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19 февраля 2011 года в здании Объединения
профсоюзов области (у. Свободы, дом 87	а)

состоится очередной пленум Комитета
Ярославского отделения КПРФ.

Начало в 11 часов.
Приглашаются члены Комитета, первые секретари и по идеологии РК КПРФ.

20 февраля 2011 года в Доме офицеров по адресу
Ярославль, ул. Советская, д.18 состоится концерт,

посвященный Дню Советской Армии и
Военно�Морского Флота.

Начало в 13 часов. Вход свободный.

23 февраля 2011 года состоятся шествие и митинг в честь 93�й годовщины Советской Армии и Военно�Морского Флота.
Сбор на пл. Волкова у Знаменской башни с 12 часов. Митинг с 13 часов у Вечного Огня.

Съезд рассмотрел следую	
щие вопросы:

1. Отчетный доклад Цент	
рального Комитета СКМ РФ V
съезду СКМ РФ. Докладчик 	
первый секретарь ЦК СКМ РФ
Ю.В. Афонин.

2. Отчет Центральной Конт	
рольно	Ревизионной Комиссии
СКМ РФ. Докладчик 	 замести	
тель председателя ЦК СКМ РФ
А.П. Беляевсков.

3. Об изменениях в Уставе
СКМ  РФ. Докладчик 	 секретарь
ЦК СКМ РФ А.А. Туренко.

4. О новой редакции Прог	
раммного  заявления СКМ РФ.
Докладчик 	 второй секретарь  ЦК СКМ РФ
И.Н. Макаров.

5.Выборы Центрального Комитета
СКМ РФ.

6. Выборы Центральной Контрольно	Реви	
зионной  Комиссии

С отчетным докладом перед делегатами
съезда выступил первый секретарь ЦК СКМ
РФ Юрий Афонин. С докладом ЦКРК высту	
пил заместитель председателя ЦК СКМ РФ
А.П. Беляевсков.

В ходе съезда на обсуждение делегатов
были вынесены вопросы о внесении измене	
ний в Устав СКМ и принятие новой редакции
Программного заявления СКМ РФ. По устав	
ным вопросам с докладом выступил секре	
тарь ЦК СКМ РФ Анатолий Туренко, в кото	
ром были высказаны предложения о ряде
изменений, расширяющих полномочия бюро
ЦК СКМ РФ, а также о необходимости вер	

нуть в его название имя Ленина, предложено
название – «Ленинский Комсомол», сокра	
щенно ЛКСМ. С докладом по новой редак	
ции Программного заявления выступил вто	
рой секретарь  ЦК СКМ РФ И.Н.Макаров.

Выступил перед делегатами и гостями съез	
да Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга	
нов. Он, коротко обрисовав тяжелое соци	
ально	экономическое положение в России,
подверг резкой критике буржуазную власть
как виновницу этого, обрисовал ближайшие
цели и задачи, стоящие перед коммунистами
и комсомольцами. Также Геннадий  Андрее	
вич поддержал решение делегатов комсо	
мольского съезда название своей организа	
ции дополнить словом «ленинский».  «Ле	
нин создал партию нового типа, которая в
чрезвычайных условиях сумела прийти к вла	
сти. Ленин предложил свою систему взгля	
дов, по которым человек труда, справедли	

вость, высокая духовность и знания должны
определять развитие эпохи. Ленин сумел в
неполные 54 года написать 55 томов и се	
годня по праву считается самым читаемым и
изучаемым в мире автором. Я не только при	
ветствую, а поздравляю вас с тем, что вы вер	
нули организации имя не просто гениально	
го человека, а основателя нашей партии, со	
ветского государства. Человека, которым мы
все гордимся», 	 отметил Г.А. Зюганов.

В ходе прений развернулась живая дис	
куссия по всем вопросам жизни комсомо	
ла, делегаты рассказывали о деятельности
своих региональных организаций, стоящих
перед ними задачах и проблемах, звучали
предложения по дальнейшим путям раз	
вития организации, самые разнообразные,
в том числе нередко и критические оценки
проделанной ЦК СКМ РФ за последний от	
четный период  работы. Тем не менее, пос	
ле живой дискуссии съезд постановил при	
знать деятельность руководства комсомо	
ла за прошедший период удовлетворитель	
ной. Также были поддержаны предложе	
ния о внесении изменений в Устав и пере	
именование организации. Отныне в новый
этап борьбы за социализм молодые ком	
мунисты вступают с новым названием, не	
сущим в себе имя великого Ленина – Ле	
нинский комсомол (ЛКСМ).

Также на съезде был избран новый со	
став Центрального Комитета ЛКСМ РФ в
составе 69 членов и 32 кандидатов в члены
ЦК ЛКСМ РФ и Центральной Контрольно	
Ревизионной Комиссии ЛКСМ РФ в соста	
ве 21 человека. Первым секретарем ЦК
ЛКСМ РФ избран Ю.В. Афонин. Секрета	
рями и членами Бюро ЦК ЛКСМ РФ – И.И.
Гаписов, А.П. Клочкова, Л.А. Курбалева,
Я.И. Листов, Д.В. Наранова, Т.С. Смирно	
ва, А.А. Туренко, Е.И. Шаманаев.

Председателем ЦКРК ЛКСМ РФ избран И.Н.
Макаров.

В состав вновь избранных органов вошли
и наши товарищи. Членом ЦК ЛКСМ РФ стал
Ренат Чапас.  В состав ЦКРК  ЛКСМ РФ
избран  Эльхан Мардалиев.

Пресс�служба
Ярославского ЛКСМ РФ.

Состоялся V съезд СКМ РФ
5 февраля в Подмосковье состоялся V съезд Союза коммунистической

молодежи России. На него прибыли делегаты�комсомольцы почти из восьми
десятков регионов, в качестве гостей приехали представители коммунисти�
ческих и левых молодежных организаций из ряда бывших советских респуб�
лик – Белоруссии, Украины, Молдавии, Армении, Грузии. Левые и коммуни�
стические организации из более чем 20 стран мира направили в адрес съезда
свои приветствия и поздравления. КПРФ представляли председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов, первый заместитель председателя Иван Мельников, заме�
ститель председателя Владимир Кашин, секретари ЦК КПРФ Дмитрий Нови�
ков и Казбек Тайсаев.

Очень удивил меня на митинге 29 января разговор меж
собой двух хорошо одетых моложавых мужчин (видимо, из
молодых пенсионеров) 	 ухоженных, с хорошей речью. Оба
сетовали на тяготы окружающей действительности, говори	
ли о том, что надо что	то менять, как	то улучшать дела в
стране. И один вдруг произнёс, кивая на выступающего у
микрофона коммуниста: «Эти все 	 чужие нам!»

Я, не сдержавшись, вмешалась:
	 Кто это для вас 	 чужие?
	 Коммунисты, 	 ответил кивнувший.
	 А для меня, 	 возражаю ему, 	 чужие 	 это те, кто людей

обирает, а коммунисты, наоборот, защищают народ. 	 И
дальше спрашиваю его:

	 А кто же для вас 	 свой?
Он мнется, не зная, что ответить. А его собеседник вдруг

меня и поддержал:
	 Действительно, нет здесь чужих. Раз сюда пришли, зна	

чит 	 пострадавшие от теперешнего режима и желают изме	
нить его. Иначе не пришли бы на этот митинг. Да коммуни	
сты, если честно, единственные, кто не на словах, а на деле
за народ стоит!

Вот такие парадоксы: некоторые считают коммунистов чу	
жими, а за защитой и помощью идут к коммунистам. Поче	
му? Да потому, что, действительно, не к кому больше идти!
Ведь сказано: «судите по делам их». А дела	то всех других
партий противоречат словам: на словах 	 патриоты, а армию
разрушили; на словах 	 радетели за Отечество, а сельское
хозяйство и промышленность уничтожили; на словах 	 за
народ, а на деле народ по миллиону в год вымирает! А народ
помнит о своих созидательных трудовых и неувядаемых
боевых подвигах под руководством коммунистов!

Интересным в этой связи показался мне и диалог двух
внешне очень приятных, в дорогих шубах женщин средних
лет. Судя по одежде, далеко не бедных. Но... тоже пришли
на наш митинг.

	 Не знаю, за кого нынче и голосовать, 	 сомневается одна
из них.

	 А за кого в прошлый раз голосовала? 	 спросила подруга.
	 За Миронова. Да он что	то ничем себя не проявил.
	 Как не проявил? 	 встреваю я в их разговор. 	 Все антина	

родные законы вместе с «едроссами» утвердил!
И тут же спрашиваю голосовавшую за Миронова:
	 А почему Вы за него голосовали?
	 Так ведь он о социализме говорил,  	 ответила она.
	 Так ведь лишь говорил! 	 возражаю я ей. 	 А что сделал

для народа? Ничего! Всё для буржуев. На словах и Жиринов	
ский, и Миронов 	 за народ. А голосуют в унисон с «едросса	
ми» по указке правительства.

	 Так, как же понять, за кого голосовать? 	 спрашивают
меня женщины.

А вы посмотрите на их приверженность к приватизации и
на отношение к национализации 	 это лакмусовая бумажка,
на которой проявляется, кто они: наследники ли ЕБНа? или
показные ли «радетели» народные? или исполнители воли
олигархов, оттягивающие на себя голоса избирателей от
КПРФ? 	 советую собеседницам.

	 А ведь и правда, это принципиально! 	 соглашаются дамы.
	 Спасибо за разъяснение.

А ведь, в самом деле, вопрос «за кого голосовать?» 	 это
опять о «своих» и «чужих». И вопрос этот, как видим, слож	
ный. И сложен он потому, что за 25 лет антисоветчины моз	
ги у людей уже так засорились, что даже недовольные суще	
ствующим режимом Ельцина	Путина	Медведева не могут по	
нять, за кем же идти?

А потому 	 всем надо отключаться от «телека» и «вклю	
чать» мозги! Н. КРУПИНА. г. Ярославль.

А защиты ищут
у «чужих»

15 февраля – День вывода войск из Афганистана

Военный трибунал судил В.В. Путина

Продолжение на стр. 4 � 5.

Ты закурил и сел на стул.
Настроена гитара.
Ты вновь за памятью шагнул
В предгорья Кандагара.

Молчим. Прохладно и темно
В квартире ветерана.
Луна таращится в окно,
Багровая, как рана.

Ты снова вспомнил перевал,
Где «духи» дали жару.

«Нет, не поймёт, кто не бывал!» �
Сказал, беря гитару.

Ты будешь петь о том, о сём,
А я спросить забуду,
Где он, афганский твой синдром,
О чём твердят повсюду.

О, фарисейство наших дней!
Души сквозная рана
Болит ночами у парней,
Прошедших ад Афгана!..

Евгений ГУСЕВ

Ветеран Афгана
Кавалеру ордена Красной Звезды В.Петряеву

10 февраля 2011 года в городе Москве по решению Общероссийского офицерс�
кого собрания состоялся военный трибунал по рассмотрению разрушительной дея�
тельности В.В. Путина. С обвинительной речью на заседании трибунала выступил
депутат Государственной Думы, заслуженный юрист РФ В.И. Илюхин. Вам предла�
гается речь главного обвинителя и выдержка из приговора военного трибунала.

Уважаемые боевые товарищи!
В соответствии с решением Общероссийс	

кого офицерского собрания, состоявшегося в
феврале 2008 года, его Президиумом был
сформирован военный трибунал по оценке де	
ятельности бывшего президента Российской
Федерации, бывшего Верховного Главноко	
мандующего российскими Вооруженными Си	
лами В.В.Путина, ныне Председателя Прави	
тельства России.

Офицерское собрание не могло пройти мимо

той разрушительной политики, которую прово	
дил и продолжает проводить В.Путин по отно	
шению обороноспособности и безопасности
России, по разложению армии и флота, военно	
промышленного комплекса.

Группа ученых, юристов, крупных во�
енных специалистов, экспертов из раз�
ных областей знаний, проведя глубокий
и непредвзятый анализ деятельности
В.Путина, пришла к однозначному вы�

воду о совершении им умышленных дей�
ствий, приведших к резкому ослаблению
военной, экономической и иной мощи
страны.

Следует отметить, что эта деятельность во
многом стала возможной в результате пас�
сивности российского общества, военных
и военной оппозиции, совершалась под покро	
вом крупномасштабного популизма и одурма	
нивания нации, которым нет примера в новей	
шей истории, если не вспоминать о геббельсов	
ских методах «промывания» мозгов. Нынешнее
поведение общества и армии можно
сравнить с поведением загнанной лоша�
ди, которую ведут на убой, но еще чуть�
чуть подкармливают в дороге, и она тем
счастлива.
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По сообщениям корреспонден�
тов «Правды» и информагентств.

Недавно по	
встречал одного
знакомого, не ви	
делись мы с ним лет пять	шесть. На
мой вопрос «как дела?» он ответил,
что с «Сатурна» уволился три года
назад, сейчас работает в частном
предприятии. Но то, что происхо	
дит на «Сатурне»,  знает, так как его
знакомые продолжают там работать,
да и живет он на «Скомороховой
горе».

Поговорили о сокращениях и о
реакции работников. Я спросил: «А
как профсоюз реагирует?» И тут он
малость взорвался. «Сними, 	 гово	
рит мне, 	 розовые очки. Какой проф	
союз?! Ты еще спроси, как себя ве	
дет рабочий класс, как себя он за	
щищает. Хорошо помню, как в свое
время на учебе говорили о классах,
о классовой борьбе в условиях ка	
питализма. Да и теперь видим по

телевизору, что происходит в дру	
гих странах. Но не у нас, хотя при
капитализме два десятка лет живем.
Прямо скажу 	 ра	
бочие разобщены,
по сути классовая
борьба именно
как классовая, 	
отсутствует. Каж	
дый по себе и
каждый за себя.
Даже в курилке в
основном обыва	
тельские разгово	
ры идут о том,
что по телеку видим. Так что, на мой
взгляд, рабочего класса, именно как
класса, 	 сегодня нет. И главное 	 нет

Прав ли мой знакомый?
Рыбинские средства массовой информации в январе 2011 года

поведали рыбинцам об очередном и довольно значительном со�
кращении работников на НПО «Сатурн». В репортаже по ТВ с бир�
жи труда мы видели грустные лица уволенных, перспективы мно�
гих из которых туманны. В ответах корреспонденту какая�то без�
надега, типа «ну, а что тут поделаешь � такова нынешняя жизнь».

Р. СОЛОВЬЕВ,

г. Рыбинск.

лидеров. Были бы лидеры, может, и
сатурновские рабочие сплотились
бы как класс».

Тут я ска	
зал, что «боль	
шинство людей
так, как и ты, не
рассуждают и
многого не зна	
ют».  Оказа	
лось, что этот
мой знакомый,
хотя сейчас и
беспартийный,
но следит за

всеми событиями и в курсе дела, так
как выписывает и внимательно чита	
ет газету «Советская Россия».

Россией правит капитал,
Его герои � прохиндеи.
И даже Путин то признал,
Что нет у всех господ идеи.
Откуда им идею взять,
Раз деньги им всего дороже.
Их лозунг «Жить, чтоб воровать»
Объединять людей не может.

  Н. МАШКОВ.

Я напомнил, что в конце декабря
2010 года в этой газете была помеще	
на большая статья Председателя Со	
вета общероссийской общественной
организации «Рабочие инициативы» А.
Сперанского под заголовком «Нелет	
ная погода», в которой довольно под	
робно написано и о положении в НПО
«Сатурн», и сказал, что мы эту статью
размножили и раздаем на пикетах. Ра	
зумеется, он тоже эту статью читал и
давал этот номер газеты знакомым,
кто работает на «Сатурне».

Поговорили мы и о том, что боль	
шинство	то знает о событиях глав	
ным образом из телеящика. Ведь ту
же газету «Советская Россия» в Ры	
бинске читают три взрослых чело	
века из тысячи, а ТВ смотрят все. Под
конец разговора знакомый сказал: «Я
не удивлюсь, что на думских выбо	
рах в декабре 2011 года многие са	
турновцы проголосуют за «Единую
Россию». Я не стал комментировать
его рассуждения, но про себя поду	
мал 	 «Неужели такое случится?»

Мнимое затоваривание
Заместитель губернатора нашей области «по

сельскохозяйственному комплексу» Михаил Василь	
евич Боровицкий, выступая 8 января 2011 года в ут	
ренней программе местного телевидения, обозна	
чил некоторые результаты работы агропромышлен	
ного сектора в 2010 году. Приведя ряд положитель	
ных примеров в развитии животноводства, строи	
тельства современных ферм, рассказав об организа	
ции выставки	продажи сельхозоборудования, он уде	
лил внимание и проблемам, имеющимся в агропро	
мышленном производстве. В частности, это «пере	
производство» куриных яиц. Их предложение пре	
восходит спрос и происходит затоваривание мага	
зинов этой продукцией.

Вживую зная состояние и развитие сельскохозяй	
ственного производства в области и в стране еще с
военных лет до настоящего времени, могу определен	
но сказать, что проблема эта в общем	то не нова. Та	
кое бывало и в советское время. Скажу так к недоуме	
нию рассказчиков о пустых в то время  полках и их
мало что еще знающих слушателей из молодежи.  В
начале 70	х годов, действительно, в Рыбинске, да и в
Ярославле спрос на куриные яйца полностью не удов	
летворялся и приходилось восполнять их недостаток
через Москву. Но руководство области, стимулируя
строительство птицеферм, в том числе в подсобных
хозяйствах предприятий, в короткий срок обеспечило
снабжение населения яйцом в полном объеме.

У нас, в подсобном хозяйстве Рыбинского мото	

ростроительного завода, тоже была построена пти	
цеферма и вскоре производство яиц на ней превыси	
ло спрос работников завода и жителей заводского
поселка. Какой же нашли выход?

Генеральный директор завода Павел Федорович
Дерунов по понедельникам проводил оперативные со	
вещания с руководителями цехов, отделов и служб,
где подводились итоги ра	
боты коллектива завода за
неделю, намечались меры
по устранению недостатков
в работе.

На одном из оператив	
ных совещаний (я участво	
вал в нем) в конце его Павел
Федорович спросил присут	
ствующих: «Может, еще бу	
дут какие вопросы?»

Вопрос задала дирек	
тор подсобного хозяйства
Нелли Константиновна Зимина: «Павел Федорович,
мы затоварились куриным яйцом, что нам делать?»

Генеральный директор спросил Нелли Констан	
тиновну: «А почем вы продаете яйца?» Ответ был: «По
1 рублю 40 копеек за десяток».

«Продавайте по 1 рублю 20 копеек», 	 последова	
ло указание генерального.

За небольшой промежуток времени проблема за	
товаривания была решена.

Сейчас ситуация с превышением предложения над
спросом на куриные яйца вполне понятна. Цены на
них растут. Так, в июне 2010 года я покупал десяток
диетических яиц по 32 рубля, а в конце года и в начале
нового года – по 38 рублей, то есть на 10,5 процентов
дороже. Мои потребности в этом продукте в два раза
больше, но денег на улучшение питания не хватает.

Цены на продукты питания по	
стоянно растут. А услуги ЖКХ,
транспорт, лекарства! Растут
налоги и многое прочее, что
влияет на платежеспособность
населения. А повышение пен	
сий и зарплат отстает от роста
цен. Поэтому и создается ви	
димость затоваривания, и не
только куриным яйцом, а и не	
доступной колбасой и прочи	
ми продуктами.

Уважаемый Михаил Васи	
льевич! Вам, конечно, проблему с куриным яйцом ме	
тодом П.Ф. Дерунова не решить. Однако многое будет
зависеть от вашего влияния в сельхозсекторе на сни	
жение издержек производства и цен. Сейчас кажется,
что цены вообще определяются чистой случайностью
и не находятся ни в какой связи с производством са	
мого товара.

А. ХРАБРОВ,
г. Рыбинск.

В газете «Советская Россия»
опубликовано открытое письмо
группы авторов премьер�мини�
стру РФ В.В. Путину «О компен�
сации вкладов». Я тоже хочу выс�
казать свое мнение по этому воп�
росу.

Первое. При создании АО «Сбер	
банк России» были присвоены вклады
населения, которые заморожены и в
течение 20 лет индексировались. Прав	
да, в последние годы по ним были про	
изведены минимальные выплаты.

Второе. Несколько лет тому назад
в РФ создан фонд компенсации вкла	
дов при банкротстве банков, на сегодня
компенсируются вклады до 700 тысяч
рублей. Я полагаю, этот порядок надо
распространить и на дореформенные
вклады населения, заморженные в 1991
году: компенсировать дореформенные
вклады до 7 тысяч рублей, с учетом сто	
имости советского рубля, равного 100
современным рублям.

Учитывая высказывание В. Путина
на теле	шоу в декабре 2010 года о том,
что «мы в долгу перед старшим поко	
лением и эти долги надо возвращать»,
считаю, что возврат этот должен про	
изводиться в первую очередь советс	
ким пенсионерам, которым в этом году
будет от 75 лет и старше. Их, учитывая
лихие девяностые годы и социальную
политику государства последнего де	
сятилетия, с каждым годом становится
всё меньше и меньше.

Я полагаю, надо разработать се	

милетний план возврата вкладов: в
2011 году возвратить 1 тысячу от со	
ветского вклада, в 2012 	 вторую тыся	
чу, и так далее до 2017 года, в кото	
ром возвратить последнюю, седьмую,
тысячу. В эти годы, я полагаю, надо
возвращать вклады только живым
вкладчикам, а их родственникам (на	
следникам) производить возврат вкла	
дов после 2017 года.

И еще. Учитывая, что пенсионеры
используют Сбербанк как посредника
в получении пенсии и хранят опреде	
ленные денежные средства в течение
длительного срока на вкладе «Пенси	
онный	плюс» (то есть являются фак	
тически кредиторами Сбербанка) и
имеют в настоящее время ставку по
этому вкладу всего 3,5 % (кстати, в
прошлом году эта ставка в условиях
роста инфляции уменьшена на 0,5 %),
считаю необходимым разницу в став	
ке этого вклада и ставки Центробанка
7,75 % поделить пополам и, по край	
ней мере с 1 апреля 2012 года, устано	
вить ставку депозитного вклада «Пен	
сионный	плюс» в размере минимум
пяти с половиной процентов.

В 2010 году, по данным СМИ, Сбер	
банк получил прибыль в размере 150
млрд. рублей, и я полагаю, что от до	
полнительного начисления дивидендов
пенсионерам 	 всего 20 рублей на одну
тысячу рублей вклада на год 	 банк не
обеднеет.

Виктор ДИЕВ.
г. Рыбинск.

Сбербанк не обеднеет
Россия за двадцать лет управления

горе	реформаторами опустилась
«ниже плинтуса». Богатейшая природ	
ными ресурсами, Россия остается стра	
ной бедных. Зато долларовые милли	
ардеры растут у нас как грибы после
дождя. Россия вымирает по миллиону
человек в год, а власть это не волнует.

По продолжительности жизни на	
селение страны находится на 65	м ме	
сте в мире. А данные 1990 года гово	
рят, что в 1988 году мы находились на
34	м месте. Вот и возникает вопроc:
до каких пор пресса будет поливать
грязью советское время? Тогда стар	
шее поколение жило спокойно. Пра	
вительство заботилось о пенсионерах,
детях. Бесплатными были образова	
ние, медицина, культура. В какие круж	
ки только не ходили мои дети! Нигде
не брали ни копейки. Ежегодно по два
месяца дети отдыхали в пионерских
лагерях. Не было бродяг, воровства,
насилия.

Сейчас во всех квартирах двери
металлические, на окнах решетки. Слу	
чается пожар – никому не спастись.

Заводы не работают, деревни вы	
мирают, поля зарастают бурьяном. До
каких пор будем это терпеть? Сограж	
дане, одумайтесь! Все, что мы терпим,
можно изменить только при смене су	
ществующего строя.

В декабре 2011 года будут выборы
в Государственную думу, а в марте 2012
года – выборы президента. Всех при	

зываю придти на выборы и проголо	
совать за коммунистов, как это сдела	
ли в Белоруссии. Тогда будем жить до	
стойно.

Сейчас ни для кого не секрет, что
вся прибыль от нефтепродуктов идет
в карманы богачам, а не на социальные
нужды. Сейчас в России ежегодно уми	
рают 17 – 18 тысяч детей до 5 лет,
чуть менее 15 тысяч из них составляют
младенческие смерти. Как же будут
рождаться здоровые дети, если жен	
щины в основном работают у частника
по 10 – 12 часов с одним выходным
днем? Больничные не оплачиваются, и
отпускные – 14 дней.

При низких зарплатах питание у
беременных отвратительное – недо	

статок в мясных, рыбных продуктах,
витаминах. В магазинах цены заоблач	
ные. А главное – нет жилья для моло	
дых семей. Цены на квартиры невыно	
симо велики. Простой народ еле	еле
сводит концы с концами.

А по телевизору В.В. Путин веща	
ет, что жизнь улучшается, инфляция
мизерная. Говорят, что за 10 лет сам
В.В. Путин «заработал» миллиарды
долларов. Д. Медведев не отстает, уве	
личивая свои доходы. Нашим властям
некогда думать о населении, им бы за	
ботиться о своем кармане.

В нашем городе Рыбинске нет де	
нег у руководства на ремонт крыш,
потолков в детских садах, а вот на про	
ведение праздников – есть. Здесь дру	
гая статья. Нашему мэру не дает покоя
памятник В.И. Ленину. Ведь все дере	
вья и кустарники вырубили возле па	
мятника, подготовив площадку для
переноса его в другое место. Все ро	
дители сказали бы большое спасибо
Юрию Васильевичу, если бы эти день	
ги бюджетные направили на ремонт
крыши в детсадиках, да спилили что	
бы старые вековые липы по ул. Чкало	
ва. А памятник В.И. Ленину должен
стоять на своем месте. Памятник Алек	
сандру II можно поставить у собора,
там и площадка есть, или у костела
возле института.

А. ЛЕБЕДЕВА,
ветеран педагогического труда.

г. Рыбинск.

Выживем, если изменим политический строй

В Пензе коммунисты
поддержали военных

пенсионеров
С плакатами «Увеличить пенсии

гражданам России до уровня пенсий
чиновников!», «Нищий военный пен	
сионер 	 первый шаг к развалу ар	
мии!», «170 тысяч военных пенсионе	
ров получают пенсию ниже прожиточ	
ного минимума!» вышли на улицы
Пензы отставные офицеры. Протес	
тующие настаивали на том, чтобы пра	
вительство Путина ушло в отставку,
чтобы прекратились погромные ре	
формы армии, образования, здраво	
охранения и ЖКХ, а ветеранам, инва	
лидам, военным пенсионерам и чле	
нам их семей был установлен достой	
ный размер пенсий. Пензенские ком	
мунисты, вставшие вместе с защитни	
ками Родины в ряды протестующих,
полностью поддержали эти требова	
ния.

Мошенника  взяли
с  поличным

Советник главы Солнечногорско	
го района Подмосковья В. Третьяк
был задержан правоохранительными
органами при получении взятки. Сле	
дователи установили, что в январе
2010 года глава района отказал не	
коему предпринимателю в предос	
тавлении 12 земельных участков для
строительства дачного поселка. Тог	
да к бизнесмену и обратился Треть	
як, предложивший ему оформить
сделку при выплате, помимо офици	
альных сборов, пяти тысяч долларов
за каждую сотку. В результате раз	
мер земельных участков был опреде	
лен в 266 соток, а сумма сверх офи	
циальных платежей составила более
одного миллиона рублей.

Новомуслюмовцы
мёрзнут

Половина домов в селе Новомус	
люмово Челябинской области, куда
жителей села Муслюмово пересели	
ли подальше от заражённой радиа	
цией реки Теча, оказались не утеп	
ленными. Как сообщил уполномочен	
ный по правам человека в Челябинс	
кой области Алексей Севастьянов, из	
за недоделок строителей температу	
ра воздуха в домах новомуслюмов	
цев не поднимается выше 12 граду	
сов.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ

� Последствия  медведевско�сердюковских
реформ вызывают обоснованную тревогу. Наши
зарубежные «партнёры» постоянно наращивают
мускулы, быстро меняется соотношение сил не
в пользу России. Так, США совершили качествен�
ный рывок в административной структуре ар�
мии, военном искусстве и высокой технологии.
На западном стратегическом направлении идёт
неуклонное приближение НАТО к границам Рос�
сии, появляются военные базы в бывших соц�
странах, неизбежно их появление и в Грузии. А
столкновение в августе 2008 г. с гораздо более
слабым противником � Грузией � выявило рез�
кое падение боеспособности армии РФ.

Армейские реформы осуществляются без об�
суждения в парламенте, вопреки мнению воен�
ных специалистов, что открывает возможности
для полного произвола. Они отличаются край�
ней торопливостью, например, в сокращении
армии и флота. Всё это привело к угрозе оборо�
носпособности России, а в дальнейшем приве�
дёт к еще большим денежным затратам для ис�
правления допущенных ошибок.

Ликвидация сотен воинских частей, военных
училищ и академий, увольнение сотен тысяч
офицеров, прапорщиков и мичманов оказывает
сильнейшее деморализующее воздействие на
кадры. Люди пребывают в состоянии полной
неопределённости дальнейшей судьбы. Рефор�
ма предполагает сокращение старшего офицер�

ского состава, т. е. исчезает перспектива кадро�
вого продвижения � одного из сильнейших сти�
мулов добросовестной службы.

Подавляющее большинство российских офи�
церов крайне негативно относятся к военным ре�
формам и лично к министру обороны Сердюкову.
Не учитывать этот фактор было бы крайне нео�
смотрительно для политического руководства
страны. Создаётся впечатление, что обновление
облика вооружённых сил вызвано не интересами
государственной безопасности, а коммерчески�
коррупционными интересами ряда лиц.

Мы, советские офицеры, когда Родина отда�
вала приказ, говорили: «Есть!» и, выполняя этот
приказ, знали, что тылы наши будут надёжно
защищены и обеспечены.

Выступившие затем офицеры � пенсионеры
А.С. Высоцкий, Н.Н. Невзоров, Н.С. Романов,
Г. Г. Проскурников, А.Л. Коротеев, В.С. Борзых,
Ю.Д. Струков, вдова погибшего офицера В.И.
Уварова говорили о насущном: куда подевался
продовольственный паёк для отставников, об
отсутствии льгот, о ликвидации начальной во�
енной подготовки в школе и  о санаторно�меди�
цинском обеспечении. А один из военных пенси�
онеров прямо заявил,что нынешнее высшее во�
енное руководство страны встало на путь преда�
тельства и измены.

Приведу в сокращении выступления двух уча�
ствовавших в собрании депутатов.

Депутат фракции КПРФ Государственной
думы С. А Гаврилов:

«В ГД состоялись первые слушания по рати�
фикации договора по СНВ�3, и я хочу сказать
несколько слов о нашей позиции � позиции фрак�
ции КПРФ. Присутствовавшие генерал Панков и
министр Лавров, другие официальные лица при�
знают катастрофическую степень унижения Рос�
сии. Сенат США принял оскорбительные для Рос�
сии в целом и её армии формулировки. Такого
не было даже во времена Советского Союза и
годы холодной войны. Это сводит к нулю рати�
фикацию данных соглашений и говорит о том,
что в России, кроме КПРФ, не осталось здоро�
вых политических сил, способных отстаивать
интересы обороноспособности и госбезопасно�

сти на международной арене. На военную ре�
форму потрачены десятки миллионов долларов,
а она оказалась бессмысленной и беспомощной.

Все уже понимают, что нам нужно ломать
систему власти и господства «Единой России».
Министры понимают: это катастрофа, а выхо�
дят на трибуну и долдонят � всё у нас хорошо,
идут реформы, растёт социальная защищённость
людей. Процессы, идущие в России, напомина�
ют начало горбачёвской перестройки � всем из�
вестно, чем это кончилось. Второй перестрой�
ки страна не переживёт». В заключение депутат
Гаврилов пожелал всем высокой боевой готов�
ности.

Депутат областной Думы, руководитель
фракции КПРФ, первый секретарь обкома партии
С.И. Рудаков:

«Чтобы разрубить узел социальных проблем
военнослужащих и их семей, надо было пред�
принять ряд жёстких социально�экономических
мер. Вспомните, когда к руководству страной в
начале 2000�х пришёл Путин, он совершил ряд
обнадёживающих шагов в обуздании олигархов,
построении вертикали государственной власти.
Многие тогда связывали с ним свои  надежды и
ждали,  что в  стране будет наводиться порядок.
Но Путин продолжил либеральный курс. Ту ли�
нию, что в 90�е проводили СПС и «Яблоко», сей�
час проводит сама «Единая Россия».

Китай на наших глазах делает то, о чём наши
деды говорили: догнать и перегнать империали�
стов. Идёт дальнейшая либерализация, рассло�
ение в обществе, происходит передел собствен�
ности, развал армии, школы. Опять пошли дол�
ги, нарастает бюджетный дефицит. Мы вполза�
ем в новый кризис. Сейчас уже никто не удивля�
ется, что везде платная система. На нас просто
делают деньги. Так что сама структура «Единой
России» вредная, бестолковая, тупиковая».

Были приняты несколько резолюций: по «Ка�
тынскому делу», в поддержку Белоруссии и об�
щая резолюция, в которую было внесено пред�
ложение о недоверии нынешней власти и  «Еди�
ной России». Все офицеры проголосовали «за».

В. БЕЛИК,
г.Воронеж.

Офицеры выразили недоверие власти и «ЕР»
Во Дворце культуры машинострои�

телей г. Воронежа состоялось собрание
военнослужащих запаса и  в отставке.
Отрадно, что  поставленный в повестку
дня вопрос о пенсионном обеспечении
офицеров�пенсионеров и их требований
к правительству и президенту по обес�
печению социальной справедливости в
отношении защитников Отечества, ока�
зался далеко не единственным, о чём и
сказал во вступительном слове предсе�
датель областного отделения Союза со�
ветских офицеров Б. В. Новиков:

20 февраля
282 года назад  ро�

дился Ф.Г. Волков
(1729�1763) � русский
актера и театральный
деятель, создатель пер�
вого постоянного рус�
ского театра.

20 февраля1859
года родился Ф.А. Афа�
насьев (1859�1905) —
русский рабочий�рево�
люционер. Убит черно�
сотенцами.

21 февраля
 107 лет назад родил�

ся  А.Н. Косыгин (1904�
1980) — советский госу�
дарственный партийный
деятель, Председатель
Совета Министров СССР,
дважды Герой Социалис�
тического Труда.

27 лет со дня смерти
М.А. Шолохова (1905�
1984) — русского совет�
ского писателя, академи�
ка АН СССР, Героя Со�
циалистического Труда,
лауреата Нобелевской
премии.

22 февраля
1981 г. — открылся XXVI съезд КПСС

(22 февраля — 3 марта).
57 лет назад (1954) был отправлен

на освоение казахстанской целины пер�
вый эшелон комсомольцев�добровольцев.

297 лет назад (1714)  был заложен
Ботанический сад Ботанического инсти�
тута им. В.Л. Комарова РАН.

Ф.Г. Волков.

 А.Н. Косыгин.

М.А. Шолохов.

Когда говорят одно и с виду хотят
 как лучше, а делают другое, полу�

чается – как всегда. Это политико�со�
циальный «закон Черномырдина». В
России он начал особенно буйствовать
при укоренении во власти партии «Еди�
ная Россия», с приходом на президен�
тство преемников приснопамятного
царя Бориски, то бишь Бориса Нико�
лаевича Ельцина. Уж чего только не
обещал этот  перевертыш из коммуни�
стов в либеральные рыночники, да вот
только получилось все иначе. Потому
что все, что произошло в стране после
1985 года, а особенно после 1993�го,
было «заточено» на обслуживание ин�
тересов узкого круга людей, уже на заре
«перестройки» жаждавших прибрать к
рукам все что можно из бывшего ког�
да�то общенародным добра.

Но не будем о глобаль�
ном. Сегодня мы говорим
о маленьком, ну прямо ми�
зерном в общероссийском
масштабе – об экономичес�
кой свободе маленького
человека, микрособствен�
ника приусадебного хозяй�
ства, владельца знамени�
тых шести соток.

Так вот, уважаемые
граждане, эта категория
нашего народонаселения рыдмя рыда�
ет по несбывшимся надеждам. Да и как
не рыдать: потребкооперацию, кото�
рая в советское время забирала у мел�
котоварного производителя излишки
продукции, радетели за экономическую
свободу благополучно  разогнали. А
цивилизованные рынки, где появились
их хозяева�собственники, и даже му�
ниципальные, еще с виду общенарод�
ные, стали недоступными для мелких
крестьянских хозяйств и дачников. И
те и другие продали бы излишки кар�
тошки, лука или клубники, к примеру,
но, как говорится, «за морем телушка
– полушка, да рубль перевоз». Не по
карману земледельцам солярка и бен�
зин, большинству не по карману и сред�
ства, которые перестали быть предме�
том роскоши и числятся нынче в раз�
ряде средств передвижения.

Потому миллионы тонн той же са�
мой картошки, собираемые в стране
мелкохозяйственными собственника�
ми, эти бедолаги должны либо сами
съедать, либо выбрасывать, либо за ко�
пейки отдавать ушлым перекупщикам,
заполонившим российские рынки, где
цена на эту самую картошку год от года
растет и скоро поднимется до небес. И
понятно, жируют теперь только пере�

Про картошку, редиску
и бедолагу пенсионера

купщики да кормящиеся у них муници�
пальные чиновники, которые устано�
вили такие правила торговли продук�
цией приусадебных хозяйств, что хоть
стой, хоть падай.

На словах все благопристойно.
Крытые рынки, специальные места для
торговцев приусадебным продуктом. А
на деле – издевательство над гражда�
нами мелкотоварными производителя�
ми. Во�первых, с принесенных на гор�
бу и проданных на рынке пяти кило�
граммов картошки что�то надо отдать
«за место». А что останется? Но глав�
ное – во�вторых: кто нынче копается
на грядках? Правильно, уважаемые со�
граждане! На грядках «в бой» за продо�
вольственную безопасность державы
идут одни старики. Им к тому же физи�
чески не под силу добираться до ука�

занных властями мест «законной» тор�
говли. Потому именно издевательство
над собой разглядели дачники�пенси�
онеры в ответе из мэрии Ярославля,
где им растолковывалось, что на «Рын�
ке Дзержинского района» � 305 свобод�
ных мест, на рынке «Невский» � 14, на
«Пионерском» � 23 и в «Ярославиче»
аж двадцать одно. Вспомнить бы тут
доброжелателям из мэрии про уста�
новленную ими стоимость проезда на
общественном транспорте, даже для
льготников, да про то, каково пожи�
лым людям тащить мешок с картошкой
на своем горбу до назначенных чинов�
никами удаленных мест. Но сытый го�
лодного не разумеет.

И уж совсем невмоготу пенсионе�
рам связываться с настырной налого�
вой инспекцией, с ее бесчисленными
декларациями, шибко мудреными для
человека, далекого от их бюрократи�
ческой казуистики, к тому же угнетен�
ной планом сбора налогов и потому
безразличной – с олигарха брать гра�
мульку или с бедняка последнее.

Понятно, не с руки дачнику запи�
сываться в предприниматели, класть го�
лову на плаху сборщиков налогов. Как
говорится, ну их к бесу.

Да вот беда: без деклараций, без

дани владельцам облагороженных ци�
вилизованных рынков, без высокого
соизволения местного начальства на
продажу дачником пяти килограммов
картошки � выставить эти пять кило�
граммов «на торги» ни мелкий крестья�
нин, ни горожанин�дачник не могут.
Враз появится рядом трансформиро�
вавшийся за годы реформ из дяди Сте�
пы в полицая милиционер, который
нынче призван блюсти порядок, уста�
новленный теми, кто и гнобит мелко�
товарного российского производителя
в угоду миллионщикам�импортерам за�
морских травленных всякой отравой
продуктов.

Что это так, тому вот наш, ярослав�
ский, жизненный пример. Заловили
блюстители крупнокапиталистическо�
го порядка гражданина В. Князева, ко�

торому не под силу было доковылять
до цивилизованного рынка и он осме�
лился торговать продуктом своей гряд�
ки, как говорится, под магазином, по�
скольку пенсия – пшик, а жить как�то
надо. Ну и его, конечно, в соответствии
с новыми законами свободной рыноч�
ной экономики тут же штрафанули.

Штрафанули именно его не про�
сто так, а с подозрением, что гражда�
нин�пенсионер Князев стал инициато�
ром письма сперва депутату�«едино�
россу» Ю. Марченко, которое подпи�
сали еще 13 таких же производителей�
бедолаг с/х продукции, а потом «этот
Князев» вздумал обратиться в прием�
ную аж российского президента
Д. Медведева.

Когда штрафанули, пошел искать
Князев правды в самом справедливом в
мире российском суде, но там получил
от ворот поворот: штрафанули закон�
но, поскольку закон есть закон, а спра�
ведливость и здравый смысл в нашей
стране при нынешней власти, как гово�
рится, – дело уже пятое.

Словом, куда ни кинь, всюду клин.
Но мы вот опять о сути вопроса. Обра�
щенцы к депутату�«единороссу»
Ю. Марченко, конечно, промахнулись,
но по первоначалу надеялись на что�то

путное. Объясняли «радетелю» за их
интересы, что миллионы владельцев
шести соток могут внести весомый вклад
в поставку к столу сограждан дешевых
продуктов. Мол, дайте только нам воз�
можность торговать картошкой и ре�
диской в доступных нам и удобных по�
купателям местах в городе.

К слову сказать, там, где удобно
было торговать В. Князеву и другим дач�
никам�подписантам из 8�го микрорай�
она Ярославля, несколько лет назад
был мини�рынок. Но его ликвидирова�
ли. «Ходовое» место приглянулось, го�
ворят, родственнику бывшего губерна�
тора Лисицына. Потому мини�рынок
снесли, а на его месте расцвел торго�
вый центр «Лотос», приносящий вла�
дельцу немалый доход.

А что же дачники�неудачники? Им

конкретно предложили переместиться
через два дорожных перехода на зад�
ворки торгового комплекса «Яросла�
вич», что под боком у троллейбусного
кольца маршрута №8, либо на любой
из существующих в городе цивилизо�
ванных рынков, сведения о местах на
которых городская мэрия донесла до
всех заинтересованных лиц...

О доступности этих свободных мест
для пенсионеров мы уже говорили. А
вот на задворки, под «Ярославич»,
дважды переходить дорогу торопящим�
ся с работы домой жителям 8�го мик�
рорайона как�то не с руки. Короче, гиб�
лый для торговцев редиской вариант.

Все это страдальцы�дачники пыта�
лись донести и до депутата�«единорос�
са», и до президента, да все их усилия
и здравые доводы – как об стенку го�
рох.

На этом можно было бы и закон�
чить. Да вот беда: В. Князев сотовари�
щи оказались умнее и прозорливее рав�
нодушных к судьбе сограждан мэрских
чиновников и чиновников, представля�
ющих в Ярославле лицо президента Д.
Медведева. Поясняю для тех, кто не
понял. Из 40 миллионов российских
пенсионеров на грядках копошатся, по
крайней мере, 30 миллионов. Пусть

даже 20. Если каждый даст на рынок
хотя бы 50 кг картошки, сколько бу�
дет? Правильно – 1,5 миллиона тонн.
А еще присовокупить столько же мел�
ких крестьянских хозяйств с их 0,5 тон�
ны товарной картошки? Это еще 10
миллионов тонн. Итого 11,5 милли�
нов тонн по минимуму. Это почти 7 кг
в месяц на каждого 140�миллионного
российского едока. Причем не по 100,
не по 40, как сейчас, а рублей по 15�20
за 1 кг картошки. Не будем усложнять
дело расчетами по редиске, луку и т.д.

Но вся эта арифметика либо недо�
ступна сознанию наших чиновников,
либо они умышленно, следуя «едино�
россовским» новым законам, гробят
мелкого товаропроизводителя, а зна�
чит, и нас с вами, дорогие сограждане.

Выходит, если бы власть была за�
интересована в благополу�
чии, здоровье и благосос�
тоянии населения страны,
она бы всей этой дачно�
мелкокрестьянской мелко�
те, а на деле массовому тру�
довому народу, создала бы
условия для доступной кре�
стьянину и дачнику торгов�
ли своей продукцией. И
процесс легализации этой
деятельности упростила бы.

Когда существовал мини�рынок на
месте нынешнего «Лотоса», были обо�
рудованные для такой торговли места
и на улице Бабича, возле т.н. «Арбуза»,
который сейчас тоже называется по�
заморскому – «Дикси». – Тоже ходо�
вое место, где торговали дачники, жи�
тели 8�го и 14�го микрорайонов.

А сейчас все они «ушли в подпо�
лье», торгуют тайком, либо откупают�
ся от проверяющих «полиционеров».

Изменится ли в этой проблеме что�
то к лучшему? Нет, понятно. Не те за�
дачи выполняет власть. Она обслужи�
вает крупный капитал, а в вопросе о
картошке и редиске, если по большо�
му счету, – ведет дело к ускорению вы�
мирания русского народа. Выход один:
другая нужна власть – власть народа, а
не банкиров и чиновников, власть, ува�
жающая человека труда. Тогда даже
«полиционер» снова превратится в ми�
халковского дядю Степу. А мини�рын�
ки для реализации продукции сельс�
кого хозяйства будут, должны быть, в
каждом микрорайоне. Вспомнить бы
об этом в декабре на выборах нашим
бедолагам пенсионерам, когда будут
ставить «галочку» в избирательном
бюллетене.

Владимир СМЯГИН.
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В своем обосновании мы исходим из того,
что президент концентрирует в своих руках нео�
граниченные, исключительно важные для управ�
ления государством и обществом полномочия.

Президент определяет основные направле�
ния внутренней и внешней политики государства,
утверждает военную доктрину Российской Фе�
дерации. Он же формирует российское прави�
тельство и руководит его деятельностью, имеет
огромные полномочия в законотворческой дея�
тельности, обладая правом выдвижения законо�
дательных инициатив, подписания и обнародо�
вания законов.

Исключительные полномочия президента во
многом стали определяющими в жизни обще�
ства и государства. Поэтому он, как никто дру�
гой, несет в полной мере ответственность за судь�
бу народов России и безопасность нашего Оте�
чества.

При этом мы исходим из того, что многие
тягчайшие последствия его правления вполне
очевидны и не требуют доказывания. Очевиден и
процесс постепенного разложения России под
прикрытием невыполненных обещаний об уве�
личении валового внутреннего продукта в два
раза к декабрю 2010 года, рассуждений о про�
граммах 20�20, о якобы решенных военных воп�
росах, о проблемах демографии и т.д.

Наша страна в исторически короткие
сроки оказалась отброшенной за грани�
цы цивилизованного развития 21�го века.
В период вероломного изменения государствен�
ного строя в России и проведения в последую�
щем либеральных реформ сектор реальной эко�
номики России подвергся мощным разрушитель�
ным воздействиям. Утрачены прежде всего могу�
чая индустрия, крупное механизированное сель�
ское хозяйство, всесторонне развитая инфра�
структура. Уничтожена надежная система подго�
товки высококвалифицированных кадров.

Россия фактически перестала быть незави�
симой промышленной державой, у неё сейчас нет
конкурентоспособного машино� и станкострое�
ния, радиоэлектроники, самолетостроения и ав�
томобильной отрасли. Страна потребляет
более половины зарубежного продоволь�
ствия и не может обуть и одеть своих граж�
дан.

Однако мы предлагаем военному трибуналу
сконцентрировать свое внимание на оборонном
аспекте. Но это не значит, что не будут затрону�
ты иные сферы экономического и политического
характера. И, тем не менее, военный аспект явля�
ется для нас определяющим.

Мы исходим из того, что все деяния, привед�
шие к существенному ослаблению обороноспо�
собности страны, В.Путиным совершены осоз�
нанно. Между его действиями и наступившими
последствиями есть прямая связь. Мы также осоз�
наем, что развал Вооруженных Сил страны
начал Б.Ельцин, однако В.Путин не толь�
ко не воспротивился, а усилил его. Будучи
президентом страны, он, подтверждая свою при�
верженность ельцинскому курсу, 30 августа 2000
года внес в Государственную Думу законопроект
«О гарантиях Президенту Российской Федерации,
прекратившему исполнение своих полномочий,
и членам его семьи», который депутатами�«еди�
нороссами» был «протащен» с горячим одобре�
нием. Они тогда еще не совсем осознавали, что
через десяток лет такие же документы о гаранти�
ях глав субъектов Федерации будут приниматься
и в регионах.

В статье третьей закона закреплено, цити�
рую дословно: «Президент Российской Федера�
ции, прекративший исполнение своих полномо�
чий, обладает неприкосновенностью. Он не мо�
жет быть привлечен к уголовной ответственнос�
ти за деяния, совершенные им в период испол�
нения полномочий Президента Российской Фе�
дерации, а также задержан, арестован, подверг�
нут обыску, допросу либо личному досмотру,
если указанные действия проводятся в ходе про�
изводства по делам, связанным с исполнением
им полномочий Президента Российской Феде�
рации».

Таким образом В.Путин с послушным ему
парламентом выдал самому себе индульген�
цию на совершение преступлений, их пол�
ную безнаказанность и безответствен�
ность при исполнении обязанностей главы го�
сударства. И это произошло после того, как 14
сентября 2000 года Россия подписала Римский
статут Международного уголовного суда, в ко�
тором есть и такое требование � « ...должност�
ное положение как главы государства... ни
в коем случае не освобождает лицо от уго�
ловной ответственности согласно настоя�
щему статуту и не является само по себе
основанием для смягчения приговора».

Из этого положения международного права,
имеющего приоритет над национальным зако�
нодательством, мы и будем исходить.

Противоправные деяния В.Путина до прези�
дентства и во время его выразились в разных
формах, начиная от участия в так называемой
операции по неправомерному перемещению
А.Собчака через государственную границу под
видом лечения его во Франции, а фактически уво�
да от уголовного преследования, которое вела
против того Генеральная прокуратура Российс�

кой Федерации в начале 90�х годов, до умышлен�
ного ослабления обороноспособности российс�
кого государства из�за ее существенного недо�
финансирования, через издание явно несостоя�
тельных указов, распоряжений, назначение на
руководящие должности очевидно некомпетент�
ных личностей, формирование органов власти на
базе питерско�мафиозного клана, порождения во
власти безответственности и бесконтрольности,
обстановки всеобщей коррумпированности и все�
дозволенности, которые умело маскировались и
маскируются до сих пор популистскими выступ�
лениями, телевизионными передачами, попыткой
чиновничьей партии «Единая Россия» через по�
слушные и контролируемые ими средства массо�
вой информации создать из В.Путина образ на�
ционального лидера и спасителя Отечества.

Обвинение считает необходимым особо под�
черкнуть, что именно при путинском правлении
коррупция, казнокрадство достигли неимоверных
размеров, существенно ослабив оборону страны.
Не кто�нибудь, а В.Путин, будучи президентом, в
2003 году внес в Государственную Думу поправку
в Уголовный кодекс об изъятии такого эффектив�
ного средства воздействия на опасных преступни�
ков, как конфискация имущества. Шаг сделан явно
в интересах криминальных элементов, организо�
ванной преступности. Поправка была принята «еди�
нороссовским» большинством в Федеральном Со�
брании. И только
лишь под давлением
международного сооб�
щества «конфискация»
в 2006 году была воз�
вращена в Уголовный
кодекс РФ. Поступок
В.Путина дал возмож�
ность еще раз оценить
его сущность, как че�
ловека малонрав�
ственного и корыстно�
го, защищающего интересы олигархического ка�
питала. И если сегодня появились утверждения о
нем, как о самом богатом человеке, сколотившем
огромное состояние неправедным путем, то они
вписываются в логику его поведения. В.Путин,
находясь на вершине государственной вла�
сти, никогда не принимал радикальных мер
по противодействию коррупции и органи�
зованной преступности.

Находясь в 1998�99 годах во главе ФСБ Рос�
сии, он расформировал управления экономичес�
кой контрразведки и контрразведывательного
обеспечения стратегических объектов. Первое
выявляло все самые тяжкие экономические пре�
ступления, второе � не давало уводить предпри�
ятия, составляющие славу России, в собственность
иностранцев.

Если верить официальным данным, Путин
Владимир Владимирович родился 7 октября 1952
года в обычной советской семье, воспитывался в
основном без отца и все материальные затраты
по его обучению несла мать, Мария Шеломова. В
1975 году закончил юридический факультет Ле�
нинградского государственного университета, по
распределению был направлен на работу в орга�
ны государственной безопасности. В 1985�90
годы по линии Первого главного разведыватель�
ного управления КГБ СССР работал в ГДР. Всту�
пил в КПСС и до 1991 года находился в ее рядах,
затем, когда компартия перестала отвечать его
корыстным интересам, примкнул к партии «Еди�
ная Россия» и, будучи беспартийным, стал ее ли�
дером, после чего в партии и вокруг нее образо�
валось скопище казнокрадов, коррупционеров,
откровенных насильников и прочих негодяев.

Ударный отряд «единороссов» из депутатов
Госдумы и членов Совета Федерации во многом
стал проводником путинской политики. Доста�
точно напомнить, что «единороссы» в Парламен�
те России, не задумываясь, одобрили передачу
В.Путиным китайцам островов в Амуре � это 340
квадратных километров российской земли, пре�
дав полному забвению российские интересы,
поддержали голословные его утверждения о рас�
стреле СССР польских офицеров под Катынью,
протащили губительную для страны жилищно�
коммунальную реформу и т.д.

Свой уход из органов госбезопасности В.Пу�
тин объяснил достаточно просто: «Я уже пони�
мал, что будущего у этой системы нет. У страны
нет будущего. А сидеть внутри системы и ждать
ее распада... Я еще оставался в органах, но поти�
хоньку начал думать о запасном аэродроме». А
далее он заявил: «Собчак, безусловно, был яр�
ким человеком и видным политическим деяте�
лем, но связывать с ним свое будущее было дос�
таточно рискованно. Все могло просто в один
момент развернуться». По мнению обвинения, он
и сейчас думает о запасном аэродроме.

Таково признание будущего директора ФСБ,
а потом и президента страны. Мерзкое, цинич�
ное признание приспособленца, но не «чекиста»
и государственного мужа, который в первую оче�
редь обязан был бы думать о безопасности и
благополучии своей страны. Эти личностные ка�
чества В.Путина во многом определили мотива�
цию его поступков на посту президента и пред�
седателя правительства России. Достойно сожа�
ления, что он до сих пор остается у руководства
страной.

После поражения А.Собчака на выборах гу�
бернатора Санкт�Петербурга В.Путин оказался не

у дел, и А.Чубайс, будучи руководителем адми�
нистрации президента Б.Ельцина, принял его к
себе на работу. Так оформился тандем Чубайс�
Путин. Тандем с Чубайсом, который является аме�
риканским орденоносцем.

26 марта 2000 года В.Путин избран прези�
дентом страны и в этой должности будет нахо�
диться до мая 2007 года. Одновременно он ста�
нет Верховным Главнокомандующим Вооружен�
ных Сил России. Следует отметить, что после
выхода В.Путина на большой Олимп государ�
ственной власти в его бывшем питерском окру�
жении произойдет несколько смертей, внешне не
связанных между собой, в том числе и А.Собчака,
но не связанных только на первый взгляд. В этом
же ряду находится и убийство Л.Рохлина, перво�
го лидера Движения в поддержку армии. Многие
из тех, кто хорошо знает В.Путина, были с ним в
сложных ситуациях, отмечают в нем жесткость,
переходящую в жестокость, определенную мсти�
тельность и его злую память, способность «ка�
рабкаться наверх», не стесняясь в выборе средств
для достижения цели.

Вхождение В.Путина на пост главы государ�
ства ознаменовалось гибелью АПК «Курск» и 118
моряков � членов экипажа подводной лодки. Рос�
сия понесла колоссальный урон, а причины тра�
гедии так и остаются невыясненными. Поражают
отрешенность и цинизм В.Путина, которые он

проявил к гибели моряков. На вопрос о судьбе
АПК «Курск» он, например, хладнокровно и над�
менно заявил: «Подлодка утонула».

В условиях обострившихся межнациональных
отношений в стране, роста преступности и нар�
комании среди несовершеннолетних В.Путин в
числе первых своих решений принял чреватые
тяжкими последствиями указы о ликвидации Ми�
нистерства по делам национальностей и феде�
ральных комитетов по делам молодежи и спорта,
по кинематографии. Для него оказался ненуж�
ным и комитет по вопросам Севера и Дальнего
Востока, хотя эти регионы страны обладают мно�
гими природными ресурсами, имеют исключи�
тельно важное значение для российской эконо�
мики. К тому же на эти регионы обрушилась ост�
рая демографическая ситуация, резкий отток на�
селения с окраин государства и превращения их в
безжизненное пространство.

Результаты не замедлили сказаться. Самым
тяжким последствием явилось то, что количе�
ство детей и юношей до 18 лет в России
сократилось на 14 миллионов человек, в
стране более 7 миллионов наркоманов. С
карты Российской Федерации исчезло
свыше 18 тысяч деревень и сел, ликвиди�
ровано более 20 тысяч общеобразователь�
ных школ. Это сокрушительный удар по нации,
по безопасности и обороноспособности страны.

Разрушение обороноспособности страны ве�
лось и продолжает вестись методично по мно�
гим направлениям, в том числе и по выдворению
из Вооруженных Сил профессиональных кадров.
И речь идет не просто о сокращении, а об изгна�
нии нравственности и патриотизма из армии и
флота.

Не кто�нибудь, а В.Путин 15 февраля 2004
года назначил на должность министра обороны
РФ филолога по образованию С.Иванова, не спо�
собного к глубокому анализу и выстраиванию
оборонной политики на большую перспективу.

На смену ему на столь ответственный пост
им был назначен А.Сердюков, занимавшийся
мебельным бизнесом и не имеющий никако�
го отношения к военному делу. После этого
Министерство обороны фактически превра�
тилось в большую коммерческую площадку,
на которой А.Сердюков одновременно зани�

мает руководящие должности в ряде фирм.
23 марта 2007 года, уже в должности мини�

стра обороны, А.Сердюков был избран предсе�
дателем совета директоров «Химпрома».

В сентябре 2008 года при его активном учас�
тии было создано ОАО «Оборонсервис», зарегис�
трированное в здании МО РФ г. Москвы по ул.
Знаменка, 19, которое объединило в себе 9 акци�
онерных обществ, специализирующихся на само�
стоятельных направлениях хозяйственной дея�
тельности. В настоящее время в ОАО «Оборон�
сервис» находится более 300 предприятий, а его
председателем А.Сердюков назначил сво�
им приказом самого себя.

Это � недопустимое совмещение должности
министра и коммерсанта, однако В.Путин не вос�
противился ему, ибо считает вопросы бизнеса
более важными, чем обороноспособность и бе�
зопасность страны.

Как и все дилетанты, С.Иванов, А.Сердюков
не могли и не хотят терпеть вокруг себя профес�
сионалов, умных и нравственных людей. Поэто�
му они изгоняют из Вооруженных Сил лучших,
наиболее авторитетных, талантливых военачаль�
ников. Среди них командующий Армейской авиа�
цией генерал�полковник Виталий Павлов, коман�
дующий Дальней авиацией генерал�лейтенант
Михаил Опарин, командующий Черноморским
флотом адмирал Владимир Комоедов, началь�

ник Главного оперативного управления Геншта�
ба генерал�полковник Александр Рукшин. Отправ�
лен в почетную ссылку главнокомандующий Ра�
кетными войсками стратегического назначения
генерал армии Владимир Яковлев... Энергичные,
даровитые генералы, которых знает, любит ар�
мия, и они были едины с ней, с теми, с кем они
учились, служили, воевали, кого ставили на дол�
жности, повышали, растили. Это единение, мощ�
ный дух, разрушил Верховный главнокомандую�
щий.

Сошлюсь на рапорт об отставке боевого и
талантливого генерала, патриота нашей Родины
Александра Скородумова, отвечавшего за боевую
подготовку Вооруженных Сил России. В нем он
отметил: «...армии больше не требуются профес�
сионалы... Не хочу служить, если на должности у
нас выдвигаются не по заслугам, а по знаком�
ству».

Обвинение добавляет, и за деньги.
Мы обвиняем В.Путина в планомерном

уничтожении военной науки и военных
учебных заведений, уничтожении россий�
ских разведцентров. По его команде Россия
ушла из легендарной военной базы во вьетнамс�
кой бухте Камрань, верой и правдой служившей
нашим интересам более 20 лет. Мощный центр
радиоперехвата, аэродром с несколькими взлет�
но�посадочными полосами, современный причал,
станция электронного слежения, школа, госпи�
таль, жилые постройки, отдельный смешанный
авиационный полк, в составе которого находи�
лись четыре стратегических бомбардировщика Ту�
95, четыре самолета Ту�142, эскадрильи Ту�16 и
Миг�25...

Потеряли стратегически важный плацдарм
для России, обеспечивающий наше военно�мор�
ское присутствие в Индийском океане и в зоне
Персидского залива.

Оставили не только Камрань. Ушли с военно�
морской базы в Тартусе (Сирия), потеряв опору в
Средиземном море, покинули Свенфуэгос на Кубе
в непосредственной близости от американских
берегов, закрыли три центра радиоэлектронной
разведки в Анголе, две базы в Сомали: военно�
воздушную базу в Харгейсе и военно�морскую � в
Бербере, и в других местах.

После ухода из Вьетнама единственной ба�

Продолжение. Начало на стр. 1.
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зой прослушивания для российских спецслужб
оставался центр электронной разведки в Лурде�
се (Куба). Возможности этого модернизирован�
ного в 1997�м году российского электронного
центра позволяли перехватывать даже сообще�
ния с американских спутников связи, телекомму�
никационных кабелей, контролировать коммуни�
кации центра НАСА во Флориде. Министр обо�
роны Кубы Рауль Кастро не без оснований заяв�
лял, что 70 процентов развединформации рос�
сийские спецслужбы получали с помощью Лур�
деса... И эту базу Путин ликвидировал.

Мощный комплекс радиотехнической развед�
ки «Рамона» в корейском городе Ансане провин�
ции Хванхе позволял нашей разведке контроли�
ровать авиацию США в Японии, где, как извест�
но, только на Окинаве расположено 11 амери�
канских военных баз.

Нахождение наших разведцентров в Лурдесе
на Кубе и в Камрани во Вьетнаме являлось жиз�
ненно важным моментом в обеспечении безопас�
ности Российской Федерации. Их необходимо
было сохранять. В.Путин поступил иначе, их унич�
тожил, выполнив волю администрации США, и
нанес тем самым колоссальный урон российским
интересам. Этого не посмел сделать даже Б.Ель�
цин, к которому следовали такие же предложе�
ния американцев. Их уничтожение обвинение
расценивает как акт прямого предатель�

ства и усматривает в действиях В.Путина
не только признаки, но и полный состав
преступления измены государству.

22 марта 2001 года в 8 часов 59 минут мос�
ковского времени по решению В.Путина была
затоплена, иными словами убита российская ор�
битальная станция «Мир».

Отечественные космонавты оценили ее лик�
видацию как предательство России. Путина, Ка�
сьянова, Клебанова и Коптева в Звездном город�
ке прозвали ку�клукс�клановцами, линчевавши�
ми станцию. Решение о своде орбитального цен�
тра принято Путиным опять по настоянию пре�
зидента США.

Уход из космоса уникальнейшей станции
«Мир», на строительство и эксплуатацию кото�
рой истрачено 4,3 миллиарда долларов, � это
закрытие профильных факультетов в вузах, свер�
тывание прикладных и иных исследований. По
утверждению ученых В.Путин утопил в океане не
только станцию «Мир», вместе с ней он пустил
на дно многочисленные военные программы, уни�
кальные научные эксперименты. Утраченные воз�
можности от уничтожения разведцентров на Кубе
и во Вьетнаме, от утопления станции «Мир» � не
были восполнены, в том числе и космическими
спутниками. Уничтожение станции � очередное
преступление российского президента.

В январе 2004 года во время визита в Дели
министр обороны Сергей Иванов по поручению
В.Путина подписал контракт на продажу Индии
тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Гор�
шков», который был символом могущества оте�
чественного флота. По оценкам специалистов
«один этот корабль мог бы решить задачу проти�
володочного противостояния во всей акватории
Баренцева моря».

Продажу силы и славы российского фло�
та кремлевская власть вновь объяснила ци�
нично и нагло: «На поддержание корабля для
нужд российского флота и его последующей
эксплуатации в стране просто нет денег».

Однако нашлись деньги для Абрамовича на
постройку целой эскадры дорогостоящих яхт, ко�
торые по своим техническим и прочим данным
поражают воображение многих денежных воро�
тил мира. И опять возникает справедливый воп�
рос: «Что для Путина важнее, безопасность стра�
ны или интересы и благополучие олигархов?» От�
вет один � интересы олигархов, на которых он
опирается и которые финансируют его избира�
тельные кампании.

По тем же причинам по бросовым ценам были
проданы тяжелые авианесущие крейсеры
«Минск», «Новороссийск», «Киев», крейсеры «Зо�
зуля», «Фокин», «Мурманск», полтора десятка
эскадренных миноносцев и больших противоло�
дочных кораблей.

С распродажей тяжелых кораблей Россия
фактически попрощалась с мировым океаном и
перестала быть великой морской державой. Ее
авианосный флот в конечном счете заполучил по
бросовым ценам Китай, который ныне ведет ин�
тенсивную его модернизацию.

В 1989 году в Финляндии по заказу еще Во�
енно�морского флота СССР был построен самый
мощный в мире уникальный спасательный бук�
сир «Фотий Крылов» с силовой установкой в 25
тысяч лошадиных сил, способный тянуть даже
самые большие авианосцы при волнении моря в
восемь баллов.

Это был уникальный спасательный комплекс

с современным водолазным оборудованием, ба�
рокамерой, подводными телекамерами, подвод�
ной сваркой и резкой металла, другим современ�
ным оборудованием. Однако он был продан Гре�
ции, и российский флот утратил еще одну воз�
можность по оказанию помощи терпящим бед�
ствие судам, в том числе и АПК «Курск».

За время путинского правления Воен�
но�Морской флот России сократился по�
чти в два раза.

По состоянию на конец 2007 года в нем, на�
пример, находились 1 авианесущий крейсер, 2
тяжелых крейсера, из них 1 в ремонте, 4 ракет�
ных крейсера, по 9 эсминцев и больших противо�
лодочных кораблей. К 2015 году в составе ВМФ
России сохранится не более 60 подводных лодок
и кораблей 1 и 2 ранга, и почти все устаревших
образцов. К этому же времени флот США увели�
чится до 300 кораблей этих же классов.

Обвинение хорошо понимает, что Россия не
может содержать по своему объему флот, кото�
рый имел Советский Союз. Но мы не можем не
осознавать, что после уничтожения союзного го�
сударства российские морские территории со�
хранились почти в прежнем виде.

В условиях резкого отставания России в обыч�
ных вооружениях от натовских государств, кото�
рое невозможно будет ликвидировать в ближай�
шие годы, последней опорой и основой обеспече�

ния безопасности страны должны оставаться стра�
тегические ядерные силы. Однако и здесь в ре�
зультате предательской политики Ельцина � Пути�
на мы имеем катастрофические для России резуль�
таты. Остановлюсь лишь на некоторых моментах,
так как эксперты подробно дополнят меня.

Начну с заявления директора Московского
института теплотехники Юрия Соломонова, раз�
работчика ракетных комплексов «Тополь�М», о
том, что Россия утратила более 200 техно�
логий по изготовлению баллистических
ракет, что существенно подрывает обороноспо�
собность нашей страны.

По государственной программе вооружений
в России на 2007�2015 годы должно быть закуп�
лено 17 межконтинентальных баллистических
ракет «Тополь�М». На вооружении российской
армии будет находиться 68 МБР «Тополь�М» в
шахтных пусковых установках, а также 69 МБР
того же типа, но в мобильном варианте. Однако к
этому времени будут кратно превышены гаран�
тийные сроки боевой эксплуатации всех без ис�
ключения МБР, зафиксированных в СССР на мо�
мент подписания Договора о стратегических на�
ступательных вооружениях (СНВ�1, 1991 г.), и
они будут сняты с боевого дежурства.

Таким образом к 31 декабря 2015 года у нас
останется 147 сухопутных МБР с 351 ядерным
зарядом.

Еще хуже обстоят дела в морской ядерной
триаде. В 1991 году России от СССР перешло 55
атомных подводных лодок стратегического на�
значения, и все они к 2015 году будут сняты с
боевого дежурства. Трагично то, что с 1990 года
по 2007 г. в России не было построено ни
одной атомной подводной лодки страте�
гического назначения.

Высокой боевой устойчивостью обладал мо�
бильный железнодорожный комплекс РТ�23, ра�
кета которого оснащалась не одной боевой час�
тью, как «Тополь», а 10 БЧ. При этом в походном
положении комплекс имел внешний вид обычного
вагона�рефрижератора, поэтому обнаружить его
средствами наблюдения было невозможно. Симп�
томатично, что руководство США совершенно спо�
койно относится к наличию в РВСН комплексов
«Тополь», однако настойчиво добивалось от руко�
водства России ликвидации РТ�23. В 90�е годы это
требование США выполнено не было, все комп�
лексы РТ�23 остались в составе РВСН. И только по
указанию В.Путина они в течение 3�х лет были
выведены из боевого состава и уничтожены. Са�
мые современные, самые лучшие, что достались
России от СССР. Им нет в мире аналогов.

Сейчас на вооружении ВВС России находят�
ся только 13 стратегических бомбардировщиков
Ту�160 и 63 бомбардировщика Ту�95МС. Все они
советского производства и давно исчерпали тех�
нические сроки эксплуатации.

В феврале 2009 года Минобороны впервые
признало, что около 200 его истребителей МиГ�
29 не способны в данный момент не только ре�
шать боевые задачи, но и просто подняться в воз�
дух. Это почти 1/3 всего истребительного парка
страны.

Бывший главнокомандующий ВВС РФ (в
1998�2002 г.г.) генерал армии Анатолий Корну�
ков заявил, что всегда считал МиГ�29 прекрас�
ным самолетом, но те из них, что еще служат в
наших ВВС, нужно выбраковывать и списывать,
как, впрочем, и все Су�27, либо ставить в доро�
гой капремонт. Реальной замены им генерал не

видит: весь истребительный авиапарк страны ус�
тарел. Износ авиационной техники состав�
ляет около 60%.

Устарели разведывательное оборудование и
средства радиоэлектронной борьбы. Во многом
из�за этих проблем, а также из�за недостаточного
планирования операции ВВС РФ на Кавказе в авгу�
сте 2008 г. было потеряно (официально) 7 боевых

машин. За все время
войны в Афганистане и
в 2�х войнах в Чечне не
было потеряно ни одно�
го дальнего бомбарди�
ровщика.

С 1994 г. прекрати�
лось поступление но�
вой техники в войска
ПВО и до 2007 г. не во�
зобновлялось. ПВО дав�
но носит очаговый ха�

рактер, обеспечивая прикрытие лишь некоторых
наиболее важных объектов. В ней зияют «дыры»,
самая большая из которых между Хабаровском и
Иркутском (около 3.400 км). Россия открыта со
стороны Северного Ледовитого океана. Даже не
все ракетные дивизии РВСН прикрыты наземной
системой ПВО. Не защищены от ударов с воздуха
такие центры российского ОПК, как Пермь,
Ижевск, Владимир, Нижний Новгород, Омск, Че�
лябинск, Тула, Ульяновск. Что касается «новин�
ки» российских ПВО С�400, то пока их насчиты�
вается всего 2 дивизиона.

Военно�промышленный комплекс
подвергся жесточайшему расчленению и
приватизации, искусственному банкрот�
ству и распродаже за бесценок, в том чис�
ле и зарубежным фирмам.

Процесс утраты технологий в «оборонке» РФ
принял обвальный характер. В 1999�2004 гг.
утрачивалось по 1,5�2 тысячи технологий
ежегодно. Уходили последние квалифицирован�
ные кадры, разрушались уникальные, ключевые
производства. Сейчас начался новый процесс:
вслед за утратой технологий гибнут научные шко�
лы, и это страшнее всего, ибо восстановление
научных школ требует 40�50 лет. Поэтому Мин�
обороны всерьез намерено закупать импортные
вооружения. Как уже произошло с закупкой фран�
цузского вертолетоносца «Мистраль». Уже сегод�
ня приходится пользоваться импортной элект�
роникой в вооружении.

Мы привели далеко не полный перечень дея�
ний В.Путина, но и они позволяют утверждать,
что он осознанно, используя властные полномо�
чия, довел Вооруженные Силы страны до ощути�
мого краха, они теперь не способны защитить
Россию от крупномасштабной агрессии.

Обвинение отвергает утверждения об отсут�
ствии у российского государства финансовых
средств на содержание армии и флота. На протя�
жении почти 20 лет на Россию льется золотой
нефтедолларовый дождь. Правительство сфор�
мировало огромные фонды (стабилизационный,
развития и т.д.) за рубежом, не выделяя из них ни
копейки на оборону и безопасность.

В результате осознанного недофинансиро�
вания армия и флот оказались в глубоком кризи�
се, который развернулся на фоне постоянно уве�
личивающегося числа военных конфликтов в мире
и натовских военных баз вдоль границ России.

Мы обвиняем В.Путина в том, что в результате
его безответственного отношения к нуждам Воо�
руженных Сил социальная защищенность военнос�
лужащих и военных пенсионеров оказалась хуже,
чем социальная защищенность гражданских слу�
жащих. Доля семей военнослужащих, име�
ющих денежные доходы на одного члена
семьи менее прожиточного минимума, в
1,6 раза выше, чем в целом по России.

В середине 90�х годов прошлого столетия
В.Путин грубо нарушил действующее законода�
тельство о пенсионном обеспечении военных
пенсионеров, цинично отказав им в увеличении
пенсий в связи с ростом стоимости продоволь�
ственного пайка военнослужащим. В результате
прямого попрания закона Верховным Главноко�
мандующим военные пенсионеры были обо�
браны более чем на 100 млрд. рублей. Это
преступление носит не только материальный ха�
рактер, оно в первую очередь нанесло мораль�
ный вред, удар по авторитету и значимости воен�
ной службы. Пенсионеры через предъявление

судил В.В. Путина

исковых требований в суды пытались отстоять
свои права, и далеко не всегда успешно.

Десятки тысяч офицеров, военных пенсионе�
ров российских Вооруженных Сил до сих пор не
имеют надежного жилья. Однако вместо решения
этих сложных вопросов В.Путин добился прове�
дения в России в 2014 году зимних Олимпийских
игр. На их подготовку и проведение будет истра�
чено свыше 50 млрд. долларов США, которых бы с
избытком хватило на решение жилищной пробле�
мы военнослужащих и военных пенсионеров.

Путинское решение носит явно популистс�
кий характер, продиктовано стремлением оста�
вить свой след в истории, хотя возможность про�
ведения олимпиады в Сочи уже сейчас поставле�
на под сомнение.

Это опять подтверждает общую линию раз�
рушительного поведения В.Путина по отноше�
нию к Вооруженным Силам.

Обвинение считает правильным квали�
фицировать распоряжения В.Путина, свя�
занные с ликвидацией военных баз во Вьет�
наме (Камрань), на Кубе (Лурдес), уничто�
жение нескольких дивизий ракетных ком�
плексов на железнодорожной основе (РТ�
23), а также уничтожение российской кос�
мической станции «Мир», как враждебную
деятельность, совершенную в ущерб внеш�
ней безопасности Российской Федерации
(ст. 275 УК РФ).

Ряд иных его деяний также подпадает под
Уголовный кодекс. Однако после квалификации
действий, связанных с уничтожением военных
российских баз за рубежом, станции «Мир», не�
скольких дивизий стратегических ядерных сил,
оснащенных ракетами РТ�23, обвинение уже не
видит необходимости в дополнительной уголов�
но�правовой оценке. Ясно одно � деятельность
В.Путина в сфере обороноспособности и безо�
пасности страны является разрушительной и опас�
ной и для будущего России.

В силу этого обвинение считает необ�
ходимым заявить о невозможности даль�
нейшего нахождения В.Путина на государ�
ственной службе.

Так пусть свершится правосудие и восторже�
ствуют правда и справедливость.

Приговор военного
трибунала

Общероссийского
офицерского собрания

г. Москва 10 февраля 2011 г.
Трибунал в составе председательствующего

генерал�майора Копышева Е.И., членов трибуна�
ла контр�адмирала Поповича В.А., полковника
Усова В.М. с участием Главного обвинителя госу�
дарственного советника юстиции 2�го класса (ге�
нерал�лейтенанта юстиции) Илюхина В.И., защит�
ника Прокопенко Н.М., при секретаре судебного
заседания подполковнике Федосеенкова В.В.,
рассмотрев в закрытом судебном заседании ма�
териалы обвинения о противоправной и разру�
шительной деятельности Путина В.В.,

П О С Т А Н О В И Л:
1. Деятельность Путина Владимира Влади�

мировича, бывшего президента Российской Фе�
дерации, бывшего Верховного Главнокомандую�
щего Вооруженными Силами, ныне Председате�
ля Правительства России, в сфере обеспечения
обороны страны признать несовместимой с на�
циональными интересами, как носящую осознан�
но враждебный характер и причинившую невос�
полнимый ущерб внешней безопасности Россий�
ской Федерации.

2. Считать невозможным дальнейшее пребы�
вание В.В.Путина на государственной службе, а
его деятельность подлежит тщательному рассле�
дованию правоохранительными органами РФ и
дальнейшей судебно�правовой оценке.

3. Решение трибунала довести до сведения
действующего Президента РФ, военнослужащих
армии и флота, всех граждан Российской Феде�
рации.

Председатель:
        Е.И. Копышев, генерал�майор.

Члены:
        В.А. Попович, контр�адмирал,

               В.М. Усов, полковник.

(Интернет�ресурс).
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
КОЛОНКА СПОРТИВНОГКОЛОНКА СПОРТИВНОГКОЛОНКА СПОРТИВНОГКОЛОНКА СПОРТИВНОГКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯО ОБОЗРЕВАТЕЛЯО ОБОЗРЕВАТЕЛЯО ОБОЗРЕВАТЕЛЯО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

Кто смеет хаять прошлое страны,
Которая тебя, как мать, взрастила
И в люди вывела, и обучила… –
Те, кто клялись, что верные они,
Награды рвали, в грудь себя стучали,
Конечно, сыто жили, но предали –
То отморозки или дураки.
О первых нету речи, то # иуды.
Хоть случаи такие нередки,
Когда не только семя, но и роды,
Из#за мерзавца прокляты в веках...
Но я хочу сказать о дураках:
Глупее нету # прошлое судить.
Вам надо бы его благодарить,
Ведь если бы дела не так сложились,
Вы просто бы на свет не появились.
Вы напрягли б своё воображенье,
Представьте ту картину на мгновенье:
Пуст стул судьи # Сванидзе нет в помине,

На телепередачу «Суд времени»

Род Млечиных прервался, не родясь,
«О ком то речь # еврее иль грузине?» #
Никто не скажет, руки разведя.
Само собою, мир иным бы был…

Александр КОРОБОВ,
г. Ярославль.

Я помню чудное мгновенье

18 февраля 1831 года — день неповто�
римый и самый светлый в жизни А.С. Пуш�
кина: поэт привез после венчания на Ар�
бат, в дом № 53, ту, которая наполнила
трепетной радостью его жизнь. «Светлым
существованием» назовет Пушкин свою
жизнь на Арбате вместе с Натальей Нико�
лаевной Гончаровой. Однако будет оно
очень недолгим — 15 мая 1831 г. поэт и
его жена покинут Москву...

Более десяти лет шел напряженный, кропот#
ливый процесс создания в Москве Музея#кварти#
ры А.С. Пушкина. Среди экспонатов — вещи, при#
надлежавшие семье Гончаровых и самой Наталье
Николаевне, копии писем А.С. Пушкина своим
родственникам... Свое место в экспозиции заня#
ли многие пушкинские реликвии — портреты его
московских друзей, рукописи поэта, московские
журналы и альманахи, в которых он сотрудничал.
Пушкинской квартире придана особая — празд#

Арбат помнит Пушкина

Москва, Арбат,  53 � дом, где находится
Музей�квартира А.С. Пушкина.

ничная, жизнеутверждающая — выразительность,
передающая атмосферу возвышенной радости,
которой наслаждался здесь Пушкин, любя и бу#
дучи любимым...

«Шведские игры». Сборная России на втором месте
Завершился третий этап Еврохоккейтура

«Шведские хоккейные игры». В них принимали
участие четыре национальные сборные команды:
Швеции, Финляндии, Чехии и России. В составе
российской дружины по сравнению с предыду#
щим этапом были изменения, но четырех игро#
ков «Локомотива» # Александра Гуськова, Алек#
сандра Галимова, Геннадия Чурилова и Алексан#
дра Калянина главный тренер сборной Вячеслав
Быков пригласил и в Швецию.

Первый матч россияне провели не у хозяев
турнира, а в Подмосковье – в Мытищах принима#
ли сборную Финляндии. В первом периоде гости
играли от обороны, действовали жестко и агрес#
сивно, проводили опасные атаки, хозяевам не
хватало слаженности и взаимопонимания. Толь#
ко звену, состоящему из ярославцев, это было не
присуще. Открыли счет, будучи на льду в боль#
шинстве, финны. На 18#й минуте Александр Ка#
лянин восстановил равновесие. После перерыва
россияне захватили инициативу, и на 28#й мину#
те Евгений Артюхин вывел свою команду вперед,
через несколько минут Александр Калянин офор#
мил дубль (кстати, он признан лучшим игроком
матча). В заключительном периоде болельщи#
кам, да и тренерскому штабу сборной России при#
шлось поволноваться, несмотря на то, что на 50#й
минуте Юрий Трубачев довел результат до 4:1.
Через пять минут гости забросили в наши ворота
подряд две шайбы. Времени у противника оста#
валось достаточно, чтобы уйти от поражения. По#
допечным Вячеслава Быкова, особенно игрокам
линии обороны и голкиперу Михаилу Бирюкову,
пришлось собраться. Это помогло отстоять во#
рота при натиске соперника, даже когда у него
заменили вратаря шестым полевым хоккеистом.
За несколько секунд до финальной сирены Мак#
сим Афиногенов забил пятый гол в пустые воро#
та финнов. Итог матча – 5:3.

*   *   *
Через сутки уже в Швеции сборная России

померялась мастерством и силами с хозяевами
турнира. В стартовом туре оба соперника  выиг#

рали и имели в своем активе по три очка. Поэто#
му поединок носил принципиальный характер,
ибо победитель мог досрочно занять первое ме#
сто в «шведских играх».

В российской команде никаких изменений по
сравнению с предыдущим матчем не произошло.
Ворота опять доверили защищать Михаилу Би#
рюкову. Шведы начали матч активно и агрессив#
но и на третьей минуте открыли счет, а на пятой
удвоили его. В дальнейшем хозяева смяли обо#
рону гостей. На седьмой минуте, когда россияне
остались в меньшинстве, третья шайба влетела в
ворота Бирюкова (в этот момент играло ярос#
лавское звено), а через несколько секунд счет стал
4:0 в пользу шведов. После этого Вячеслав Быков
заменил голкипера – в ворота встал Алексей Вол#
ков, который до третьего периода не пропустил
ни одной шайбы.

Во второй двадцатиминутке игра выравня#
лась, соперники не забили друг другу ни одного
гола. Конечно, отыграться в заключительном пе#
риоде было сложно, тем более на первой минуте
шведы забросили нам пятую шайбу. Правда, на
46#й минуте самый молодой игрок Евгений Куз#
нецов отквитал один гол, но через две минуты
хозяева забросили шестую шайбу Алексею Вол#
кову. Через пять минут ярославец Александр Га#
лимов отличился. На этом всё и закончилось. Итог
матча 6:2 в пользу шведов.

*   *   *
В заключительный день третьего этапа Евро#

тура подопечные Вячеслава Быкова выясняли от#
ношения с чехами. Игра проходила в среднем тем#
пе. В первом периоде преимущество имели рос#
сияне. Соперники обменялись голами. Счет от#
крыли чехи на 7#й минуте, через минуту Максим
Рыбин восстановил равновесие. В конце второго
отрезка он же вывел свою команду вперед. В зак#
лючительном периоде россияне забросили две
шайбы – авторы Александр Галимов и Евгений
Кузнецов, а соперник – одну.. Итог матча – 4:2.
Набрав 6 очков, сборная России заняла второе
место.

Последний визит
Мы уже сообщали, что после выездного про#

игрыша молодежная команда «Локо» в рамках
открытого чемпионата России провела семь мат#
чей дома, в том числе четыре последних с клу#
бами дивизиона «Центр». Без особого труда «же#
лезнодорожники» расправились с «Красной Ар#
мией» (Москва) и МХК «Спартак» (Москва) –
счет 7:2 и 4:1 соответственно. А вот с двумя
другими дружинами поединки были тяжелыми
– подмосковный клуб «Шериф» одолели толь#

ко в дополнительное время со счетом 6:5, «Кры#
льям Советов» (Москва) уступили по буллитам
– 1:2.  Длительная серия домашних матчей за#
вершилась, подопечные Петра Воробьева отпра#
вились в последнее в сезоне турне. На нынеш#
ней неделе остановка сделана в Череповце, а на
следующей # проведут встречи с местными мо#
лодежными дружинами в Риге и подмосковном
Воскресенске. С каждым соперником будут вы#
яснять отношения дважды.

«Шинник» улетел на третий сбор
Подготовку к сезону#2011 «Шинник» в основ#

ном ведет в Турции. Дважды уже там побывали. В
субботу, 12 февраля, туда отправились в третий
раз. Пробудет команда за рубежом до 26 февра#
ля, а через день, 28 февраля, в Москве встретится
с ЦСКА в матче 1/8 финала Кубка России. Напом#
ним, что в приод второго посещения Турции «Шин#

ник» провел три товарищеских матча. Результа#
ты двух мы сообщали в предыдущем номере. Пос#
ледний поединок провели подопечные Алексан#
дра Побегалова с пермским «Амкаром». Игра была
скучной и скудной на голы и завершилась со сче#
том 1:0 в пользу ярославцев. Гол забил Адам
Вишняков.

«Ярославич» продолжает набирать очки

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

После 15 тура чемпионата России по волей#
болу среди мужских команд суперлиги у «Ярос#
лавича» стало 21 очко, команда Сергея Шляпни#
кова, победив в Краснодаре «Динамо» со счетом
3:1, разместилась в турнирной таблице на седь#
мом месте. В следующем туре, 12 февраля, «Ярос#
лавич» дома, в спорткомплексе «Атлант», прини#

мал команду «Кузбасс» из Кемерова. Соперник
на этот день имел на пять очков меньше хозяев и
занимал 9 место. Игра проходила с преимуще#
ством ярославцев и завершилась со счетом 3:0.
Клуб Сергея Шляпникова теперь имеет 24 очка и
после победы над кемеровчанами поднялся на
ступеньку выше.

«Лыжня России!2011».
Соревновались около трех тысяч человек

В воскресенье, 13 февраля, в нашей стране
состоялся традиционный лыжный марафон
«Лыжня России». В соревнованиях могли при#
нять участие все любители лыжного спорта, в
том числе и начинающие. В нашей области
лыжные состязания прошли в деревне Подоли#
но, что под Ярославлем. Участвовало около
трех тысяч человек. Добирались люди до трас#
сы на специальных автобусах, которые отправ#
лялись в Подолино из всех районов города.

Каждому спортсмену выдали фирменные ша#
почки с логотипом соревнований. Пробежали
участники разные дистанции – юноши и де#
вушки прошли пять километров, взрослые –
десять километров, VIP#персоны – 2014 мет#
ров. Победители забегов награждены кубками,
медалями и дипломами Министерства спорта,
молодежной политики и туризма России.

Грядет весна. Я зашёл в рыбацкий магазин, что#
бы купить резиновые сапоги и надувную лодку. И
вовсе не потому, что я заядлый рыбак или решил
в нынешнем году заняться рыболовством, а из#за
необходимости обезопасить себя от причуды
«сдуревшей»  природы. С таким количеством не#
убранного из дворов и улиц снега в городе мо#
жет разразиться глобальный потоп. Пригрей
только посильнее солнышко # и ярославской Ве#
неции нам не избежать.

Разумные жители уже давно начали готовиться к
Мазаеву половодью. Житель Фрунзенского райо#
на Петр Михайлович, как мне рассказали, приго#
товил в виде плавсредства деревянное корыто. (На
покупку лодки у него денег не нашлось, они ушли
на оплату «услуг» управляющей компании). Для
прочности своего «судна» укрепил его дно, чтобы
по пути следования не случилось кораблекруше#
ния. Всякое может случиться на маршруте.

А чтобы не носило его «чайку» туда#сюда по
ярославскому морю, изготовил для корыта бе#
лый парус из простыни. Наш «мореплаватель»
все продумал, как видите, до самих мелочей, что#
бы быть во всеоружии. Вот только с веслами у
него незадача, без приобретения лодки весла в
магазине, к сожалению, не продают. Но ум у ра#
сторопных ярославских мужичков богатый на
сметливость, чего#нибудь да придумают.

Его сосед уже давно и упорно что#то  мастерит
втайне, чтобы рационализаторская идея не по#
пала к конкурентам, # рыночные отношения ведь.

И только тетка Авдотья, проживающая недале#
че, на Туговой горе, с оптимизмом смотрит в бу#
дущее. До неё вода никак не дойдёт. Гора спасет,

как ковчег Ноя. И она представляет себе, как мимо
плывут ярославцы.

# Привет, Авдотья!
# Здравствуй, Матвевна, # откликнется Авдотья. # Ку#

да  путь  держишь?
# К внучке.
# Семь футов тебе под килем.
Вода в нынешнем году что#то не та: какая#то

коричневая и не в меру соленая, как в заправдаш#
нем море. Видимо, городские коммунальщики
переборщили с соле#песочной смесью для уско#
рения процесса очистки от снега наших улиц и
дворов. Ну ладно, обувь горожан этой смесью
испоганят, а сколько речной рыбы сгнобят # жуть.

А что будет с собственностью горожан? Талый
снег непременно окажется в подвалах зданий. А
там коммуникации холодного и горячего водо#
снабжения, теплоузлы. Да и фундаменты домов
– не гранит, вода даже камень точит. Сколько ж
потом будет затрачено денег из кармана горо#
жан, чтобы просушить «промокшие»  здания, –
страшно подумать.  Ясно одно, что при бурной
весне это всем ярославцам обойдется в заметную
копеечку.

Я поймал себя на «крамольной» мысли, что
«никто не даст нам избавленья…», если горожане
сами не захотят заставить власть и управляющих
домовых компаний хорошо работать.

Ярославская Венеция.
Возможно ли такое?

26 января  в газете «Советская Ярос�
лавия» был опубликован критический ма�
териал «Чиновников мэрии и депутатов
муниципалитета – в Сибирь!», в котором
рассказывалось о разгильдяйстве мест�
ной власти во время больших снегопа�
дов. Сегодня юнкор школы юных журна�
листов им. Н. Островского Тимофей Ку�
зин продолжил животрепещущую тему.

Жаль, что не амфибия.

Сталин � Млечину:
«Не марай историю России!»
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