизали вам «области разные»,
Едва не влезая в срамной промежуток?
Жарят новых предвыборных уток?
Где же теперь шастают «ваши»
Под знаменем партии перекрашенных?!
Не пора ли, засунув язык в задницу,
Сваливать заранее за границу
К Бушам на ранчо, к Саркози в Ниццу?
Или учитесь; приобретайте навыки
(как завещал нам Владимир Ильич)
На хлеб зарабатывать своими руками –
Как Павка Корчагин, класть рельсы и шпалы
Или подтаскивать гастарбайтерам кирпич...
Хватит пиариться у штурвалов,
Паря в небесах, в пучинах Байкалов
(где ваших рож ещё не сверкало..?).
От вас, профанов, там толку мало...
Ещё не поздно вам, «братцы», исправиться:
Пока с «вертикали» вас в кал не повергли,
Что б Агасферами под старость не маяться,
Как абрамовичи и рутенберги...

От вас, профанов,
толку мало

На видеообращение
по возвращении:

Вернувшцсь из турне по Поднебесной,
Набравшись храбрости и сил,
Наш бравый путинский наместник "
С Лужка на Батьку в блоге бочку покатил:

Мол, поступает тот нечестно
По отношению к России,
Что меж друзьями неуместно.
А мог бы, так сказать, за сим
Немного пособить державе нефтегазовой,
Признав, как обещал, Осетию с Абхазией...
Какой он ждёт ещё оказии?
Что? Много нынче жита накосил?

Куда ж он денется с БелАЗами и МАЗами...
Не купим. На"кось, выкуси!
Ах, базы! Что нам эти базы!
Не напастись на них нам газу...

Тем паче наш партнёр Обама
Пока не трогать нас ни в коем разе
Поклялся патером и мамой.
А там, глядишь, поспеет и «Нордстрим»...

Наш Млечин здесь теперь отмечен –
Перед Сванидзе бисер мечет.
И разве сможет Кургинян
Узреть в сих «жемчугах» изьян?

О, если б папа Карло мог
Стезю сынка теперь предвидеть!
Надел б на грешный член сапог –
Во благо Клио и Фемиды...
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Почему именно Катынь стала сегодня глав�
ной темой фальсификаторов? Отвечая на этот
вопрос, В. Илюхин высказал предположение, что
активность нынешних польских властей в по�
пытках возложить вину за катынский расстрел
на советское руководство объясняется расчета�
ми вполне материальными: в Страсбургском
суде уже находятся 70 исков родственников рас�
стрелянных польских офицеров к российской
стороне о компенсации понесённого ущерба, а
в случае их удовлетворения сколько появится
ещё? И не исключено, что не только на индиви�
дуальном, но и на государственном уровне.

Так что интересы польской стороны понят�
ны. Но российские�то власти почему так стара�
ются «извиняться», что весьма красноречиво
продемонстрировал в ходе своего недавнего
визита в Польшу президент РФ Д. Медведев?
Этот вопрос во весь рост поставлен в адресо�
ванном ему открытом письме В. Илюхина, с ко�
торым были ознакомлены журналисты.

«Мои коллеги � крупные ученые, специалис�
ты многократно приводили аргументы, говоря�
щие о подложности документов «Особой пап�
ки», в том числе со ссылкой на экспертные ис�
следования, � говорится в письме. � Из вашего
внимания ускользнуло то, что выписка из реше�
ния Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. не
имеет подписи и на ней стоит печать ЦК КПСС.
Вам не подсказали, что название КПСС появи�
лось позже 1940 года на двенадцать лет, и от�
тиск печати ЦК КПСС на документе в момент его
принятия не мог стоять. По нашим данным, вы�
писка была сфальсифицирована в начале 90�х
годов прошлого столетия ельцинским окруже�
нием».

Видимо, президент не заметил, говорится
далее, что в выписке указано: «Предложить НКВД
рассмотреть дела на военнопленных поляков...»
Однако в материалах уголовного дела, в иных
источниках нет никаких сведений об их рассмот�
рении, о реальной судьбе упомянутых в выпис�
ке 27 тысяч поляков. Всё есть � сведения о пере�
мещении пленных, о конвое, о питании, обо всём
другом, кроме сведений об исполнении приго�

Катынь: точка ещё не поставлена

воров. Такого ляпа в работе НКВД СССР быть не
могло, в этой организации фиксировалось всё,
вплоть до мелочей. А тут такой масштабный рас�
стрел, но в документах о нём ни слова. Есть о
чём задуматься.

Списки большинства погибших там предста�
вила следствию польская сторона, и они остав�
лены без тщательной проверки. Стоит ли удив�
ляться, что после войны объявились живые люди
из числа включённых в списки убитых.

Президенту, видимо, не известно, предпо�
лагает В. Илюхин, что нынешние следователи
явно злоупотребляли служебным положением:
выезжали на отдых в Польшу, для них устраива�
лись застолья, они получали подарки, а в ко�
нечном счете � всем были пожалованы польские
государственные награды. Уже поэтому, осно�
вываясь на международном праве и практике,
вынесенное ими постановление о гибели
польских пленных должно быть объявлено не�
состоятельным и не порождающим никаких пра�
вовых последствий.

Советский Союз обвиняют в расстреле де�
сятков тысяч поляков, но в ходе предваритель�
ного расследования проведена эксгумация лишь
1803 трупов, а обстоятельства их гибели, как и
других, так до конца и не установлены.

Президенту, возможно, не доложили: все

польские офицеры под Катынью были убиты не�
мецкими пулями из немецкого же оружия.

В материалах Нюрнбергского трибунала
имеются убедительные доказательства, офици�
ально представленные Специальной комиссией
под руководством академика Н. Бурденко, о рас�
стреле поляков немцами, которые трибунал при�
нял к сведению как один из примеров гитлеров�
ских преступлений.

В. Илюхин напоминает, что после 14�летне�
го расследования «Катынского дела» Главная во�
енная прокуратура не признала Сталина и его
приближённых виновными в уничтожении воен�
нопленных поляков под Катынью и никакого ре�
шения на этот счет не приняла.

То, что происходит сейчас, � это наглая по�
пытка ревизии истории, пересмотра приговора
Нюрнбергского трибунала. В его материалах есть
показания начальника лагеря В. Ветошникова,
который за несколько часов до оккупации нем�
цами Смоленска прибыл в город и просил вы�
делить ему 75 вагонов для вывоза поляков вглубь
страны. Вагонов ему, правда, не выделили из�за
сложности положения, но выходит, что поляки
были еще живы, а не расстреляны НКВД СССР
весной 1940 года, как утверждается сейчас. И
таких показаний достаточно, в том числе со�
бранных и после войны.

В материалах трибунала есть показания
О.Михайловой, З. Конаховской, А. Алексеевой,
которые осенью 1941 года работали на кухне
столовой 537�го немецкого полка, оккупировав�
шего район Катынь под Смоленском. Они пояс�
нили, что были очевидцами доставки в это мес�
течко пленных поляков и расстрела их немца�
ми. После каждого расстрела фашисты шли в
баню, а потом в столовой им выдавались двой�
ные порции спиртного и усиленное питание.

В. Илюхин напоминает президенту, что бол�
гарский ученый М. Марков и чешский профес�
сор медицины Ф.Гаек, участвовавшие в 1943
году в работе геббельсовской комиссии по ис�
следованию трупов под Катынью, заявили о чу�
довищной необъективности медицинских доку�
ментов, составленных немцами. А в декабре 1945
года два ведущих польских специалиста в обла�
сти судебной медицины � профессора Ольбрихт
и Сингилевич � доказали, что пленных поляков
под Катынью расстреляли немцы осенью 1941
года. Об их выводах сейчас пытаются не вспо�
минать.

Группа российских ученых летом 2010 года
подготовила рецензию на заключение экспер�
тов от 2 февраля 1993 года по уголовному делу

На прошедшей в декабре пресс�конференции с участием заместителя председа�
теля Комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству и государствен�
ному строительству В. Илюхина, профессора доктора исторических наук А. Плотни�
кова и координатора международного проекта «Катынь» С. Стрыгина разговор шёл о
том, что недавнее заявление Госдумы РФ по катынской трагедии ставит под сомне�
ние вынесенный 65 лет назад приговор на Нюрнбергском процессе 1945 года, а
значит, и итоги Второй мировой войны.

Тему проблемной корреспонденции, которую
надо было написать по программе обуче�

ния на отделении журналистики, я случайно
увидела... на крышах домов. Как�то привлек�
ли внимание странные антенны, не похожие
на телевизионные. Штыри и целые конструк�
ции из проводов и трубок. Что это такое?

Ответ подсказал знакомый студент ЯГТУ.
– Это антенны станций радиолюбителей, –

сказал он. – У нас в «универе» тоже есть коллек�
тивная радиостанция.

Как я потом узнала у другого сведующего че�
ловека, коллективные любительские радио�
станции есть еще в ярославском радиоклу�
бе, который находится возле автовокзала,
и еще на территории так называемого ве�
лодрома в Брагино. Там особая история:
группа энтузиастов�радиолюбителей арен�
дует комнатушку, где они собираются, от�
куда выходят в эфир. У каждого из них есть ра�
диостанции и на дому.

А теперь главное, что и побудило желание
затронуть эту тему. Оказалось, что среди ярос�
лавских радиолюбителей, которых не так много
на почти полумиллионный город, в основном
люди, которым уже за пятьдесят, из них, как ска�
зали, активных, от силы, только дюжина. Лишь в
Брагино живут двое молодых парней, радиолю�
бителей, имеющих индивидуальные радиостан�
ции. Конечно, как говорится, дай бог ветеранам,
снайперам эфира, как их называют, долгих лет
жизни. Но факт есть факт. Пройдет какое�то вре�
мя и такое явление в жизни общества, как радио�
спорт, не уйдет ли в небытие? Это не мой воп�
рос. Такой вопрос витает даже в стенах област�
ного радиоклуба.

И тому есть две причины. Первую могут оз�
вучить многие: а зачем теперь радиоспорт, есть
мобильный телефон, есть интернет. Нажал кноп�
ку и разговаривай, с кем хочешь.

А вторая, и главная, – теперь наше государ�
ство, современное правительство, как сетовали
радиолюбители, с которыми удалось познако�
миться, абсолютно не заинтересованы ни в даль�
нейшем развитии радиоспорта, ни даже в его на�
личии. И в этом, как мне кажется, глубочайшая
ошибка властей, на которую стоит обратить вни�
мание общества.

Прежде всего потому, что те, кто «нажал кноп�
ку» и разговаривает, с кем хочет, может быть со�
всем не обремененным даже элементанрными
познаниями в физике, радиоэлектронике, тео�

рии радиоволн и многом другом, что находит от�
ражение в радиолюбительстве. То есть, отсутствие
массового радиоспорта значительно понижает ин�
теллектуальный уровень и уровень технических зна�
ний современного поколения людей. На пользу
ли такое обществу, промышленности, экономике?
Я знаю, один молодой человек, окончив электро�
технический институт, не мог вспомнить даже за�
кон Ома.

Совсем другую картину рисуют ветераны�ра�
диолюбители. Как правило, все они в советское
время приобщались к радиоспорту еще в школах.

Один из них рассказывал мне, как еще в восьмом
классе построил свой первый детекторный радио�
приемник, да так удачно, что через импровизиро�
ванный «громкоговоритель» – приставленный к
наушнику рупор из бумаги, радиотрансляцию слу�
шали все интернатские, кто жил в одной с ним
комнате. А всего в их классе увлеклась тогда ра�
диолюбительством треть мальчишек. И почти все
они потом стали инженерами и техниками�элект�
ронщиками.

Но даже кто выбирал другую профессию, ста�
новились технически грамотными, развитыми
людьми, что очень помогает в жизни. Так, к при�
меру, наш ярославец, Николай Антонович Шубни�
ков работал электриком, но дома конструировал
сложнейшую радиоаппаратуру, был активным ра�
диолюбителем, участвовал в соревнованиях, ему
было присвоено звание мастера спорта.

Когда человек, который рассказал мне о Шуб�
никове, впервые встретился с Николаем Антоно�
вичем и увидел построенную тем радиостанцию,
то невольно спросил:

– Вы радиоинженер?
– Нет, я радиолюбитель, – скромно ответил

Шубников.
К великому сожалению, уж больше года как не

стало этого замечательного человека, которого
добрым словом поминают все ярославские радио�
любители.

К сожалению, не удалось мне узнать, где, в
какой ярославской школе есть работающий кру�
жок радиолюбителей, помогающий ребятам по�
знавать физику не только для отметки, углублять�

ся в технические знания. Это многих увело бы из
«подворотни», приобщило бы к техническому
творчеству.

Есть такая организация РОСТО (бывшее ДОСА�
АФ). Прежде там готовили и радистов для армии.
А это существенное было бы подспорье военным и
ныне. Но нет уже такого подспорья. И в армии все
больше тех, кто  только знает, какую кнопку на�
жать, а вот в случае необходимости правильно
настроить аппаратуру, тем более починить её, не
может. А это в боевых условиях, наверное, может
потребоваться. Знающие люди говорят, что в со�

временных боевых условиях надежная связь – за�
лог успеха войск. Откуда же будет и военный ус�
пех, если все меньше становитсчя снайперов эфи�
ра, способных надежную связь обеспечить?

А теперь конкретно о причинах нынешнего со�
стояния дел с радиолюбительством. Что сделали
власти во вред ему? Первое – это отсутствие вся�
кой пропаганды радиолюбительства. За последние
годы в прессе, как говорят сами, еще оставшиеся
радиолюбители – «последние могикане», не было
ни одной публикации на эту тему. Есть журнал
«Радио» и другие, но они редко затрагивают темы
первых ступеней радиолюбительства.

Бяку радиолюбителям подложило и прави�
тельство. Если прежде радиолюбители не облага�
лись «данью» за право работать в эфире, то те�
перь, пусть немного, около ста рублей в год, но
платить должны. Но самое вредное для радиолю�
бительства, более всего подрывающее стремление

стать снайперами эфира, это отмена правитель�
ством бесплатной рассылки так называемых QSL�
карточек – почтовых подтверждений о прове�
денных радиосвязях. Это была не только свое�
образная субкультура – художественно оформ�
ленными карточками, особенно присланными с
других континентов, украшали свои помещения
радиолюбители, ими гордились. По наличию
этих карточек и прежде, и теперь подводятся
итоги соревнований, выдаются дипломы, при�
сваиваются спортивные звания. Но теперь нуж�
но быть очень богатым человеком, чтобы уча�

ствовать в радиоспорте. Представьте себе:
во время соревнований «снайпер эфира»
проводит сотни радиосвязей. Их надо под�
твердить карточками. Но возможно ли
ныне это, если отправка одной карточки
по почте обходится в 12 �25 рублей, в
зависимости от региона адресата. И уже

слышны в эфире сообщения, что ярославцы ста�
ли отказывать друг другу в отправлении карто�
чек�подтверждений – дорого.

Думается, не оскудело бы государство, со�
хранив бесплатную рассылку QSL�карточек ра�
диолюбителей. Такое государственное «бремя»
сторицей может окупаться и техническим раз�
витием молодежи, и подготовкой радиоспортс�
менов к службе в армии.

Второе – подорвана полностью техническая
база радиолюбительства. Например, в ярославс�
ком магазине «Юный техник», в котором в преж�
ние времена по недорогой цене продавались так
называемые «неликвиды», радиодетали, теперь
таким товаром не торгуют. И это при том, что в
Ярославле есть источник «неликвидов» – радио�
завод. Куда идут там отходы производства?

Нет уже и еще более существенного источ�
ника радиотехнических средств для радиолю�
бителей – поставок в радиоклубы, продажи ра�
диолюбителям по малой стоимости списанной
военной аппаратуры, чем прежде в основном и
подкреплялось радиолюбительство в стране.

Вот на какие проблемы натолкнул меня, да�
лекую от радиодела начинающую журналистку,
взгляд любопытства, брошенный как�то на непо�
нятные антенны на крышах города. Будут ли они
вообще решаться теперь в нашем городе, в стра�
не, как это делалось в советские годы, – большой
вопрос. Что для этого нужно сделать, не знаю.
Наверное, дело тут утыкается и в политику.

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

Необычная тема

И не будет снайперов эфира?

№ 159 о расстреле поляков и полностью опро�
вергла его выводы, с чем потом согласилась и
Главная военная прокуратура. Эта рецензия была
передана В. Илюхиным в администрацию пре�
зидента.

Известно также (но, видимо, не президенту
Д. Медведеву), что Конституционный суд РФ,
рассматривая так называемое дело о запрете
КПСС, отказался исследовать документы, пред�
ставленные ему президентской стороной по ка�
тынской трагедии, из�за сомнительности их про�
исхождения.

Теперь Д. Медведев ссылается на заявление
Госдумы РФ, возлагающее вину за катынскую
трагедию на советское руководство. Президен�
ту и российскому правительству, наверное, удоб�
но, что в фальсификацию истории втянут зако�
нодательный орган � есть на кого переложить
ответственность. Поэтому они не хотят знать и
того, что три Комитета Госдумы РФ � по между�
народным делам, по делам ветеранов и по де�
лам Содружества независимых государств и свя�
зям с соотечественниками, возглавляемые, кста�
ти, представителями «Единой России» и ЛДПР,
даже не обсудили, как это положено по регла�
менту, проекты заявления и постановления Гос�
думы на заседаниях своих комитетов, не пред�
ставили депутатам никаких информационных
материалов по обсуждаемой проблеме. Так что
Госдума голосовала, как говорится, втемную.
Что ж, к сожалению, там есть большая группа
депутатов, которые ради сохранения своих кре�
сел по команде из Кремля и из правительства
проголосуют за любое решение, в том числе и
подрывающее национальные интересы. И в этом
смысле Госдума РФ стала опасной для нашего
общества и государства.

Завершая своё обращение к президенту, В.
Илюхин доводит до его сведения, что он и его
товарищи � крупные ученые, исследователи ка�
тынской проблемы � готовы к любой дискуссии
на любом уровне. А чтобы установить и защи�
тить истину, было бы правильным направить
уголовное дело №159 Главной военной проку�
ратуры в Верховный суд РФ для публичной оцен�
ки имеющихся в нем доказательств с участием
сторон, одну из которых готов представлять он
сам � доктор юридических наук, профессор, зас�
луженный юрист РФ Виктор Иванович Илюхин.

Так что точка в «Катынском деле» отнюдь не
поставлена, как бы ни старались сделать это
сванидзе, млечины и прочие оголтелые клевет�
ники�антисоветчики.

Владимир ВИШНЯКОВ.

Военные радисты.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Приёмные депутата Государственной Думы РФ А.Д.Куликова, фракция КПРФ,
находятся в г. Ярославле по адресам:

ул. Собинова, 36а, к.44 и ул. Пионерская, 19, к.11, т. 30�92�06.

Нелёгкая судьба выпала на долю
мальчика из Пошехонской глубинки. Его
поколение прошло сквозь страшные
испытания, главное из которых – вой#
на. Привыкший с ранних лет трудиться,
солдат Иван Смирнов и на фронте нёс
на своих плечах самую тяжёлую ношу,
выполняя трудную работу рядового
бойца, окопника.

Войну познал изнутри, со всех сто#
рон, во всех проявлениях. Но ни разу не
сник, не дрогнул душой, не опустил
оружия советский воин. От предгорий
Кавказа дошёл до Берлина. Участвовал
в боях за Крым, за Северный Кавказ,
освобождал Белоруссию, Литву. А уж
как воевал – судите сами: орден Отече#
ственной войны 2#й степени, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За обо#
рону Кавказа», «За взятие Кенигсбер#
га», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией». Имеет благодарствен#
ное письмо Наркома обороны с личной
подписью Сталина.

В краткие перерывы между боями
удавалось писать стихи. Вот одно из
них, датированное 42#м годом, Севе#
ро#Кавказский фронт.

Я люблю любовью нежной
Голубых морей безбрежье,
Только Рыбинское, наше,
Для меня родней и краше.
Я к тебе вернусь, приеду,
Только дай добыть Победу!
Добыл солдат Победу. Неимоверно

трудной ценой добыл. Выполнил обе#
щание, вернулся. В мирное время полу#
чил высокие правительственные награ#
ды за трудовую деятельность – медаль
«За доблестный труд», ордена «Знак
Почёта» и «Дружбы народов».

Но не отпускает, крепко держит па#
мять фронтовое лихолетье, заставляя
обращаться к нему поэтическим словом.

Листаю биографию.
Не чью�нибудь, свою,
Попутно фотографии
Из шкафа достаю.
Правдивые свидетели,
И этим хороши! –
Не мудрствуя, отметили
Движения души.
На вид непритязательны:
То – в профиль, то – анфас,
А глянешь – обязательно
Вздохнёшь хотя бы раз.
Заполыхает зарево,
Тревога сдавит грудь, �
Переживаешь заново
Четырёхлетний путь.
Как будто повторяются
Походы и бои…
Со снимков улыбаются
Товарищи мои…
Весной 1945 года в поверженной

Германии знакомится ярославский на#
бирающий силу литератор с уже извес#
тным к тому времени поэтом старшим
лейтенантом Сергеем Наровчатовым.

# Сергей служил в редакции армей#
ской газеты «Отважный воин», # вспо#
минает Иван Алексеевич. – Чего#то он
во мне увидел, разглядел, почувство#
вал. Был дружелюбен и приветлив. Как#
то разговорились и решили провести в
дивизии литературный вечер. До сих пор
удивляюсь своей смелости. Впрочем,
если бы не Сергей… Нашли большой
сарай в окрестностях Шверина, чудом
уцелевший от бомбёжки, устроили имп#
ровизированную сцену, скамеек сапё#
ры понаделали. В общем, это я и счи#
таю своей первой творческой встречей
с любителями поэзии. А всего  любите#
лей поэзии – солдат, офицеров, мед#
персонала  – человек двести набралось.
Ох, уж и хлопали! Особенно однопол#
чане. Как сейчас всё помню. Тогда и ре#

шил, что главным делом моей жизни
будет литература…

Крепкая дружба навсегда связала
москвича и ярославца после того па#
мятного вечера, не раз пересекались
творческие пути#дороги. Вскоре после
войны Сергей Сергеевич рекомендовал
нашего талантливого поэта в Союз пи#
сателей СССР.

После демобилизации подающий
большие надежды литератор работает
в рыбинской газете, затем возглавляет
ярославскую «Сталинскую смену» (се#
годняшнюю «Юность») и отдел в «Се#
верном рабочем». В 1963 году коллеги
выбирают его председателем Ярослав#
ского областного отделения Союза пи#
сателей, которым он руководит восем#
надцать лет. Многие ярославские лите#
раторы обязаны Ивану Алексеевичу сво#
ей творческой и жизненной судьбой. С
теплотой и благодарностью вспомина#
ют они те годы, когда Учитель ставил их
на крыло, помогал издавать книги и
получать квартиры.

И.А.Смирнов – известный в стране
писатель. Его творческой активности
можно лишь удивляться. Часто и с удо#
вольствием выступает в школах и вузах,
перед ветеранами и молодёжью, про#
водит поэтические семинары, участву#
ет в жюри различных литературных кон#
курсов. На своих творческих встречах с
неизменной теплотой вспоминает друж#
бу со своими великими земляками
А.А.Сурковым, М.С. Лисянским, Л.И.
Ошаниным, Е.Ф.Савиновым, С.С.Смир#
новым. Его и сейчас печатают самые по#
пулярные газеты и журналы, продол#
жают издаваться книги. Почётный граж#
данин города Пошехонье Ярославской
области, он держит тесную связь с ма#
лой родиной, переписывается с земля#
ками, ежегодно встречается со школь#
никами и учителями, пишет статьи и
очерки в защиту родного края.

Честный, принципиальный и муже#
ственный человек, он ни словом, ни
делом ни разу не изменил своим жиз#
ненным и творческим принципам, ос#
таваясь стойким и активным борцом
за справедливость, за чистоту и кра#
соту русского слова. Дружба его с бе#
лорусскими, чувашскими и писателя#
ми других братских народов вылилась
в сборники высокохудожественных пе#
реводов.

В 2005 году Иван Алексеевич Смир#
нов на Всероссийском конкурсе воен#
но#патриотической поэзии становит#
ся лауреатом премии имени М.Ю.Лер#
монтова. Для него эта награда особая,
как он сам признаётся. Дело в том, что
ещё в 42#м, освобождая Тамань, поэт#
фронтовик глубоко переживал осквер#
нение фашистами лермонтовских
мест. Всё это было на его глазах и глу#
боко запало в душу. Тогда и родились
строки:

Я однажды видал: вдали
Белый парус по морю плыл,
И с крутых берегов земли
Я тревожно за ним следил.
А над ним вместо странниц�туч
«Мессершмидт» кружил в вышине.
Я увидел с высоких круч
Гибель паруса на волне.
Где ж убийца? – и след простыл…
Только мы на весах войны
Ничего ему не простим,
Ни единой его вины.

 («Парус», 1942 год, Крымский фронт)

Уже после войны, когда в Тамани
вновь откроют музей М.Ю.Лермонтова,
там появится стенд, посвящённый ярос#
лавскому поэту#фронтовику И.А.Смир#
нову, грудью защищавшему священную
землю от фашистов. А в газете «Красная
звезда» будет опубликовано стихотво#
рение «Тамань», написанное в 1943 году
на Северо#Кавказском фронте:

…Тамань, форпост степной земли,
Ты под пятой врагов,
И, зубы стиснув, мы ушли
С таманских берегов.
В боях за Северный Кавказ,
У черноморских скал,
Я вспоминал тебя не раз,
И вот он, час, настал!
Тебя мы вызволим, Тамань,
Из адовой беды
И освежит морской туман
Солдатские ряды.
Таманцы не забывают нашего зем#

ляка. Вот строки из недавнего письма:
«Дорогой Иван Алексеевич! С огромной
признательностью и благодарностью к
Вам обращаются сотрудники Таманско#
го музея им. М.Ю.Лермонтова. Мы очень
рады каждой весточке от Вас. Очень
жаль, что расстояние разделяет нас. Но
мы Вас помним, желаем Вам здоровья
ещё на долгие годы, благополучия,
любви и уважения окружающих Вас
людей!..»

С 11 по 15 октября прошлого года
в ярославской Центральной библиоте#
ке им. М.Ю.Лермонтова проходили дни
памяти великого поэта, посвящённые
196#летию со дня его рождения. На зак#
лючительном этапе участники «Лермон#
товских чтений» представляли свои
очерки на заданную тему – «Герой на#
шего времени». Победителем конкурса
компетентное жюри признало очерк
Натальи Ивановны Фондо, главного
библиотекаря ЦБС города Ярославля,
о жизни и творчестве писателя#фрон#
товика И.А.Смирнова «Живу на главной
улице России…» (строка из стихотво#
рения поэта, где речь идёт о реке Вол#
ге). И это не единственный случай, ког#
да обращаются к его творчеству люди
неравнодушные, знающие и понимаю#
щие ценность истинной литературы. В
архиве писателя не один десяток копий
журналистских работ о нём, масса
школьных сочинений по его творчеству,
студенческие рефераты, научные рабо#
ты по защите диссертаций и прочее.

Иван Алексеевич и сегодня без ус#
тали трудится во славу великой русской
литературы. Он автор более двадцати
поэтических книг, готовит к изданию
новые сборники. Ну а дочка, внучки и
правнучки – это особая радость Ивана
Алексеевича.

Из стихотворения «Что хочет народ
фронтовой»:

Живы. Счастье отцовства дано.
Наши дочери – мамы давно.
Метят в дедушки наши сыны.
Мы стары, ветераны войны.
Мы стары, но жалеть свысока
Нас ещё погодите пока.
Жизнестойки, не сплошь ворчуны.
И не только внучатам нужны…
Конечно, не только, дорогой Иван

Алексеевич! Вы нужны многим и мно#
гим!

Доброго Вам здоровья, замечатель#
ный русский писатель, вдохновения и
светлых надежд!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Из поколения победителей
20 января 2011 года ярославскому поэту И.А.Смирнову исполось 90

лет. Славная, что ни говори, дата. Иван Алексеевич, без сомнения, один
из старейших писателей не только Ярославской области, но и России.
«Михалков Сергей Владимирович был постарше!» – с улыбкой любит от�
вечать писатель на вопрос о возрасте во время творческих встреч с чита�
телями. Кстати, в своё время литературные пути двух этих писателей
пересеклись самым неожиданным образом. В семидесятых годах МВД
СССР объявило конкурс на лучшее произведение о  милиции. Первое ме�
сто за «Дядю Стёпу – милиционера» получил знаменитый автор cоветского
Гимна, а второе – ярославский поэт Иван Смирнов за стихотворение о
милиционере, спасшем девочку…

Иван Смирнов.

24 января «Шинник» отправился на
второй учебно#тренировочный сбор в Тур#
цию. В первом предсезонном сборе коман#
да провела два контрольных матча. Встре#

«Локомотив» наехал на «трактористов»
Последний выездной матч за Уралом

«Локомотив» провел в Челябинске с «Трак#
тором», который располагался вне зоны
плей#офф, но мечтал попасть во второй этап
чемпионата КХЛ. О результатах поединка
мы сообщали в предыдущем номере газе#
ты. Сегодня расскажем о том, как развива#
лись события на льду. Первый период про#
шел во взаимных атаках, порой острых.
Несмотря на это, на табло все двадцать
минут светились два скучных нуля. Зато
после перерыва зрители стали свидетеля#
ми шести заброшенных шайб, причем ярос#
лавцы забили пять голов. На 22#й минуте
красный свет за воротами хозяев зажег Ан#

дрей Кирюхин, через полторы минуты # Ни#
кита Клюкин, через минуту реализовал боль#
шинство Йозеф Вашичек, потом отличился
Александр Галимов дважды. Челябинцы су#
мели отыграть лишь одну шайбу на 34#й
минуте. На  второй перерыв команды ушли
при счете 1:5. В заключительном периоде
соперники обменялись голами. У «железно#
дорожников» шайбу забросил на 42#й мину#
те Иван Ткаченко, «трактористы» реализо#
вали численное преимущество на 59#й ми#
нуте. Итог поединка 2:6. Таким образом,
заработав на выезде 6 очков, а всего  в 44
матчах набрав 90 очков, «Локомотив» вер#
нул себе лидерство в КХЛ.

Первое звено выручило
Через сутки ярославцы уже дома, в «Аре#

не#2000», выясняли отношения с ХК «Амур»
из Хабаровска, который с 45 очками на этот
день занимал в восточной конференции пред#
последнее 11 место. Ворота хозяев защи#
щал Александр Вьюхин. Несмотря на то, что
соперником лидера был аутсайдер, матч по#
лучился интересный, доставил немало вол#
нений болельщикам. Гости старались и ока#
зывали достойное сопротивление до после#
дних минут поединка, хорошо действовала
их оборонительная линия, высокое мастер#
ство продемонстрировал голкипер Алексей
Мурыгин. Игра началась на встречных кур#
сах, на второй минуте атака гостей завер#
шилась неожиданно взятием ворот «желез#
нодорожников». Счет 0:1 продержался до
окончания первого периода, хотя наши ма#
стера стремились отыграться, сделали в
полтора раза больше бросков шайбы  по
воротам, чем соперник, но защитники и гол#
кипер работали безошибочно и даже не по#
зволили хозяевам реализовать большин#

ство в два игрока. Второй период также на#
чался с сюрприза. Ярославцы бросились в
наступление, но безрезультатно, а вот ха#
баровчане первую контратаку  завершили
взятием ворот Александра Вьюхина. Это слу#
чилось на 34#й секунде после перерыва,
когда дружина с берегов «Амура» действо#
вала в меньшинстве. Через пять минут, тоже
играя в неполном составе, ярославцы от#
квитали одну шайбу – автор гола Павол
Демитра. Большего наши мастера сделать
не смогли, хотя произвели 18 бросков шай#
бы по воротам Алексея Мурыгина, а хаба#
ровчане потревожили Александра Вьюхина
лишь 4 раза. Только в заключительном пе#
риоде «железнодорожникам» удалось пе#
реломить ситуацию на площадке, полнос#
тью захватить инициативу и забить три бе#
зответных гола. На 45#й минуте отличился
Александр Королюк, на 48#й и 55#й  мину#
тах – Павол Демитра. Таким образом, судь#
бу встречи решило первое звено. Итог по#
единка 4:2.

Аутсайдера одолели с трудом
В следующем туре «Локомотив» в «Аре#

не#2000» померялся силами и мастерством
с «Металлургом» из Новокузнецка, который
с 37 очками замыкал турнирную таблицу во#
сточной конференции и всей лиги. Заме#
тим, что взаимоотношения ярославского
клуба с новокузнецким хорошие, дружеские.
В течение многих лет они обмениваются
игроками. Последний такой акт был совер#
шен в прошлом году – молодого голкипера
Александра Лазушина обменяли на опытно#
го Александра Вьюхина. Кстати, Лазушин и
защищал ворота «сталеваров» 21 января,
причем много раз выручал своих новых то#
варищей. Матч проходил с аутсайдером тя#
жело. Хозяева слабо настроились на игру,
мастерам не хватало эмоций, агрессивнос#
ти, гости хорошо оборонялись, в движении
порой опережали «железнодорожников».
Нашему голкиперу Дмитрию Кочневу при#
шлось вступать в игру с первой минуты,
правда, через некоторое время хозяева не#
сколько укротили пыл соперника и на девя#
той минуте, когда на площадке действовали
в большинстве, открыли счет – с передачи
Алексея Васильева гол забил Геннадий Чу#
рилов. До перерыва больше ничего суще#
ственного во встрече не произошло, если
не считать удаления в конце периода Вита#
лия Аникеенко на четыре минуты. Но наша

дружина выстояла и, когда уже играла в пол#
ном составе, на 25#й минуте закрепила ус#
пех – шайбу забросил Иван Ткаченко. Пос#
ле этого команды прибавили в скорости,
новокузнечане на короткое время зажали
хозяев в их зоне и на 30#й минуте зажгли
красный свет за воротами Дмитрия Кочне#
ва. Гол забил Марк Бомерсбэк. Естествен#
но, после этого «сталевары» воодушеви#
лись, но до перерыва результат 2:1 изме#
нить не смогли. В заключительном периоде
противники обменялись голами. Причем
произошло это на одной и той же минуте –
46#й. Сначала Геннадий Чурилов отправил
шайбу в ворота Александра Лазушина, а
потом, пока диктор объявлял, кто сделал
передачу автору гола, шайба влетела в во#
рота Дмитрия Кочнева, которой он мог  пе#
рекрыть путь. В конце последнего отрезка
ярославцы имели реальную возможность
увеличить разрыв в счете, так как «Кузя»
действовала на поле в течение четырех
минут в меньшинстве, в том числе 25 се#
кунд втроем, но реализовать большинство
не удалось. Гостям не помогла и замена
голкипера на шестого полевого игрока.
Итог матча 3:2. «Локомотив» все же доба#
вил в свой актив три очка и продолжает
занимать первое место в конференции
«Запад» и во всей лиге.

С «Сибирью» не справились
В воскресенье, 23 января, «железно#

дорожники» на своем льду выясняли отно#
шения с «Сибирью» из Новосибирска, ко#
торая в восточной  конференции с 76 очка#
ми располагалась на шестом месте. На#
помним, что в первом матче нынешнего
сезона в октябре победу одержали сибиря#
ки  по буллитам со счетом 5:4. Встреча в
Ярославле проходила с переменным успе#
хом. Первые минуты активнее действова#
ли гости, но реализовать свое игровое пре#
имущество не сумели, хотя в стартовом
периоде сделали в два раза больше брос#
ков шайбы по воротам  Дмитрия Кочнева,
чем хозяева по воротам Стефана Лив. Ата#
ки «железнодорожников» оказались эффек#
тивнее. На 10#й минуте очередная редкая
контратака ярославцев завершилась голом
– шайбу  забросил  Геннадий Чурилов (кста#
ти, его звено выступало как первое). Пос#
ле этого игра оживилась, наши мастера
стали чаще появляться на половине поля
соперника. На 16#й минуте быстрый про#
ход по площадке опять принес успех  хозя#
евам – отличился Алексей Михнов. К со#
жалению, в дальнейшем подопечные Вла#
димира Вуйтека сдали свои позиции, хотя и

во втором, и в третьем периодах создали
немало острых голевых моментов, но не
забили больше ни одного гола, уступали
противнику в неравных составах, а удале#
ний было много, т.к. игра порой отличи#
лась жесткостью и грубостью. На 34#й ми#
нуте новосибирцы отыграли одну шайбу, а
через две минуты, когда на поле были в
большинстве, сравняли счет. Гости почув#
ствовали, что могут лидера западной кон#
ференции победить, стали играть собран#
но, агрессивно, но внимательно. На 48#й
минуте, когда у нас был на пять минут ош#
трафован и удален с площадки до конца
матча Александр Калянин, гости заброси#
ли Дмитрию Кочневу третью шайбу. Автор
гола – Илькка Хейккинен. После такого
поворота событий хозяева сникли, потеря#
ли свою игру. Не помог ни 30#секундный
перерыв, который в конце периода взял
Владимир Вуйтек, ни замена голкипера на
шестого полевого игрока. За три секунды
до финальной сирены новосибирцы заб#
росили четвертую шайбу в пустые ворота.
Итог поединка 2:4. Теперь «Локомотив»
четыре тура проведет на выезде, 28 янва#
ря в Екатеринбурге встретится с «Автомо#
билистом».

ча с «Александрией» завершилась вничью
– 2:2, вторая, с «Черноморцем», # 1:0 в
пользу ярославцев.

«Шинник» уехал в Турцию
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