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Алексей Шумский и Ната-
ша Петухова полюбили друг
друга в 1992-м. В 1993-м они
собирались пожениться. Без-
временная насильственная
смерть повенчала их. Ему
было 26. Ей 19.

Наташа у Петуховых един-
ственный ребенок. Очень лю-
била читать, рано начала со-
чинять стихи. Пела в хоре, за-
нималась в балетной студии,
посещала женскую секцию
дзюдо. В детском спортивном
центре ее с юных лет научили
защищать слабых и давать от-
пор наглецам.

Чёрный октябрь
Всё это случилось не

вдруг. Ельцинская камарилья
рвалась поскорее распродать
народную собственность в ча-
стные руки. Эти люди пре-
красно понимали, что им не
удастся задуманное, если не
уничтожить Советскую
власть. Вспомним, одним из
первых действий Ельцина на
посту президента был указ о
роспуске Народного контроля.
Но Советы оставались. Они
имели многоступенчатую
структуру, охватывавшую
всю страну. Именно Советы
стали последним препятстви-
ем, не позволявшим жуликам
и мерзавцам разворовать и
растащить собственность,
которую народ наживал почти
тысячу лет.

Что произошло после рас-
стрела Верховного Совета, все
мы прекрасно знаем. Чубай-
совская приватизация и лихие
90-е стали сегодня притчей во
языцех. Первыми же указами
были отданы на разграбление
золотовалютные резервы
страны и все фонды, включая
пенсионный. Одних только
стратегических запасов на
случай военной опасности име-
лось на 200 млрд. долларов —
все их растащили по частным
лавочкам. С невиданного ог-
рабления страны начиналось
первоначальное накопление
капитала в России. Колоссаль-
ная собственность перешла в
руки группки людей, которые
составили костяк зарождаю-
щейся олигархии. Ресурсы бо-
гатейшей страны мира отныне
были обречены на то, чтобы их
варварски разворовывали и, в
конечном счёте, попросту про-
пивали и проматывали.

Намерения Ельцина были

20 лет назад в «Советской России»

Расстрелянная
нежность

Видеокамера запечатлела
выпускной вечер в 8-й москов-
ской спецшколе. Звучит гита-
ра. Наташа в строгой белой
блузке поет свои песни на рус-
ском и немецком языках. Она
написала сценарий этого вече-
ра, придумала и своими рука-
ми сделала огромные красоч-
ные медали, которые вручали
учителям: «За справедли-
вость», «За доброту», «За
правдивость».

(Окончание статьи Веpоники
КОНОНЕНКО, напечатанной

в«Советской России» №123(10986)
от 25 декабря 1993 года,

читайте на стр.4).

Г.А. Зюганов: «Покончить
с наследием расстрельной команды»

В жизни каждого народа и страны бывают события
и даты, которые мы не вправе забывать. Исполняется
20 лет преступному ельцинскому указу №1400. Пойдя
на этот шаг, Ельцин поставил себя вне закона, он пол-
ностью узурпировал власть в стране. За этим указом
последовал разгром всенародно избранных органов Со-
ветской власти и расстрел защитников Верховного
Совета в Москве 3-4 октября 1993 года. Тогда погибли
сотни людей. Ельцин и его подельники совершили
государственный переворот и пролили кровь в самом
сердце страны.

недвусмысленны. Задолго до
кровавого октября он пошёл
по пути эскалации насилия и
утверждения режима  личной
власти. Становилось ясно, что
этот человек не остановится
ни перед чем. 23 февраля 1992
года была избита демонстра-
ция левопатриотических сил в
Москве на улице Горького. В
июне того же года насилие
применили к участникам мас-
совой акции возле телецент-
ра в Останкино. Уже в марте
1993-го ради сохранения сво-
их чрезвычайных полномочий
Ельцин готовился разогнать
парламент и растоптать Кон-
ституцию. Указ «Об особом
порядке управления страной»
даже был озвучен им, но тог-
да его не решились осуще-
ствить. Затем последовал кро-
вавый разгон Первомайской
демонстрации на Ленинском
проспекте в столице. Под ду-
бинки попали женщины и
дети. Демонстрантов обвини-
ли в попытке прорваться к
Кремлю, хотя даже дураку
понятно, что путь от Октябрь-
ской площади по Ленинскому

ведёт в противоположном на-
правлении. Избиение готови-
лось и в святой день 9 мая.
Столица была буквально заби-
та войсками, но на улицы выш-
ла такая масса людей, что
власть испугалась что-либо
предпринять.

Чёрный октябрь 1993-го не
стал случайностью — Ельцин
избрал для себя кровавый путь
совершенно сознательно. Об-
винять защитников Конститу-
ции в том, что они спровоциро-
вали насилие 3 и 4 октября, —
грубая фальсификация. Ещё в
сентябрьские дни по команде
Ельцина окрестности Белого
дома затянули колючей прово-
локой, а на прилегающих ули-
цах началось массовое избие-
ние сторонников Верховного
Совета.

Коммунисты предупрежда-
ли страну заранее. В мае 1993
года наша партия приняла спе-
циальное обращение к гражда-
нам о недопустимости полити-
ческого экстремизма. К сожа-
лению, нас тогда не услыша-
ли. Многие в то время избрали
для себя позицию стороннего
наблюдателя. Они не прояви-
ли волю к защите Конституции
и Советской власти, не пони-
мая, что тем самым могли за-
щитить в первую очередь са-
мих себя от произвола нарож-
дающейся олигархии. В итоге
граждане страны лишились не
только общенародной соб-
ственности, но и социальных
гарантий, которые им давала
Советская власть и которыми
они пользовались сполна. Се-
годня, спустя 20 лет, каждый
осознал, что произошло. Мы
живём в стране, где земля, не-
дра, воды и леса не принадле-
жат нам. Всё это стало воз-
можно после Кровавого октяб-
ря, и те, кто гордился своим го-
лосованием за Ельцина, сегод-
ня или отводят глаза в сторо-
ну, или не признаются в этом.

Наследники
расстрельной команды

ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель

фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ.

Вор, как известно, априо-
ри не способен что-то созда-
вать. Он может только отни-
мать и присваивать. Потому у
российского правительства,
что бы оно ни затеяло, какую
бы программу ни наметило,
все проваливается. Растет
только одно – благосостояние
воров.  Угробив промышлен-

Черный передел
«от Прохорова»

Доморощенный теоретик капитализма М. Прохоров
объявил свою новую «национальную идею» - земель-
ную реформу. Послушать его, то суть её - в процедуре
передачи земли в частную и неприкосновенную соб-
ственность. Что потом с этой землей будет, в прохо-
ровской «программе» не обозначено. Однако можно
не сомневаться, что опять сработает «формула Черно-
мырдина»:  «Хотели как лучше, а получилось, как все-
гда» - растащат и распродадут. Распродадут последнее,
что еще осталось у русского государства. «Формула
Черномырдина» потому и начала работать в России, что
до власти в стране дорвалось воровское сообщество.

ность и сельское хозяйство,
а значит, и реальную экономи-
ку, воровское правительство
теперь каждый год предлага-
ет народу все туже затягивать
пояса.

Под ворами я подразумеваю
тех, кто желает присваивать
заработанное другими.

(Окончание на стр. 3) (Окончание на стр. 4)

Два десятилетия прошли с
той поры и, тем не менее, опас-
ность возвращения гайдаров-
ско-ельцинской политики сно-
ва витает над нашей страной.
Сейчас, когда будут говорить
об итогах расстрела Советской
власти, вновь станут пытать-
ся оправдывать это безумие.
Нам будут заявлять о том, что
мы, наконец, добились свобо-
ды и демократии, как, впро-
чем, нам обещали их в 1991-м
и в 1993-м. Но на самом деле
в крови и огне октября родил-
ся монстр. Этот монстр взял
всё самое худшее и мерзкое
у Запада, прежде всего – не-
удержимую тягу к наживе че-
рез любые преступления. Кор-
рупция и разгул криминала ста-
ли его сутью. Он впитал в себя
и традиционные чиновничьи
узколобость, безответствен-
ность и разгильдяйство.
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 Закон был продавлен партией
«Единая Россия» и, несмотря на заве#
рения «единороссов», сказался самым
негативным образом на положении
учащейся молодёжи.

С 1 сентября были отменены льго#
ты по оплате общежитий бюджетни#
кам, в результате чего цены на прожи#
вание выросли в 10#13 раз. Если в про#
шлом учебном году стоимость комна#
ты в студенческом общежитии была в
среднем 69 рублей за месяц, то сейчас
поднялась до 1500.

Пикетчики пытались обратить
внимание общественности на то, что
основная задача власти любого уров#
ня и администраций учебных заведе#
ний # поддерживать необеспеченную
учащуюся молодёжь. Ведь совершен#
но очевидно, что вынуждаемые искать
заработок студенты будут посвящать
учёбе гораздо меньше времени. А как
это скажется на образовательном про#
цессе # догадаться несложно.

Комсомольцами были развёрнуты
лозунги: «Плата за общежитие не дол#
жна превышать 5% от стипендии!»,
«Студент # не средство для обогаще#
ния!», «Студент, не бойся! Протесто#
вать нужно! Вступай в профсоюз # это
наше оружие!», «Каждому вузу по не#
зависимому профсоюзу!»

# Представителями фракции
КПРФ в Государственной думе уже

Заметим, что сейчас генерала Гра#
чева нам преподносят как выдающего#
ся полководца, отличившегося в воен#
ных действиях на территории Афгани#
стана. «Герой афганской войны Павел
Грачев запомнился не только успеш#
ными военными операциями, но также
и бережным отношением к личному со#
ставу», # не скупился на комплименты
господин Шойгу. Однако нашим сооте#
чественникам генерал Грачев запом#
нился в первую очередь как полити#
ческий деятель, соратник президента
Ельцина. На этом поприще он тоже су#
мел «отличиться», да так, что память о
нем будет жить в поколениях. С его
именем связаны многочисленные кор#
рупционные скандалы, подозрения в
организации заказных убийств. Имен#
но этот отличающийся «бережным
отношением к личному составу» гене#
рал причастен к массовым жертвам в
период военных действий в Чечне.
Многие помнят его обещание взять
Грозный за два часа силами одного
парашютно#десантного полка. Многие
помнят, чем эта война обернулась для
России.

И уж совсем кощунственным выг#
лядит открытие памятника Павлу Гра#
чеву в свете приближающегося двад#
цатилетия расстрела Верховного сове#
та РСФСР в начале октября 1993 года.
Разве не он ввел в столицу  войска?
Разве не этот «герой» отдавал приказы
офицерам, стрелявшим из танковых
орудий по окнам Белого дома? Учас#
тие министра обороны в открытии па#
мятника на могиле Грачева в канун го#
довщины трагических событий надо
расценивать как политическую оценку

Кто есть кто
В Москве накануне 20�летия расстрела Верховного

Совета РСФСР представители Министерства обороны
приняли участие в церемонии открытия памятника

генералу�карателю Грачеву

24 сентября на Новодевичьем кладбище, на могиле Павла
Сергеевича Грачева в связи с годовщиной со дня его смерти был
торжественно открыт памятник. В церемонии принял участие ми�
нистр обороны С.К.Шойгу.

руководством страны его действий,
оценку положительную. И пусть нико#
го не смущает, что напрямую об этом
никто не заявлял. Сама фигура Павла
Грачева уже говорит о многом. А тот
факт, что это, в принципе, рядовое
мероприятие преподносится в СМИ как
событие федерального масштаба, зас#
тавляет задуматься, так ли уж много
изменилось в нашей стране с 1993 года.

Отклик в интернете
на событие

Увешанный всеми возможными
цацками «а ля Леонид Ильич» генерал,
который и в армии не служил, открывал
памятник «лучшему министру обороны»
всех времен и народов # «Паше#мерсе#
десу». Было говорено много прочувство#
ванных слов, а какие звучали эпитеты #
«и слеза катилась по бедру». Видимо, на
таких примерах  кремлевские начальни#
ки собираются обосновать новую «на#
циональную идею» и учить патриотизму.
Что ж, пусть гордятся таким ....., если
больше нечем за четверть века.

Разместил Felix.

Студенты задают вопросы
13 сентября у здания Алтайского государственного техни�

ческого университета барнаульские комсомольцы и коммунис�
ты провели пикет против повышения платы за проживание в сту�
денческих общежитиях. Это была одна из первых акций, направ�
ленных против вступившего в силу закона «Об образовании в РФ».

внесены поправки в новый закон «Об
образовании в РФ», которые огра#
ничивают плату за общежития 5% от
размера стипендии. Мы убеждены,
что такое беспрецедентное увеличе#
ние платы было бы невозможно,
если бы профсоюзы заняли жёсткую
позицию в данном вопросе. Поэтому
мы призываем студентов к созданию
собственных независимых объедине#
ний, которые развернули бы эффек#
тивную борьбу за их права, # заявил
организатор акции, первый секретарь
Барнаульского горкома ЛКСМ Антон
Арцибашев.

Студенчество достаточно живо
реагировало на пикет, интересова#
лось, задавало вопросы. К сожале#
нию, большинство учащихся с опас#
кой относятся к выступлениям за
свои права, боясь отчисления из ву#
зов. Но вокруг Барнаульской комсо#
мольской организации уже образо#
валась инициативная группа студен#
тов, которые готовы не просто до#
биваться изменений в законе «Об об#
разовании в РФ», но и создания соб#
ственного независимого профсоюза.
Молодые коммунисты заверили, что
акции в поддержку учащихся будут
продолжены.

Артём МАНАКОВ,
член бюро Барнаульского горкома

ЛКСМ РФ.

Экс�гендиректор «Воентеле�
кома» Николай Тамодин подо�
зревается в хищении 700 млн
рублей у Минобороны.

Представители правоохранитель#
ных органов пояснили, что в рамках
исполнения госконтракта Тамодин со#
вместно с представителями аффили#
рованных коммерческих организаций
в 2011 г. поставил военному ведом#
ству заведомо непригодное для ис#
пользования, списанное, снятое с ба#
ланса армии специальное техническое
оборудование. Запасные части, инст#
рументы и принадлежности (ЗИП)
средств военной связи были переве#
зены на территорию одного из фили#
алов ОАО «Воентелеком» в Мытищи
(Московская обл.) и по фиктивным
договорам в рамках исполнения обя#
зательств вновь поставлены в Мин#
обороны. Ущерб государству от этих
действий превысил 700 млн рублей.

На прошлой неделе сообщалось,
что уголовное дело уже заведено в от#
ношении бывшего руководителя мы#
тищинского филиала «Воентелекома»
Андрея Щербакова (ущерб более 4
млн руб.). Также расследуется уголов#
ное дело в отношении бывшего дирек#
тора мурманского филиала Даниила
Хохрякова, обвиняемого по ст. 201 ч.
1 УК РФ (превышение полномочий).
По данным следствия, Хохряков, ис#
пользуя свои полномочия, «вопреки
законным интересам предприятия
(мурманского филиала ОАО «Военте#
леком») из корыстной заинтересован#
ности произвел отчуждение автомо#
бильной техники, принадлежащей за#
воду, причинив материальный ущерб
более 1,2 млн рублей».

Сердюковский спектакль,
видимо, подходит к финалу

Сердюковский спектакль, видимо, подходит к финалу. Рас�
хитителей миллиардов уводят за кулисы, на авансцене остают�
ся стрелочники�миллионеры.

Эпизоды дела «Оборонсерви�
са» с участием Васильевой могут
не дойти до суда.

Скандальное расследование хище#
ний и коррупции в «Оборонсервисе»
может повторить судьбу «игорного
дела». Как выяснили «Известия», до
суда могут не дойти основные эпизо#
ды обвинения, связанные с
деятельностью экс#гендирек#
тора «Славянки» и совладель#
ца ЗАО «БиС» Александра
Елькина, которого поначалу
считали близким другом экс#
министра Анатолия Сердюко#
ва. В аналогичной ситуации
оказались и другие подозре#
ваемые: экс#глава департа#
мента имущества Минобо#
роны Евгения Васильева и
экс#директор 439#й картог#
рафической фабрики Мино#

бороны в Москве Наталья Дынькова.
«Мы надеялись получить прямые

доказательства участия в сомнитель#
ных сделках самого Сердюкова, но при
этом не учли целый ряд экономичес#
ких нюансов, # объяснил источник в
Главном военном следственном управ#
лении (ГВСУ). # В итоге показаний на
экс#министра получить не удалось, а
в инкриминируемых эпизодах прак#
тически не остается состава преступ#
ления».

Комментарии  из  интернета

Разместил «суслик»:
# Все знают, что в воровской малине

# жёсткие порядки! Не хуже, чем в Армии!
Да хотя бы судить по знаменитой «Мур#
ке»! # «Если, Мурка, мне станет известно,
что работаешь ты на ЧКа! говорю тебе
прямо и честно: «Пристрелю! и не дрог#
нет рука!». Посадить Сердюкова # всё рав#
но, что снять с нитки одну бусинку, а рас#
сыплется всё воровское ожерелье! От#
сюда # непререкаемый закон уголовного
мира # «Своих не сдаём!»

Разместил «Senya�55»:
# Ворьё правит государством и «са#

мое себя» не выдаст и в обиду не даст...
А для народа  придумают что#нибудь
ПРАВДОБОДОБНОЕ... Иначе Сердюков и
его «команда» уже давно бы сидели на
нарах... Ведь факты с отягчающими (осо#
бо крупные хищения в главном военном

ведомстве, а не на ферме в колхозе...)
есть... И, как теперь оказывается, СЛЕД#
СТВИЕ по Сердюкову и его воровской ко#
манде ЗАНИМАЛОСЬ поиском оправданий
и «правомерного вывода» их из#под уго#
ловщины... СЛЕДСТВИЕ НЕ СТАВИЛО СВО#
ЕЙ ЗАДАЧЕЙ ДОБРОСОВЕСТНО ПРОВЕС#
ТИ СВОЮ РАБОТУ... «ДЕЛО СЕРДЮКОВА»,
«своего кореша» во власти, разваливает
сама власть...

Разместил «Val05»:
Путин Табуреткина не посадит. Сам

ставил задачу на реорганизацию ВС РФ,
сам контролировал ее выполнение, ну и
сам был в доле... В противном случае,
министр обороны, который никогда не имел
отношения к армии, а являлся простым,
но шибко «эффективным манагером» гай#
даро#чубайсовского типа, давно бы хлебал
баланду на ВИП#зоне.

Выступавшие указывали, что даже
правительственный доклад о беднос#
ти, предназначенный для правитель#
ственных ведомств, был отредактиро#
ван так, что самые резкие критические
замечания, содержавшиеся в нем, были
удалены перед рассылкой по мини#
стерствам. Также прозвучали обвине#
ния в адрес политических партий, за#
малчивающих эту тему, и критика по#
литического руководства в том, что
«бедность в стране является полити#
чески мотивированной», так как отве#
чает потребностям большого бизнеса,
заинтересованного в низкой оплате
труда наемных работников. И это по#
тому, что немецкому бизнесу необхо#
димо успешно конкурировать на ми#
ровом рынке с так называемыми под#
нимающимися экспортерами (Китаем,

Шум литавр и реальная жизнь в Германии
В Германии – рост бедности и всё увеличивающийся разрыв

между богатыми и бедными. Но небывалый уровень бедности, а
также увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными не
обсуждается в речах политиков и очень редко затрагивается в офи�
циальных СМИ, хотя эта тема является основной в разговорах ря�
довых граждан и некоторой части гражданского общества. Так,
совсем недавно прошла Национальная конференция по беднос�
ти. На ней была приведена статистика бедности: число бедных в
этой стране поднялось до 15,1% граждан.

Индией, Бразилией и некоторыми дру#
гими странами), а это возможно толь#
ко при условии сокращения издержек
производства, главной из которых яв#
ляется оплата труда. К тому же бизнес
предпочитает не тратиться на произ#
водственную подготовку молодежи, а
проводит набор квалифицированной
рабочей силы из Южной Европы, где
безработица из#за кризиса особенно
высока.

В еще одном документе, подго#
товленном в последнее время част#
ной благотворительной организаци#
ей, заявлено, что в настоящее время
каждый седьмой гражданин Германии
является бедным, среди них три  мил#
лиона детей. А рынок труда в стране
стал, как сказано в докладе, америка#
низироваться, т.е. теперь в Германии

можно работать и оставаться бедным.
И это потому, что в Германии нет за#
кона о минимальной оплате труда
(большой бизнес и, соответственно,
политики противятся этому). Как ре#
зультат, теперь можно получать зар#
плату, которая не позволяет даже
сносно питаться.

В упомянутом выше репортаже Би#
би#си говорилось, что теперь большин#
ство немцев проводят свой отпуск у
себя дома, на озерах и берегу Балтий#
ского моря, а не в Испании или Таи#
ланде, как это было раньше. В нем так#
же показали женщину, которая заяви#
ла, что тратит на жизнь только 2,5 евро
на питание одного ребенка в день.
Поэтому она в состоянии давать им
мясо только один раз в неделю, а фрук#
ты только два#три раза в месяц. А не#
сколько мужчин, которых попросили
высказать свое мнение, заявили, что
политика правительства направлена не
на удовлетворение нужд населения, а
работает на большой бизнес. Поэтому
и инфраструктура страны существен#
но устарела и нуждается в обновле#
нии, а железные и автомобильные до#
роги уже становятся опасными в эксп#
луатации…

Анатолий ВЕРБИН.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

На партийном собрании первичного отделения
«Тутаевское шоссе» мы приняли обязательство при#
нять в наши ряды не менее двух новых членов.

И вот 20 сентября 2013 года мы приняли в партию

Обязательство выполнено
четверых новых коммунистов. Они горят желанием бо#
роться за справедливое социалистическое общество
без воров и жуликов.

В. СОКОУШИН,
секретарь первичного отделения «Тутаевское шоссе».
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Так мы получили сегодняш-
нюю власть. Ту власть, кото-
рая за 20 лет не построила ни
одного крупного наукоёмкого
предприятия. Не совершила ни
одного прорыва в науке, не со-
здала ничего стоящего ни в ли-
тературе, ни в искусстве, даже
не сумела изобрести собствен-
ный мобильный телефон. Ту
власть, которая планомерно
превращает Россию из страны
«героев, мечтателей и учёных»
в сырьевой придаток, в обслу-
гу мировой капиталистической
системы.

В своё время некоторые
политики орали, что они за бед-
ных, они за русских. За эти 20
лет русских стало меньше на
14,5 млн., а количество бедных
выросло в 6 раз. И выход из
сложившейся ситуации в рам-
ках нынешней системы не мо-
жет быть найден. Стране необ-
ходим принципиально новый
курс — курс возрождения и
развития с опорой на наши луч-
шие достижения и традиции.

Пока же правительство
Медведева предлагает прямо
противоположное. Оно добива-
ет остатки высшего и средне-
го образования, которое ему
досталось от советской эпохи.
Оно протащило закон, который
фактически ликвидирует Рос-
сийскую академию наук, на
что не решился даже Ельцин.
Без науки в современном мире
у нас вообще не будет точек
роста и возможности уверен-
но идти в будущее.

Недавно это правительство
приняло беспрецедентное ре-
шение — на 5% урезать все
статьи бюджета, кроме защи-
щенных. Причина тому — на-
метившийся в хозяйстве стра-
ны устойчивый спад. В этом
году бюджет не досчитается
более триллиона рублей. Рост
ВВП упал втрое, а промышлен-
ное производство и вовсе пе-
рестало расти.

После того, как в прошлом
году правительство открыло
двери для Всемирной торговой
организации, реальный сектор
экономики — промышлен-
ность, сельское хозяйство,
сфера высоких технологий —
в ближайшие 3-5 лет будет
окончательно уничтожен. Эти

Г.А. Зюганов: «Покончить
с наследием расстрельной команды»
отрасли без поддержки госу-
дарства не в состоянии сопер-
ничать с мощными транснаци-
ональными корпорациями.
Наши предприятия оказывают-
ся в вопиюще неравных усло-
виях и погибают одно за дру-
гим. Ведь киловатт-час элект-
роэнергии в России стоит до-
роже, чем в Европе. Цена на
литр 95-го бензина составляет
33 рубля и продолжает повы-
шаться. Как тут конкуриро-
вать? В народе ВТО расшиф-
ровывают по-своему: выгодно
только олигархам. И с этим не
поспоришь — ведь единствен-
ные, кто выиграл от вступле-
ния России в ВТО, это экспор-
тёры сырья.
Новая политика стучится

в наши двери и окна
Сегодня мы обязаны всё

сделать для того, чтобы со-
единить усилия всех государ-
ственно мыслящих, патрио-
тично настроенных людей. В
1993-м году этого сделать не
удалось. Тогда нас поддержал
Председатель Конституцион-
ного суда Валерий Зорькин,
за что он заслуживает вся-
ческого уважения. Тогда воз-
высил свой голос Патриарх
Алексий II, выразивший готов-
ность быть добрым и автори-
тетным посредником при пере-
говорах. Главы администраций
62 субъектов Федерации выра-
зили готовность сесть за стол
переговоров, объявить досроч-
ные выборы в декабре и ре-
шить проблему миром. КПРФ
предупреждала тогда о необхо-
димости не допустить провока-
ций, но к нам не прислушались.

Нынешняя власть продол-
жает тащиться по старой ель-
цинской колее, не позволяя
что-либо менять даже в ходе
выборов. Недавно на парламент-
ском форуме «Открытая три-
буна» были подведены итоги
единого дня голосования 8 сен-
тября. Мы увидели, что выбо-
ры по-прежнему остались не-
честными, вороватыми, жуль-

ническими и непрозрачными.
КПРФ не признала их итоги в
Кемеровской и Ростовской об-
ластях. Абсолютно грязными
были выборы в Ярославле и
Волгограде, где граждане вос-
стали против их результатов.
Ситуация заслуживает того,
чтобы создать по линии парла-
мента специальную комиссию
и расследовать все факты на-
рушений в ходе избирательной
кампании.

Власть тратит массу сил на
получение «правильного» ре-
зультата в ходе выборов, и это
вызвано серьёзным сдвигом в
массовом сознании. Прежние
обманки не срабатывают с той
же лёгкостью, что и раньше.
Потому и приходится прибегать
к административной давилов-
ке и грубой фальсификации
результатов выборов. Сегодня
многие граждане страны нако-
нец осознали, что они ходят по
улицам городов, построенных
при Советской власти. А сырье
для продажи за рубеж добыва-
ется на тех рудниках и сква-
жинах, которые разведали и
начали разрабатывать их отцы
и деды. Наши соотечественни-
ки поняли, что и сегодня их за-
щищают плоды Победы в мае
1945-го. Даже отчаянные сто-
ронники Ельцина не могут спо-
рить с тем, что советская ци-
вилизация была вершиной до-

стижений российской государ-
ственности. Многие, наконец,
задумались о том, что они в ог-
ромном долгу: пользуются ре-
зультатами трудов поколений,
поднявших страну на высшую
ступень в её истории, но сами
оставляют будущим поколени-
ям лишь разор да разруху.

Уже и Путин, и Медведев
признались в том, что страну
действительно загнали в тупик,
а коррупция разъедает госу-
дарственный организм. Это
признание обнадёживало. Их
кадровая скамейка коротка,
потому что двух подъездов пи-
терского дома недостаточно
для управления огромной стра-
ной. Казалось, что они близки
к тому, чтобы избавиться от ог-
рызков ельцинской эпохи в
лице чубайсов, кириенок, улю-
каевых, дворковичей и иже с
ними. Но у Путина не хватило
мужества сформировать нор-
мальное правительство. И се-
годня на фоне углубляющего-
ся кризиса КПРФ выдвинула
жёсткое требование: эта ли-
беральная команда должна
уйти в отставку.

Путину следовало бы хоро-
шенько вспомнить, что случи-
лось менее чем через 5 лет
после Чёрного октября. После
дефолта и обвала курса рубля
за считанные дни в одной толь-
ко Москве образовались сот-

ни тысяч безработных. Дохо-
ды людей уменьшились в
разы. Тогда закачался не толь-
ко трон Ельцина, но и кресла
под всеми олигархами. Они
вынуждены были пойти на со-
здание правительства нацио-
нальных интересов левоцент-
ристского толка в лице Прима-
кова, Маслюкова и Геращенко.
У нас и сегодня есть этот вы-
бор, и пока не поздно его сде-
лать.

Нужен принципиально иной
политический курс. Необходи-
мо сформировать на основе
наиболее подготовленных
граждан страны сильное де-
еспособное правительство и
предложить качественно но-
вую программу. Для наполне-
ния бюджета нашей стране
нужна новая экономическая
политика. И начать следует с
прекращения разворовыва-
ния тех сумасшедших
средств, которые достаются
от продажи нашего сырья на
внешнем рынке. Почти 10
триллионов рублей ежегодно
присваивает себе российская
и иностранная олигархия.
Если эти средства направить
в бюджет, то не будет ника-
ких оснований для резкого со-
кращения расходов.

Чёрный октябрь столкнул
нашу страну на кривую дорож-
ку, в грязную вороватую ко-
лею. И через двадцать лет мы-
тарств надо как можно скорее
с неё сойти. С наследием ель-
цинской расстрельной ко-
манды нужно покончить раз
и навсегда — иначе гибель.
Из сложившейся ситуации есть
единственный выход – это со-
единение великой русской идеи,
высокой духовности и коллек-
тивизма с социалистическими
идеалами, классной наукой, об-
разованием и научно-техничес-
ким прогрессом. Соединив во-
едино эти элементы, мы пода-
рим нашим детям то лучшее бу-
дущее, ту могучую державу, за
которую сражались защитники
Дома Советов.

Из книги Юлиана Семенова и
фильма Татьяны Лиозновой мы зна�
ем, что Гиммлер ненавидел Бормана.
Но это не мешало обоим быть выс�
шими бонзами Третьего Рейха и вы�
полнять свои ужасные обязанности.

А вот более свежий пример. Лич�
но Горбачев терпеть не мог лично
Ельцина. Но при этом горбачевский
Кремль с невероятной последова�
тельностью продвигал Ельцина на
политический Олимп. А когда при�
шел срок, Горбачев безропотно сдал
власть Ельцину, попутно ликвидиро�
вав страну.

Вероятно, лично Путин не любит
лично Навального, но это не имеет
значения. Выборы мэра Москвы про�
шли по утвержденному сценарию. Пу�
тинский Кремль с неприличной от�
кровенностью работал на своего «яро�
го врага» Навального. На все грехи На�
вального избирательная комиссия
закрыла глаза. И была применена так�
тика «событийного менеджмента».
Схема предельно проста: имитацион�
ный наскок власти на Навального �
ватный удар � нелепое, позорное бег�
ство власти � рост рейтинга Наваль�
ного. Все это повторялось раз за ра�

Слободан Владимирович ПУТИН

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ПАМФЛЕТ

зом. В итоге власть надула рейтинг
Навального, как кобылу деда Щукаря.

Кстати, в день выборов 8 сентяб�
ря почти по всей России творился
привычный беспредел. В Кемерове
партия власти набрала под 90%. В
Саратове народ тотально бойкоти�
ровал выборы � в крупнейшем Ле�
нинском районе к урнам явилось
6,66% избирателей. И здесь нару�
шения носили тотальный характер.
А вот в Москве � надо же! � решили
провести чистые выборы. 8 сентября
был отключен привычный админресурс
� все ради успеха Навального.

Что ж, цель достигнута. Наваль�
ный получил очень много и заявил о
своем триумфе. Он стал политичес�
ким супертяжеловесом. Более того,
при короле Путине Навальный теперь
стал официальным принцем. Отныне
Алексей Анатольевич � наследник пре�
стола, назначенный мировой олигар�
хией. Вылитый Ельцин�89.

А Владимира Владимировича те�
перь лучше называть Слободан. Об�
ратный отсчет времени до оранжево�
го восстания запущен, а Гаага ждет на
морском берегу.

Александр КЛИМОВ.

Мне уже за 70. Я не считаю себя
нищей, но правителями современны�
ми недовольна. Коммунисты о на�
роде думали больше. А нынче сколь�
ко раз нас грабили? Лисицын отнял
у меня 90 процентов от 950000 руб�
лей своей «ипотекой». Со своим жи�
вым народом так и не рассчитался, а
благоустраивает захоронения за ру�
бежом.

10 процентов от названной сум�
мы мне отоварили во Власьевской ап�
теке двумя пузырьками шампуня и при
этом отобрали документ на 950 тысяч
рублей. Оставшаяся на руках распечат�
ка – не документ, и когда за 1 млн.
рублей стали давать 1000 рублей, мне
ничего не дали.

Волончунас отказал мне в частич�
ном возмещении проезда по городу,
так как я инвалид и пользуюсь льгота�
ми. Но ведь это не городские льготы!

Теперь губернатор Ястребов сокра�
тил мою жизнь, расстроив мою не�
рвную систему выпуском книги «100
вопросов губернатору». Я доверчивый
человек, сама не вру и считаю, что все
так и делают.

Поэтому, прочитав ответ на воп�
рос №33 о проезде ветеранов (на 41�й

странице книги), я проехала одну ос�
тановку в трамвае, взяв удостовере�
ние «Ветеран труда» (награждена бо�
лее 20 лет назад). Выслушала от кон�
дуктора кучу оскорблений.

В следующий раз я взяла эту книж�
ку губернатора – ехала уже в госпи�
таль ветеранов несколько остановок
автобусом №8. Кондуктор тоже сказа�
ла, что у них нет на этот счет никаких
указаний.

Испытав судьбу несколько раз (и
трижды испытав унижение, не опла�
тив проезд), я пошла и пополнила
проездной за 350 рублей. Его я два
месяца не пополняла, так как летом
ездила мало и платила по 6 рублей.
Кассир универсальной кассы, которая
находится на пересечении улицы Уриц�
кого и Ленинского проспекта, сказа�
ла, что у меня недоиспользовано 80
рублей, и я поехала домой (одну оста�
новку) накануне 1 сентября по этому
проездному. Кондуктор же никаких 80
рублей не увидела.

Наши власти экономят на малоиму�
щих вместо того, чтобы облагать нало�
гами миллионеров и миллиардеров по
ставке 50 – 70%, как в других странах, с
которых наши правители берут пример.

Не зря к нам едут жить иностранцы.
А книжка «100 вопросов губерна�

тору» отпечатана на мелованной бу�
маге высшего качества – 112 страниц,
с фотографиями почти на каждой стра�
нице. Всё это тоже за счет горожан.
Тут не экономят, это, видимо, рекла�
ма Ястребову – какой, мол, он хоро�
ший.

Где можно сэкономить? Вы про�
верьте: много ли инвалидов пользу�
ются абонементами на хоккей? В
Дзержинском районе на хоккей хо�
дят сыновья председателя общества
инвалидов и любимчики, зачастую
вообще не инвалиды. Абонемент на
сезон стоит много тысяч рублей. По
спискам общества инвалидов абоне�
ментами  пользуются одни лица, а
на самом деле на хоккей за них хо�
дят другие.

Рыба тухнет с головы. Если «вер�
хи» воруют, то и мелкие сошки –
тоже.

Если улучшить контроль во всех
сферах хозяйства, то можно много
сэкономить, не обирая самых бедных.

Елизавета ПЕРЦЕВА,
г. Ярославль.

Обирают самых бедных
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Потом поступила в Станкин,
теперь это Государственный
технологический университет.
Ее избрали старостой группы,
в которой были одни мальчиш-
ки. Справлялась. Наташа успе-
вала не только отлично учить-
ся, но и увлекалась йогой, за-
нималась в школе каскадеров.
И всему, как всегда, отдава-
лась без остатка. Просят выс-
тупить за честь Станкина на
соревнованиях по легкой атле-
тике – Наташу уговаривать не
надо, нужны доноры – идет пер-
вая.

Алексей тоже с детства про-
явил себя увлекающейся, ши-
рокой натурой. Родители с
мальчишкой хлопот не знали: в
физико-математической школе
учился отлично. Любил приро-
ду, занимался в экологическом
кружке и каждое лето проводил
в каком-нибудь заповеднике. В
старших классах появилось
новое увлечение – электрони-
ка. Блестяще сдав экзамены,
Алексей поступил в институт
электронного машиностроения.
На втором курсе сконструиро-
вал прибор – программатор с
памятью на магнитной ленте, за
что получил премию журнала
«Радио» за разработку ориги-
нальной идеи.

Чуть позже увлекся альпи-
низмом и каждое лето стал про-
водить в горах. Получив
спортивные разряды по альпи-
низму, подводному плаванию,
он добился принятия в группу
горноспасателей.

Родители Наташи и Алексея
голосовали за Ельцина, когда
выбирали президента, отдали
ему голоса и на референдуме.
Ребята Ельцину тоже поверили
и летели к свободе словно ба-
бочки на огонь. Их обманули, а
молодость обмана не прощает.
Очень скоро ребята поняли,
что на небе взошло ложное
солнце.

Они видели, как нищает на-
род, как продается и предается
Россия, и искали свое место в
борьбе с этим бедствием. Из-

биение мирных демонстрантов
Первого мая полностью рас-
крыло глаза на «демократичес-
кий» режим.

Когда здание Дома Советов
превратили в концлагерь, оце-
пили тройным кольцом ОМОНа
и ОМСДОНа, обнесли запре-
щенной во всем мире режущей

проволокой, а люди, находивши-
еся в блокаде, остались без
связи, света и воды, она  вмес-
те с Алешей пошла к ним.

Они пошли потому, что не
могли стерпеть такого хамства,
такого надругательства над
людьми, над демократией.

Все дни блокады Дома Со-
ветов Алексей и Наташа были
среди его защитников. Здесь
очень пригодились их навыки
спортсменов-спасателей.

Они вошли в группу, которая
осуществляла связь Дома Со-
ветов с внешним миром через
подземные коммуникации.

Это благодаря им в блокиро-
ванном и обесточенном здании
появились свечи, при которых
проводились заседания Съезда
народных депутатов. Ребята
доставляли в Белый дом меди-

каменты, консервы, проводили
связников в Краснопресненс-
кий райсовет.

Ребятам было не дано уви-
деть, как грохочут пушки, как ап-
лодируют расстрелу Дома Сове-
тов люди, назвавшие себя «де-
мократами». Наташу и Алексея
убили в Останкине 3 октября…

Ю.Е. Петухов, отец Наташи
Петуховой:

«События 3 октябpя заста-
ли меня в 200 км от Москвы, но
ощущение надвигающейся
беды вынудило меня утpом 4
октябpя веpнуться в Москву.
Как и вся стpана, я видел тан-
ковый обстpел Белого дома и
ощущение кошмаpного снови-
дения до сих поp не покидает
меня.

4 октябpя я узнал от дpузей
Hаташи о ее гибели, но где это
пpоизошло, они толком не зна-
ли. Рано утpом 5 октябpя, еще
затемно, я подъехал к
гоpевшему Белому дому со
стоpоны паpка. У палатки воз-
ле жилого дома, самого близ-
кого к паpку, лежало несколь-
ко pасстpелянных молодых
pебят без ОБУВИ и РЕМHЕЙ,

а у подъезда дома еще двое.
Ощущение свеpшившейся ве-
ликой тpагедии пpишло ко мне.

Я подошел к оцеплению
очень молодых pебят-танкистов
с фотогpафией моей Hаташи и
они сказали мне, что много
тpупов на стадионе, есть еще в
здании и в подвале Белого дома.

Я пpошел чеpез оцепление и
подошел к Гоpбатому мосту со
стоpоны Белого дома. У pебят-
танкистов спpосил, куда отво-
зили pаненых и погибших, но
они не знали об этом ничего. По-
дошел офицеp и сказал, что
много защитников попало в от-
деления милиции, а некотоpых
отвезли на Центpальный
стадион.

Hа стадионе было очень мно-
го pасстpелянных людей. Часть
из них была без обуви и pемней,
некотоpые pаздавлены.

Отчаявшись pазыскать
Hаташу, я поехал на Петpовку,
38, в дежуpную часть, где по
словесному поpтpету мне дали
данные на нескольких погиб-
ших и неопознанных девушек
с адpесами моpгов.

Я был на опознаниях в
моpгах Боткинской больницы,
Склифа и дpугих, и везде одна
и та же скоpбная каpтина –
стеллажи pасстpелянных моло-
дых людей в 4–5 яpусов.

Все моpги, где я был, были
пеpеполнены. Я не считал по-
гибших, но я видел, что их было
больше тысячи.

В моpге я ее узнал сpазу. Hо
то, что я увидел, меня
потpясло: изувеченное лицо,
синяки под глазами, выбитые
зубы, пулевое pанение в ногу
со стоpоны спины, очеpедь из

РАССТРЕЛЯННАЯ
НЕЖНОСТЬ

четырех пуль от плеча до пле-
ча в гpудь и пуля в затылок
со следами кольцевого ожога.
Одежду Hаташи мне не
веpнули – вещественные до-
казательства до окончания
следствия выдаче не подле-
жат. Похоpонили Hаташу 9
октябpя на стаpом московс-
ком кладбище, pядом с наши-
ми pодственниками…»

Вот основные факты этой
печальной истоpии. Позволю
себе некотоpые выводы.

Любой, кто захочет спросить,
кто и зачем задумал, подготовил,
запустил и pеализовал события
3–4 октябpя, в этом вопpосе най-
дет и ответ. Ведь всем известно
имя всенаpодного автоpа, тем бо-
лее, что в поpыве очеpедного по-
хмельного угаpа он сам похвас-
тался  своей заговоpщицкой
пpедусмотpительностью. Hо
есть и более тpезвые и
pасчетливые соучастники, и они
тепеpь уже знают, что им не уда-
лось скpыть свою пpичастность
к беспpецедентным pасстpелам.

И они, с пpисущим им
пpезpением к нашему наpоду,
отпpавили подальше от России
свои семьи, а себя отгоpодили от
наpода коpдонами наемной
охpаны. Hо жизнь этих подонков
не нужна никому, они сдохнут
сами от стpаха за свою шкуpу.

Удивляет особенно то, что
эти люди, взявшие на себя от-
ветственность за бpемя влас-
ти, в легкомыслии безумном
pешили, будто бы они могут без-
наказанно pасстpеливать на
площадях наших детей. Так
знайте, новоявленные господа,
что, pасстpеляв наших детей,
вы лишили будущего своих де-
тей и свой pод, даже спpятав
свои семьи за гpаницами Рос-
сии. В нашей стpане так было
и так будет всегда. И будьте вы
пpокляты навеки.

 Веpоника КОНОНЕНКО.
«Советская Россия», №123(10986),

25 декабря 1993.

Черный передел «от Прохорова»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Вот создал советский народ мощ-

ную державу, могучую промышлен-
ность, науку, но запудрили людям моз-
ги перестройщики, и воры растащили
все народное добро по своим карма-
нам. Один процент граждан теперь вла-
деет семьюдесятью процентами бо-
гатств  страны. 1% - это «верхние»
воры, так называемая «элита». Это вер-
шина воровской пирамиды. Между ней
и основанием, то есть народом, – про-
слойка из 10 миллионов чиновников и
депутатов-«единороссов». Тоже воро-
ватая прослойка, потому что иначе не
бывает - слуги. Иной полицай, может
быть, сам и не вор, но коль он служит
ворам – он тоже преступник.

Но вернемся к «реформатору» Про-
хорову. Чего он хочет в первую голо-
ву? Хочет землю вокруг мегаполисов
и крупных городов продать под заст-
ройку, в том числе и 10% лесов. Ну, а
раз продать, понятно, кто её купит. Во-
рам тесно внутри Садового кольца и
на обочинах Рублевки. Как воры мо-
гут обустраивать территории, уже вид-
но. Их коттеджные поселки вокруг

Москвы и крупных городов тонут, из-
вините, в дерьме. Необходимую инф-
раструктуру воры строить не желают,
гадят в ручьи и реки. Они желают, что-
бы государство за оставшиеся обще-
народные бюджетные крохи обустро-
ило им и канализацию.

В «проекте» Прохорова об этом ни
слова. Ни слова об обустройстве зем-
ли – только о возможностях её купли-
продажи. У кого что болит, тот о том и
говорит. Его сознание «заточено» все
на том же – отнять и поделить. Пото-
му избави нас Бог от таких реформа-
торов.

Единственное и главное, что гаран-
тированно скрепляет государство,
особенно такое, на землю которого со
всех сторон покушаются иноземцы,
особенно такое многонациональное,
как Россия, - это государственная соб-
ственность на землю, право граждан
на вечное и наследственное пользо-
вание ею. Но ворам это невдомек.
Они отрицают исключительное право
коренных народов страны на безвоз-
мездное владение ими их же землей.
Воры желают торговать землей и про-

давать её тому, кто больше заплатит.
Не мытьем, так катаньем. Не полу-

чалось у иноземцев тысячу лет  силой
забрать у русских землю, так теперь
собственное российское ворьё её рас-
продаст за милую душу, дай только
волю прохоровым.

Исповедуй Прохоров не западные,
рыночные, то есть воровские ценнос-
ти, он предложил бы другую земель-
ную реформу – на принципах справед-
ливости и заботы о людях. Предложил
бы бесплатно наделить каждую семью
коренного населения России земель-

ным наделом с правом наследственно-
го пользования им, но без права его
продажи и залогов в банках. Предло-
жил бы наложить запрет на выделение
земли, тем более на её продажу инос-
транцам и гражданам России, не яв-
ляющимся представителями её корен-
ных народов. В этом залог гарантии от
косовского варианта, когда инопле-
менные мигранты вдруг становятся хо-
зяевами на чужой земле. Предложил
бы вариант, как наладить массовое
строительство нового малоэтажного
жилья, как провести недорогие дороги
к местам расселения россиян и обуст-
роить «социалку» в новых поселках.

Но ничего такого в прохоровских
замыслах нет и быть не может. Его «зе-
мельная реформа» - это хапнуть при-
тягательные куски земли и торговать,
спекулировать, не заботясь о разруши-
тельных последствиях для права корен-
ных народов России на их землю. Воры
могут только отнимать, хапать и та-
щить, но создавать что-либо, кроме
собственного благополучия, они не мо-
гут, не способны. Потому что – воры.

Александр ФЕДОТОВ.

Итоги голосования на выборах депутатов Ярославской

ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Итого

        36087            1731         1779         1559          1873          2141         2101         1048

Отношение числа избирателей, внесенных в протоколы отчитавшихся УИК,
к общему числу избирателей  №1             №2           №3              №4            №5            №6             №7

Наименования территориальных групп

11,07%        14,32%    15,21%    13,93%     13,05%    18,01%    15,96%     8,95%
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РПР-ПАРНАС выдвинула А.
Навального. Понятно, что

его результат является, до не-
которой степени, результатом
самой партии. Навальный при-
влекает к себе не только «ли-
бералов», но и «националис-
тов» и даже «левых». Но вот,
кстати, тут-то, как говорится,
и собака порылась. Почему-то
все говорят об успехе Наваль-
ного, чуть ли не о победе. Дес-
кать, ну как же – 27 %, это не
шутка. При этом забывают
про низкую явку, которая эле-
ментарно обесценивает весь
этот грандиозный процент. Но
нет, все заворожены процен-
том. И право же, есть в этом
какая-то связь с финансово-
ростовщической основой капи-
тализма, который тоже во мно-
гом держится на проценте. И
там, и тут налицо возвеличи-
вание абстракции, чего-то не-
бытийного. «Делание  денег
из денег», то есть «творение»
виртуального богатства  из
ничего,  а вовсе не само нали-
чие института частной соб-
ственности, самого по себе
нейтрального, — это и есть ка-

питализм в точном и прямом
смысле данного слова, - пишет
В. Карпец. - С православной
точки зрения он и является
грехом.

Магизм процента, в том чис-
ле и электорального, еще раз
убеждает, что западная систе-
ма фиктивна в принципе. И для
того, чтобы как-то сблизить
электоральную систему с ре-
альностью, необходимо пре-
дельно ужесточить требования
к политикам. Избранным дол-
жен считаться лишь тот кан-
дидат, который наберёт две
трети голосов. И сами выборы
считаются действительными,
если пришло две трети. Не вы-
полнены эти условия – нужно
назначать перевыборы с новы-
ми кандидатами. Требования к
политическому классу должны
быть предельно жёсткими, а
саму политику нужно воспри-
нимать как нечто «дискомфорт-
ное», отвечающее натурам ге-
роического, пассионарного
склада, которые ищут не вы-

год, но побед,
преодоления,
воплощения
своих идей.

В настоя-
щий момент
такой партий-
ности практи-
чески не су-
щ е с т в у е т ,
если брать
партии элек-
торальные. И
прошедшие
выборы стали
поражением
б у к в а л ь н о
всех таких партий. И апатия из-
бирателей определена партий-
ностью как таковой, её непри-
ятием. Причем здесь не толь-
ко наша «российская», специ-
фика, у нас просто некоторые
вещи недостаточно хорошо
«припудриваются» - всё-таки
опыт «буржуазной демокра-
тии» еще очень небольшой,
детский опыт. А ведь и на том
же «благословенном» Западе
миллионы людей голосуют но-
гами. И это несмотря на бога-
тейшую традицию партийнос-
ти, на мощный организацион-
но-финансовый ресурс, на
изощрённое манипулирование
СМИ.

Одна из причин подобного
голосования ногами заключа-
ется в деидеологизации самих
партий. Если еще недавно
между ними существовала не-
кая заметная идейно-полити-
ческая разница, то теперь ее
просто не видно.

Что же до западных партий,
 в западном мире выборы

не имеют никакого значения,
потому что умеренно левые и

умеренно правые партии ничем
не отличаются друг от друга.
Вообще ничем.

Но деидеологизация не есть
единственная причина кризиса
партийности. Дело еще и в том,
что партии присвоили себе мо-
нополию на электоральную по-
литику. Эти мегаструктуры
«заточены» под меньшин-
ство, это такая увеличенная
копия элит, с помощью ко-
торых сами элиты лепят мас-
сы по своему образу и по-
добию. По сути, имеет место
быть некое политическое мень-
шинство, за которое и голосу-
ет-то меньшинство - особенно,
если соотносить количество
проголосовавших с количе-
ством отказавшихся от голосо-
вания. Это уже не говоря о том,
что разные социальные слои
представляет каста политиков-
посредников. А вот нужно, что-
бы, наряду с партиями, в вы-
борах принимали участие и
массовые общественные дви-
жения, руководимые предста-
вителями социально-професси-
ональных и подобных групп.

Кризис партийности
и деидеологизация

политики

Происходит самый насто-
ящий кризис. И это касается
не только «парламентских
партий», которые показали
крайне низкий результат.
(Роль «Единой России» вооб-
ще была какая-то совсем уж
непонятная, можно сказать,
что она себя вообще не про-
явила.)

Вот тогда и интерес к выборам
был бы совсем другим.

Существуют консерватив-
но-традиционалистские проек-
ты, предусматривающие лик-
видацию партий и создание
общенационального собрания,
основанного на представи-
тельстве исключительно от
социально-профессиональных
групп. Это уже уклон в другую
сторону, выражающий арха-
изм политического мышления,
неспособность разглядеть бла-
гую сторону технологий модер-
на. Партии в условиях отсут-
ствия монополии на выборы (и
ликвидации спонсирующего
их крупного капитала) способ-
ны стать мощными политичес-
кими лабораториями, рождаю-
щими новые смыслы, идеи,
символы. Информационное
общество неизбежно будет по-
рождать многочисленный
слой людей, ставящих во гла-
ву угла именно идеологию.  К
слову сказать, есть такое
предположение, что многие
«идейные» игнорируют выбо-
ры именно потому, что на них
выступают деидеологизиро-
ванные партии.

Вообще, последние выборы
 стали апофеозом деидео-

логизации электоральной поли-
тики. Я лично на этих выборах
был за КПРФ и призывал всех
голосовать за неё. Исходя,
между прочим, именно из со-
ображений идеологического ха-
рактера. Дело в том, что для
партии характерно сочетание
державности и социализма, на-
ционального и социального. А
это сочетание только и способ-
но собрать воедино реальность,
разорванную торгашеским и
безродным капитализмом.

Итак, кризис партийности
ставит перед партийными поли-
тиками очень сложные задачи.
Решить их могут те из них, кто
осуществит возврат к идеоло-
гии, причем не в плане имита-
ции, но реально, сущностно.
Это придаст партиям новое,
героическое, пассионарное
измерение, подарит им сердца
миллионов и уважение всех
без исключения.

Александр ЕЛИСЕЕВ.

В последнее время, каждый раз,
когда я слышу Министерство финан-
сов или Министерство экономическо-
го развития, у меня начинает дергать-
ся левый глаз. Для меня многосерий-
ный фильм ужасов начался с «мате-
ринского капитала». Только пред-
ставьте: приходишь ты с работы, ус-
тавший после поездки по полям, а лю-
бимая тебе с порога: «Руслан, тут ска-
зали, что материнский капитал отбе-
рут!» И как начнется на весь дом т
«родительская суббота» - с перечнем
всех родственников наших власть
имущих – ну, чистые поминки. При том
«материнский капитал» лежит у нас
мертвым грузом, так как дом у нас
есть и до пенсии и учебы детей дале-
ко, но ведь главное в этом месте: «от-

Министерство  ужасовЕсть у нас в стране такая про-
фессия – народ пугать. При том,
если раньше этим занимался Гол-
ливуд со своими «Звонками»
и «Криками», то теперь их хлеб
внаглую пытается отобрать наше
правительство, точнее - его эко-
номический блок.

нимут», «не дадут», а то, что его и так
не используем – дело пятое. И вино-
ват для моей супруги, как и для боль-
шинства россиян, конечно, Путин – он
же там главный, он и должен отве-
чать.

Начав с «материнского капитала»,
наши экономисты от правительства
устроили мне просто террор, продол-
жив разговор об «оптимизации здра-
воохранения», выдав последователь-
но про «обнуление пенсии», додумав
слова президента, увеличили тарифы
для населения. Добавим ещё, что они
обрадовали подъемом цен на бензи-
н, и  у людей стойкая уверенность в
подъеме цен на все остальное. Мало
того, ухитрились даже влезть в раз-
борки между Минобром и РАН, вкле-
ив в уже проклинаемое агентство свое
Росимущество. 

Список серий в этой мыльной опе-
ре или даже, как нынче модно, саге -
далеко не полный, ибо запомнить все

я просто не в силах – перечислил лишь
те, за которые мне проели плешь лю-
бимые жена, мама и остальные род-
ственники. И что-то мне подсказыва-
ет – продолжение сериала следует.

Иногда уже просто хочется закри-
чать – господа чиновники, если вы с
таким остервенением лезете ко мне
в карман, то хотя бы нервы оставьте
в покое. Не надо устраивать из каж-
дого неподписанного вашего предло-
жения по сокращению, оптимизации
и прочим доходным статьям пиар–
кампании с интервью журналистам и
выступлениями по ТВ. Пока же скла-
дывается стойкое впечатление, что вы
делаете все для дискредитации влас-
тей. И ладно бы объяснялось, что мы
все по справедливости да ради бла-
гих целей, а не только с населения
ради сохранения прибыли монополи-
ям, как в случае с тарифами и бензи-
ном. Знаете, а это довольно сильно
злит тех, с кого будут брать.

Я полностью согласен с моим кол-
легой Андреем Каменецким, что у
Минфина и Болотной общий источник
мировоззрения. Наши министры не то
что лодку – крейсер могут перевер-
нуть. Ни Навальный, ни вся оппози-
ция в целом не сможет внести такой
существенный вклад в нагнетание
обстановки, как один господин Силу-
анов с очередным сценарием супер-
блокбастера. Можно сказать, у чело-
века талант пропадает. Так, может,
надо использовать ему свой шанс и от-
править министерских финансистов на
Мосфильм. Сколько сразу выгоды бу-
дет – и кинопром поднимем, и у меня
седых волос будет меньше. Это, конеч-
но, шутка, горькая такая шутка, в ожи-
дании очередного проекта нашего за-
мечательного экономического блока
правительства, которое, если не по по-
ступкам, так по ощущениям, все боль-
ше и больше начинает напоминать гай-
даровское.

Руслан ЛЯПИН.

областной думы шестого созыва 8 сентября 2013 года

     1327         1915         1246         1396          1409          859         1107         1184        1457       1168          950          1198         1221        1437         719         2187        1719       1356
  №8            №9           №10         №11          №12        №13         №14          №15        №16        №17         №18         №19          №20         №21       №22         №23          №24       №25

Наименования территориальных групп

   14,34%    16,68%    10,21%   12,08%   10,59%     6,77%     7,89%       9,50%    10,67%     9,09%      8,52%      8,23%       9,02%      9,79%     4,43%    10,48%   12,30%  11,76%
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Понимаем ли мы, что такое сегодняшние
игры и как глубоко они вошли в нашу жизнь?

Если раньше школьники и студенты мечта�
ли стать музыкантами, создавали группы в заб�
рошенных подвалах чахлых зданий, то сегодня
они мечтают стать киберспорстменами, созда�
ют «тимы» и бороздят миры, созданные из
цифр, в поисках славы. Призовые фонды миро�
вых чемпионатов достигают миллионы долла�
ров, а количество человек, играющих в сетевые
игры, растёт с каждым днём.

Хоть «задротство» принижается в обще�
стве, играет почти каждый второй, и не важ�
но будь это косынка, одиночные и браузер�
ные игры или такие гиганты, где количество
пользователей исчисляется в десятках мил�
лионов человек. По сути, игры победили в
борьбе за свободное время человека. Но ка�
ковы последствия? Какова цена?

Не будем рассматривать больное зрение и
дряхлые спины � тут всё понятно. Важен вопрос
контроля, вопрос изменения разума и подавле�
ния воли, вопрос атрофии людей, способных
лишь кликать мышкой и тыкать в планшет.

В мире первые игровые приставки появи�
лись ещё в начале 70�х, но в нашей стране
формирование виртуальной реальности как

12 октября 2013 г.
в ДК «Строитель» на «Пятёрке»

(ул. Кудрявцева, 28)
состоится юбилейный - 65 лет! –

музыкально-поэтический
творческий вечер писателя

Евгения Гусева.
Участвуют известные

ярославские и иногородние
поэты и музыканты,

творческие коллективы и
общественные организации.

Начало в 15 часов,
вход свободный.

отдельной полноценной культуры началось
с появления Dendy и Sega Mega Drive. Позже,
в начале 2000�х, появилось огромное коли�
чество игровых клубов. Тогда голодные под�
ростки жадно начали играть в первые сете�
вые игры на ПК. Игры обсуждались часами,
сама тема игровых процессов казалась неис�
черпаемой.

Большинство игровых клубов также стре�
мительно рухнули, как и возникли, с появ�
лением интернета. В то время взошли на
трон 2 гиганта: детище Blizzard «World of
warcraft» и Lineage 2,захватив сердца наи�
вных геймеров и открыв эпоху совершенно

других игр. Игр, позволивших человеку бы�
стро и эффективно прятаться от серых буд�
ней, проблем и невзгод. Игр, подаривших
мир, где ты можешь стать кем угодно и ког�
да угодно, мир, где возможно всё. Они ста�
ли той страшной матрицей, в которую все
так боялись попасть.

Сегодня, наблюдая, как молодая мамаша
суёт своему трехлетнему младенцу очеред�
ное устройство с компьютерной игрой, что�
бы тот не отвлекал её и не капризничал, воз�
никает горькое чувство безысходности про�
исходящего. Многих людей уже перепрограм�
мировали, уже ввели в состояние полной за�
висимости и неосознанности реального
мира. Не секрет, что над играми работают
военные психологи, и страшно подумать, ка�
кие образы раскроются через 5�10 лет у но�
вого поколения. Так или иначе, рынок игро�
вой индустрии растёт, реклама новых игр и
приставок окутывает нас своими красками, а
люди ждут новых открытий, новых эмоций,
новых высот. Но за всё в жизни нужно пла�
тить: тот, кто не способен покинуть игровую
модель, становится её рабом, какие бы яркие
впечатления она ни дарила.

Иван ПЕТРОВ.

Писатель Михаил Задорнов рекомендуетПисатель Михаил Задорнов рекомендуетПисатель Михаил Задорнов рекомендуетПисатель Михаил Задорнов рекомендуетПисатель Михаил Задорнов рекомендует
молодежи прочитать «Анекдоты от Зюганова»молодежи прочитать «Анекдоты от Зюганова»молодежи прочитать «Анекдоты от Зюганова»молодежи прочитать «Анекдоты от Зюганова»молодежи прочитать «Анекдоты от Зюганова»

Писатель Михаил Задорнов: «Я знаком с
Зюгановым. Больше всего мне нравится, что у
Зюганова очень хорошее чувство юмора. Я бы
посоветовал молодым почитать «Анекдоты от
Зюганова». Стоит почитать эту книжечку, что�
бы понять, что юмор может быть очень интел�
лигентный, задушевный, задорный, я бы ска�

Известный сатирик Михаил Задор�
нов дал интервью для Интернет�канала
KPRF.TV.

зал, и не оскорбляющий никого».
«Молодежь надо собирать не только

идеями, но еще и делом каким�то. Коммуни�
стическая партия помогает сегодня молодым
спортсменам, это очень здорово. Помогает
грантами для ученых.

Потрясающе! Государство  не делает се�
годня того, что делает Коммунистическая
партия. Сохранена лучшая идеология, какая
была в советское время, а худшая отсечена»,
� отметил известный сатирик.

Л о в у ш к а  д л я  р а з у м аЛ о в у ш к а  д л я  р а з у м аЛ о в у ш к а  д л я  р а з у м аЛ о в у ш к а  д л я  р а з у м аЛ о в у ш к а  д л я  р а з у м а

Матч проходил под диктовку хозяевМатч проходил под диктовку хозяевМатч проходил под диктовку хозяевМатч проходил под диктовку хозяевМатч проходил под диктовку хозяев
После четырех домашних матчей ярославскому «Локомоти�

ву» предстояло в рамках чемпионата КХЛ провести четыре встре�
чи на выезде, причем � первый через четыре дня после поединка с
минским «Динамо» в «Арене�2000». Напомним, что белорусских
«милиционеров» «железнодорожники» победили со счетом 4:1. У
тренерского штаба было достаточно времени для подготовки хок�
кеистов к 9�му туру, в котором подопечные Петра Воробьева вы�
ясняли отношения в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо».
Нижегородский клуб входит в состав дивизиона Харламова Кон�
ференции «Восток» и занимал на этот день в турнирной таблице
5�е место. Значит, хозяева пребывают в хорошей форме, что под�
твердила и игра с «Локомотивом». Весь матч прошел под диктовку
торпедовцев, с их большим преимуществом, действовали они актив�
но и напористо. Наши мастера нередко нарушали правила, за что их
отправляли на скамейку штрафников. Хозяева четыре шайбы из пяти
забросили в ворота гостей в большинстве – по две в первом и вто�
ром периодах. И только третью – в равных составах. «Железнодо�
рожники» не смогли ни разу зажечь красный свет за воротами «Тор�
педо». Итог матча – 5:0. На послематчевой пресс�конференции глав�
ный тренер «Локомотива» Петр Воробьев сказал, что проиграли хо�
зяевам  по всем статьям, до торпедовского уровня еще не доросли,
проанализируем ход игры и сделаем выводы.

Броски «Локомотива» оказалисьБроски «Локомотива» оказалисьБроски «Локомотива» оказалисьБроски «Локомотива» оказалисьБроски «Локомотива» оказались
безрезультатнымибезрезультатнымибезрезультатнымибезрезультатнымибезрезультатными

Из Нижнего Новгорода «Локомотив» отправился в Казань, где
в воскресенье, 29 сентября, померялся силами и мастерством
с «Ак барсом», который является лидером Конференции «Восток».
После крупного проигрыша в Нижнем Новгороде  подопечным
Петра Воробьева нелегко было восстановиться, особенно в психо�
логическом плане. Но было похоже на то, что хоккеисты пришли в
себя и играли спокойно. Петр Ильич сделал некоторую переста�
новку в команде. Охранять ворота доверил резервному голкиперу
Юрию Ключникову, в состав ледовой дружины включил молодеж�
ное звено. Два первых периода проходили в среднем темпе, в
равной борьбе, только наши мастера сделали на 4 броска по воро�
там больше, но, к сожалению, они не отличались точностью и
мощностью. Да и Константин Барулин защищал ворота надежно.
За 40 минут соперники не смогли забросить ни одной шайбы. А
вот заключительная двадцатиминутка оказалась для «Локомоти�
ва» роковой – на 44�й минуте «Ак барс» воспользовался ошибкой
обороны ярославцев и открыл счет, а через минуту еще раз зажег
красный свет за воротами Юрия Ключникова. После пропущенных
двух голов подопечные Петра Воробьева прибавили в скорости,
стали агрессивнее атаковать, но изменить результат не смогли.
Итог матча 2:0. Таким образом, в двух последних матчах «железно�
дорожники» не забросили ни одной шайбы, а пропустили в свои
ворота семь.

Во вторник, 1 октября, «Локомотив» в подмосковном Че�
хове встречался с «Витязем».

«Локо» МХЛ продолжает набирать очки«Локо» МХЛ продолжает набирать очки«Локо» МХЛ продолжает набирать очки«Локо» МХЛ продолжает набирать очки«Локо» МХЛ продолжает набирать очки
Молодежное «Локо» в чемпионате МХЛ пока идет без срывов.

В Мытищах встречалось с местным «Атлантом» и победило со сче�
том 3:1. В следующем туре «Локо» должно было играть с венгерс�
кой командой «Патриот�Скекс» из Будапешта, но из�за финансо�
вых проблем соперника встреча не состоялась. 30 сентября «Локо»
дома провело матч с «Красной Армией».

Встреча с тренером сборнойВстреча с тренером сборнойВстреча с тренером сборнойВстреча с тренером сборнойВстреча с тренером сборной
24 сентября в спорткомплексе «Торпедо» юные хоккеисты

встретились с легендарным хоккеистом, членом сборной СССР,
олимпийским чемпионом, ныне тренером сборной команды Рос�
сии Борисом Михайловым. Он провел с начинающими занятия, на
которых рассказал и показал, как должны правильно действовать
хоккеисты на льду в различных ситуациях.

Во вторник, 1 октября, в 16�м туре первенства ФНЛ «Шин�
ник» на своем поле принимал команду «Ангушт» из Назрани, кото�
рая находится в конце турнирной таблицы. Как прошел матч, мы
расскажем в следующем номере, так как, когда закончилась встре�
ча, газета уже была подписана в печать.

Завершился второй этап турнира на КубокЗавершился второй этап турнира на КубокЗавершился второй этап турнира на КубокЗавершился второй этап турнира на КубокЗавершился второй этап турнира на Кубок
С 23 по 29 сентября в Уфе проходил второй этап турнира на

Кубок России среди мужских команд суперлиги. В нем принимал
участие и ярославский клуб «Ярославич». Первая встреча состоялась
с «Нефтяником» из Оренбурга. Ярославцы одержали победу над со�
перником со счетом 3:2 и записали в свой актив два очка. Потом наша
команда померялась силами и мастерством с клубами МВТУ, «Урал»
(г. Уфа) и «Динамо» (Москва). Студентам и «Уралу» ярославцы усту�
пили с одинаковым счетом 1:3. Московское «Динамо» выиграло со
счетом 3:2. Таким образом, набрав на двух этапах девять очков, «Ярос�
лавич» занял третье место и в дальнейшем продолжит борьбу за
почетный приз. Вышли в полуфинал также команды «Динамо» (Мос�
ква) и «Урал» (Уфа). Стартует 1/2 финала 7 октября.

Приглашены в сборную РоссииПриглашены в сборную РоссииПриглашены в сборную РоссииПриглашены в сборную РоссииПриглашены в сборную России
Два молодых игрока команды «Ярославич» приглашены в мо�

лодежную сборную России, главным тренером которой является
почетный президент клуба Сергей Шляпников. Защищать честь
страны на чемпионате мира в Бразилии будут связующий Игорь
Тисевич и доигровщик Егор Логунов.

«Кросс наций»«Кросс наций»«Кросс наций»«Кросс наций»«Кросс наций»
В конце предыдущей недели прошел всероссийский забег

«Кросс наций». Несмотря на плохую дождливую погоду, в нем при�
няли участие около одной тысячи ярославцев – любителей бега и

спортсменов, включая  детей в возрасте от трех лет. Проходили
соревнования в Нижнем поселке, спортсмены состязались на 2 и 4
километра. Два километра быстрее всех пробежала воспитанница
СДЮШОР�2 Рыбинска Екатерина Белкина, у юношей  первым при�
шел к финишу Игорь Владимиров, четыре километра у юниоров
выиграл Никита Мандрик, у девушек – Полина Тараканова (все они
спортсмены СДЮШОР�3). У самых младших бегунов дистанцию в
два километра быстрее всех преодолел Иван Новиков (СДЮШОР�
3). Победителем среди сильнейших и опытных спортсменов обла�
сти стал Сергей Коровин. Быстрее всех дистанцию «олимпийской
мили» преодолел специалист агентства по физкультуре и спорту
правительства области Павел Судаков.

Самой молодой бегуньей была трехлетняя Анастасия Жукова,
она в сопровождении взрослых преодолела свою дистанцию.

Обращаем внимание читателей на то, что в первом стартовом
забеге кросса участвовали воспитанники группы здоровья клуба
«Ровесник» � дети с ограниченными возможностями. Конечно, им
сократили дистанцию до трехсот метров. Но ведь, несмотря на
жуткую погоду, они прибыли к месту соревнований и участвовали
в «Кроссе наций». Молодцы! Многим с них надо брать пример.

Чемпионат области состоялсяЧемпионат области состоялсяЧемпионат области состоялсяЧемпионат области состоялсяЧемпионат области состоялся
в Ростове Великомв Ростове Великомв Ростове Великомв Ростове Великомв Ростове Великом

В Ростове Великом состоялся чемпионат области по боксу. В
финале участвовали восемь пар спортсменов различных весовых
категорий  из Ярославля и Ростова. Чемпионами области стали: в
весовой категории до 60 кг � Вардан Кешинеян (ДЮСШ�20), в весо�
вой категории до 64 кг – Влад Гречин (ДЮСШ�20), Алексей Викто�
ров (ДЮСШ�14), в весе до 75 кг – Магомед Мадашев (г. Ростов), в
весе до 81 кг – Артем Мохов (Ярославль), в весе до 91 кг – Руслан
Богатырев (ДЮСШ�20), Павел Клечин (ДЮСШ�14), Вячеслав Беля�
ев (г. Ростов). Зрители с большим интересом наблюдали за борь�
бой боксеров, громко аплодировали спортсменам и в первую оче�
редь победителям.

Серебряный призер ЕвропыСеребряный призер ЕвропыСеребряный призер ЕвропыСеребряный призер ЕвропыСеребряный призер Европы
В Италии прошло первенство Европы по настольному теннису

среди девушек. Пятнадцатилетняя спортсменка из поселка Семи�
братово Ростовского района Мария Маланина заняла второе мес�
то и удостоена серебряной медали.

Ростовчанин – чемпион РоссииРостовчанин – чемпион РоссииРостовчанин – чемпион РоссииРостовчанин – чемпион РоссииРостовчанин – чемпион России
В Костроме состоялся чемпионат России по конному спорту.

Мастер�наездник Андрей Корчагин из ЗАО «Красный Холм» Рос�
товского района выиграл чемпионат страны по русским тройкам.
Это его седьмая победа на чемпионате РФ.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

БОКС

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

КОННЫЙ СПОРТ
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