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Уважаемые товарищи! Рождение и развитие нашей великой Родины неразрывно связано
с постоянной исторической необходимостью отстаивать её территорию, свободу и незави
симость от агрессивных посягательств ее недругов. Поэтому готовность и умение защищать
Отечество стало неотъемлемой частью характера русского человека. В наибольшей степени
этот характер проявился в советское время в защите молодого Советского государства от
империалистической интервенции и особенно в период Великой Отечественной войны
советского народа с немецкофашистскими захватчиками. Сегодня защитник Отечества –
это и уважаемая профессия и гражданский долг любого россиянина.
Поздравляем вас, дорогие товарищи, с праздником Советской Армии и ВоенноМорского
Флота и желаем хранить и развивать лучшие традиции воинской славы Отчизны, быть достой
ными защитниками Родины от посягательств любых сил на её суверенитет и волю народа!

www.yarkprf.ru
email: yarkprf@mail.ru

А.Д. КУЛИКОВ – член ЦК КПРФ, депутат ГД РФ.
А.В. ВОРОБЬЕВ – первый секретарь Ярославского обкома КПРФ,
член ЦК КПРФ, депутат Ярославской областной Думы.

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

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Ярославского областного отделения КПРФ

прочти и передай другим

Наше дело правое!
С Днем Советской Армии и ВоенноМорского Флота!
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
смертельной схватке с фашизмом, а красный флаг взвился
Поздравляю вас со славным Днем защитников Отече над поверженным Рейхстагом. Моральный дух солдатаос
ства, Днем Советской Армии и ВоенноМорского Флота!
вободителя и оборонная мощь СССР стали гарантией недо
День 23 февраля заслуженно стал одним из главных пущения третьей мировой войны.
российских праздников. И это – не символ во
В сложные времена встречаем мы этот
инственности нашего народа. Это дань уваже
праздник сегодня. Сердюковский погром Во
ния тем, кто с оружием в руках отстаивал сво
оруженных Сил лишает страну оборонного
боду и независимость нашей Родины. Так уж
щита. Офицеры и прапорщики с хорошей
сложилась её история. История грозных наше
школой выбрасываются на улицу. Прекра
ствий и кровопролитных войн, высокой доб
щён набор в военные училища. Перекройка
лести и беззаветного героизма, тяжёлых утрат
милиции в полицию оказалась для власти
и звонких побед.
важнее укрепления обороноспособности
Ратные свершения наших прадедов воспе
Отечества.
ли лучшие поэты Отечества – со времен Киев
Я убежден: России нужна народная армия.
ской Руси до золотого века русской поэзии.
Только она сможет сочетать настоящий про
Но наступили времена, когда одного только
фессионализм и высокий моральный дух. Эту
мужества русского солдата стало недостаточ
сильную и эффективную армию создаст толь
но. Прогнившее самодержавие проиграло
ко подлинно народная власть. Власть, за ко
Г.А. Зюганов,
Крымскую войну, потерпело поражение в Рус
торую и ведет борьбу Коммунистическая
председатель
ЦК
КПРФ.
скояпонской войне, бросило миллионы жиз
партия Российской Федерации.
ней в жернова Первой мировой. И только Октябрь 1917го
Нас не покидает чувство исторического оптимизма. Нас
года вырвал стану из горнила мировой бойни.
не оставляет вера в справедливость нашего дела. Нас вдох
Мысль Ленина, воля Ленина, дело Ленина позволили новляют славные подвиги наших предков. Подвиги, свер
создать уникальное государство рабочих и крестьян. В его шённые под командованием Александра Невского и Дмит
основу легли самые прогрессивные идеи. Свидетельством рия Донского, Александра Суворова и Михаила Кутузова,
тому стало строительство РабочеКрестьянской Красной Ар Павла Нахимова и Алексея Брусилова, Михаила Фрунзе и
мии. 23 февраля 1918 года под Нарвой и Псковом она про Климента Ворошилова, Георгия Жукова и Константина Ро
шла боевое крещение. Уже в период своего становления коссовского.
Красная Армия оказалась сильнее целой армады интервен
Многие из нас, коммунистов, прошли хорошую школу в
тов и их пособников, смогла победить в Гражданской вой рядах защитников социалистической Родины. Обрели за
не. Секретом этих побед стал высокий моральный дух вои калку армейской жизни. Навсегда сохранили верность во
нов подлинно народной армии.
инской присяге. И эти качества позволяют нам вслед за
Советская страна любила лозунг: «Народ и армия еди отцами и дедами утверждать:
ны!» И эти слова не были пустой фразой. Красная Армия не
Наше дело правое!
защищала неправедно нажитые капиталы. Её солдаты и офи
Нам хватит сил пройти выбранный нами путь!
церы честно охраняли покой своего народа, а когда насту
С праздником, вас, дорогие товарищи!
пало время испытаний, шли в атаку ради будущих поколе
С Днем Советской Армии и ВоенноМорского
ний. Вот почему Советский Союз вышел победителем в Флота!

Герои виртуального пространства
не защитят Отечество
Екатерина
МОХОВА,
юнкор школы
юных журналистов
имени
Н.Островского.

В детстве
любимой книгой
моего отца был
роман Николая
Островского «Как закалялась сталь». В
этом романе, получившем международ
ную известность, автор создал яркий
образ комсомольца Павла Корчагина,
мужественного, волевого борцарево
люционера. Папа говорил мне, что пе
речитывал её несколько раз, зачастую
поздно вечером с керосиновой лампой,
забираясь под одеяло, чтобы не заме
тили. Он был далеко не прилежным уче
ником и не самым послушным ребён
ком, но и его, и его друзейтоварищей
вдохновлял смелый Павка.
Сейчас эту книгу перестали изучать в
школе, но она, как и многие другие книги
тех времён, давала реальные, не вымыш

ленные идеалы. Мальчишкам нравилось
читать про отважных молодых ребят,
которые переступали через страх и оста
вались неизменными себе. Потом они
вырастали, шли в армию, тому пример
мой родной дядя, становились честны
ми и настоящими людьми.
Во все времена неугомонные и
озорные мальчишки носились по дво
рам, играли в казаковразбойников и
«войнушку». Были и такие, которые
большую часть своего времени прово
дили за учебниками. А сейчас моло
дежь днями напролёт играет в стран
ные, порой страшные и непонятные
компьютерные игры. Спросите у маль
чиковой половины подрастающего по
коления, они могут не иметь представ
ления о замечательном произведении,
упомянутом мною, но каждый знает не
понаслышке о таких играх, как
«S.T.A.L.K.E.R», «Lineage 2» (или про
сто «линейка»), «World of Warcraft».
Каждый день я становлюсь свидетелем
непрекращающихся разговоров моих
одноклассников между собой о каких

то «тёмных эльфах», «безумных гно
мах», «читах» и «лэйвлах».
Компьютерные технологии и тех
нологический прогресс сделали нашу
жизнь проще, можно сказать, во мно
гом являются подспорьем. Конечно, не
все компьютерные игры предназначе
ны для одурманивания людей. Неко
торые развивают у детей скорость ре
акции и логическое мышление. В вир
туальном пространстве ещё юные мо
лодые люди, да и мужчины далеко за
двадцать, могут в одиночку уничтожить
сильнейшего противника, уберечь пла
нету от надвигающейся беды, спасти
весь мир. Но то  виртуальный мир, а
защитники нам, как ни крути, нужны в
реальном.
Двадцать процентов молодых лю
дей от общего количества призывни
ков, по сообщениям центральной прес
сы, признаны больными, а несколько
сот здоровых ребят находятся в бегах.
Такова не виртуальная, а реальная кар
тина российского бытия. Грустная,
скажу я вам.
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Поздравили товарища
с юбилеем

Первому секретарю Рыбинского
районного комитета КПРФ Евгению
Александровичу Иванову недавно ис
полнилось 70 лет. Об этом не забыли
товарищи. И вот во время работы пле
нума обкома юбиляра попросили под
няться на сцену. Члены ЦК КПРФ депу
тат Государственной Думы А.Д. Кули
ков и первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ, депутат областной
Думы А.В. Воробьев поздравили Евге
ния Александровича с 70летием, по
желали ему здоровья, долгих лет
жизни и успехов в общественной ра
боте. А также вручили юбиляру под

писанную Г.А. Зюгановым Грамоту ЦК
КПРФ и подарки  часы и мобильный
телефон.
Тронутый вниманием Е.А. Иванов в
ответном слове поблагодарил за по
здравление, а потом сказал неожидан
ное: «Есть наша вина в том, что сейчас
происходит в стране. Мы плохо учи
лись коммунизму и плохо учили дру
гих. Поэтому должны упорно работать
сейчас, чтобы жизнь людей стала луч
ше».
На снимке (слева направо):
Е.А. Иванов, А.В. Воробьев,
А.Д. Куликов.

Ты с коммунистами
или с «баблоидами»?
29 января, придя на митинг против повышения тарифов на
ЖКХ, я, как всегда, стала ходить среди его участников, чтоб
послушать, о чём говорят люди, каково их настроение.
Это дает хорошую пищу для анализа.
Первым привлек меня диалог двух
пожилых женщин:
 Что же будут делать молодые, ког
да мы перестанем бороться за них с
властью?  спрашивает одна.  Смотри,
опять на митинге в большинстве пожи
лые.
 Так они без нас вымрут. Власть их
в порошок сотрет,  убежденно поддер
живает подругу вторая собеседница.
Я также, как и эти две женщины,
удивлена малой активностью моло
дых, ведь повышение тарифов бьет и
по ним, и даже сильнее, чем по пенси
онерам, так как молодым надо детей
растить. Почему же они пассивны и
позволяют делать с собой всё, что ни
заблагорассудится власть имущим?
Но тут же у меня рождается пони
мание того, что это  результат разно
го уровня качества жизни: «проклятый
тоталитарный» советский строй воспи
тывал людей активными, думающими,
свободными, умеющими добиваться
поставленных целей. Ведь только с та
кими людьми советская страна могла
строить и побеждать. Потому и созда
вались все условия для развития таких
людей: все могли и учиться, и лечить

ся, и работать, и отдыхать, и совер
шенствоваться, и в общественной жиз
ни участвовать.
А сегодняшним правителям, спо
собным лишь разрушать, проклинать
и ломать, такие активные, умные и
смелые люди не нужны. Рыночная де
мократия главным достоинством сде
лала «бабло». И свобода для разви
тия лишь «баблоидам» дана. Не име
ющие «бабла»  не люди, а быдло.
Быдлу же  один путь: напиться (уко
лоться), наматериться и в сон прова
литься, а с утра  всё по новой. Какой
уж тут протест, какое чувство соб
ственного достоинства! А кто не пьёт,
тот так замотан работой ненормиро
ванной, так замордован жизнью бес
просветной, что ни в силы свои не
верит, да и сил для сопротивления не
имеет.
Вот и выходит, что по всем статьям
я, простой труженик, за «тоталитарный»
социализм, в котором люди активны,
свободны и умеют добиваться своего.
А приверженцы рыночной демок
ратии пусть своей «баблоидной» сво
бодой подавятся!
Н. КРУПИНА.
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Народ страдает от хаоса и беззакония
Здравствуй, дорогая редакция газеты «Советская Ярос
лавия»! С удовольствием читаю каждый номер вашей газе
ты от первой страницы до последней, ибо эта газета самая
правдивая, народная, без лжи и прикрас, в отличие от дру
гих СМИ. В ней мы находим достоверный исторический
материал, не тот, каким пичкают людей нынешние полити
каны, умаляя достоинства социализма. Но историю не обо
лжёшь. Социализм с нынешним хаосом в стране не идет ни
в какое сравнение. Очень хочет
ся, чтобы тираж газеты увели
чивался, ибо читательский ин
терес к ней растет.
Вот пришел 2011 год, а вме
сте с ним бешеное повышение
цен на всё и вся. И, стало быть,
пришло очередное обнищание
трудящихся нашей страны. При
рода, которую власти хищни
чески уничтожают, платит оче
редными катаклизмами. И по
делом!
Только снова страдает на
род, которому власть твердит: «Нет денег! Казна пустая!» А
потому власть и снег не убирает, и на помойках горы мусо
ра. Власти не хотят и не могут организовать посыпку пес
ком пешеходных дорожек, мест на остановках автобусов,
трамваев, троллейбусов. Песку тоже нет. Вот и ползет люд
по льду, разбивая себе головы, ломая руки и ноги.
В советское время коммунисты такого безобразия не
допускали. Мусор и снег убирались вовремя, пешеходные
дорожки посыпались песком, которого в избытке было у
каждого ЖЭКа. Идя по улицам, люди чувствовали не рав
нодушие власти, как сейчас, а внимание и заботу.
Хочу еще сказать о патриотизме. Нет его. Изжили его
нынешние власти и их приспешники. Всем уже стало ясно,
кто планомерно, с помощью Запада и русских предателей
развалил СССР – сверхдержаву. Одним и, пожалуй, самым
главным виновником этого был Ельцин, которому не по
нятно за какие заслуги поставили памятник.
Затем эти «реформаторы» уничтожили профсоюзы, на
деле защищавшие интересы трудового народа, в школах
изжили пионерские и комсомольские организации, не ста
ло октябрят. А ведь в детских организациях закладыва
лись нравственность, трудолюбие, любовь к природе, за
бота о стариках, инициативность, организаторские спо
собности.
Дети много читали, занимались в различных бесплат
ных кружках. И ни один бывший пионер или комсомолец
не скажет, что было плохо и неинтересно.
И не было наркоманов, пьянства среди подростков,
которые бы распивали в подъездах пиво и водку и обгажи
вали подъезды.
Выбросили из школьных программ патриотические
произведения А. Гайдара, А. Фадеева, А. Некрасова, кото

Преследуют коммунистов
В отношении секретаря Кировского
обкома КПРФ, первого секретаря Ки#
ровского обкома СКМ РФ Ярослава
Немчанинова Первомайским след#
ственным отделом Следственного ко#
митета РФ возбуждено уголовное дело
по статье 282.1 («Возбуждение нена#
висти либо вражды, а равно униже#
ние человеческого достоинства»).

Как следует из постановления суда, ком
мунисту вменяют в вину действия, направ
ленные на возбуждение ненависти к соци
альной группе «депутаты Государственной
Думы, кроме фракции КПРФ». Поводом для
преследования стало распространение на
комсомольском пикете листовки, призы
вающей осудить решение Госдумы по воп
росу о вине советской стороны за расстрел
польских офицеров. В листовке была изло
жена позиция КПРФ, озвученная депута
тами Госдумы РФ и Президиумом ЦК КПРФ
в специальном постановлении. Автор лис
товки добавил в нее демотиватор с фото
графией фашистского министра пропаган
ды Геббельса и подписью: «Доктор Геб
бельс доволен. У него есть достойные на
следники в Госдуме РФ».
27 января, в 7:20 утра к Ярославу Нем
чанинову нагрянули с обыском сотрудни
ки СК РФ и Центра по противодействию
экстремизму УВД по Кировской области.
Они изъяли компьютеры и принтеры, на
ходившиеся в квартире. Как пояснили со
трудники, техника якобы имеет отноше
ние к делу, поскольку именно на ней мог
ли быть изготовлены эти листовки. Воз
ражения Немчанинова, что компьютерная
техника, как и квартира, ему не принадле
жит, а сам он прописан в другом городе,
не были приняты во внимание.
Руководство Кировского областного от
деления КПРФ не сомневается в том, что
уголовное дело связано с начавшейся вы
борной кампанией. Ярослав Немчанинов
является уполномоченным по финансо
вым вопросам избирательного объедине
ния, помощником депутата ОЗС первого
секретаря обкома Сергея Мамаева и ра
ботает в избирательном штабе Кировско
го отделения КПРФ.
Это уголовное дело  не первое за на
чавшуюся кампанию. Месяц назад пре
следование началось в отношении канди
дата в депутаты областного Законодатель
ного Собрания от КПРФ Олега Туйнаса.
Его также подвергали обыску по месту жи
тельства и месту работы.
Пресс#служба Кировского ОК КПРФ.

рый описывал социальные беды помещичьего строя. А если
чтото и включили в программы, то в искаженном виде. Не
знают нынешние школьники правды о жизни людей до ре
волюции: деревни с покосившимися избами, крытыми со
ломой, лучиннокеросиновое освещение, ручной труд, пол
ностью безграмотное население, для обучения которого
не было ни школ, ни учебников. Только Лев Николаевич
Толстой первым организовал школу в крестьянской избе в
Ясной Поляне. Не случайно ве
ликий русский ученый М.В. Ло
моносов пошел учиться, назвав
шись дворянином и испытав при
этом массу унижений от богате
ев. И всей этой отсталости, неве
жеству положил конец социа
лизм. Да вот оказия! О достиже
ниях социализма верхушка умал
чивает. Боится конкуренции. А
мы, старшее поколение, это зна
ем.
О будущем народа нынешняя
власть не думает. Они туго наби
ли кошельки за счет трудящихся, настроили недвижимости
за границей или в комфортных местах нашей страны, не
редко нарушая законы экологии, и при этом никакой от
ветственности не несут. А народ остается ни с чем: полез
ные ископаемые, особенно нефть, газ, золото, без оглядки
на будущее вывозят за границу, а доход от этого получает
не народ. Поэтому и погибает русский народ раньше поло
женного срока. Гибнут люди в своем жилье изза его ветхо
сти. Сколько хороших, умных и порядочных людей «убра
ли», ибо их убеждения, принципы, порядочность и чест
ность несовместимы с убеждениями властей.
Самое страшное, что от этого хаоса, беззакония стра
дает наша молодежь, которая не может найти применения
своим знаниям, способностям. Зато молодые люди из вла
стных слоев общества, богачей на особом положении: уче
ба за границей, трудоустройство на престижных местах с
огромной зарплатой. Они смотрят на народ свысока. Разве
это не позор! Писать о социальном неравенстве можно
очень много. Самое страшное, что творящийся беспредел
верхушки ненаказуем.
По случаю дня рождения Б.Ельцина по телевидению
шли передачи, около месяца. Людям они откровенно надо
ели. Ложь, очковтирательство принесли большое разоча
рование, люди больше не верят властям. И молодежь из
трудового народа начинает понимать сложившуюся ситуа
цию в стране. Потому и среди молодежи начинаются вол
нения. Только вот власти называют эти молодежные выс
тупления националистическими. Так ли это? Очевидно, что
нет. И положение в России будет ухудшаться до тех пор,
пока экономика не будет регулироваться государством в
интересах трудящихся.

Прими участие в Народном референдуме!
Нынешняя власть проводит свою губительную для страны и народа политику. При этом
сама власть постоянно заявляет, что она действует в интересах народа. На самом же
деле эта власть защищает интересы господствующего класса – крупных собственников.
Коммунистическая партия выносит на Народный референдум важнейшие вопро
сы, которые касаются жизни каждого из нас. Приняв участие в Народном референ
думе, вы можете выразить свою позицию.
По каждому из вопросов референдума фракция КПРФ в Государственной Думе РФ
готовит свой законопроект. При этом мнение миллионов граждан, выраженное на
Народном референдуме, поможет коммунистам отстаивать интересы трудового наро
да. Конечно, наиболее полно это можно сделать тогда, когда в декабре 2011 года на
выборах избиратели проголосуют за свою защитницу – за КПРФ!
Народный референдум проводится с 1 февраля до конца сентября. Что очень важно
– референдум проводится полностью на общественных началах. Поэтому коммунис
ты, сторонники партии должны считать своим гражданским долгом оказать помощь в
его проведении.
Сведения о том, где можно получить бюллетень референдума и проголосовать,
узнавайте в вашем райкоме КПРФ или в обкоме КПРФ по телефонам: 30#47#98,
40#13#52. Информация о ходе референдума будет публиковаться в нашей газете, в
информационных листовках.
А.В. ВОРОБЬЕВ, первый секретарь Ярославского ОК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной Думе.

А.С. АРТЕМЬЕВА.

Ижевчане выступили за приостановку
деятельности «Единой России»
В Ижевске на собрании Координационного Совета гражданских дей#
ствий (КСГД) создана инициативная группа, которая намерена добивать#
ся приостановки деятельности регионального отделения партии «Единая
Россия» на территории Удмуртии. По мнению инициаторов, российское
законодательство даёт все основания для принятия такой жёсткой меры
в отношении «единороссов». На акции протеста, которая должна пройти
в Ижевске 19 марта, планируется обратиться к жителям других регионов
страны с призывом начать всероссийскую кампанию под лозунгом зап#
рета «Единой России».

«Мы предлагаем гражданам из дру
гих регионов, – заявил по этому пово
ду председатель КСГД Андрей Коно
вал, – инициировать во всех субъектах
РФ обращения в региональные управ
ления Минюста с просьбой начать про
цедуру приостановки деятельности
региональных отделений «Единой Рос
сии», хронически, с нашей точки зре
ния, нарушающих федеральное зако
нодательство».
Федеральный закон «О политичес
ких партиях» действительно предпо
лагает возможность приостановки де
ятельности и ликвидации партийных
структур. Однако известный момент
истории, когда Ельцин в прямом эфи
ре «одним росчерком пера» приоста
новил деятельность бывшей «партии
власти» – КПСС, сегодня бы протекал
совсем иначе. В законе «О политичес
ких партиях» подробно расписана про
цедура, каким образом любая из семи
действующих в стране партий может
быть, что называется, «закрыта».
«Даже если будет принято полити
ческое решение избавиться от «Единой
России», как абсолютно нереформи
руемого образования, – комментиру
ет ситуацию председатель Удмуртско
го регионального отделения партии
«Патриоты России» Сергей Щукин, –
то остаётся ещё непростая формаль
ная процедура. Для этого Министер
ство юстиции РФ должно вынести

партии письменное предупреждение с
указанием допущенных нарушений и
установить срок их устранения. После
вынесения двух таких предупреждений,
если нарушения остались неисправлен
ными или не были обжалованы в судеб
ном порядке, органы юстиции вправе
внести в суд заявление о приостанов
лении деятельности партии, её регио
нального отделения или иного струк
турного подразделения сроком до ше
сти месяцев».
По словам Сергея Щукина, соглас
но законодательству, в период «приос
тановки» попавшая в «чёрный список»
партия не может участвовать в выборах
и пользоваться другими предусмотрен
ными законом правами. Если и эта мера
не подействует, должна запускаться
процедура ликвидации, которая также
происходит в судебном порядке.
Инициаторы «запрета» «Единой
России» полагают, что деятельность
этой партии должна быть приостанов
лена на основании пункта 5 статьи 9
ФЗ «О политических партиях»: «Не до
пускается деятельность политических
партий и их структурных подразделе
ний в органах государственной власти
и органах местного самоуправления (за
исключением законодательных (пред
ставительных) органов государственной
власти и представительных органов му
ниципальных образований), в Воору
жённых Силах Российской Федерации,

в правоохранительных и иных государ
ственных органах, в аппаратах законо
дательных (представительных) органов
государственной власти, в государ
ственных организациях. Запрещается
вмешательство политических партий в
учебный процесс образовательных уч
реждений».
«В случае несоблюдения этой нор
мы, – акцентирует внимание Андрей
Коновал, – органы юстиции могут ини
циировать приостановку деятельности
партий даже в период выборных кампа
ний». Таким образом, многочисленные
выборы, которые пройдут в регионах
страны в марте, октябре и завершатся
выборами в Госдуму России в декабре
2011 года, не только не являются поме
хой запрету «партии власти», но и во
многом подстегнут ситуацию, посколь
ку, как считают активисты, проявят мно
гочисленные злоупотребления админи
стративным ресурсом со стороны мес
тных и региональных чиновников«еди
нороссов».
Активисты считают, что массовые
нарушения так называемой «партией
власти» 5го пункта 9й статьи закона
«О политических партиях» в Удмуртии
настолько очевидны, что «их даже не
надо особо искать».
Например, в каждом здании район
ной администрации в Ижевске работа
ет приёмная «Единой России», а аппа
рат республиканского отделения этой
партии занимает апартаменты на пер
вом этаже здания Государственного
Совета УР. Законодательство разреша
ет деятельность партий в законодатель
ных органах государственной власти и
представительных органах муниципаль
ных образований, но очевидно, что это
касается только деятельности депутат
ских фракций, сформированных парти
ями. В аппаратах законодательных ор
ганов деятельность партий однозначно

запрещена. Ни для кого не секрет, от
мечают активисты, что на партийные ме
роприятия «Единой России» чиновни
ки, составляющие костяк этой партии,
съезжаются в рабочее время, зачастую
на служебных автомобилях, которыми
управляют оплачиваемые из бюджета
водители.
Особой темой является вмешатель
ство представителей «Единой России»
в работу образовательных учреждений.
На прошлогодних муниципальных вы
борах в Удмуртии, по утверждениям оче
видцев, творился форменный беспре
дел. Фактически все школы были пре
вращены в выборные штабы «Единой
России». Использование школьных по
мещений в качестве сети распростране
ния газеты «Единая Россия» и листовок
кандидатов«единороссов» было самым
невинным способом использования
школ в партийных целях…
В том, что проведение свобод
ных и честных выборов сегодня ста
нет возможным только при условии
фактического запрета на участие в
них нынешней «партии власти», ви
новаты сами «единороссы», считают
участники инициативной группы, вы
ступающей за приостановку деятель
ности «Единой России». Сегодня эта
партия, по их мнению, стала инстру
ментом сохранения у власти погряз
ших в коррупции чиновников и по
вязанных с ними предпринимателей,
которые вынуждены «покупать» мес
та в партийных списках на выборах,
чтобы не выпадать из обоймы. Старт
всероссийской кампании, призван
ной положить конец этой практике,
инициативная группа ижевчан наме
рена объявить во время акции про
теста, которая запланирована в Ижев
ске на 19 марта.
Источник: ИА «День»
http://www.dayudm.ru/news
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Убили
за «русский
взгляд»?
Незадолго до Нового года вблизи
Кремля, рядом с Александровским
садом, был зверски избит препода
ватель истфака МГУ Анатолий Нико
лаевич Куликов. Прохожие обнару
жили лежащего без сознания изуве
ченного пожилого мужчину, доку
менты были при нем. «Скорая» дос
тавила потерпевшего в клинику
Склифосовского, где он через не
сколько суток скончался.
Куликова похоронили 31 декабря.
Поскольку он был одиноким (ни
жены, ни детей), заявления в мили
цию никто не подавал. Нет заявления
– нет уголовного дела по факту убий
ства. Вероятно, никто документаль
но не зафиксировал последних слов
потерпевшего (о напавших на него),
не снял показания врачей, и поиск
свидетелей не ведется. Видеокамеры,
как в случае с Олегом Кашиным, над
местом преступления не было. Для
милиции дело гиблое, стопроцент
ный «висяк», к тому же речь не о VIP
персоне, а о простом преподавателе.
Так что убийцы гуляют, готовые к но
вым «подвигам», а их жертва… В та
ких случаях принято говорить «Что ж,
не повезло мужику. Бывает».
Я знал Анатолия Ивановича более
двух лет. Это был замечательный че
ловек, являвший собой живой при
мер преданности науке. Он абсолют
но органично умел подать себя в ка
честве лектора «для всех и ни для
кого», в этом был его особый шарм.
Кто, а главное, за что убил препо
давателя А.Н. Куликова? Формально
смерть преподавателя историческо
го факультета Московского Государ
ственного университета Анатолия
Куликова никак не связана со сканда
лом вокруг учебника его коллег Алек
сандра Вдовина и Александра Бар
сенкова. Тем не менее, если рассмот
реть события в комплексе, выстраи
вается очень интересная цепочка.
Сначала придворный исторический
обозреватель Кремля Николай Сванид
зе и доверенный адвокат Рамзана Ка
дырова Мурад Мусаев организовали
травлю учебника ВдовинаБарсенко
ва за нетолерантную оценку сталинс
кого выселения чеченцев в Казахстан.
После того как профессора покаялись,
а их книгу запретили использовать в
качестве учебного пособия, в Петер
бурге избили автора трудов аналогич
ного направления Игоря Пыхалова. Од
новременно адвокат Мусаев звонил в
СанктПетербургский университет и
требовал фамилии экспертов, посмев
ших вынести неугодное комуто реше
ние по энциклопедии, где также писа
ли о выселении. Теперь забит насмерть
Куликов, который также имел репута
цию «коммунопатриота».
А.ПАХРИН.
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Медведев рассуждал о русских, как о дикарях,
пляшущих с бубнами вокруг костра, а не о великом народе
17 января президент Медведев принял в Кремле руководите
лей Федерального собрания и парламентских партий. Аудиенция,
данная главой государства законодателям, представляет интерес
потому, что Медведев высказался по русскому вопросу. Напом
ним, что в «молодой России», той, чья история начинает отсчет с
правления Бориса Ельцина, русский вопрос всегда был табуиро
ванным, а само русское имя находилось под запретом. Идеологи
и пропагандисты 90 х предпочитали пользоваться термином «рус
скоязычные», когда говорили, например, о русских, лишенных
гражданских прав в Латвии и Эстонии.
Само русское имя официально упот
реблялось в 90е только в сочетании с
порочащими терминами. Русским мог
быть только «фашист», «погромщик»,
«скинхед», «пьяница». Никакой полити
ки учета русских интересов власти не
проводили. Априори считалось, что у
русских их просто нет.
Медведев вроде бы попытался сфор
мулировать нечто вроде государствен
ной национальной политики по отно
шению к русским. Но на этом плюсы его
выступления и заканчиваются и начина
ются минусы. Прошу прощения за цита
ты, но без них не обойтись. Глава госу
дарства сказал:
«Особое внимание должно уделяться
русской культуре. Это основа, это кос
тяк развития всей нашей многонацио
нальной культуры. Это нормально, и об
этом должно быть не стыдно говорить».
«Русские вообще являются самым боль
шим народом нашей страны. Русский
язык является государственным. Русская
Православная церковь является крупней
шей конфессией нашей страны».
«Нам нужно развивать самые лучшие
черты русского характера, именно пото
му, что в какойто период лучшие черты
нашего характера сделали нашу страну
сильной».
Среди черт русского народа Дмитрий
Медведев «выделил терпимость, отзыв
чивость, умение уживаться вместе с со
седями, строить совместно государство,
уверенность в себе, великодушие, ши
рокий взгляд на вещи, на свою историю,
на историю других народов».
«Медведев также заявил о необходи
мости поддерживать современный рус
ский фольклор, русскую музыку и лите
ратуру наших дней».
Слова президента поражают отчуж
денностью. Такое впечатление, что о су
ществовании русского народа он узнал
в воскресенье  может быть, из газет или
энциклопедии. Предложение поддержи
вать русский фольклор выглядит чис
тым издевательством, особенно если
учесть, что речь идет о 120ти миллион
ном народе, который составляет более
3/4 граждан Российской Федерации.
Да, президент России заявил о необ
ходимости легализации русских как од
ного из народов Российской Федерации.
Но всего лишь «одного из». Сама рито

В Страсбурге прошла зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Ев
ропы. В ее работе принял участие Председатель ЦК КПРФ, руководитель фрак
ции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов. В ходе сессии состоялось
заседание парламентской группы «Объединенные левые», на которой высту
пил лидер российской оппозиции Г.А.Зюганов с изложением позиции КПРФ
по всем обсуждаемым на сессии проблемам, а также с информацией об исто
ках и корнях терроризма в России.

 В работе сессии ПАСЕ участвова
ли делегации из 47 стран,  рассказал
Геннадий Андреевич корреспонденту
КПРФ.ru.  На ней обсуждался широ
кий круг вопросов. Рассмотрена ситу
ация на Балканах, в странах бывшей
Югославии. На заседании выступил
президент Сербии Борис Тадич.
 В свое время я решительно выс
тупал против унижения Сербии и рас
членения Югославии, отторжения Ко
сово военным путем,  напомнил Г.А.
Зюганов.  Я предупреждал, что это
неизбежно приведет к тяжелым по
следствиям для Европы. К сожалению,
тогда к моим словам не прислуша
лись, а требования депутатовкомму
нистов проигнорировали. В резуль
тате сегодня те, кто расчленял Юго
славию, пожинают плоды своей не
дальновидной политики. Фактичес
ки, они получают то, что организо
вывали  криминальную гангрену в Ко
сово, которая расползается по всей
Европе.

«РУССКИЙ ВОПРОС»

Лидер КПРФ рассказал, что ключе
вой темой обсуждения на сессии стал
доклад главы комиссии по мониторин
гу в Косово швейцарца Дика Марти. В
нем приводятся ужасающие факты. В ча
стности о том, что в ходе военных дей
ствий в Косово под непосредственным
руководством командиров так называе
мой Армии освобождения Косово (УЧК)
осуществлялись похищения и убийства
мирных сербских граждан с целью изъя
тия у них внутренних органов и после
дующей их продажи. Одним из руково
дителей УЧК был и нынешний премьер
министр Косово Хашим Тачи.
Парламентская ассамблея Совета Ев
ропы, рассмотрев доклад, призвала ко
совские, албанские и сербские власти, а
также Международный трибунал по быв
шей Югославии и миссию ЕС по верхо
венству права в Косово сделать все, что
бы привлечь к ответственности причас
тных к этим страшным преступлениям.
«Объединенные левые» рассмотре
ли весь круг обсуждавшихся вопросов, 

рика главы государства
узнаваема  больше
культуры, фольклора,
музыки. Так говорят о
дикарях, пляшущих с
бубнами вокруг кост
ра, а не о великом на
роде.
Прочтя высказыва
ния Медведева, я сра
зу вспомнил об отно
шении к русским пра
вительства другого
великого государства
 Китая. Вот как опи
сывает русских  од
ного из малочислен
ных, хотя и общеприз
нанных национальных
меньшинств Поднебесной  китайская
официальная газета «Жэньминь жибао»:
«Китай  единое многонациональное
государство, на территории которого
проживают представители 56 нацио
нальностей. Среди них люди русской
национальности являют собой изуми
тельный цветок в саду национальностей
нашей страны. Русские умеют петь и
танцевать, характер у них теплый и сер
дечный. По данным всекитайской пере
писи населения, проведенной в 2000
году, численность русских составляет 15
тысяч 600 человек.
У русской национальности имеется свой
язык и письменность, но в общении рус
ские говорят покитайски и пишут на ки
тайском языке.
Соблюдение церемоний и вежливость
являются одной из особенностей рус
ской национальности. У русских женщи
на пользуется особым уважением, муж
чины всегда оказывают ей знаки внима
ния и заботятся о женщинах. Например,
уступают им дорогу и места в транспор
те, откроют перед ними двери. Такое
высокое отношение к женщине наследу
ется из поколения в поколение. Русские
гостеприимны, они всегда тепло и сер
дечно принимают своих гостей и угоща
ют их всем, что только есть.
У русской национальности одежда и
украшения имеют более яркие нацио
нальные особенности. Однако в процес
се общения с другими национальностя
ми и под влиянием эпохи в их одежде и
украшениях наблюдается стремление к

разнообразию и современности».
Как видим, риторика российского пре
зидента в отношении русских как будто
списана с китайской риторики. Разница
только в том, что для китайцев русские 
и впрямь малозначительное меньшин
ство, внесенное в список официальных
этносов при Мао с целью позлить Мос
кву, а для России русские  подавляющее
большинство населения.
Между тем проблема русских состоит
вовсе не в том, что государство уделяет

мало внимания русской музыке или рус
скому фольклору. Наша проблема не в
том, что мы мало пляшем «Комаринско
го», господин президент!
Проблема русских состоит в том, что в
результате либеральных реформ 90х
годов русские были лишены собствен
ной государственности. В настоящее
время русские  крупнейший из безгосу
дарственных народов мира. У русских,
несмотря на численность в 140 милли
онов человек по всему миру и 120 мил
лионов в России, нет своего националь
ного государства, которое бы защищало
русские интересы и стояло на страже
русского имени.
Российская Федерация таковым госу
дарством не является. На территории
России своими государствами (респуб
ликами) обладают какие угодно наро
ды, кроме русских. Татарам, чеченцам,
башкирам, прочим народам, не имею
щим национальных государств за пре
делами России, Конституция РФ щедро
предоставляет суверенную государствен
ность в рамках страны.
Между тем русские не имеют нацио
нального государства за пределами Рос
сии и не имеют даже намека на собствен
ную государственность в пределах РФ.
Приведем простой пример. Еврей, кото
рого обижают, может эмигрировать в
Израиль. Немец  в Германию, украинец
 на Украину, белорус  в Белоруссию.
Достаточно лишь иметь одного из пред
ков соответствующей национальности.
Но русский не может бежать в Россию.

Для России он столь же чужой, как зулус.
Российские законы не допускают полу
чения российского гражданства русски
ми. Для того, чтобы получить граждан
ство на льготных основаниях, нужно быть
невнятным «соотечественником». Таким
образом, Россия не имеет статуса «госу
дарстваубежища» для русского народа.
Между тем эту функцию исполняют по
чти все национальные государства.
Поражены в правах русские и внутри
страны. Российское законодательство
официально утверждает, что Россия 
страна многонациональная. Но любой
народ России, даже тот, который не име
ет собственной республики, обладает
правом создать на территории страны
национальнокультурную автономию,
особую организацию, которая бы зани
малась нуждами граждан России соот
ветствующей национальности. Есть она
у других народов России. Единственный
народ, которому это запрещено,  рус
ский. Запрещено на законодательном
уровне. Русские лишены не только наци
ональной государственности, но даже
права на национальнокультурную авто
номию в собственной стране, которую
столетиями создавали наши предки.
Проблема, таким образом, состоит в
лишении русских элементарных прав, как
человеческих, так и личных. Как народ
русские не могут развиваться вне своего
государства, традиция которого суще
ствовала у нас веками. А отдельные рус
ские не могут чувствовать себя в безо
пасности, когда на уровне правоохрани
тельных органов России постоянно за
малчивается проблема убийства русских
выходцами из суверенных «государств в
составе РФ». За тех есть кому вступиться
 как правило, это руководители этни
ческих республик, а также представите
ли влиятельных общин. Но за русских
заступиться некому, ибо государство 
не наше.
Вот в этомто, господин Президент, и
проблема. Российская Федерация долж
на состояться как национальное государ
ство русского народа, работающее для
защиты русских и в русских интересах.
Причем во всех сферах  экономике, по
литике, культуре. Если этого не произой
дет, нынешнюю РФ ждет неизбежный
кризис.
Ибо по законам божеским и человечес
ким, существование государства, где 80%
граждан лишены элементарного права на
Родину, абсурдно и нелепо. Подобное
государство неизбежно «разделится в
себе» и «не устоит», как говорил Хрис
тос.
Возвращение русским Российского го
сударства и должно стать главной целью
национальной политики и диалога во
всех слоях общества. А фольклор  про
блема третьестепенная.
Павел СВЯТЕНКОВ.

Истоки и корни терроризма
продолжил Г.А. Зюганов.  Я проинфор
мировал ее участников о своих поезд
ках в Белоруссию, о встречах с Алексан
дром Григорьевичем Лукашенко, об уча
стии во Всебелорусском народном со
брании, о работе наших наблюдателей
на выборах президента республики. Я
рассказал о том, каких успехов доби
лась Белоруссия, раскрыл суть демок
ратических основ белорусского государ
ства, где на первом месте находятся пра
ва человека.
В частности, IV Всебелорусское на
родное собрание  это крупнейший фо
рум, собравший более 2,5 тысяч участ
ников. Они представляли все регионы
республики, все ее социальные слои. В
Минск съехались рабочие и крестьяне,
учителя и врачи, инженеры и военные,
студенты и преподаватели вузов. Все
они собрались, чтобы услышать отчет
президента и правительства о том, что
уже сделано, и наметить перспективы
на будущее. Всебелорусское собрание
 это фактически форма прямой народ
ной демократии, которой так не хвата
ет нынешней России.
В Белоруссии один из самых низ
ких в Европе уровень преступности и

коррупции, стабильно работают про
мышленность и сельское хозяйство. В
республике практически нет нищих. Если
сравнивать экономические показатели с
1990м годом, то Белоруссия дает 150%,
в то время как Россия еще не приблизи
лась к 100%, Украина дает 7080%, а
Грузия и Прибалтика  меньше 50%.
«На заседании группы «Объединен
ные левые» представители коммунисти
ческих и рабочих партий попросили
российских депутатовкоммунистов пе
редать слова сочувствия и соболезнова
ния в связи с трагическими событиями в
«Домодедово»,  отметил Г.А.Зюганов.
По просьбе европейских коллег ли
дер КПРФ подробно проинформиро
вал о развитии ситуации, работе по
преодолению последствий теракта.
 Довелось подробно рассказать на
шим товарищам парламентариям о при
чинах нарастания террористических
атак, истоках и корнях терроризма, ко
торый с Северного Кавказа располза
ется по России,  сообщил Г.А.Зюга
нов.  Ключевая проблема  неспособ
ность власти гарантировать безопас
ность граждан повсеместно. Это про
явилось как на примере аварии на Сая

ноШушенской ГЭС, трагедии «Хро
мой лошади» в Перми, так и в случае с
летними лесными пожарами и ново
годним ледяным транспортноэнер
гетическим коллапсом в Подмосковье.
Страшнейший теракт в «Домо
дедово» вновь подтвердил отсут
ствие профессиональной работы
различных структур власти, надле
жащей системы обеспечения безо
пасности транспортной инфра
структуры. Вновь всплыли все ог
рехи системы, когда безответствен
ность и коррумпированность со
здают благоприятную среду для
действий террористов. Неэффек
тивна работа властной вертикали
и по искоренению социальноэко
номических причин для вовлече
ния безработной молодежи в Се
вероКавказском регионе в терро
ристическую деятельность.
Наши предложения уже не раз
вносились президенту и премьеру, но
власть вновь и вновь показывает свою
неспособность прислушаться к ним и
гарантировать повсеместную безо
пасность граждан.
Пресс служба ЦК КПРФ.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ынешний и последующий год будут годами
выборов. Поэтому нелишними будут раз
мышления на тему выборов и практические со
веты, которые наверняка пригодятся.
Я вспоминаю изумительный состав област
ного Совета перед самыми разгоном его ельцин
ским режимом. В моем архиве хранится часть
аналитической записки по социальному составу
последнего областного Совета – в том Совете
(1993 года) было (стой, не падай) аж 18 рабо
чих, два десятка ИТР. Такого состава областной
Думы сейчас уже в принципе быть не может. И
вот почему. Народ, в действительности, обма
нут самой выборной системой (не путать с ма
нипуляциями во время выборов). В условиях со
ветской власти депутаты были всех уровней 
союзные, республиканские, областные, район
ные и поселковые. Депутатов было очень много.
Но эта система не была дорогостоящей, так как
депутаты не освобождались от основной рабо
ты, на время сессии им выплачивалась средняя
заработная плата по основному месту работы.
Возмещались за счет бюджета только поездки
по депутатским делам и канцелярские расходы.
А теперь вспомним, как во времена пере
стройки народ исподволь натравливался на со
ветскую систему выборов – глядите, как у нас
много депутатов на всех уровнях! зачемде так
много! кухарка не должна управлять государ
ством!
Под видом борьбы с количеством депута
тов, которые якобы ничего не делают, а бюджет
лишь на них тратится, началось планомерное
сокращение депутатского корпуса. Для начала
были отменены поселковые и районные депута
ты. Мол, без них вообще можно обойтись. А по
том дело дошло и до областных депутатов.
Нынешняя система округов по области по
строена таким образом, что ни в коем случае в
депутаты не пройдет ни геройодиночка, ни ра
бочий человек.
На примере численного состава бывшего
областного Совета Ярославской области раз
беремся, что произошло. 180 депутатов было в
прежнем Ярославском областном Совете. Их
выдвигали трудовые коллективы. Прежний де
путатский корпус представлял все слои насе
ления. Последние понастоящему всенародные
выборы проходили в конце 80х годов, начале
90х прошлого века и на альтернативной осно
ве. Кого только не было в областном Совете 
директора и безработные, врачи и учителя,
представители военных и журналисты, церков
ные служители и кооператоры, ИТР и рабо
чие...
Теперь депутатов 50. Это вроде бы означает,
что избирательный округ вырос в 3,5 раза. Если
бы… Он вырос в 7 раз, потому что 25 мандатов
из 50 отдается на выборах кандидатам по партий
ным спискам. Вся Ярославская область делится
всего на 25 одномандатных округов, которые
по величине больше округов советского перио
да в 7 раз, так как раньше вся область делилась
на 180 округов. Вы еще не поняли, для чего?
А для того, что чем больше округ, тем боль
ше денег надо на выборы, тем больше надо зат
ратить усилий на выборах, тем больше должна
быть команда у кандидата в депутаты. Хочешь
не хочешь, а напишешь заявление о вступлении в
партию власти, попросишь выделить помощни
ков  расклеить листовки, плакаты, раскидать по
почтовым ящикам газеты агитационные.
А «партийной системой» властям управлять
лучше – не надо убеждать всех, надо «убедить» 
разными приемами и манипуляциями  лишь
партийную верхушку.
Например, Ярославский район раньше выс
тавлял 7 или 8 депутатов по одномандатным
округам. Депутату «доставалось» или два круп
ных поселка, или несколько небольших. Пред
ставим, что округа сейчас были бы по величине
такие, как в советское время. И допустим, то
карь ярославской районной «Сельхозтехники»
захотел выдвинуть свою кандидатуру на выбо
ры, чтоб представлять интересы рабочих, ра
ботников наемного труда. Его округ был бы,
как в советское время,  всего лишь поселок
Лесная Поляна и несколько маленьких дереве
нек рядом... За 2 месяца выборной кампании
кандидатрабочий вполне обойдет все квар
тиры. Если постесняется в квартиры пойти, то
в клубе договорится устроить встречу с изби
рателями, да не одну. В гаражах потолкует с
мужиками, в магазинах, в амбулатории поси
дит, рядом и школа, и детский сад. Всех обой
дет, соберет наказы. И без денежных затрат
вполне может пройти в депутаты. Но сейчас од
номандатный округ от Ярославского района 
это не Лесная Поляна с 3,5 тысячами населения
и тысячей квартир, а весь Ярославский район с
населением в 51 тысячу человек, 42 тысячи из
которых  избиратели. Надо уже побывать в 6
крупных населенных пунктах  это Лесная По
ляна, Кузнечиха, Дубки, Туношна, Мокеевс
кое, Заволжье, да еще десяток средних, да 2
десятка мелких населенных пунктов, да в по

селке военных, да в доме престарелых. Сможет
ли кандидатрабочий при таком огромном из
бирательном округе встретиться со всеми изби
рателями? Конечно же, нет… Это надо знать всех
руководителей клубов, школ, совхозов, руково
дителей администраций  дозвониться, догово
риться, убедить, чтобы разрешили встречу с из
бирателями  то ли в красном уголке, то ли на
планерке, или в клубах и Домах культуры. А раз
везти, разнести, расклеить по огромному райо
ну свои избирательные листки... А избиратель
ных листков надо как минимум 10 тысяч, ктото
должен их расклеить, рассовать по почтовым
ящикам, и не бесплатно  тоже плати за работу.
И если еще на заре перестройки избирательные
комиссии старались встречи всех кандидатов
сделать одновременно, чтоб народ пришел и
сравнил, то сейчас этого нет. Вертись кандидат
как хочешь. Поэтому рабочий с его скромной
зарплатой даже не будет соваться в выборную
кампанию. Поэтому на выборах и вертятся кан
дидаты с большими деньгами. Или достаточно
известные личности, которых знают по другим
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тельность. Общий итог подсчета бюллетеней из
урны в первом туре был таков – по сравнению с
моими результатами подсчета «по головам» «лиш
ними» было 35 бюллетеней. И, как вы поняли,
впереди по числу бюллетеней оказался Ельцин. Я
сообщила данные районному наблюдателю от на
правившей меня партии. Тот в ответ: «Не может
быть, ты ошиблась, председатель комиссии наш
человек и члены комиссии у него на такое не пой
дут».
На собрании наблюдателей перед вторым
туром голосования я пыталась призвать всех пос
ледовать моему методу, но главный распоряди
тель от партии по выборам в Ярославской об
ласти встал на дыбы – «У насде нет столько
наблюдателей и возможностей, чтоб такой тща
тельный подсчет вести». Этого идиота вспоми
наю до сих пор с ненавистью...
Во втором туре я опять тот же прием приме
нила – всех подсчитываю и по часам веду гра
фик подхода избирателей к урне. Председатель
комиссии, встревоженный понастоящему моим
сообщением, даже дал в помощь мне на время

Д

алее. Бабушки в сельской местности очень
чувствительны на чаепития, на добрые, пусть
и лживые слова. Поэтому «по каждому чаепитию»
немедленно надо составлять протоколы, как о
нарушении принципов выборной кампании. А с
бабушками, участницами чаепитий, проводить ин
дивидуальную беседу. И главный упор в беседах
придется делать на расслоение в пенсионном
законодательстве. Скажите бабушкам правду про
пенсионное законодательство – про пенсии чи
новников и простых рабочих, про те жалкие по
дачки к пенсиям, что им преподносят накануне
выборов. И такую правду про пенсионное зако
нодательство нужно докладывать бабушкам уже
сейчас.
Партиям следует начать кампанию «Внучек,
разъясни бабушке» и каждому активному моло
дому члену партии дать задание  охватить 10
бабушек.
Но основной упор, конечно же, делать на
регулярно не голосующих избирателей, а их ведь
60%, потому что, кто знает, может, старые мето
ды 1996 года использовать начнут и в городе.

Про бабушек, депутатов
и подлость на выборах
Заметки бывшего активного наблюдателя на выборах
делам. Как Цветков, например, который когда
то был диктором на телевидении. От нашего
сельского района за все время «демократичес
ких реформ» в депутатском корпусе не было ни
одного рядового кандидата  ни представителя
крестьянства, ни рабочего, ни из интеллиген
ции. Директора были, с деньгами типчики были,
сейчас директор банка в качестве депутата пред
ставляет интересы и рабочего класса, и кресть
янства, и нищих пенсионеров.

Надо уже сейчас начинать широкую кампанию под
лозунгом – «Избирательные бюллетени только
для избирателей!»

Главная составляющая
нынешней выборной системы

Фальсификация
и вкидывания
Есть такие смешные досужие рассуждения,
чтоде результаты выборов фальсифицируют.
В действительности все далеко не так. В боль
шинстве своем – мы именно так и голосуем.
Потому что больше половины результатов вы
боров даже физически нельзя «поправить».
К тому же надо различать фальсификацию,
т.е. исправление результатов выборов, когда,
например, при сведении воедино результатов
голосования по округу плюсуются данные всех
участков в округе, и итоговая цифра выводится
не та. Это фальсификация. Но есть простое
вкидывание лишних бюллетеней. И есть третий
путь – подкуп избирателей.
Расскажу, как я лопухнулась на выборах пре
зидента в 1996 году. История позорная, но по
казательная. Учитесь на чужом отрицательном
опыте, будущие наблюдатели.
Если сейчас подсчет избирателей, подошед
ших к избирательной урне, практикуют отдель
ные наблюдатели, то в далеком 1996 году такой
подход применила я первая.
Неважно, от какой партии, но меня направи
ли наблюдателем в сельский участок. Избира
телей там числилось мало, а приходило на вы
боры и того меньше – всего 750770 человек
(цифра преднамеренно неточная, чтобы не был
вычислен тот участок).
Наблюдателем я была единственным, поэто
му решила (предполагая, что туров голосования
будет наверняка два) вести общий подсчет из
бирателей, опустивших бюллетень в урну. Я раз
графила листочек по часам. И подсчет голосо
вавших вела приемом кладовщиков – четыре точ
ки, потом между ними палочки, получается квад
рат, потом  крест накрест, и вот уже десяток.
На сельский участок избирателей привозили с
ферм, из мелких населенных пунктов, поэтому
график голосования был неровный, волнообраз
ный – то густо, то пусто.
Завершился избирательный день. Вокруг урны
встали члены комиссии, я требую как наблюда
тель, чтобы бюллетени сначала были подсчитаны
общим количеством, а потом уж раскладывались
по кандидатам. Какой поднялся ор, а я одна… Ко
миссия сделала посвоему, разложила бюллетени
на стульях по кандидатам, подсчитала каждую куч
ку, потом сложила результаты. Уследить за всеми
членами участковой комиссии, когда они метались
между стульями, раскладывая бюллетени, практи
чески было невозможно, несмотря на мою внима

обеда помощника, который также рисовал квад
ратики. График подхода избирателей к урне
практически не изменился. Результат проголо
совавших по моим данным  и по часам, и об
щий  был практически тот же, что и в первом
туре голосования. Но после завершения голо
сования был тот же метод подсчета бюллетеней
– члены участковой комиссии разложили все
бюллетени из урны на две кучки, подсчитали
каждую кучку, а потом сложили их общий ре
зультат. Лишних бюллетеней было уже 75  это
7% от числа проголосовавших! Первый тур, как
оказалось, был репетицией по вбрасыванию. Как
вы поняли – впереди Ельцин.
Я обратила внимание на даму, которая все
выборы крутилась на избирательном участке.
Кто такая, спросила. Председатель отвечает:
глава администрации, она не член комиссии,
помогает нам по технической части. И тогда я
вспомнила (уже позднее), как та дама брала
общий журнал состава избирателей. Вот и от
вет: положить в общую кучу заранее отмечен
ные бюллетени, когда все носятся между стуль
ями, а до этого сделать отметку в журнале,  для
нее не составляло труда.
И разговор с нею во время выборов был при
мечательный. Она, зная, что я когдато тусова
лась с народофронтовцами, не предполагала о
моей «социалистической окраске» и очень пере
живала за кандидатуру Ельцина. С гордостью го
ворила, что в его правление она получила новую
квартиру.
Запомните, наблюдатели, в сельской мест
ности каждый глава знает, кто регулярно не хо
дит на выборы. Запастись номерами паспортов
таких избирателей не составляет труда – даже в
потребкооперации наши номера паспортов есть,
на почте  тоже, да и просто нарисовать номера
паспортов «от балды» не составит труда. Поэто
му на предстоящих выборах необходимо требо
вать, чтобы в сельской местности как можно боль
шей была ротация членов участковых избира
тельных комиссий, а главное – чтоб никто не
болтался с «технической помощью», и, боже упа
си, вводить в члены участковых избирательных
комиссий работников местных администраций.
Вот главная задача оппозиционных партий.

Как ни парадоксально, но главной состав
ляющей являются пенсионеры. В общем спис
ке избирателей они  треть, но так как на выбо
ры ходит 90% пенсионеров, то среди проголо
совавших они составляют 60%. Эта цифра по
чти точная, потому что, будучи наблюдателем
на крупном избирательном участке в 1999 году,
я по журналу подсчитала, сколько лиц пенси
онного возраста в числе общего количества
пришедших на выборы.
Вот пенсионеров и держат на жалкой
«подкормке». Вспомним – минимальная пен
сия в 1985 году у пенсионера, выработавшего
полностью стаж для начисления пенсии, даже
если пенсионер работал до выхода на пенсию
дворником, была 70 рублей, у более оплачи
ваемых  максимальная  132 рубля. Помно
жим на общий индекс повышения цен – это
составит около 14 тысяч и 26 тысяч рублей
соответственно. Но такие пенсии обещают
сейчас только шахтерам. А что может пенсио
нер получить по максимуму – это 8 тысяч.
Ну, после 80 лет добавку кинут. На удочке
нищих пенсий и держит власть пенсионеров.
С одной стороны – нищая пенсия, а с другой
– повышение пенсий ко дню выборов. Пенси
онер рад каждой крохе. Нищим пенсионером
легче управлять и манипулировать во время
выборов. Он клюет на все – и на чаепития, и
на продуктовые пайки, и на бесплатные биле
ты в зоопарк. А уж с учетом того, что нищих
пенсий хватает только на прожитье и ни о ка
ких развлечениях, кроме телевизора, пенсио
нер и мечтать не может, то уловить на разные
заморочки и промыть мозги по «телеку» на
кануне выборов не составит труда.
Как ни печально, но, чтобы на выборах на
брать именно за счет пенсионеров приличное
количество голосов, оппозиционным парти
ям придется рассказать правду про нынешнюю
пенсионную систему. Придется рассказать
про особую пенсионную систему госслужа
щих, которые получат пенсию большую в разы,
чем просто бывший рабочий, и при этом гос
службы требуется всего 20 лет. Этой правдой
о пенсионной системе любой кандидат разоз
лит чиновничью рать до предела, а от чинов
ников многое зависит на выборах. Сейчас чи
новники  монолитная рать, повязанная не
только нынешней необоснованно высокой
зарплатой, но и  в большей степени  буду
щей пенсией. В пожилом возрасте труднее до
бывать кусок хлеба. Не так страшно молодо
му бюрократу оказаться без работы сейчас 
страшнее лишиться в пенсионном возрасте
приличной пенсии.
Нынешняя власть высокой пенсией повязала
и депутатов. И хотя депутатов среди миллион
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ной армии бывших госслужащих с высокой пен
сией  пока очень маленькая доля, но они есть. И
вот это соучастие кандидатов в депутаты (кото
рые к тому же чаще всего и действующие депута
ты и уже «наработали» себе на высокую пенсию)
и лишает их смелости говорить правду о подлой
пенсионной системе нынешнего государственного
строя. Но, может быть, надо начать рассказывать
о пенсионной системе с таких фраз  да, я отно
шусь к той когорте госслужащих, которые, выйдя
на пенсию, будут получать достойную пенсию.
Режим это сделал преднамеренно, чтоб облаго
детельствовать собственных депутатов. Но так
получилось, что пришлось им облагодетельство
вать и меня, представителя оппозиционной
партии. Но это не означает, что я как кандидат от
оппозиционной партии буду поддерживать ны
нешнюю подлую пенсионную систему. Она тре
бует слома. А для этого надо изменить всю нало
говую политику, когда крупный бизнес, олигархи
имеют возможность уйти от налогов, а то и по
живиться налоговыми поступлениями, что соби
раются в общую копилку средним и мелким биз
несом.
И не надейтесь хорошо позиционироваться
на выборах только критикой системы ЖКХ, это
как раз неактуально для пенсионеров – почти
абсолютное большинство пенсионеров имеет
субсидии. Знаю по своей Лесной Поляне. Все до
единого пенсионера – с субсидиями на оплату
жилищнокоммунальных услуг. Красота для вла
сти, да и только. Первый этап – сделать нищими
пенсионеров, второй этап – дать им за счет бюд
жета субсидии, третий этап – получить голоса на
выборах от этих нищих пенсионеров.
А работающая часть избирателей чаще всего
на выборы не ходит, вкалывает на нескольких
работах, платит налоги в бюджет, уплачивает за
облачные тарифы ЖКХ, зарабатывает на новое
жилье и образование детям… Им некогда, боль
шей части избирателей, вот и игнорируют выбо
ры. А живем мы по «выбору» нищей пенсионер
ки. Это надо переломить. Все – на выборы!
Иногда смотришь на отдельных лидеров от
оппозиционных партий и думаешь – ты дурак иль
притворяешься? И чего ты силы тратишь на пенси
онеров, кричишь, призываешь, говоришь не о том.
Пенсионер послушает, потом ему мозги по телеку
промоют  паек схватит и проголосует «за власть».
Пенсионеру уже не до величия страны, не до обра
зования молодежи, не до демографических про
блем. Весь его мир, представление о качестве жиз
ни сузились до качества любимого сериала, цен в
магазине и услужливости (иль неуслужливости)
докторши в своей поликлинике. Мне одна пенсио
нерка так и сказала – а я хорошо живу, пойду на
рынок – колбасы… не выберешь. А какой сериал
интересный смотрю!
Начала с ней говорить на тему безработицы,
образования ее внука, она в ответ губки поджала
и совсем посовременному изрекла: «А это уж
ваши проблемы, я своих детей вырастила и свое
отработала. Вот мы помрем, тогда и воюйте за
свою справедливость». Так что, наслушавшись
подобного от большинства пенсионеров, я три
года назад просто постаралась к минимуму свес
ти свою общественную активность.

И в заключение про Володю
Володя был членом Народного фронта. Не
кукситесь от этого названия. В Народном фронте
были честные люди, которых преднамеренно сби
ли в это общественное движение – очень много
было странного в появлении того или иного ак
тивиста. Очень многих накануне перестройки не
законно уволили, как будто заранее готовили
кадры. Народный фронт из честных неравнодуш
ных людей был ширмой для настоящих гадов,
кто в конечном итоге и воспользовался пере
стройкой. А историю с Володей я хочу расска
зать для того, чтобы активисты оппозиционных
партий «не зевали».
Володя был настоящим рабочим лидером на
своем заводе. Тогда начались задержки с зара
ботной платой. Помните то время, когда предна
меренно не выплачивались заработные платы,
пенсии, чтоб народ «сбросил» ваучеры, распро
дал свои акции... Так называемое первоначаль
ное накопление: чтоб захватить контрольные па
кеты акций на заводах, скупить госсобственность.
Володя  во главе движения  отдайте зарплату.
Сумели разузнать, где деньги на заработную
плату крутятся, в каком банке. Зарплату в конеч
ном итоге все же понемногу стали на заводе вып
лачивать. А потом расправились с Володей. По
дослали «новых друзей» к его сыновьям. Одного
в драку вмешали, другому наркотики подброси
ли. Оба сына в тюрьме. Володя от тех пережива
ний умер в 45 лет!
Так что лидеры и активисты оппозиции, будь
те начеку!
Нелли ЦАПУРИНА,
беспартийный юрист.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Фельдмебель Сердюков
и его команда
«Новый облик» Вооруженных Сил
РФ под водительством фельдмебеля
Сердюкова вырисовывается всё более
отчетливо. Прорежимная пресса захлё
бывается сообщениями об успешной
ликвидации глупых традиций русской
армии Петра Великого, Екатерины II
и Сталина.
Например, об уничтожении мобилизацион
ной системы, о подгонке структуры армии под
стандарты США, об увольнении сотен тысяч офи
церов и прапорщиков, имеющих боевой опыт, о
разрушении военного образования, о превраще
нии тыла Вооруженных Сил в коммерческую ла
вочку, о распродаже гигантской армейской соб
ственности, о закупках западной и израильской
военной техники... Словом, перемены идут се
мимильными шагами. Но гениальные фантазии
сердюковской команды, состоящей в основном
из специалистов по разруливанию денежных по
токов, распространяются гораздо дальше.
Долой позорную советскую систему обеспе
чения армии отечественными автомашинами, ког
да уазики приходили по разнарядке с завода, а
водителисолдаты  с курсов знаменитого Доб
ровольного общества содействия армии, авиа
ции и флоту (ДОСААФ)! Это же каменный век!
Какоето крепостное право! Здесь и не пахнет
цивилизованными рыночными отношениями.
Поэтому Министерство
обороны, руководство кото
рого укреплено граждански
ми генералами и генераль
шами с гарвардским и типа
того образованием, делает
новый шаг к внедрению вы
шеуказанных отношений в
Вооруженные Силы. Объяв
лено о тендере на обеспе
чение воинских частей арен
дуемыми машинами с води
телями. Наверное, все поду
мали о всё тех же вечновер
ных армейских газикахуази
ках? Ничего подобного! Ха
рактер войн за последние
десятилетия изменился. Они теперь приняли сете
центрический характер. Поэтому и отражение аг
рессии потенциального супостата должно проис
ходить на современном уровне. На уровне, скажем,
инновационного проекта «Сколково».
Минобороны РФ, освободившееся от зло
вредного влияния профессиональных военных
(погрязших в вопросах боевой подготовки), те
перь решает вопросы логистики на принципи
ально ином технологическом уровне. Поэтому в
числе закупаемой боевой техники  Porsche
Cayenne, BMW, Mercedes представительского
класса и Toyota Land Cruiser с четырехзонным
климатконтролем.
Цена контракта  10 миллиардов рублей. Об
щее количество боевых машин указанного (пред
ставительского) класса  553 штуки. Заявки на
аукцион принимаются с 17 декабря. Название
проекта вызывает слезы гордости за патриотизм
сердюковской команды: «Оказание услуг по ав
тотранспортному обеспечению для нужд оборо
ны страны и безопасности государства». Вчитай
тесь повнимательнее: оказание услуг. Это вам не
примитивное «Родинамать зовет!» времен дик
татора Сталина.
Боевые машины предназначены для воинс
ких частей, дислоцированных в самых опасных
точках страны: в Москве, СанктПетербурге и
Сочи. Среди них такие наследники славы танка
Т34, как BMW 525, BMW 740, Mercedes CL500
4Mаtiс, Mercedes Benz S600 и один Mercedes Benz
S500, а также Toyota Land Cruiser 200 и Porsche
Cayenne.

Бэтээр улучшенной комфортабельности
Toyota Land Cruiser должен быть оснащен, напри
мер, проигрывателем СD/MP3/WMA/DVD c чейн
джером на шесть дисков и системой Bluetooth c
голосовой системой управления. Ведомство гна
Сердюкова, кроме того, разместило заявку на три
бронеавтомобиля для перевозки высшего руко
водства с объемом двигателя не менее 4,5 литра
и классом защиты не ниже В6/В7.
Вот такой рывок к новому облику Вооружен
ных Сил РФ. Правда, некоторые скептики утвер
ждают, что брать в аренду машину с шофером
выгодно, если она нужна на несколько дней, в
крайнем случае  на пару недель. Если же речь
идет о технике, эксплуатируемой годами, то, ко
нечно же, её лучше покупать  в собственность.
Но так могут рассуждать лишь отпетые сталини
сты, с порочной ностальгией вспоминающие, как
Красная Армия, оснащенная по презренным прин
ципам плановой экономики, разгромила «рыноч
ный» вермахт. Но фельдмебель и его команда
знают: то было исключение, лишь подтверждаю
щее общее незыблемое правило, что незримая
рука рынка способна отрегулировать всё что угод
но. Прежде всего, конечно,  уровень доходов
высших чинов Минобороны РФ.
Завзятые скептикисталинисты также утвер
ждают, что арендованные водители вряд ли бу
дут защищать Родину за пределами рабочего дня
и что стоимость аренды 553 вышеуказанных ав
томашин с водителями примерно в 2,5 раза пре
вышает обычные ставки аренды. Но чего не сде
лаешь, на какие жертвы не
пойдешь ради «обеспече
ния обороны и безопасно
сти государства»!
Пусть наглые скепти
ки заткнутся. Пусть вооб
ще не открывают свои
убогие, косноязычные
рты. Под водительством
фельдмебеля Сердюкова
мы стоим на пороге прин
ципиально нового спосо
ба модернизации наших
Вооруженных Сил, соот
ветствующего «духу Скол
кова». Мы теперь будем
брать в аренду не только автомашины с водите
лями, но и боевую технику с личным составом.
Чем плохо, например, объявить тендер на арен
ду танковой бригады с экипажами или атомной
ракетной подводной лодки с полной командой?
И, разумеется, очень выгодно было бы брать в
аренду у ВВС США стратегические бомбарди
ровщики с пилотами, штурманами и стрелками
радистами.
Как прекрасно, современно и очень рыночно
выглядел бы, например, тендер на аренду полка
установок залпового огня с CDченджерами и с
полными боевыми расчетами, дивизиона ПВО по
вышенной комфортабельности и с личным соста
вом, а также эскадрильи истребителей с кожаны
ми креслами и с пилотами. За неимением соответ
ствующей российской техники для участия в тен
дере необходимо, разумеется, привлечь иностран
ных владельцев заказанного «оборудования».
И на что нам, вообще, свои Вооруженные
Силы? Возьмем в аренду «части постоянной го
товности» на 50% из США и на 50% из Китая (для
геополитического баланса). Пусть ктонибудь
тогда попробует на нас напасть. Предвидя изде
вательские ремарки неискоренимых сталинистов,
сразу же сообщу им, гадам, что «командовать па
радом» будут попрежнему любимец Вооружен
ных Сил гн СердюковТендерский и его главный
полководец, никогда не воевавший генерал Ма
каровАрендаторский. Так что всё будет под кон
тролем. Погодите, эти ребята ещё ответят за Рос
сию. По полной программе.
Вячеслав ТЕТЕКИН.

Отгадайки Василия Сорского

И про что это?
Про демократию
Разрешите, Митенька,
Вашим «ведмедитяткам»
Безуведомительно
Побузить на митингах.
Умоляем, тятенька!
Во имя демократии...
Прояви заботу.
Хотя бы на болоте
И только по субботам
Опосля работы?..

Про борьбу
с преступностью
Наш премьер –
Сторонник строгих мер.
Назовём для примера пару:
Вор должен сидеть в тюрьме
Или париться ... на Канарах...

Про опального
полковника
Его начальники распяли,
А мы стояли в стороне
И осторожненько молчали...
Теперь вот  по уши в дерьме.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ
23 февраля
День Советской Армии
и ВоенноМорского Флота
1132 года назад умер Рюрик (879), пер
вый русский князь, согласно Нестору, в 862
году призванный славянами княжить на
Руси.
172 года со дня смерти (17721839)
графа М.М. Сперанского, государственно
го деятеля, автора плана либеральных пре
образований при императоре Александре
I, инициатора создания Государственного
совета.
24 февраля
1848 г. — вышел в свет «Манифест Ком
мунистической партии», написанный
К. Марксом и Ф. Энгель
сом.
День рождения
(17451817) Ф.Ф.
Ушакова, русского фло
товодца, адмирала, од
ного из создателей Чер
номорского флота. В
2001 году канонизиро
ван Русской православ
ной церковью.
Ф.Ф. Ушаков.
1976 г. — открылся
XXV съезд КПСС (24 февраля — 5 марта).
207 лет назад (18041865) родился
Э.Х. Ленц, русский физик и электротехник.
132 года назад (18791955) родилась
Е.И. Рерих, философ, ученый, публицист,
жена и ближайший соратник Н.К. Рериха.
25 февраля
1986 г.  открылся XXVII съезд КПСС (25
февраля — 6 марта).
100 лет со дня рождения Л.А. Арцимови
ча (1909—1973) — советского физика, ака
демика АН СССР, Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской и Сталинской
премий.
95 лет со дня рождения А.И. Островского
(1914—1967) — советского композитора, ав
тора песен «Пусть всегда будет солнце», «А
у нас во дворе», «Спят усталые игрушки».

Письмо
в редакцию

О чем заботится
власть?
Я русская, и вот какие вопросы меня волну
ют. Когда правители нашей Родины проснут
ся, очнутся, задумаются над тем, что останет
ся нашим детям, внукам, правнукам? Я пере
живаю за нашу культуру, за землю, которая от
города Мышкина до Черной речки вся распро
дана за бесценок москвичам. Заросла бурья
ном, заброшена, ее никто не обрабатывает,
так как колхозы и совхозы развалились.
Население бедствует, ему надо жить, а на что
житьто? Работы нет. В каком положении у нас
многострадальный русский трудовой народ?
Что у нас с медициной? Лекарства на 25% под
дельные.
С.А. Голикова представляет всё в розовом цве
те, говорит, что у нас медицина прекрасная, но
это только ее слова. У нас медицина плохая –
неправильная и русского человека она не лечит.
Всё это рождает главный вопрос: ради чего
страдает русское население и для кого стара
ется наша власть?
Президент Д.А. Медведев постоянно говорит
об открытии садиков, яслей, но «воз и ныне там».
Вот у меня внук работал в ОАО «Сатурн» и
сразу же после рождения у него сына подал
заявление на очередь для получения места в
яслях. А эта очередь сейчас такая огромная,
что подойдет лишь к школьному возрасту
правнука. Внук работал на «Сатурне» опера
тором станков с ЧПУ (токарь и фрезеровщик),
тяжелые детали подавались к станку кронбал
кой, которую приходилось долго ждать, на
это уходило много времени, так что денег
много не заработаешь. Единственное, что за
работал за время работы на заводе мой внук
– это язву двенадцатиперстной кишки. По
этому он с завода ушел. Сейчас снимает квар
тиру, которая ему обходится в 10 тысяч руб
лей, а где взять эти деньги, если жена его на
работу устроиться не может, так как везде идет
сокращение? Даже на «Сатурне» под Новый
год сократили еще тысячу человек, и на 8е
Марта такое же сокращение планируется.
Вот так «заботится» нынешняя власть о сво
ем народе.
Валентина ЗЫКОВА,
г. Рыбинск.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

авно заметил за В.И.Лебедевым одну особенность:
Д
необычайная приветливость, открытость и доб#
росердечие при встрече даже с малознакомыми людь#
ми. Интересно наблюдать, как этот стройный, подтя#
нутый, не утративший военной выправки человек с
профессорской внешностью беседует с кем#то из сво#
их единомышленников, коллег, друзей или сослужив#
цев. О чём бы ни шла речь, Вениамин Иванович слу#
шает собеседника спокойно и с абсолютным внима#
нием, никогда не перебивая или выказывая нетерпе#
ние. Со стороны может показаться, что более инте#
ресного вопроса для него в данный момент не суще#
ствует. Впрочем, как сам неоднократно мог убедить#
ся, именно так дело и обстоит. О таких говорят: не#
равнодушный человек. Добавил бы ещё: образец рус#
ского интеллигента. Ну, а о скромности Вениамина
Ивановича лишний раз и говорить неудобно.

няли антифашистское восстание. Вот там были са#
мые, пожалуй, тяжёлые бои. Дожди бесконечные, грязь
непролазная. Танки вязли чуть не по башню. Кухни
отстали, есть нечего. Но молоды были, казалось –
всё по плечу. Да и война катилась к закату… За учас#
тие в этих боях Клемент Готвальд наградил нас сло#
вацкими медалями. А первый орден Красной Звезды
получил за Карпаты, будучи лейтенантом. 8 мая в
Дрездене, когда уже стреляли вверх, отмечая близ#
кую победу, получили приказ наступать на Прагу. До
20#го стояли в Праге, стараясь не допустить прорыва
эсэсовцев с бендеровцами к американцам. И только
21#го мая П.П.Полубояров объявил нам об оконча#
нии войны и поздравил с Победой.
Надо сказать, что по окончании войны грудь
молодого танкиста#гвардейца, кроме перечислен#
ных, украшали еще медали «За боевые заслуги»,
«За освобождение Праги», не так давно вручен

Он – из защитников Отечества
Ходил по Музею боевой
славы и ловил себя на мысли:
каким надо обладать фантас#
тическим потенциалом, знани#
ями, опытом, изыскательской
сметкой, работоспособностью
и – главное! – любовью к делу,
которому служишь, любовью к
истории своего Отечества, к
русскому солдату! Поистине ге#
роический труд. И – вечный па#
мятник всем, кто пришёл и кто
не вернулся с «кровавых по#
лей». Во всём – в каждом экс#
понате, фотографии, докумен#
те, а главное, в самом здании
Музея – беззаветный труд,
душа и мысли фронтовика, ве#
терана Великой Отечественной, полковника в отстав#
ке В.И.Лебедева. «Детище, # смеётся Вениамин Ива#
нович, # с нуля начинал».
Забегая вперёд, скажу: много чего приходилось
«начинать с нуля» недавнему командиру Советской
Армии. И всегда он был на высоте, всегда добивался
победы, осуществления своих планов и замыслов.
«Верил и опирался на коллектив, с которым работал, #
задумчиво говорит ветеран, разглядывая фотографии
«времён минувших», # а вместе можно и горы свер#
нуть. И руководство города всегда шло навстречу.
Иначе ни Музей#заповедник, ни «Карабиху», ни этот
Музей боевой славы построить или реставрировать
было бы, конечно, невозможно. Прекрасные были
люди!..»
К судьбе и жизни В.И.Лебедева, на мой взгляд,
эпиграфа более точного, чем из К.Симонова, и не
подберёшь:
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года…
Родился Вениамин Иванович в городе Гусь#Хрус#
тальный Владимирской губернии 19 октября 1924
года четвёртым ребёнком в семье. Отец – счетовод,
мать – рабочая на местном знаменитом, бывшем Не#
чаева#Мальцева, заводе. Учился в «десятилетке» № 1,
где в выпускном классе и застала его война. Еще
школьником возглавил группу самозащиты, подни#
мал по тревоге сверстников, жителей близлежащих
домов, экипированных средствами пожаротушения,
баграми, следили за светомаскировкой.
# По большому счёту, учиться было некогда, # с
грустью говорит Вениамин Иванович, # но аттестаты
получили все. Иначе и быть не могло. Работали с пол#
ной самоотдачей, и учились так же. И повзрослели
как#то сразу, неожиданно. На фронт рвались, в бой,
Родину защищать. Перед выпуском всем классом на#
писали заявления в военкомат, но призвали только в
августе сорок второго…
Направление вчерашний выпускник получил в шко#
лу младших специалистов бронетанковых войск в Мос#
кве, где готовили стрелков#радистов и механиков#во#
дителей танков и бронемашин. Через два месяца –
новое направление: курсы младших лейтенантов.
# И вот через полгода в должности командира тан#
ка – на фронт, под Москву, в 5#ю гвардейскую танко#
вую армию генерала Ротмистрова, # вновь оживляется
ветеран. – Как бы на стажировку, до подписания ми#
нистром обороны приказа о присвоении звания. Через
месяц – обратно, получать документы и звёздочки. Но
вернулись, конечно, далеко не все. Многие мои одно#
кашники полегли, не дождавшись первых своих офи#
церских погон… За наступательные бои от Харькова на
Полтаву получил медаль «За отвагу». Тридцатилетние
«старики» на нас, восемнадцатилетних, смотрели иног#
да с иронией, а тут – медаль на груди. Зауважали. До
сих пор горжусь ею! А курсы командиров, между про#
чим, закончил с «красным» дипломом. Пришлось по#
воевать в знаменитом 4#м гвардейском Кантемировс#
ком танковом корпусе под командованием генерала
Павла Павловича Полубоярова. Вот уж кто был дей#
ствительно «отец солдатам»!..
Своё девятнадцатилетие командир танка Т#34
лейтенант Лебедев встретил под Белгородом на пе#
реформировке. Оттуда в составе 1#го Украинского
фронта # на Киев. После освобождения столицы брат#
ской Украины – тяжёлые бои за Львов. Далее – кро#
вопролитные сражения на Сандомирском плацдар#
ме, форсирование Одера.
# Поляки были очень благодарны нашим войскам
за то, что самый красивый их город Краков был почти
не разрушен, освобождён нами целёхоньким. Прав#
да, каких это стоило жертв! Затем сразу же нас бро#
сили на помощь словакам, которые в Братиславе под#
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орден Отечественной войны.
Лишь в начале сентября по#
бедного 45#го воин#освободи#
тель прибыл в одном из беско#
нечных эшелонов с запада под
Нарофоминск в расположение
части, где и получил первый
свой отпуск за всю войну. При#
ехал в родной Гусь#Хрусталь#
ный, к отцу с матерью. Не ви#
делись три тяжких года. Но
вскоре – обратно, в полк, слу#
жить. И вот начал задумывать#
ся молодой офицер о продол#
жении учёбы, о чём и подал
рапорт командованию. Ответ
был категоричен: «Учиться
можно и в армии!». В общем, поступает фронтовик в
военную Академию имени С.М.Будённого на специ#
альный факультет, где готовили будущих ракетчиков.
В 53#м году дипломированный специалист капитан
Лебедев направлен в 1#ю армию ПВО под Москвой.
Командовал батальоном, был заместителем коман#
дира полка, а с 61#го – заместитель начальника ра#
кетных войск корпуса ПВО, где прослужил до 75#го
года.
В Ленинграде, во время учёбы в Академии, позна#
комился с будущей женой, студенткой политехничес#
кого института. Там же родился сын, затем – дочь.
Глаза Вениамина Ивановича теплеют и голос слегка
дрожит, когда он говорит о детях, о внуках, особенно
о правнучках – Алине и Алисе.
# В 75#м уволился в запас. Как#то зампредис#
полкома Сергей Николаевич Овчинников и началь#
ник управления культуры Юрий Андреевич Андреев
пригласили меня и сходу заявляют: «Нам нужен ди#
ректор Музея#заповедника!» Говорю, что, мол, во#
енный, не знаю гражданской специфики. «Поможем!»
# отвечают. И правда, во всём ощущал их поддержку
и помощь. В общем, согласился. Но уж и поработать
пришлось! В нашем кремле ведь находился и ЦНТИ,
и патентный фонд, и кинотеатр, много чего. Высе#
лять – резать по живому… Но вышли из положения.
Сильно помог академик Д.С.Лихачёв в организации
музея «Слово о полку Игореве». С А.Ф.Тарасовым
начали приводить в порядок «Карабиху»… Н#да. В
армии у меня в подчинении были одни мужчины, а
здесь – сплошь дамы. Ничего, огляделся, вписался,
вжился, понял структуру и существо проблем. И кол#
лектив, как теперь понимаю, принял меня, поверил.
Не обижались, если заставлял работать внеурочно.
Понимали – для дела. А в своё время «бросили» на
«Карабиху». Сказал «есть!» # и вперёд. Четыре года и
продиректорствовал. Вернули музей Некрасова к
жизни. Ну, а затем говорят: надо строить Музей
Боевой славы. Надо так надо! Отказываться не при#
вык. Да и дело своё полюбил, нужность и важность
его ощутил. В общем, с архитектором Ю.Щербини#
ным разрабатывали проект, спорили, обсуждали, ут#
верждали. Первый секретарь обкома КПСС Ф.И.Ло#
щенков всё держал под контролем и во всём помо#
гал… Нет, хорошая у меня работа. На судьбу не се#
тую. Да и на жизнь жаловаться грех…
В «иконостасе» боевых и трудовых наград на ките#
ле ветерана несколько необычных. Прошу рассказать.
# Это послевоенные. Сочли возможным в свое
время наградить орденом «Дружба народов», при#
своили звание «Заслуженный работник культуры
России», вручили Почетный Знак Ярославля. А вот
это # очень редкая награда # Орден Святого Луки.
Он дается за особые заслуги в развитии культуры,
духовности, патриотического воспитания.
На вопрос о своём любимом празднике Вениа#
мин Иванович с улыбкой говорит:
# Их несколько. Это и 23 февраля, и День танкис#
та, и День ракетных войск, и День музеев, и День
славянской письменности и культуры. Но главный,
конечно, – День Победы. Это – святое! Всегда наде#
ваю парадный мундир. И всегда волнуюсь.
Ни на день, ни на час не позволяет себе рассла#
биться защитник Отечества, русский воин, великий
труженик и подвижник Вениамин Иванович Лебе#
дев. И в настоящее время ежедневно ходит на ра#
боту в свое «детище», теперь, правда, в качестве
научного консультанта. «Рано опускать крылья! #
смеётся при расставании. Мы ещё повоюем!».
Обязательно повоюем, товарищ полковник! Честь
имею!
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.
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КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

Пришлось заменять вратарей
После перерыва, связанного со «Шведс#
кими хоккейными играми», в которых уча#
ствовала сборная России (в ее состав входи#
ли четыре «железнодорожника», они заре#
комендовали себя достойно), возобновил#
ся чемпионат КХЛ. В период паузы «Локо#
мотив» тренировался дома, провел только
один товарищеский матч с череповецкой «Се#
версталью» и проиграл ей со счетом 1:5. Пер#
вым соперником заключительной серии до#
машних встреч регулярного первенства была
команда#новичок – ханты#мансийская
«Югра», которая в дивизионе Харламова с
86 очками занимала третье место, а в кон#
ференции «Восток» # пятое. Ворота защи#
щал коренной ярославец, член сборной Рос#
сии Михаил Бирюков. У хозяев болельщики
увидели на льду новичков – защитника Ми#
халу Баринку и нападающего Андрея Суббо#
тина. Поединок получился интересным и
зрелищным, зрители стали свидетелями 12
заброшенных шайб. Первый период вначале
проходил на встречных курсах. На 5#й мину#
те «железнодорожники» открыли счет –
шайбу забросил Александр Калянин. Но по#
том инициативу перехватили гости, они опе#
режали наших мастеров в движении, лучше
играли в пас, а ярославцы допускали прова#
лы в обороне, не страховали голкипера Дмит#
рия Кочнева. Он за десять минут умудрился

пропустить 3 шайбы. Сначала на 10#й минуте
Андрей Сидякин восстановил равновесие, че#
рез полминуты Игорь Скороходов вывел свою
команду вперед, а на 14#й минуте он же до#
вел счет до 1:3. В перерыве главный тренер
Владимир Вуйтек провел с хоккеистами бе#
седу, посоветовал, как перестроиться в ли#
нии защиты, как действовать в той или иной
ситуации. Игроки прислушались к голосу сво#
его наставника и во втором и третьем перио#
дах имели преимущество. На 24#й минуте
Александр Королюк сквитал один гол, а че#
рез две минуты он же сравнял счет. Через
несколько секунд отличился Иван Ткаченко,
и счет стал 4:3 в пользу хозяев. Но такой ре#
зультат продержался всего 29 секунд – вос#
становил паритет Илья Малюшкин. После это#
го ворота доверили защищать Александру
Вьюхину. Он не пропустил ни одной шайбы.
До финальной сирены голы забивали толь#
ко «железнодорожники» # шайбы заброси#
ли Йозеф Вашичек (35 мин.), Даниил Соб#
ченко (37 мин.), Карел Рахунек (46 мин., в
большинстве),Андрей Кирюхин (50 мин., в
большинстве). После этого наставник
«Югры» Сергей Шепелев заменил голкипера
– вместо Михаила Бирюкова в ворота встал
Эдгарс Масальских. Гости в конце поединка
стали играть эмоциаонально и агрессивно,
но изменить результат 8:4 не смогли.

Трудная победа
Через сутки «Локомотив» в «Арене#2000»
принимал «Барыс» из столицы Казахстана
Астаны. Главным тренером команды являет#
ся известный в прошлом хоккеист, трижды
олимпийский чемпион ярославец Андрей
Хомутов. Под его руководством дружина вы#
ступает удачно, уже завоевала право биться
за Кубок Гагарина в плей#офф. Так что ре#
зультат встречи особого значения для гос#
тей не имел, как и для хозяев, # разве что
проверить свои силы перед вторым этапом
чемпионата КХЛ, который начнется 23 фев#
раля. Соперники в нынешнем сезоне уже
встречались один раз в ноябре прошлого
года. Тогда «железнодорожники» проигра#
ли по буллитам со счетом 2:3. Естественно,
нашим мастерам хотелось дома взять ре#
ванш. И это желание осуществилось. Поеди#
нок начался в среднем темпе взаимными ата#
ками. Первыми добились успеха гости – на
7#й минуте Виталий Новопашин зажег крас#
ный свет за воротами Александра Вьюхина.
Только после пропущенной шайбы наши
мастера прибавили в движении, стали дей#
ствовать агрессивно, чаще бросать шайбу в
сторону ворот гостей, в том числе и издале#
ка. На 14#й минуте очередная атака ярослав#

цев завершилась голом – шайбу забросил
Александр Гуськов. На перерыв команды ушли
при ничейном результате – 1:1, хотя хозяева
могли в конце стартового периода выйти впе#
ред, так как на 5 минут у «Барыса» был уда#
лен защитник Роман Савченко. Но использо#
вать такое длительное численное преимуще#
ство ярославцы не сумели. Только на 23#й
минуте, когда противники играли в полных
составах, Андрей Кирюхин вывел свою
команду вперед. Но на 31#й минуте казах#
станцы восстановили равновесие. На следу#
ющей минуте гости остались на льду в мень#
шинстве, и Александр Гуськов быстро реали#
зовал численное преимущество и вывел свою
команду вперед. В заключительном периоде
напряженная интересная борьба команд про#
должилась. На 43#й минуте атака хозяев в
четвертый раз завершилась взятием ворот
Виталия Еремеева, а через десять минут силь#
ный бросок шайбы Йозефом Вашичеком дос#
тиг цели. За две минуты до финальной сире#
ны «железнодорожники», будучи на льду в
большинстве, позволили гостям забить гол.
После этого Андрей Хомутов заменил вратаря
на шестого полевого игрока, но такая опера#
ция не спасла его подопечных Итог матча 5:3.

Встреча с победителем первого этапа
В последнем туре первого этапа чемпи#
оната КХЛ «Локомотив» дома принимал его
победителя – омский «Авангард». Ярослав#
ский клуб на этот день занимал в лиге 2#е
место. Игру двух лидеров КХЛ можно рас#
сматривать как генеральную репетицию
перед плей#офф. У команды гостей не при#
ехали в Ярославль по разным причинам 5 ве#
дущих хоккеистов. Несмотря на это, она дей#
ствовала слаженно, играла от обороны, на
контратаках. У хозяев не выходил на лед лишь
Александр Галимов. Нашим мастерам не хва#
тало азарта. Счет открыли гости. На 10#й
минуте они реализовали большинство (шай#
бу забросил Александр Пережогин). Во вто#

ром периоде на той же минуте Юрий Урычев
восстановил равновесие. А через 7 минут, иг#
рая в меньшинстве, экс#локомотивец Дмитрий
Васенков вывел омскую дружину вперед. В
конце поединка Владимир Вуйтек заменил
Дмитрия Кочнева на шестого полевого игро#
ка. Но это не помогло уйти от поражения. Итог
встречи 1:2. В регулярном чемпионате «же#
лезнодорожники» в западной конференции
набрали 108 очков, заняли 1 место, в целом в
лиге # 3 место. Первым соперником ярослав#
цев в 1/4 финала плей#офф стало минское
«Динамо». Первый поединок между ними
состоится в День защитников Отечества 23
февраля.

ФУТБОЛ

«Шинник» победил
с минимальным счетом
На третьем учебно#тренировочном сбо#
ре в Турции «Шинник» провел несколько то#
варищеских матчей. Первым соперником ярос#
лавского клуба была команда первого укра#
инского дивизиона «Крымтеплица». Заверши#
лась встреча со счетом 1:0 в пользу подопеч#
ных Александра Побегалова. Гол забил Ана#

толий Нежелев. Второй товарищеский поеди#
нок «Шинник» провел с клубом «Гандзасар»
из армянского города Капана. Он завершился
также со счетом 1:0 в пользу наших мастеров.
Единственный мяч на сороковой минуте за#
бил нападающий «черно#синих» Константин
Дудченко.

Футбольный праздник
Окончательно стало известно, что 22 мая
в Ярославле на стадионе «Шинник» пройдет
финал Кубка России по футболу. На прошлой
неделе в правительстве области состоялся
оргкомитет по проведению ответственного

матча, на котором обсудили все вопросы по
подготовке к финалу. В нем принял участие
директор департамента РФС Сергей Куликов.
По его мнению, этот день должен быть в Ярос#
лавле праздником футбола.

ВОЛЕЙБОЛ

В гостях и дома
В 17 туре чемпионата России по волей#
болу среди мужских команд суперлиги
«Ярославич» в Казани выяснял отношения с
лидером первенства «Зенитом». В составе
нашего клуба отсутствовал из#за болезни
лучший игрок Семен Полтавский. Встреча
проходила с преимуществом хозяев, кото#
рые победили со счетом 3:1. После этого
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