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И всё же он был
международным
холуем

Облдума
обворовала
пенсионеров-
льготников,

Виктор Григорьевич, 16 де-
кабря 2008 года областная дума
Ярославской области утвердила
Социальный кодекс Ярославс-
кой области, в котором не пре-
дусмотрена, в частности, обяза-
тельная индексация выплат, ус-
тановленных с 1.01.05 по закону
№122 о монетизации льгот реги-
ональным льготникам: ветера-
нам труда, труженикам тыла, ре-
абилитированным лицам.

Узнав об этом, а я отношусь
ко всем указанным категориям
пенсионеров, 4.01.09 я обратил-
ся в областную думу с просьбой
о внесении соответствующих из-
менений в Социальный кодекс
области. Ответы на мою просьбу,
в том числе и за вашей подпи-
сью, меня не удовлетворили, и
тогда с этой просьбой я обратил-
ся к губернатору области С.А.
Вахрукову. В ответе на это пись-
мо Вы сообщили мне, что в авгу-
сте этого года соответствующая
комиссия рассмотрит предложе-
ния о внесении изменений в Со-
циальный кодекс Ярославской
области и вынесет их на рассмот-
рение в областную думу в сен-
тябре месяце. Сейчас уже ок-
тябрь, а никаких изменений в
Социальном кодексе нет. Виктор
Григорьевич, это значит, что уже
в течение минимум шести меся-
цев региональные льготники
Ярославской области лишены
увеличения соответствующих со-
циальных выплат, об индекса-
ции которых неоднократно заяв-
ляли Президент и глава Прави-
тельства РФ.

Вы должны знать, что труже-
никам тыла в  этом году исполня-
ется минимум 78 лет, а реабили-
тированным лицам, по-моему, от
70 лет и больше.

Вы не должны забывать, что
именно  трудом старшего поко-
ления было создано второе в
мире по экономическому уровню
развития государство – СССР.
Именно на остатках того, что еще
сохранилось и не разрушено в
результате проводимых реформ
в последние 20 – 25 лет, Россия
еще существует.

Я еще раз обращаюсь с тре-
бованием к правительству обла-
сти и лично губернатору С.А.
Вахрукову немедленно ввести
изменения в Социальный кодекс
области и произвести индекса-
цию выплат региональным
льготникам с 1.04.09 г.

С уважением, В.А. ДИЕВ.
г. Рыбинск.

или Открытое письмо
заместителю

губернатора области
В.Г. Костину

Александр ВОРОБЬЕВ:

«Власти и телевизионщики врут:

мы недовольны не результатами

выборов, а тем, как они проходили»

Произвол на выборах � способ власти
удержаться у власти

Из решения совещания:

С. Вахруков агитировал за кандидатов от «Единой
России». А закон запрещает чиновнику это делать

Ход прошедших 11 октября
2009 года выборов в органы ме-
стной власти дал два урока. Пер-
вый: абсолютное большинство
избирателей разочарованы ре-
зультатами правления «едино-
россов» во главе с Путиным-
Медведевым и не верят, что в
России возможны перемены к
лучшему в результате полити-
ческого процесса выборов. На
избирательные участки не при-

шли и в Ярославской области, и
в целом по стране две трети тех,
кто должен был голосовать.

Второй урок: нынешние вла-
сти, зная о своей непопулярнос-
ти в народе, готовы пойти на
любые меры, вплоть до потака-
ния преступлениям, чтобы сохра-
нить господство правящих оли-
гархических кланов.

То, в какой обстановке прошли
эти последние выборы, возмутило

общественность. Сразу три фрак-
ции в Госдуме РФ покинули её за-
седание в знак протеста против
наступления авторитарной власти
«единороссов» на демократию и
право народного выбора. А в Ярос-
лавле руководители трех фракций
в областной Думе провели пресс-
конференцию, чтобы рассказать
общественности о том, как нару-
шались законы и Конституция РФ
на выборах 11 октября.

Открыл пресс-конференцию
руководитель фракции в облас-
тной Думе, первый секретарь
обкома КПРФ А. Воробьев.

«Власти и телевизионщики
врут, заявляя, что мы недоволь-
ны итогами выборов, – сказал
А. Воробьев. – Мы недовольны
не результатами выборов, а тем,
как они проходили. Результат -
это прямое следствие того, как
проходила выборная кампания».

В Москве три госдумовские
фракции потребовали:

- встречи с президентом как
гарантом Конституции в связи с
особенно массовыми нарушени-
ями на выборах в республике
Мари-Эл, в Москве и в Тульской
области;

- создания комиссии по рас-
следованию допущенных в ходе
выборов нарушений законов;

- не обнародовать результа-
ты голосования до окончания
работы этой комиссии;

- предоставить телеэкран оп-
позиции;

- отставки председателя Цен-
тральной избирательной комис-
сии Чурова, как не способного
организовать демократические
выборы;

- созвать совещание губер-
наторов для выработки путей со-
вершенствования политической
системы в России.

Продолжение на стр. 2.

 Документы обличают!

 А. ВОРОБЬЕВ (в центре): Вот докумен-
ты, свидетельствующие о нарушениях
закона в ходе выборов.

Слева направо: А. ЦВЕТКОВ, А. ВОРОБЬЕВ,
В. КАШАПОВ, В. БОРИСОВ на пресс-конференции.

Правительство
переоценило для крестьян
советский рубль
(60 центов США)
аж в 40 «деревянных»
копеек
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Произвол на выборах  способ власти
удержаться у власти

Продолжение. Начало  на стр. 1.
– Наши три фракции – КПРФ, «Пат-

риоты России» и ЛДПР солидарны в оцен-
ке того, как прошли муниципальные вы-
боры, – сказал 15 октября на пресс-кон-
ференции А. Воробьев. – Пример в нару-
шениях подал губернатор С. Вахруков.
В разных газетах опубликовано его об-
ращение в поддержку кандидатов от
партии «Единая Россия». А такое  долж-
ностным лицам российским и областным
законами запрещено. По поводу многих
нарушений мы обращались в прокурату-
ру. Но оттуда получали лишь отписки или
вообще ничего.

Могло ли быть иначе? Прокуроры и
судьи на зарплате у власти. Потому, на-
верное, по-своему трактуют положение
Конституции, что  носителем власти явля-
ется народ России.  Буквально: народ не
носитель власти, а на своем горбу носит
власть. А она делает с ним, что хочет, опи-
раясь на прокуратуру и суд. И уж они-то
стараются. В Рыбинске прокуратура оп-
равдала агитацию С. Вахрукова за кан-
дидата  Ю.В. Ласточкина даже с выдум-
кой: он, дескать, агитировал в неслужеб-
ное время и как частное лицо, как быв-
ший житель Рыбинска...

Интересно, если бы, не дай Бог, про-
гуливающегося по Рыбинску бывшего
жителя этого города С. Вахрукова кто
обидел с применением физической
силы или иначе как, прокуратура при-
влекла бы обидчика как напавшего на

высокое должностное лицо радикалиста-
террориста или просто как мелкого улич-
ного хулигана? Статьи-то уголовные –

о-го-го какие разные в этих случаях.
Словом, в щекотливое положение
ставят «единороссы» и око госуда-
рево – прокуратуру, и избирательные
комиссии.

К кандидатам, неугодным партии
власти, и те, и другие ох как зорки. В
Пошехонье  кандидат на главу город-
ского поселения процитировал стих
умершего поэта, так его хотели снять
с выборов. Якобы за нарушение ав-
торского права наследников поэта.
Или вспомнить случай, когда из-за
очевидной опечатки в дате выпуска
агитки «справедливороссов» в Ярос-
лавле облизбирком и милиция хоте-
ли арестовать весь тираж.

Зато, как говорится, в своем гла-
зу бревна не видят – тех многочис-
ленных нарушений и даже преступ-
лений, которые совершали на про-
шедших выборах кандидаты «едино-
россов» и их наемные сторонники.
Взять хотя бы агитки кандидатов от
«ЕР». Оплачивает один кандидат, а
портреты в агитке – целой команды.

Если бы такое позволили себе комму-
нисты, их тут же сняли бы с выборов. То,
что избирательный закон  у нас писан
только для оппозиции, – факт, как гово-
рится, «на лице».

Вторым на пресс-конференции взял
слово лидер фракции «Патриоты Рос-
сии» в облдуме А. Цветков:

– Главный резерв партии власти –
огромный административный ресурс –
используется не в последний день голо-
сования. А задолго. Телевизионное про-
странство полностью под контролем ис-
полнительной власти.  Раньше были пря-
мые передачи по ТВ. А сейчас и не по-
мню, когда последний раз такое было.

У нас главный «единоросс» В.Рогоц-
кий. Партия власти упорно не хочет сде-
лать выводы из предельно низкой явки
на выборы. В Ростове пришло менее 20%
избирателей, в Рыбинске чуть больше.
Насколько тогда эта власть легитимна?
Такая явка – тотальное недоверие насе-
ления к власти.

После короткого выступления Цвет-
кова говорил  В. Кашапов, лидер фрак-
ции ЛДПР в облдуме:

– Что меня удивило, это когда члены
«Единой России» за полгода подавали
заявления о выходе из этой партии, но
их не снимали там с учета и потому не
регистрировали как кандидатов от ЛДПР.
Говорить мы можем много, но надо при-
нимать жесткие радикальные меры.

А. Цветков, дождавшись конца выс-
тупления коллеги, воскликнул:

– Я хочу показать документ. На нем
подписи губернатора и других. Это про-
ект совещания с руководителями муни-
ципальных районов и городских округов.
Им давалась команда использовать ад-
министративный ресурс в пользу партии
власти (Этот документ мы привели на
стр.1 - ред.).

 Документы обличают!

 Документы обличают!

 Документы обличают!

Коммунист Алексей ШЕПОВАЛОВ в Тутаеве на
выборах главы города набрал 30% голосов изби-
рателей. А приди на выборы не треть, а хотя бы две
трети голосующих? Ясно, кто бы победил.

 В. БОРИСОВ: Я подтверждаю.
Это были грязные выборы.

В СТРАНЕ

Потребовали
выдачи

связанных с увольнением компенсаций
и командировочных вышедшие на митинг
к зданию правительства Красноярского
края бывшие работники развалившейся
авиакомпании «Красэйр». Больше года
на протестных акциях они «отвоёвыва-
ли» свои зарплату и отпускные. Теперь
оставшиеся долги им обещают выплатить
только после торгов, где будут выставле-
ны на продажу принадлежавшие авиа-
компании здания. А это значит, что свои
деньги авиаторы и стюардессы смогут
увидеть не раньше января.

Заняли приёмную
премьера

 Владимира Путина в Петербурге и потре-
бовали встречи с главой правительства
представители малого бизнеса, возму-
щенные проводимыми против них мест-
ными властями репрессиями. В городе,
заявляют они, продолжает уничтожаться
малое предпринимательство, работники
этой сферы часто страдают от неправо-
мерных угроз уголовного преследования,
а порой и от физических расправ. Напри-
мер, юрист торгового комплекса «Хасан-
ский» Григорий Соломинский утвержда-
ет, что во время проведения обыска на
территории комплекса был избит мили-
ционерами. К слову, землю под «Хасанс-
ким» городская власть выставила на тор-
ги, и это может привести к тому, что город
потеряет около трёх тысяч рабочих мест.

(По сообщениям корреспондентов
«Правды» и электронных СМИ)

пообещали железнодорожные провод-
ники из столицы БАМа, если составы по-
езда Тында — Комсомольск передадут в
ведение другой дирекции. Тем самым же-
лезная дорога хочет сэкономить на про-
водниках, так как в Тынде их зарплата
рассчитывается с учётом 20-процентно-
го северного коэффициента. «У нас хо-
тят забрать два состава поезда и лишить
работы почти сто человек! — возмущает-
ся проводник Ольга Строганова. — Куда
нам потом идти работать?» Тындинцы не
стали ждать, когда их выставят за воро-
та, и устроили митинг в пункте отстоя ва-
гонов.

Лечь на рельсы

Объявили
голодовку

десять бывших жителей одного из обще-
житий в Самаре. В июле здание, где они
жили, из-за его ветхости снесли, а остав-
шимся на развалинах людям чиновники
посулили комнаты в другом общежитии.
Однако из сотни человек только едини-
цы обрели новую крышу над головой.
Остальным же до сих пор приходится ис-
кать приют кто где может.

Против внесения
изменений

в Устав города, после чего мэр по сути
становится назначенцем, выступили на
организованном местными коммуниста-
ми митинге земляки В.И. Ленина. До это-
го пикет в защиту права народа выбирать
главу исполнительной власти Ульяновс-
ка коммунисты вместе с представителя-
ми других партий провели недалеко от
московского Кремля. Но судя по тому, что
центральная власть отреагировала на
этот протест лишь молчанием, сама она и
была инициатором сворачивания в стра-
не демократии.
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«...Минимально допустимый уровень
жизни для всего населения России дол-
жен быть в среднем примерно таким же,
как в странах Евросоюза. Речь идет не
только о европейском уровне зарплаты,
но и о таком же, как в Евросоюзе, обес-
печении граждан жильем, услугами здра-
воохранения и социальной защитой».

Все это «медведи» обещали народу
в разделе «Наши приоритеты на 2004 -
2007 гг.» своей предвыборной програм-
мы, утвержденной решением III съезда
«Единой России» 20 сентября 2003 г.
Иными словами, обещали не в 2030-м и
даже не в 2020-м, но в 2007 году - «по-
завчера»!

Счастье властей, что Россия, как и по-
ложено женщине, «любит ушами» и стра-
дает девичьей памятью. Между прочим,
не вредно вспомнить, как в прошлый раз
«медведь на воеводстве» пылал страс-
тью к простому народу, и задать власти
некоторые вопросы.

1. Когда же, если не в 2007-м, «косо-
лапая» политика, явно хромающая на
правую ногу, приблизит нас к соци-
альным показателям развитых стран: в
2027-м, в 2057-м, в 2077-м или вообще
никогда?

2. Почему, согласно предпоследне-
му докладу ООН о развитии человечес-
кого потенциала, по этому показателю
мы занимали 65-е место, а Ливийская
Арабская Джамахирия - 64-е? Соглас-
но же последнему докладу, мы - 67-е, а
Джамахирия - 56-я? Не придется ли те-
перь вместо Америки догонять Джама-
хирию?

3. Почему экономический кризис в
России оказался самым глубоким среди
стран «восьмерки»? За полгода валовой
внутренний продукт у нас «обвалился»
на 10%, промышленное производство -
на 15%. И если Китай переживает эко-
номический рост, а в Европе и США он
скоро возобновится, то Россия все еще
находится в «яме». Не потому ли, что все
эти годы олигархи и чиновники только
хапали и делили чужое?

Кстати, по оценкам парламентских ис-
следователей, из 16 трлн руб. «антикри-
зисных» денег 85% получили банкиры и
олигархи и только 15% - простые люди.
Не зря говорят: не так страшен кризис,
как антикризисные меры!

4. Почему Россия - чуть ли не един-
ственная страна в мире, где налоговая
система устроена по принципу: бедные
делятся с богатыми - чем больше полу-
чаешь, тем меньшую долю дохода состав-
ляет налог?

5. Почему, по прогнозу Фонда наро-
донаселения ООН, к 2050 г. нас в Рос-
сии будет уже не 141, но только 108 млн?
Где политика «сбережения народа», ко-
торую так долго рекламировала власть?

6. Почему у нас самый высокий в
мире процент социальных сирот?

7. Почему 20 лет назад СССР имел
среднеевропейскую продолжительность
жизни, а теперь по этому показателю мы
на 119-м месте? Зато занимаем 2-е мес-
то в мире по числу самоубийств на 100
тыс. жителей? Неужели люди кончают с
собой от счастья жить «под медведем»?

8. Почему в России в результате тех-
нологических катастроф гибнут люди, па-
дают самолеты, взрываются электростан-
ции? Не потому ли, что в послесоветс-
кое время в технологию и инфраструкту-
ру не вкладывают денег, а половина
того, что вкладывают, тут же разворовы-
вается?

9. Почему, по данным Фонда ИНДЕМ,
в 2001 г. объем коррупционных сделок в
стране составлял 40 млрд долларов, а в
2007 г. - 300 млрд?

10. Почему большинство компаний,
которым государство оказывает помощь
в период кризиса, не являются российс-
кими? Почему олигархи превращают ка-
питал компаний в личную собственность,
а государство продолжает оказывать им
помощь и рассчитываться за их долги?

11. Почему Россия оказалась среди
мировых лидеров по потреблению тяже-
лых наркотиков? Почему с каждым го-
дом молодеют начинающие наркоманы
и алкоголики, средний российский граж-
данин выпивает 90 бутылок водки в год,
а государство не принимает никаких
мер?

 12. Почему под «медвежьей лапой»
по уровню свободы информации страна
за последние годы никогда не поднима-
лась выше 121-го места в мире? Однаж-
ды заняла даже 147-е. А по уровню эко-
номической свободы, несмотря на все
«либеральные» реформы, – 120-е? И
если раньше нам говорили, что в 1990-е
мы обменяли «колбасу» на свободу, то
современный политический режим почти
всех оставил без свободы, а многих – и
без «колбасы». Старая формула Жва-
нецкого вывернулась наизнанку: в ма-

газинах все есть, а во многих холодиль-
никах – пусто.

13. Почему, по опросам социологов,
60% нашей молодежи готовы престу-
пить ради успеха через все 10 запове-
дей и любые моральные нормы, а теле-
каналы показывают сплошные убийства
и «веселые дома» под разными номе-
рами?

Немало вопросов и по любимой, бо-
гатой и, в общем, социально ориентиро-
ванной Москве. Вот некоторые из них,
сформулированные на основе эксперт-
ных данных.

1. Почему, согласно международным
исследованиям, в 2006, 2007 и 2008 гг.
Москва признана самым дорогим горо-
дом мира? И даже после резкого паде-
ния курса рубля в 2009 г. оказалась на
третьем месте по дороговизне после То-
кио и Осаки? Почему цены на многие то-
вары в Лондоне или Париже ниже, чем в
нашей столице, а зарплата в 3,5 - 4 раза
выше?

2. Почему падение промышленности
в 2009 г. в Москве много больше, чем в
России: более 25% против 15%?

3. Почему разрыв в доходах между
10% богатых и 10% бедных москвичей -
42 раза (что является рекордом для Рос-
сии и мегаполисов мира)? Напомню: в
европейских городах такой же показа-
тель неравенства составляет 4-8 раз, а в
Скандинавии - 4-5 раз.

4. Почему в богатой столице, по офи-
циальным данным, к бедным отнесены
12,5% населения, а сам себя считает бед-
ным каждый третий москвич?

5. Почему при 2,5 млн пенсионеров,
составляющих одну четверть населения
Москвы, на их поддержку из бюджета вы-

деляется лишь 7,5% расходной части
бюджета, т.е. на каждого пенсионера
втрое меньше, чем в среднем на одного
жителя? Разве олигархи и чиновники
больше нуждаются в поддержке?

6. Почему, согласно Росстату, в пос-
ледние восемь лет тарифы на ЖКХ в Мос-
кве растут быстрее, чем в России, - в 6,2
раза, а в России - только в 4,9 раза; опла-
та жилья в Москве - в 8 раз, а по стране -
в 5,3 раза; содержание и ремонт жилья в
Москве - в 8 раз, а по стране - в 5 раз?

7. Почему, по данным Росстроя, пол-
тора года назад себестоимость одного
квадратного метра жилья в столице со-
ставляла 36 тыс. руб., а продажная цена
- 162 тыс. руб.? Сколько в этой цене со-
ставляют взятки и кому достается при-
быль?

8. Почему в советский период в оче-
реди на жилье в Москве приходилось сто-
ять 5-7 лет, а сейчас - 20? На приобрете-
ние квартиры экономкласса современ-
ная московская семья должна копить бо-
лее 30 лет, а для 80% москвичей покуп-
ка квартиры нереальна в принципе. При
этом в Европе нормой считается показа-
тель приобретения жилья около трех лет.

9. Почему в Москве в 1,5-3 раза выше,
чем в среднем по России, уровень врож-
денных патологий, а также заболевае-
мости онкологическими болезнями, бо-
лезнями органов дыхания, эндокринной
системы и др.?

10. Почему по уровню детской онко-
логии Москва в 2 раза опережает Рос-

сию, а некоторые
районы - в 5-6 раз?

11. Почему, по
данным экологов,
жизнь в пятикило-
метровой зоне от
мусоросжигатель-
ных заводов повы-
шает вероятность
смерти от рака
вдвое, однако в
Москве принято
постановление о
строительстве 5-6
таких заводов?

12. Почему по
уровню коррупции
Россия занимает
147-е место, а по
опросу Фонда об-
щественного мне-
ния, Москва стала
лидером корруп-
ции среди россий-

ских городов? 42% опрошенных москви-
чей заявили, что давали взятки.

13. Почему по числу убийств на 100
тыс. жителей Москва занимает пятое ме-
сто в мире среди крупных городов после
столиц Венесуэлы, ЮАР, Папуа - Новой
Гвинеи и Нового Орлеана? Количество
убийств в Москве 9,6 на 100 тыс. жите-
лей в год, тогда как в Лондоне, Париже,
Вене и Мадриде - примерно 2 человека.

15. Почему, по данным международ-
ного исследования экологической ситу-
ации в разных городах мира, включая до-
ступность медицины, уровень загрязне-
ния атмосферы и инфекционных забо-
леваний, Москва заняла 201-е место из
215? Почему в результате вырубки зе-
леных зон город все более превращает-
ся в «каменные джунгли»?

Короче: в «тучные» годы золотой
дождь доходов от нефти и газа и в стра-
не, и в столице был разделен по принци-
пу: «тильки для себе». По сравнению с
наиболее продвинутыми государствами
по многим социальным показателям
наша страна пошла не вперед, не в Ев-
ропу, но в лучшем случае в Латинскую
Америку, а то и в Африку.

Так и хочется старую детскую сказку
прочесть на новый лад:

Ехали медведи на велосипеде.
Да совсем не в лад:

передом назад!..
Если же кому не нравится Чуковский,

на память приходит перефразирован-
ный  Губерман:

У нас «медведи» свой народ
Во имя чести и морали
Опять зовут идти вперед.
А где перед - опять соврали!..

Олег СМОЛИН.

РИТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО НАРОДА

Ехали «медведи»,
или Чертовы дюжины «почему» путинцам-медведевцам

О том, как партия власти действова-
ла на выборах в Тутаеве, рассказал жур-
налистам А. Шеповалов:

– Давление началось еще в момент
регистрации кандидатов. Всех беспар-
тийных под разными предлогами не до-
пустили к выборам.

Второе – подкуп избирателей. На всех
участках раздавали продуктовые пайки.
Старикам и детям. По 150 граммов. (По-
нятно, кто были «благодетели».- Ред.). А
в пайках были листовки-агитки в поддер-
жку губернатора и одного из кандидатов.

Неизвестные лица раздавали подлож-
ные листовки. В том числе и против одного
«единоросса». Но в том округе их партия
поддерживала другого кандидата.

Ночью с 9 на 10 разносили по подъез-
дам пригласительные письма. Это факт.
По нашим сигналам их задержала мили-
ция. После этого на нас пытался наехать
машиной работник горадминистрации, из
жилищного отдела. Он же нанес три уда-
ра саперной лопаткой нештатному со-
труднику милиции.

Кандидаты от КПРФ выявили  рас-
клейщиков листовок в «день тишины».
Те – в драку. Их задержали дружинники.
Но ни один из этих фактов не подвигнул
избирательную комиссию к оперативным
санкциям против кандидатов от партии
власти.

Можем смело заявить, что таких гряз-
ных выборов в Тутаеве еще не было. И
победа «Единой России» сомнительна.

«Грязно» на выборах было не только
в Тутаеве. Москва впереди России всей.
Об этом рассказал В. Борисов, предсе-
датель контрольно-ревизионной комис-
сии Ярославского областного отделения
КПРФ, руководитель группы наблюдате-
лей от Ярославля на московских выбо-
рах:

– Я подтверждаю. Это были грязные
выборы. Власть действовала цинично и
разнузданно. Я участвовал во всех про-
ходивших выборах последних десятиле-
тий, такого не помню. В Москве участко-
вые избирательные комиссии не могли
самостоятельно пойти на эти нарушения.
Власть заставила их не замечать «липо-
вые» открепительные талоны. И «кару-
сель» со студентами на нескольких авто-
бусах объезжала избирательные участ-
ки, голосуя тут и там. Тем, кто «вычислил»
«карусель», прокололи шины автомоби-
лей, чтобы не мешали творить черное
дело. Милиция не реагировала.

«Мы на прошлых выборах пытались,
так получили по первое число, нас нака-
зали», – признался один из милиционе-
ров.

В Москве на всех участках электрон-
ное голосование, избирательные урны
были плохо опечатаны. Они не вскрыва-
лись до тех пор, пока не примут протокол
в территориальной избирательной комис-
сии. Электронное голосование оказа-
лось полезным не для облегчения изби-
рательного процесса, а для фальсифи-
кации выборов.

Девиз последних выборов для еди-
нороссов – «цель оправдывает все».

Потому, наверное, в Ярославском
районе голосование организовывали
даже в магазинах. Без кабинок. Какое там
тайное голосование. Голосуй за тех, за
кого сказано.

А. Цветков не удержался от реплики:
– Их эмблема – медведь. Вот и ведут

себя как медведи в посудной лавке.
Ведущий пресс-конференцию А. Во-

робьев обратился к журналистам:
– Пожалуйста, задавайте вопросы.
Вопросов к выступившим не было. И

так все понятно и ясно.
– У меня вопрос к Александру Матве-

евичу, – сказала одна из журналисток.
А. Чудайкин – начальник управления

правительства области по вопросам ме-
стного самоуправления присутствовал на
пресс-конференции.

– Я пришел не для того, чтобы отве-
чать на вопросы, – сказал А. Чудайкин.
Была пресс-конференция в облизбирко-
ме. Там были даны все ответы. А то, что
подано в прокуратуру (по поводу нару-
шений в ходе выборов - ред.), это пра-
вильно. Вы (Чудайкин Воробьеву) пере-
дернули факты. Степенко  по-другому
трактовала нарушения по голосованию
с выездными урнами.

– Сегодня мною дословно оглашено
конкретное заявление в облизбирком о
голосовании в магазинах, – возмутился
А. Воробьев. – Вот (он показал присут-
ствующим) копии обращений конкретных
заявителей в избирком. Так что те, кто пе-
редергивает, сидят в другом кабинете.

Участники пресс-конференции одоб-
рили демарш трех оппозиционных фрак-
ций в Госдуме России и намерены потре-
бовать приглашения в Думу прокурора
области по фактам нарушений.

Еще один существенный факт, о чем
бы задуматься и сделать для себя урок
избирателям: при всей обстановке, что
сложилась на этих выборах, почти поло-
вина кандидатов, выдвинутых от КПРФ,
победили на выборах. Действительно,
врут власти и телевизионщики, что ком-
мунисты недовольны итогами выборов.
Итоги-то хорошие, даже отличные в та-
ких условиях. КПРФ недовольна грязью
в политике партии власти.

Владимир СМЯГИН.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

22 октября
80 лет со дня рождения Л.И. Яши�

на (1929—1990) — заслуженного ма�
стера спорта СССР, Героя Социали�
стического Труда, одного из лучших
вратарей мирового футбола.

125 лет со дня
рождения Н.А. Клюева
(1884�1937) �русского
советского поэта.

95 лет назад родилась Т.С. Чебан
(1914�1990) � советская певица, на�
родная артистка СССР.

23 октября
1917 г. — состоялось историческое заседа�

ние ЦК РСДРП(б), на котором была принята ре�
золюция В.И. Ленина о вооруженном восстании.
И.В. Сталин, член Петроградского военно�рево�
люционного комитета, становится во главе
Партийного центра по руководству восстанием.
В 11 часов утра 24 октября выходит очередной
номер газеты «Рабочий путь» со статьей И.В.
Сталина «Что нам нужно?», которая призывает
свергнуть Временное правительство. В.И. Ле�
нин и И.В. Сталин руководят Ок�
тябрьским вооруженным восстани�
ем.

105 лет назад родился В.А. Судец
(1904 —1981) — маршал авиации,
Герой Советского Союза.

1899 г. — родился Ф.С.Октябрьс�
кий, советский военачальник, адми�
рал.

24 октября
День Организации Объединенных Наций

110 лет со дня рождения И.Л.
Сельвинского (1899�1968) � советс�
кого поэта.

60 лет назад был убит украински�
ми националистами Я.А. Галан
(1902—1949) — украинский писатель�
коммунист, выдающийся публицист,

лауреат Сталинской премии (посмертно).

25 октября
Международный день борьбы

женщин за мир
День таможенника

1924 г. — родился В.П.Макеев,
академик, конструктор стратегичес�
ких ракетных комплексов подвод�
ных лодок ВМФ, дважды Герой Со�
циалистического   Труда,   лауреат
Ленинской   и   трех   Государствен�
ных   премий   СССР.

1946 г. — родился П.И. Хямя�
ляйнен, первый секретарь Карельского рескома
КПРФ.

26 октября
185 лет со дня открытия Малого театра — ста�

рейшего русского драматического театра в Моск�
ве (1824).

1904 г. — родился Н.Л. Духов, трижды Герой
Социалистического Труда, генерал�
лейтенант инженерно�технической
службы, лауреат пяти Сталинских
и Ленинской премий. Один из со�
здателей тяжелых танков (KB, ИС)
и САУ. С 1948 г. занимался разра�
ботками в области ядерных боеп�
рипасов.

85 лет назад, в октябре 1924 г., были основаны
Ливанская и Сирийская коммунистические партии.

27 октября
235 лет (1774) со дня добровольного присое�

динения Осетии к России.
110 лет со дня рождения М.И.

Жарова (1899—1981) — советско�
го актера театра и кино, народного
артиста СССР.

85 лет назад (1924) были об�
разованы Туркменская и Узбекс�
кая ССР.

25 лет назад (1984) было открыто движение
поездов на всем протяжении Байкало�Амурской
магистрали.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Н.А.Клюев

Л.И.Яшин

В.А.Судец

И.Л.Сельвинский

В.П.Макеев

В 1520 году Фернан Магеллан открыл пролив,
названный впоследствии Магеллановым.

21 октября
По сценарию американских спец-

служб, если не прямо, то косвенно уже
очень скоро территории России попадут
под влияние соседних государств. На на-
шем Дальнем Востоке бал будут править
Китай и Япония, Камчатка, Чукотка и Си-
бирь «лягут» под США. Свои образова-
ния получат поволжские регионы и Се-
верный Кавказ...

Собственно, ничего удивительного в
таком перекраивании карты для нас нет.
В 90-е годы прошлого столетия свердлов-
ский губернатор Эдуард Россель от бе-

зысходности вынашивал планы
создания Уральской республики,
жители пограничного Ивангоро-
да ходили по домам и собирали
подписи, чтобы войти в состав Эс-
тонии, а юг России тоже бурлил -
там мечтали о казацкой респуб-
лике.

Тогда страна удержалась, хотя
федеральные правила игры с тех
пор изменились не сильно. По-
прежнему все финансовые ре-
сурсы стягиваются в центр, отту-
да же и определяется, какому
субъекту и как развиваться. Мяг-
ко говоря, не всем региональным
элитам это нравится.

И при известном раскладе -
затяжной кризис, социальная на-
пряженность - сепаратистские ус-
тремления могут превратиться в
снежную лавину. Враг не дрем-
лет. Например, так называемая
Балтийская республиканская
партия в Калининграде ратует за
выход из состава РФ. Временами в об-
ществе вспыхивает дискуссия на тему: не
пора ли восстановить историческую спра-
ведливость и вернуть Калининград-Ке-
нигсберг Германии?

Нет сомнения, что под такой развесе-
лый проект развала «шестой части све-
та» найдутся и деньги, и властные чинов-
ники, которые их очень любят. А там -
Дальневосточное княжество, Уральское...

Реально? Как заявил однажды Борис
Грызлов, сегодня угроза развала России
гораздо меньше, чем была на рубеже
2000 года. Однако, в отличие от этого
деятеля, западные спецслужбы в рассек-
реченном докладе ЦРУ «Глобальные тен-
денции-2015» и некоторые отечествен-
ные ученые иного мнения. Уже почти 20
лет Россия вырабатывает уникальный по
своей природе «механизм самопроизво-
дящейся бедности» (термин академика
Львова), когда богатые богатеют, а бед-
ные беднеют, экономика умирает. Когда-
нибудь эта гремучая смесь рванет - мало
не покажется.

В конечном итоге в советские годы
прошлого столетия тоже не верилось по-
добным прогнозам - но касательно СССР.
Как говорится, состоялось - как только в
магазинах опустели полки.

Причины предрекаемого
развала

Причин предрекаемого развала на-
шей Родины-матери у западных экспер-
тов несколько, одна из главных - демог-
рафия. Хочется нам этого или не хочется,
но и при увеличении рождаемости и при
усилении миграции соплеменников из
стран СНГ население страны будет убы-
вать, к 2050 г. оно может не превысить
100 млн. человек. И тогда Россия для нас
самих станет слишком большой.

Теперь что касается самой экономи-
ки. Збигневу Бжезинскому приписывают
слова, которые вполне могут принадле-
жать этому «ястребу»: «В XXI веке США
будет развиваться против России, за счет
России и на обломках России». Западные
политики, в частности бывший госсекре-
тарь США Мадлен Олбрайт, уже открыто
заявляют, что необустроенная Сибирь с
ее нефтью, газом и бездорожьем являет-
ся достоянием всего мирового сообще-
ства. Что Северный морской путь - тоже
не Россия, поскольку она (мы) не в состо-
янии его оборудовать портами, пристаня-
ми и причалами. А деловой мир в резуль-
тате этого теряет экономическую выгоду,
в Тихий океан из Атлантического попада-

ет не через Северный Ледовитый, а че-
рез Суэцкий или Панамский каналы. В
общем, в Ригу через Горловку - и все по
той причине, что Москва не поспевает за
мировым прогрессом, тормозит, и с этим
пора кончать…

Звучит все это кощунственно, дико.
Как так, взять и прибрать к рукам? Но
вспомним Карла Маркса: нет той силы,
которая остановит капиталиста в погоне
за прибавочной стоимостью. Не остано-
вилась же Америка перед ковровыми
бомбардировками территории Югосла-
вии в наши дни. Страны вполне процве-
тающей, демократической и никого не
тормозящей!..

Какой уважающий себя политик серь-
езно рассматривает державу, если на его

глазах в ней падает человеческий, тех-
нологический и научный потенциал? По
некоторым данным, страна «третьего
мира» Индия с ее поражающей нищетой
на программных продуктах зарабатыва-
ет около 40 млрд. долларов в год - в 5 раз
больше, чем Россия от продажи воору-
жений. Хотя наши программисты были на
порядок лучше еще когда федеральны-
ми властями было принято решение о
создании своей «Силиконовой долины»
в Дубне! Конечно, ничего не сделано, воз
и ныне там.

Неудивительно, что сегодня наша
страна оценивается как мировой резер-
вуар, из которого нужно качать и качать.
Благо природа не обидела. По подсче-
там покойного академика Дмитрия Льво-
ва, ресурсный потенциал России состав-
ляет 340-380 трлн. долларов. Если его
сопоставить с численностью населения,
то на среднестатистического россиянина
нацбогатств приходится в 2 раза больше,
чем в США, в 6 раз - чем в Германии и в
22 раза больше, чем в Японии. Даже по
доле лесных массивов мы впереди пла-
неты всей, производим около 20% возоб-
новляемого кислорода, тогда как потреб-
ляем всего 5%. А вот по доле ВВП карти-
на абсолютно противоположная: из 200
стран мы примерно на 100-м месте. На
фоне сегодняшних проблем Россия дей-
ствительно предстает во весь свой вели-
колепный рост, но на глиняных ногах.

Самое печальное, что от незавидной
участи сырьевых задворок правительство
не намерено отказываться.

Гибель «курса Путина –
Медведева»

Но, помнится, еще совсем недавно в
стране вынашивались и горячо обсужда-
лись другие планы, когда речь заходила
о резком увеличении ВВП. Понимая, что
весь мир мы шапками не забросаем, уче-
ные призывали власть сконцентриро-
ваться на 5-6 основных приоритетах раз-
вития (авиация, космос и пр.), каждый из
которых в свою очередь потащит за со-
бой еще по 5-6 смежных отраслей. Дело
оставалось за малым: влить в них капи-
талы (а они у нас тогда были!) - и страна
рванет вперед, сможет экспортировать
конкурентоспособную продукцию. Не
только нефть, газ, металл и лес, но и дру-
гие товары.

Где эти чудеса науки и техники?
Пока в стране относительно спокой-

но, все надежды на нерушимый союз
Медведева и Путина, на тех активистов

«Единой России», которые по первому
зову партии готовы выйти к Кремлю с
транспарантами «Поддерживаем курс
реформ Медведева-Путина!». Но исто-
рически долго такая ситуация продол-
жаться не может. Мировой финансовый
кризис показал, что Россия совсем не го-
това ему противостоять, он бьет прежде
всего по простому населению, и света в
конце тоннеля не видно.

Нам говорят, что правительство, не-
взирая на кризис, в 2009 г. четыре раза
проиндексирует пенсии старикам. Но их,
индексированных, не хватает даже на
оплату услуг ЖКХ. В стране так и не со-
здан «средний класс», практически офи-
циально «отменили» и бесплатную ме-
дицину, и бесплатное образование.

Кстати, затраты на здравоох-
ранение в США в 6 раз превы-
шают расходы на военные нуж-
ды. Наше государство, несмот-
ря на все усилия в последние
годы, ушло от этих тем, сброси-
ло с себя социальную ответ-
ственность. О ней только гово-
рят…

Для мирового гегемона США
предел мечтаний - это, разуме-
ется, 7-8 маленьких разрознен-
ных государств вместо одной, но
великой и непредсказуемой
России. Во-первых, возможно
трудами Медведева с террито-
рии нашей страны уйдет ядер-
ное оружие. Вопли по ненадеж-
ному хранению атомных арсена-
лов с завидной частотой появ-
ляются в буржуазной прессе. Во-
вторых, время для раскачивания
лодки самое подходящее.

Нефтедолларов в ближай-
шем будущем у нас не прибавит-
ся - факт. А на повестке дня пра-

вительства только зимняя Олимпиада в
Сочи и создание города-сада на остро-
ве Русский. А нам бы реальной экономи-
кой заняться, созданием новых рабочих
мест - и не с отверточным, как сегодня,
производством иномарок. Но… мы будем
лихорадочно строить олимпийские
объекты, чтоб показать иностранцам бле-
стящий, сверкающий фасад.

По некоторым оценкам, сейчас для
Запада Россия имеет даже более низ-
кий статус, чем Россия образца 1913 г. У
нас нет обычных, неядерных, вооруже-
ний, способных отражать серьезную аг-
рессию. Армия, как и все общество, по-
стоянно реформируется, сокращается и
деградирует - уже передача на вооруже-
ние 3-4 современных танков какому-ни-
будь батальону на дальнем пограничье
является настоящим событием, о нем док-
ладывают президенту. В плане заключе-
ния военных союзов и блоков мы мало
кому интересны. Ведь в случае конфлик-
та мы будем вынуждены хвататься за
ядерный чемоданчик, а такая войнушка
вряд ли кого устраивает.

При чем тут Америка?
На фоне маленькой победоносной

войны с Грузией и показательной выво-
лочки Украины с газом кое-кому может
показаться, что Россия сильна как никог-
да и что сегодняшние проблемы - мело-
чи жизни, и не такое бывало в истории.
Но если к развалу экономики добавить
«горячие точки» Северного Кавказа, ко-
торые, несмотря на старания властей, хо-
лодными не становятся, то для мятежа,
развала и нужен-то всего один преце-
дент.

Спустя много лет, переосмысливая
развал России, историки напишут про
происки американского империализма,
про агентов влияния, про то, что ЦРУ пе-
реиграло ФСБ и СВР. На самом деле про-
цесс распада нашей страны американс-
кому налогоплательщику обойдется в су-
щие копейки. Ведь почти все мы делаем
сами, своими руками. Покупая футболис-
тов за миллионы долларов, давая олигар-
хам бесконтрольно взвинчивать цены на
энергоносители, наконец, увеличивая
безработицу и снижая доходы населения.

При чем тут Америка?
P.S. Но мы ли покупаем футбольные

клубы и вздуваем цены? Или всё же
представители американской «пятой
колонны», которые правят Россией?

Владимир ЧУПРИН.

Чем глубже кризис внедряется в
нашу повседневщину, тем отчет-
ливее понимаешь, что вслед за

ним должно произойти что-то еще бо-
лее ужасное.

России предсказано умереть
В ЦРУ просчитали: наша страна развалится на несколько государств
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РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

Часто встречаюсь с Анато-
лием Ивановичем Сутя-
гиным. Знаю его как ста-

рого коммуниста с 48-летним
партийным стажем, участника
всех текущих дел партии, в том
числе и протестных движений,
живущего ныне на свою скром-
ную пенсию в посёлке Спас-
Виталий Ярославского муни-
ципального района. Одно то,
что он каждый четверг приез-
жает из сельской местности в
областной центр распростра-
нять коммунистическую газету
«Советская Ярославия», гово-
рит о многом.

литературным произведением
–«Евгения Онегина».

- Эта поэма - не только вер-
шина русской поэзии, но и наше
духовное богатство, наш доброт-
ный запас русской речи, зерка-
ло русской жизни ХVIII века, - го-
ворит он.

Рассказывая о своей библио-
теке, Анатолий Иванович замет-
но меняется: лицом светлеет, ду-
хом молодеет.

Кроме книг Анатолий Ивано-
вич еще страстный коллекцио-
нер. Этим увлекается со студен-
ческих лет. Без малого за пол-
века он собрал более десяти
тысяч (!) репродукций (открыток)
картин русских художников.
Сама по себе цифра внушитель-
ная. В советские годы такие под-
борки и открытки выпускались
к юбилейным датам. Нам оста-
ётся догадываться, сколько Ана-
толию Ивановичу потребова-
лось терпения и времени.

Имея такое огромное духов-
ное наследие, Анатолий Ивано-
вич превратился во вполне ком-
петентного знатока, ценителя
русского изобразительного ис-
кусства и литературы. Рассмат-
ривая альбомы, перелистывая
их (знает каждую открытку-кар-
тину как свои пять пальцев), мо-
жет рассказывать часами о кар-
тинах и их авторах.

Сам коллекционер хорошо
рисует. Этот природой данный
дар хорошо ему послужил. Дело
в том, что Анатолий Иванович на
протяжении своей сознательной
жизни, кем бы ни работал, все-
гда выпускал и редактировал
стенгазету, иллюстрируя ее сво-
ими собственными рисунками. В
советские годы знакомство с лю-
бым советским коллективом - за-
водом, фабрикой, школой, клу-
бом - начиналось со стенгазеты.
Это была добрая полезная тра-
диция. Именно стенная печать
воспитывала, вдохновляла мно-
гих начинающих советских по-
этов, художников, журналистов.

Будучи богато одарённым
человеком, Анатолий Иванович
любит театр и кино, старается не
пропустить ни одного оперного
спектакля. «Я прослушал почти
все классические оперы», - при-
знался он.

Анатолий Иванович любит
свой посёлок, свою семью: вни-
мательный   отец и муж, де-
душка.

С женой Ольгой Борисовной
прожили 35 лет. Воспитали двух
дочерей: Елену - 1976 года рож-
дения, Maрину - 1979 года рож-
дения. Имеет внука и внучку.

Любит цветы, особенно крас-
ную гвоздику. В еде неприхот-
лив: «Что жена приготовит - все
хорошо», - говорит он и считает
ceбя счастливым человеком.
Единственно жалеет, что не су-
мели сохранить Советский
Союз, и твердо убеждён в том,
что рано или поздно коммунис-
ты победят и восстановят совет-
скую власть.

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

Поклонник русской
культуры

Приятный, общительный, по-
советски хорошо воспитанный,
скромный - Анатолий Иванович
сразу вызывает уважение и вни-
мание окружающих.

Он родился в 1935 году в го-
роде Пензе, в семье рабочих.
Получил высшее педагогичес-
кое образование (истфак). Тру-
довую деятельность начал в 1952
году после общеобразователь-
ной школы - токарем на номер-
ном заводе 163.

После 1967 года работал учи-
телем, партийным руководите-
лем в аппарате РК КПСС, сек-
ретарём парткома совхоза «Ре-
волюция».

Дисциплинирован, требова-
телен. Его политическое и идей-
ное мировоззрение началось со
школьных лет. Смышлёного,
старательного ученика 6 класса
Анатолия начали привлекать к
общественной работе: поручили
вести политинформацию среди
своих сверстников. Новое пору-
чение требовало дополнитель-
ных знаний, эрудированности,
определённой подготовки. Ана-
толий начал ходить по библио-
текам в поисках нужного мате-
риала, покупал газеты, журна-
лы, книги. Постепенно он приоб-
щился к огромному миру перио-
дической печати.

Новое задание-работа ув-
лекла на всю жизнь. Так нача-
лась любовь Анатолия Ивано-
вича к политической, затем
партийной литературе. Полити-
ка тесно связана с философи-
ей, историей, экономикой и ли-
тературой. Анатолий Иванович
стал страстным собирателем-
книголюбом. Книголюб он не
простой, взыскательный: соби-
рал исключительно высоко-ху-
дожественные книги ярко выра-
женной социальной направлен-
ности. Сегодня его домашняя
библиотека приближается к
3500 томам!

Все книги строго классифи-
цированы, пронумерованы, про-
штудированы. Жемчужиной
своей библиотеки Анатолий
Иванович считает собрание ос-
новоположников научного ком-
мунизма: К.Маркса, Ф.Энгельса
- 59 томов, В.И. Ленина - 55 то-
мов, И.В. Сталина - 16 томов,
Г. Плеханова - 5 томов. Особое
место занимают философия -
более 40 томов, экономика - 10
томов, история, жизнь замеча-
тельных людей, научно-популяр-
ные книги, искусствоведческие,
справочные издания и многие
другие.

В библиотеке солидное мес-
то заняла русская классическая
литература: сочинения А.  Пуш-
кина, М. Лермонтова, В. Жуков-
ского, А. Крылова, Н. Гоголя, Т.
Шевченко, М. Салтыкова-Щед-
рина, М.Горького, А.Блока, В.Ма-
яковского, А.Чехова, Л.Толстого
и других русских, советских пи-
сателей.

Своим любимым писателем
Анатолий Иванович считает А.
Пушкина, а самым любимым

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛОК

Славный парень был Алешка –
Верхневолжский старожил.
Он трехрядную гармошку,
Как невесту полюбил.

Про заветную сторонку,
Про любовь писал стихи.
Под его игру девчонки
Лихо рвали каблуки.

Эх, гармонь моя - гармошка,-
Голосистый соловей!
Порезви девчат немножко,
Звонких клавиш не жалей.

Гармонисту той порою
Шел всего двадцатый год,
Загорелся над страною
В сорок первом небосвод.

Даже свадеб не сыграли –
Время было не для них –
Их шальные пули ждали
На дорогах фронтовых.

Эх, гармонь моя - гармошка!
Разгони злодейку-грусть,
Проводи-ка в путь-дорожку,
Допоем, когда вернусь.

Берег левый, берег правый.
Бьют впопад и невпопад.
Гармонист на переправе
Поднимает дух солдат.

Рота с песней в бой шагала.
Смерть смотрела ей в глаза,
А гармошка все играла,
Разливала голоса.

Эх, гармонь моя - гармошка,
Веселуха - первый класс!
Громче пой, не дай оплошки!
Послужи еще хоть раз.

...Не пришел с войны Алешка,
Но бойцы суровых дней
Помнят русскую гармошку,
Ту, что вражьих пуль сильней.

г. Рыбинск.

Шел третий год войны.
Деревня изнурена, исхуда-

ла, потемнела; никогда не было
так тяжело и голодно. Во всем
нехватка, недород, бедность.
Несмотря на это, жители дерев-
ни - женщины, старики и дети -
недоедая, недосыпая, не жале-
ли себя на колхозной работе,
ибо каждый знал, что колхоз -
единственный источник жизни.

В конце сентября неожидан-
но выпал ранний снег и ударил
мороз, необычный для этого
времени года. В колхозе оста-
лось неубранным ячменное
поле около десяти гектаров, с
таким трудом посеянное и сохра-
ненное.

Все, что уродилось на кол-
хозных полях, даже под снегом
считалось общественным, то
есть колхозной собственностью,
поэтому брать без разрешения
не полагалось. Дать разреше-
ние людям собрать с поля то, что
осталось там, не решался ни
один руководитель колхоза,
района и даже области, хотя все
отлично знали, что зерно пропа-
ло. Это расценивалось бы, как
разбазаривание общественно-
го добра. За этим неусыпно сле-
дили чиновники. К сожалению,
во все времена хватало всяко-
го рода перегибов и карьерис-
тов.

С наступлением темноты не-
которые колхозники ходили на
ячменное поле с корзинами и
набирали,  разгребая снег, на-
бухшие и замерзшие колосья.

...Мария Логинова, вдова-
солдатка, мать двоих детей
школьного возраста, тяжело
шагала   с полной корзиной ко-
лосьев. Окоченевшие руки пе-
рестали ныть, опухнув  от моро-
за, – они потеряли чувствитель-
ность. Холод - по всему телу. Все
же Мария  была довольна: уда-
лось набрать полную корзину.
Каждый раз из-под снега добы-
вать колосья становится все
труднее. Надо было осторожно
разгребать снег, чтобы потом

Полная корзина
колосьев

голыми руками взять колосья,
слегка стряхнуть снег, чтобы не
осыпались едва державшиеся
зернышки. Все бы ничего, но
руки долго не выдерживали:
мокрые пальцы моментально
делались неподвижными, от хо-
лода их ломило так, что боль от-
давалась аж в сердце. Хорошо,
что старшего сына не взяла,
просился. Конечно, помощник
был бы хороший, но Мария бе-
регла сына, да и привлекать его
слишком рано «ко взрослым де-
лам» ей не хотелось.

Мария знает: сейчас придет
домой, вычистит зерно, высу-
шит. Зимой каждая горсточка ох
как пригодится!

-   Здорово,   Мария!   -  слы-
шит она  вдруг  голос Митрофа-
на   Петровича,   секретаря   кол-
хозной партийной  ячейки,   из-
вестного  своим строгим нра-
вом.

- Все пропало, - промелькну-
ла мысль в голове Марии. - Черт
тебя носит по ночам!

От досады Мария чуть не
заплакала. «Отберет - что ему
до моих детей».

-  Тяжело? Да ты садись на
сани. Корзину давай сюда, по-
ставим у ног, - в голосе Митро-
фана Петровича, как ей, Ма-
рии, послышалось, было учас-
тие.

Мария села рядом. Едут мол-
ча. Старая колхозная лошадь, c
утра вышагавшая в районный
центр и обратно, почувствовав
скорый отдых, бежала во всю
силу. Около дома  Марии  сек-
ретарь  остановил  лошадь, Ма-
рия выскочила из саней и мол-
ча направилась к дому.

- Да постой, Мария, корзину
бери: у меня болят ноги, не могу
помочь.

- А я думала, отберешь... -
тихо сказала Мария, все еще не
веря услышанному.

- Нечего думать, собирайте,
пока снегу мало. Всё в пользу...

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

Фронтовая
гармошка

Зоя
КРЫЛОВА

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В июне 2009 года в Государ-
ственную Думу РФ пришел за-
меститель министра финансов
Шаталов и сообщил, что госу-
дарство готово заплатить крес-
тьянам свои долги, образовав-
шиеся в 1990 – 1991 годах.

Казалось бы, этому следует
радоваться, но, когда я поняла
систему этого возврата, оста-
лось только возмущение.

Долги образовались после
того, как государство решило
привлечь крестьян к обеспече-
нию страны продовольствием и
предложило сдавать зерно, ово-
щи по госцене за чеки, которые
давали возможность приобрес-
ти товары. Можно было  даже
купить автомобиль, если наби-
ралось чеков на 6 тысяч рублей.

Люди сдавали сельхозпро-
дукцию, но вскоре выяснилось,
что товаров на всех не хватило,
было предложено  подождать.
Ждать пришлось долго, и вот,
наконец, пришло время расчета
по долгам.

Но Минфин оценил сто-
имость чеков в тех суммах, ка-
кие действовали на государ-
ственном рынке в то далекое
время. За сданную 18 лет назад
тонну зерна «возместят»  40 ко-
пеек сегодняшних, за одну тон-
ну овощей - 1 рубль 20 копеек.

Это ли не цинизм власти?!
Это ли не издевательство над
людьми?!

Министр финансов Кудрин,
партия власти «Единая Россия» и

Правительство переоценило для крестьян
советский рубль (60 центов США)

аж в 40 «деревянных» копеек
фракции Госдумы ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия» приняли эту
систему «расчета по долгам».
Коммунисты выступили резко
против принятия законопроекта.

Член фракции КПРФ С. Штор-
гин расценил проект как «пробу
реакции населения». Если народ
«проглотит» чеки по 40 копеек,
то можно будет обнулить все ос-
тальные долги государства, в
том числе дореформенные
вклады.

Коммунисты считают, что это-
го допустить нельзя! Всё сейчас
зависит от реакции граждан.

К сожалению, наши гражда-
не на все действия власти, на-
правленные против народа, ре-
агируют так, как будто это сти-
хийное явление, вроде грозы, и
повлиять на них невозможно.

А ведь это спланированные
действия, за которыми стоят кон-
кретные люди, в частности, де-
путаты фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме РФ. И влиять на
их действия можно своими про-
тестными действиями.

В сентябре 2009 года жители
д. Кафтанчиково в Томской об-
ласти перекрыли федеральную
трассу Томск – Новосибирск. До-
веденные до отчаяния люди бук-
вально бросались под колеса
милицейских машин, которые
теснили их на обочину. Более
двух часов продолжалось про-
тивостояние. В итоге несколько
человек были доставлены в
РОВД, а один – в больницу.

Это был взрыв гнева и отча-
яния, и он не первый и не после-
дний, потому что власть не хочет
видеть беды народа и слышать
его требования. Но это означа-
ет, что народ не должен отда-
вать власть в руки людей, для
которых важнее всего своё бла-
гополучие, свои прибыли, свои
клановые интересы.

Жители д. Кафтанчиково по-
страдали оттого, что их интере-
сы предала своя сельская адми-
нистрация, втихаря отдавшая в
аренду на 10 лет лучшие земли
селения в 28 га под гравийный
карьер, поставив крестьян на
грань разорения.

Какой вывод нужно сделать из
этого события? Думаю, что он ясно
виден: в любой законодательный
орган – сельский, городской, об-
ластной, государственный – нуж-
но избирать представителей ос-
новной части населения – рабо-
чих, селян, учителей, врачей, а не
богатеев с тугой мошной и по-
слушных им чиновников.

Да и спрашивать с депутатов
за их деятельность регулярно и
строго. Добиваться, чтобы в каж-
дом законодательном органе
были представители оппозиции
в лице коммунистов или их сто-
ронников. Именно они могут
объективно оценить вредные
для народа действия власти, ис-
полнительной и законодатель-
ной, и противостоять им.

Н. МУХИНА.
г. Рыбинск.

О былом
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Заметки читателя о новой книге про Колчака

В истории СССР личность адмирала
Колчака представлена кратко и одно-
значно: лютый враг Советской власти,
пособник интервентов в поворотный мо-
мент российской истории 1918 -1920 го-
дов, омский правитель, расстрелявший
более 25 тысяч ни в чём не повинных си-
биряков, вор, присвоивший значительную
часть государственного золота, наконец,
за свои злодеяния арестованный и рас-
стрелянный большевиками в 1920 году.

Чтобы оправдаться перед здравомыс-
лящими читателями, автор начинает с ут-
верждения того, что личность адмирала
легендарно известна и любима народом
и поэтому «его биография, как замеча-
тельного человека, вызовет большой ин-
терес». Автор не уточнил, каким народом
адмирал любим и уважаем. С первых
страниц автор, «основываясь на архи-
вных документах», живо рисует образ
«незаурядного» человека, «благородно-
го» офицера, смелого полярного иссле-
дователя, открывателя островов, талант-
ливого флотоводца, «самоотверженно
принявшего мученическую смерть» и на-
всегда оставшегося «символом чести,
мужества и любви». Как бы подтверждая
«народную любовь», автор перечисляет
песни: «Мой адмирал» (группа «Любэ»),
«Романс Колчака» Розенбаума, стихи и
песни Анны Тимиревой (гражданской
жены Колчака) из кинофильма «Адми-
ралъ» (композитор и продюсер Игорь
Матвиенко).

Все это делается вопреки широкому
общественному мнению. Даже на волне
реабилитационного бума в период нача-
ла демократии (уже не советский) «дело
Колчака» не было пересмотрено и при-
говор о его расстреле считается справед-
ливым.

Далее автор много страниц потратил
на исследования генеалогических кор-
ней легендарного адмирала. Оказывает-
ся, он происходил от турецкого завоева-
теля Илиас-паши Колчака (колчак по-ту-
рецки - «боевая рукавица»).   Именно он
был первым основателем фамилии Кол-
чак и был человеком военным - комен-
дантом турецкой крепости Хотин. Во вре-
мена Анны Иоановны Илиас-паша каким-
то образом стал русским подданным.
Впоследствии из этого рода вышло мно-
го военных: солдат, моряков, офицеров.
По семейной традиции молодой Алек-
сандр поступил в 1874 году в морское
училище.

Пересказывать довольно объёмный
труд (637 стр.) нет смысла. С первого до
последнего листа автор всячески восхва-
ляет своего героя, выгораживает, защи-
щает, оправдывает, умело тасуя истори-
ческие факты тех лет в пользу «верхов-
ного правителя», «благородного офице-
ра» белого движения.

Однако не только советская истори-
ческая наука, но и русский народ одно-
значно оценили «деятельность и заслу-
ги» адмирала:

Мундир английский,
Погон российский,
Табак японский,
Правитель Омский.
Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился,
Правитель смылся.

В последних редакциях слово «смыл-
ся» заменялось на «загнулся». Русский
народ всегда давал точную, ёмкую, убий-
ственно-правдивую характеристику сво-
им врагам: из этого короткого устного
народного творчества видно, что Колчак
был ярым врагом русского народа, поли-
тическим авантюристом, международным
продажным холуем, а не «верховным
правителем» России.

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

И все же он был
международным холуем
В 2009 году вышла новая книга

Павла Зырянова «Колчак, верхов-
ный правитель России» (серия
«Жизнь замечательных людей»).

Кризис в Совбезе
Президентик на Совбезе
Снова вон из шкуры лезет:
«Не пора ли нам, ребятки,
Без сомнений и оглядки
Полегонечку кончать
Только нефть и газ качать
И в бумажной волокитке
Порчу леса прекращать?
Хватит ножками сучить
И почесывать микитки.
Как пословица гласит,
Надо рукавишки засучить
Миром всем на племя сучье
Казнокрадов и мздоимцев.
Всей державою могучей,
Грозовою черной тучей,
Совокупной мощной кучей
Да с энергией кипучей
К нашей власти проходимцев,
С «рассеян» берущих взятки,
Не пора ль чуть/чуть

прищучить?»

Вслед Гарантику премьерчик,
Разойдясь в словесном смерче,

Подпевая зиц/патрону,
Кроет  матом «Черкизону»:

«Где у нас посадки? Где?
Где отсидки вдалеке
И отправки налегке
К приснопамятной реке?»

Молча слушает Совбез:
«Он в рассудке или без,
Аль в него вселился бес?

36#й тур первенства России среди
команд первого дивизиона имел особое зна#
чение. 14 октября выясняли отношения между
собой четыре лучшие клуба нынешнего сезо#
на: «Анжи» # «Сибирь», «Шинник» # «Алания».
Заметим, что в поединке первой пары победи#
ла «Анжи» # 2:1. О встрече ярославцев с влади#
кавказцами расскажем подробно. Для нашего
клуба матч имел решающее значение, так как
от его исхода зависело решение главной зада#
чи сезона # переход в премьер#лигу. Гости с
первой минуты захватили инициативу, хозяева
начали поединок скованно. В течение 20#ти
минут владикавказцы владели инициативой,
наша оборона допускала сбои. Уже на второй
минуте в ворота Сергея Правкина было назна#
чено пенальти. К счастью, он мяч отбил. Но
этот момент ничему не научил защитников хо#
зяев, из#за их ошибки на 12#й минуте после
подачи углового гости открыли счет. А на 40#й
минуте позволили полузащитнику «Алании»
Джамбуладу Базаеву в одиночку пройти боль#
ше половины поля и мимо голкипера послать
мяч в сетку. На перерыв команды ушли при

Кризис преодолен
Перед возвращением домой «Локомотив» в рамках чемпионата КХЛ провел три

матча на выезде, последний в подмосковном Чехове с местным «Витязем». До этого
железнодорожники потерпели четыре поражения подряд – два дома и два в гостях
и опустились в конец турнирной таблицы в конференции «Запад». Налицо ощущал�
ся кризис команды. Из него, естественно, нужно было выходить.

Ярославичи
разгромили витязей

Встреча в Чехове показала, что клуб начал
его преодолевать. Поединок проходил при
преимуществе ярославцев. Наши мастера дей#
ствовали собранно, стремились использовать
каждую атаку для взятия ворот соперника.
Прошло чуть более двух минут после старто#
вого свистка главного судьи, а за воротами
хозяев зажегся красный свет – автор гола Йо#
зеф Вашичек. Через минуту Данил Собченко
забил сопернику вторую шайбу, а в середине
первого периода Никита Клюкин довел счет
до 3:0. Во втором периоде ледовые дружины
обменялись голами. На 22#й минуте опять от#
личился Йозеф Вашичек. После четвертой про#
пущенной шайбы ворота подмосковного клу#
ба вместо Сергея Хорошуна стал защищать
Андрей Гаврилов. Дальше чеховцы стали иг#
рать жестко и грубо, за что удалялись на ска#
мейку штрафников, а капитана судьи отправи#
ли в раздевалку до конца матча. Но наши мас#
тера ни разу не реализовали большинство. На#
оборот, дали возможность противнику отыг#
рать одну шайбу. В заключительном периоде
«Локомотив» полностью владел инициативой
и еще четыре раза зажигал красный свет за
воротами «Витязя» # шайбы забросили Дмит#
рий Афанасенков (45 мин. в большинстве) и
три Сергей Коньков (48, 52 и 60 мин., после#
днюю в большинстве). Итог поединка 1:8.  По#
беда в Чехове позволила  железнодорожни#
кам подняться на 9#е место в конференции
«Запад».

И армейцы повержены
В субботу, 17 октября, «Локомотив» в «Аре#

не#2000» принимал лидера западной зоны
питерский клуб СКА. Ярославцы набрали до
15#го тура 18 очков, армейцы – 33. Как видим,
разница в результатах игр большая. Поэтому,
чтобы железнодорожникам подняться в таб#
лице до верхней строчки, нужно в каждом по#
единке отчаянно биться за победу.  Питерцы в
предыдущем матче уступили с минимальным
счетом 3:4 московскому «Динамо» и, естествен#
но, второй раз подряд не хотели уходить с
поля поверженными, а наша команда должна
была доказать своим поклонникам, что она
наконец#то вернулась к своей манере игры.
Матч получился интересный, зрелищный, про#
ходил в бескомпромиссной борьбе. Хозяева в
течение всех шестидесяти минут действовали

уверенно, как единый коллектив. С первой ми#
нуты они завладели инициативой и вынудили
голкипера петербуржцев Роберта Эша сразу
включиться в работу. На 8#й минуте очередная
контратака ярославцев закончилась взятием во#
рот армейцев – с передачи Йозефа Вашичека
шайбу забросил молодой Андрей Кирюхин. И
дальше наши мастера продолжали активно на#
ступать – на 11#й минуте, когда железнодо#
рожники играли в большинстве, Александр Га#
лимов забил сопернику второй гол. После это#
го борьба обострилась, стала жесткой. В тече#
ние пяти очередных минут дружины действова#
ли в неполных состава. На 14#й минуте желез#
нодорожники остались на льду втроем, и ар#
мейцы реализовали солидное численное пре#
имущество. На перерыв команды ушли при сче#
те 2:1. Во втором периоде игра в основном была
равная, проходила в обоюдных стремительных
атаках, у ворот каждой команды было создано
по несколько голевых моментов, но безупреч#
но защищали свои ворота голкиперы Георгий
Гелашвили и Роберт Эш. Заключительная двад#
цатиминутка прошла под диктовку хозяев, они
выглядели несколько свежее гостей и эффек#
тивнее атаковали. На 47#й минуте Андрей Ки#
рюхин и Алексей Михнов быстро прошли по
всей площадке, передали шайбу Йозефу Ваши#
чеку, который в третий раз зажег красный свет
за воротами питерцев. Через две минуты Алек#
сей Михнов огорчил противника. Естественно,
армейцы хотели уйти от крупного поражения,
прибавили в движении, на 57#й минуте в суто#
локе на нашем «пятачке» затолкнули шайбу в
ворота Георгия Гелашвили, но судья ее не зас#
читал, так как сделано это было после свистка
арбитра. Итог матча 4:1. Вторая победа с круп#
ным счетом – свидетельство того, что кризис
«Локомотив» преодолел. В понедельник, 19 ок#
тября, ярославцы в «Арене#2000» принимали
«Северсталь» из Череповца.

О том, как прошла встреча, мы расскажем в
следующем номере.

счете 0:2.  Во втором тайме ярославцы пере#
строились и имели преимущество, действова#
ли напористо, но лишь на 69#й минуте вышед#
ший на замену Евгений Кузнецов забил гол.
После этого хозяева прибавили в движении и
агрессивности, а гости выглядели уставшими.
Несмотря на это, уйти от поражения «Шин#
ник» не смог, хотя его футболисты могли не
только восстановить равновесие, но и побе#
дить. Не поразил пустые ворота из выгодного
положения Александр Еркин, в верхнюю штан#
гу попал мяч после сильного удара Милана
Вьештица. Короче, удача отвернулась от хозя#
ев. Итог матча – 1:2. «Шинник» теперь почти
не имеет шансов попасть на следующий год в
премьер#лигу. Может его спасти чудо при ус#
ловии проигрыша «Сибири» и «Алании» в двух
из четырех оставшихся туров. Кстати, руковод#
ство футбольного клуба подало протест на су#
действо Вячеслава Попова (от инспектора матча
он получил за работу двойку) за неназначение
двух пенальти в ворота «Алании». 22 октября
«Шинник» будет принимать калининградскую
«Балтику».

14 октября в рамках чемпионата Рос#
сии по волейболу среди мужских команд
«Ярославич» в спорткомплексе «Атлант»
принимал «Локомотив» из Новосибирска
и  уступил гостям со счетом 1:3. Так что в

ВОЛЕЙБОЛ

Мечта, пожалуй, не сбудется

первом домашнем матче наши мастера не
порадовали, а огорчили многочисленных бо#
лельщиков, которые даже не смогли все уме#
ститься на трибунах.

Дома болельщиков огорчили

Что он – только с пальмы слез
И устроил здесь ликбез?
Мы тут «сопельки жуем»,
Ночь не спим, не спим и днем –
Бьемся с кризисом/злодеем:
Всё никак не одолеем.
Пятой точки не жалея,
В кабинетиках потея,
Отдаемся работее –
За Рассеюшку радеем.
Он же с нашим Медведём
То ли врозь или вдвоем
Рассекают по планете,
Словно «спам» по Интернету…
С нас же требует ответа:
«Почему посадок нету?»…
Но какие ж тут посадки,
Коль с «дающих» / взятки гладки.
А «берущим» «пофиг» вето?

                               В. СОРСКИЙ.
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