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Тел. 30�47�98,
       40�13�52

22 января в Тутаевском городском
суде состоится четвертое, решающее, су�
дебное заседание по объединенным в еди�
ное производство искам Алексея Шепова�
лова (КПРФ) и присоединившегося к нему
Александра Белова (ЛДПР) об отмене ре�
зультатов прошедших в октябре минувше�
го года выборов главы городского посе�
ления Тутаев.

По мнению истцов, многочисленные
нарушения в ходе предвыборной кампа�
нии и в день голосования в пользу канди�
дата от "партии власти" не позволяют вы�
явить действительную волю избирателей.

Скандальное дело о выборах в Тутаеве
На заседании, прошедшем 11 янва�

ря, вместе с Алексеем Шеповаловым ис�
ковые требования в суде отстаивали изве�
стный правозащитник Юрий Бахвалов и
представитель А. Белова Александр Симон.
Как и следовало ожидать, заявленные в
качестве ответчиков высшие должностные
лица Ярославской области (губернатор
С.Вахруков, председатель и заместитель
Ярославской областной Думы В. Рогоцкий
и В. Терешкова, мэр г. Ярославля В. Во�
лончунас) заседание суда проигнорирова�
ли. Однако упомянутые лица уведомили суд,
что в своих действиях нарушений законо�

дательства не усматривают, так как дава�
ли согласия кандидатам�"единороссам" на
использование собственных высказываний
и  фотографий  в их поддержку, если это
будет применено на выборах без исполь�
зования и указания их должностных пре�
имуществ.

Что же получается? Как заметил пра�
возащитник Ю. Бахвалов, "днем, в рабочее
время, С. Вахруков является губернатором,
а, к примеру, после работы и ночью �
частным лицом, которое может и агитиро�
вать в пользу кандидатов, и торговать

Продолжение на стр.2.

Послушание широких масс
населения России творящим
произвол властям объясняется
внедрением в информационное
пространство России нейро-
лингвистического программиро-
вания - определённых поведен-
ческих стереотипов, мотивирую-
щих в людях подчинение любым
решениям власти. И вот как это
делается.

Во-первых, в человеческое
сознание вживляются словес-
ные матрицы, благодаря кото-
рым народ в России не имеет
притязаний на лучшую жизнь.
Взгляд человека на происходя-
щее в стране программируют
набором таких нехитрых поня-
тий:

1. Наша жизнь плоха, пото-
му что во всем мире плохо.

2. Чтобы не стало хуже,
надо больше  и лучше рабо-
тать.

3. Чтобы не стало хуже,
нельзя допустить войны и кро-
ви.

"Во всём мире плохо" - эта
мысль навязывается полит-
технологами через упорное на-
гнетание катастрофизма, ког-
да первые строки всех новостей
занимают убийства, взрывы,
землетрясения, аварии, само-
убийства, покушения. В первую
очередь российские новости со-
общают о подвигах президента
и премьера, двух голов нашего
гордого орла, символа подняв-
шейся с колен великой держа-
вы. Во вторую очередь нам рас-
сказывают о бушующем за гра-
ницей кризисе, о том, что в ам-
барах Европы и Америки мыши
дохнут, о том, как на Бродвее
закрываются шоу и звёзды ос-
таются без работы, а также о сти-
хийных бедствиях на Западе -
наводнениях, засухах, морозах,
снегопадах...

Как в земной ад, телевиде-
ние погружает нас в бедствия

Как оглупляют

Т.Л. МИРОНОВА,
доктор филологических наук

Парадокс сегодняшней ситуации в России
в том, что при вопиющем положении народа,
он чрезвычайно терпимо относится к власти,
просто боготворит власть и регулярно отдаёт
ей свои голоса на выборах. Легче всего объяс-
нить это подтасовками, но опыт выборных
компаний показывает, что за власть большая
часть населения голосует вполне доброволь-

но. Следовательно, люди действуют вопреки здравому смыслу
и собственному опыту убогой и униженной жизни. Тогда почему
они так действуют?

всего мира, а для чего? Чтобы
внушить одно: если другому не-
сладко живется, то и тебе вроде
не так обидно терпеть. И в под-
спорье объясняют, как сделать,
чтобы не стало хуже. "Не допус-
тить войны и крови". Со всех
эфиров проникающее в созна-
ние ежедневное заклинание
"Лишь бы не было войны!". Убий-
ственная, вредоносная, сокру-
шающая дух человека и народа
запрограммированность пове-
дения.

Следа бы не осталось от Рос-
сии, дозволь она своим вождям
вооружиться этим лозунгом. Вы
только представьте себе Влади-
мира Мономаха, Александра
Невского, Иоанна Грозного или
Петра Первого, Суворова или
Ушакова, Жукова или Сталина с
этим заклинанием, с этим причи-
танием, с этим нытьем, с этим ску-
лёжом на устах. Но в наши голо-
вы упорно вживляют программу
терпимости и покорности: бед-
ствуй, недоедай, мёрзни, уми-
рай, но терпи, русский человек,
лишь бы не было войны.

Другой речевой импульс,
внушающий, принуждающий, что
делать, чтобы не стало хуже:
"больше и лучше работать, мно-
го работать, работать без сна и
отдыха". А сейчас к этому при-
бавляется ещё и страх потерять
работу. И вроде русские ленос-
тью никогда не отличались, но
ведь как ловко на них самих все
беды списать: "Плохо работае-
те, товарищи, вот и живете худо".
Когда подобная программа ок-
купирует разум, человек чув-
ствует, что он в тупике. Чело-
век становится тупой машиной
по лихорадочному добыванию
денег - заработать, потратить,
снова заработать, и опять потра-
тить, да ещё с испуганной огляд-
кой, чтобы курс доллара и рубля
не упал, не съел заработанное.

     Продолжение на стр. 3.

Нельзя надеяться
на эту властьКРИЗИС

ОБРАЗОВАНИЯ

«Сильные мира сего» с помощью средств массовой информации на-
саждают нам образ «внутреннего врага». Его обличие может быть разно-
образно, все зависит от целей, которые преследуют власть имущие. Так,
надо было американскому правительству добыть новые месторождения
нефти – спецслужбы провели пару терактов против своих же сограждан,
объявили Ирак базой терроризма, «победили зло» и теперь преспокойно
качают иракскую нефть.

По-видимому, не отстают и российские правители. Под шумок «чечен-
ской» войны и терактов в Москве и других городах прошла грабительская
чубайсовская прихватизация. И вот только что, в ответ на взрыв у здания
ГИБДД в Махачкале Д. Медведев заявил лишь одно: уничтожать террори-
стов. И ни слова о том, чтобы устранить почву терроризма на Северном
Кавказе – чудовищную массовую безработицу. Как это похоже на време-
на  всевластия Троцкого-Бронштейна, главным достижением  которого
было массовое истребление  русских и других  народов России.

Под прикрытием такой политики
теперь у нас правят банкиры, един-
ственной целью которых является со-
брать с народа побольше денег, а
затем переправить их в надежное ме-
сто. Банкиры создали мировой фи-
нансовый кризис, больнее всего
ударивший по русским людям. Под
маркой «кризиса» наши граждане
обираются с утроенной энергией.
Упали доходы, зарплаты, возросла
безработица.

Что делает власть? Ничего! За-
щищает не народ – рабочих, студен-
тов, пенсионеров, а маклеров-банки-
ров. Прикрываясь кризисом, продаж-
ная власть нарочно разрушает стра-
ну: стратегически важные отрасли
промышленности, медицину, науку,
образование, культуру – везде на-
блюдается упадок.

При всем при этом поразило, что
патриарх Московский и Всея Руси Ки-
рилл включился в кампанию прикры-
тия всего этого безобразия. На рож-
дественской службе, признав все, что
творится, повторил пропагандистс-
кую речевку нанятых врагами России
политтехнологов: зато удалось избе-
жать «того самого» (устроенного чу-

байсом и гайдаренком) кризиса, ка-
кой был в начале 90-х. Мол, на все
согласны, «лишь бы не было войны».
Так ли  окормляет паству этот патри-
арх?

Я студент. Мне ближе проблемы
образования. Если еще четыре года
назад, подавая документы в вуз, прак-
тически каждый из моих сокурсников
был уверен в выбранной профессии,

то теперь никто из нас и понятия не
имеет, чем будет заниматься после
окончания учебы. И речь не просто
об отсутствии рабочих мест для бу-
дущих инженеров. Так называемый
кризис углубил и другую проблему –
нарушение профессиональной пре-
емственности между поколениями
специалистов.

            Продолжение на стр.2.

Как-то пришёл к нему и -
вижу: на столе лежит том "Вой-
ны и мира".

- Да, Толстой! Какая глыба, а?
Какой матёрый человечище! Вот
это, батенька, художник... И - зна-
ете, что еще изумительно? До
этого графа подлинного мужи-
ка в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищу-
ренными глазками, спросил:

- Кого в Европе можно поста-
вить рядом с ним?

Сам себе ответил:
- Некого.
И, потирая руки, засмеялся,

довольный.
В.А.Десницкий-Строев сооб-

щил мне, что однажды он ехал с
Лениным по Швеции, в вагоне,
и рассматривал немецкую моно-
графию о Дюрере.

Немцы, соседи по купе, его
спросили, что это за книга. В
дальнейшем оказалось, что они
ничего не слышали о своём ве-
ликом художнике. Это вызвало
почти восторг у Ленина, и дваж-
ды, с гордостью, он сказал Дес-
ницкому:

- Они своих не знают, а мы
знаем.

Я уже говорил о его совер-
шенно исключительном отноше-
нии к товарищам, о внимании к
ним, которое проницательно до-
гадывалось даже в неприятных

мелочах их жизни. Но в этом его
чувстве я никогда не мог уловить
своекорыстной заботливости,
которая иногда свойственна ум-
ному хозяину в его отношении к
честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердеч-
ное внимание истинного товари-
ща, чувство любви равного к
равным. Я знаю, что между Вла-
димиром Лениным и даже круп-
нейшими людьми его партии не-
возможно поставить знака ра-

венства, но сам он этого как бы
не знал, а вернее - не хотел
знать. Он был резок с людьми,
споря с ними, безжалостно выс-
меивал, даже порою ядовито
издевался - всё это так.

Но сколько раз в его сужде-
ниях о людях, которых он вчера
распинал и "разносил", я совер-
шенно ясно слышал ноты ис-
креннего удивления пред талан-
тами и моральной стойкостью
этих людей, пред их упорной и
тяжёлой работой адовых усло-
вий 1918-1921 годов, работой в
окружении шпионов всех стран
и партий, среди заговоров, ко-
торые гнилыми нарывами взду-
вались на истощённом войною
теле страны. Работали - без от-
дыха, ели мало и плохо, жили в
непрерывной тревоге.

Именно с уважением и удив-
лением он сказал, проводив из
кабинета одного товарища "хо-
зяйственника":

- Вы давно знаете его? Он был
бы во главе кабинета министров
любой европейской страны.

И, потирая руки, посмеива-
ясь, добавил:

- Европа беднее нас талант-
ливыми людьми.

Я предложил ему съездить в
Главное артиллерийское управ-
ление посмотреть изобретённый

«Он был русский человек»
М. ГОРЬКИЙ: 86 лет со дня смерти В.И. ЛЕНИНА

Продолжение на стр. 2.

21 января в Ярославле у памятника В.И. Ленину на Красной
площади состоится возложение цветов. Начало в 12.00.

Обком КПРФ. Тел. 30-47-99, 40-13-52.

наших граждан,
или  Нейролингвистическое  программирование

покорности  населения  России
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Нельзя надеяться
на эту власть

Продолжение.
Начало на стр.1.

Поясню на примере, что
имею ввиду.

В сентябре я закрывал лет-
нюю практику на ЯМЗ. Оформ-
ляя документы, зашел в техчасть
кузнечного цеха и стал неволь-
ным свидетелем потрясшей
меня сцены. В комнату вбежала
уже немолодая женщина с зап-
лаканными глазами. Она забра-
ла какие-то бумаги со своего
рабочего стола и вновь скры-
лась за дверью.

Я поинтересовался, что случи-
лось, и узнал, что она – технолог
со стажем более десяти лет – уво-
лена с работы. В этот момент у
меня промелькнула мысль, что
отнюдь не диплом – завершение
пятилетней учебы в вузе. Нет, её
завершением должна быть учеба
у практикующего специалиста. У
этой вот женщины, если бы она
продолжала работать. Вся теория,
полученная в вузе, ничто перед
профессиональным опытом ква-
лифицированного специалиста.

Следует добавить и тот факт,
что отношение к студентам, при-
ходящим на практику, значитель-
но изменилось. Так, на втором
курсе, нас водили по всем цехам,
рассказывали все досконально
и обстоятельно. Совсем другое
творится сейчас. В разговоре с
технологом (не той женщиной,
которую уволили), к примеру,
чувствовалась раздражитель-
ность, прохладца и какая-то не-
рвозность. Стало понятно, что
нас, завтрашних выпускников,
на заводе не ждут. Из «надеж-
ды на будущее» в глазах техно-
логов-заводчан мы преврати-
лись в конкурентов.

Можно сделать вывод: эконо-
мическая политика власти раз-
рушает и цепочку профессио-
нального становления специа-
листов, образование в целом.
Доказательством является также
одно из высказываний министра
образования Фурсенко. Не так
давно он заявил, что России, в
принципе, не нужны инженеры
– всю технологию, мол, мы купим
у Запада(!), а готовить надо

лишь квалифицированных ис-
полнителей. Думаю, коммента-
рии излишни.

В заключение, мне хотелось
бы обратиться к студентам, ло-
яльно относящимся к действиям
властей. Не надо жить подачка-
ми правительства. Мы учились
для того, чтобы работать, а не
ждать работы. Нас хотят превра-
тить в быдло – не дадим так с
нами поступать. Будем учиться,
вопреки планам фурсенок.

Нельзя надеяться на власть.
Она проворовалась, все её обе-
щания лживы, и дальше будет
только хуже. За свое будущее
надо бороться, а не теряться пе-
ред лицом «кризиса». Власть
пытается скрыть свои преступ-
ления перед народом завесой
«антикризисных мер». Но мы,
будущая техническая интелли-
генция, должны понимать это. И
не ждать «милости от природы»,
а действовать. Ради своего бу-
дущего и России.

И. СОЛДАТОВ.

одним большевиком, бывшим ар�
тиллеристом, аппарат, корректиру�
ющий стрельбу по аэропланам.

� А что я в этом понимаю? �
спросил он, но � поехал. В сумрач�
ной комнате, вокруг стола, на ко�
тором стоял аппарат, собралось че�
ловек семь хмурых генералов, все
седые, усатые старики, учёные
люди. Среди них скромная штатс�
кая фигура Ленина как�то потеря�
лась, стала незаметной. Изобре�
татель начал объяснять конструк�
цию аппарата. Ленин послушал его
минуты две, три, одобрительно
сказал:

� Гм�гм! � и начал спрашивать
изобретателя так же свободно, как
будто экзаменовал его по вопро�
сам политики:

� А как достигнута вами одно�
временно двойная работа механиз�
ма, устанавливающая точку прице�
ла? И нельзя ли связать установку
хоботов орудий автоматически с по�
казаниями механизма?

Спрашивал про объём поля по�
ражения и ещё о чём�то, � изобре�
татель и генералы оживлённо
объясняли ему, а на другой день
изобретатель рассказывал мне:

� Я сообщил моим генералам,
что придёте вы с товарищем, но
умолчал, кто � товарищ. Они не уз�
нали Ильича, да, вероятно, и не
могли себе представить, что он явит�
ся без шума, без помпы, охраны.
Спрашивают: это техник, профес�
сор? Ленин? Страшно удивились �
как? Не похоже! И � позвольте! �
откуда он знает наши премудрости?
Он ставил вопросы как человек тех�
нически сведущий! Мистификация!

� Кажется, так и не поверили, что у
них был именно Ленин...

А Ленин, по дороге из ГАУ, воз�
буждённо похохатывал и говорил об
изобретателе:

� Ведь вот как можно ошибать�
ся в оценке человека! Я знал, что
это старый честный товарищ, но �
из тех, что звёзд с неба не хватают.
А он как раз именно на это и ока�
зался годен. Молодчина! Нет, ге�
нералы�то как окрысились на меня,
когда я выразил сомнение в прак�
тической ценности аппарата! А я на�
рочно сделал это, � хотелось знать,
как именно они оценивают эту ост�
роумную штуку.

Залился смехом, потом спро�
сил:

� Говорите, у И. есть ещё изоб�
ретение? В чем дело? Нужно, чтоб
он ничем иным не занимался. Эх,
если б у нас была возможность по�
ставить всех этих техников в усло�
вия идеальные для их работы! Че�
рез двадцать пять лет Россия была
бы передовой страной мира!

Да, часто слышал я его похвалы
товарищам. И даже о тех, кто � по
слухам � не пользовался его личны�
ми симпатиями, Ленин умел гово�
рить, воздавая должное их энергии.

Я был очень удивлён его высо�
кой оценкой организаторских спо�
собностей Л.Д.Троцкого, � Влади�
мир Ильич подметил моё удивление.

� Да, я знаю, о моих отношени�
ях с ним что�то врут. Но � что есть �
есть, а чего нет � нет, это я тоже
знаю. Он вот сумел организовать
военных спецов.

Помолчав, он добавил потише
и невесело:

� А всё�таки не наш! С нами, а �
не наш. Честолюбив. И есть в нём

что�то... нехорошее, от Лассаля...
Эти слова: "С нами, а � не наш"

я слышал от него дважды, второй
раз они были сказаны о человеке
тоже крупном. Он умер вскоре пос�
ле Владимира Ильича. Людей Вла�
димир Ильич чувствовал, должно
быть, очень хорошо. Как�то, входя
в его кабинет, я застал там чело�
века, который, пятясь к двери за�
дом, раскланивался с Владимиром
Ильичом, а Владимир Ильич, не
глядя на него, писал.

� Знаете этого? � спросил он,
показав пальцем на дверь; я ска�
зал, что раза два обращался к нему
по делам "Всемирной литературы".

� И � что?
� Могу сказать: невежествен�

ный и грубый человек.
� Гм�гм... Подхалим какой�то.

И, вероятно, жулик. Впрочем, я его
первый раз вижу, может быть, оши�
баюсь.

Нет, Владимир Ильич не ошиб�
ся; через несколько месяцев чело�
век этот вполне оправдал характе�
ристику Ленина.

Он был русский человек, кото�
рый долго жил вне России, внима�
тельно разглядывал свою страну, �
издали она кажется красочнее и
ярче. Он правильно оценил потен�
циальную силу её � исключитель�
ную талантливость народа, ещё
слабо выраженную, не возбуждён�
ную историей, тяжёлой и нудной, но
талантливость всюду, на тёмном
фоне фантастической русской жиз�
ни блестящую золотыми звёздами.

Владимир Ленин, большой, на�
стоящий человек мира сего, � умер.
Эта смерть очень больно ударила
по сердцам тех людей, кто знал его,
очень больно!

Но чёрная черта смерти только
ещё резче подчеркнёт в глазах всего
мира его значение, � значение вождя
всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему,
туча лжи и клеветы вокруг имени его
была ещё более густа � всё равно:
нет сил, которые могли бы затем�
нить факел, поднятый Лениным в
душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который
так, как этот, действительно зас�
лужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наслед�
ники разума и воли его � живы. Живы
и работают так успешно, как никто,
никогда, нигде в мире не работал.

(Отрывок из очерка
М. Горького «В.И. Ленин»

публикуется в сокращении).

«Он был русский человек»
Продолжение. Начало  на стр. 1.

С именем Ленина. Колонна демонстрантов в Ярославле 7 ноября 2009 г.

акциями на бирже, и заниматься частным
предпринимательством? Хотя в законе чет�
ко прописано, что лицо, занимающее го�
сударственную должность, помимо своих
служебных обязанностей может занимать�
ся только преподавательской и научной
деятельностью".

Последовав примеру "старших това�
рищей", главный обвиняемый по делу,
ныне занимающий пост главы городского
поселения Тутаев Сергей Ершов, на судеб�
ное заседание также не явился, ходатай�
ствовав рассмотреть иск без его личного
присутствия.

Не явился в суд и главный "рециди�
вист" А. Гломаздов, вызванный в каче�
стве свидетеля. Как следует из материа�
лов прокурорских проверок, именно он лич�
но заказывал, изготавливал и размещал
агитационные материалы от имени канди�
дата С. Ершова и высших должностных лиц
области. Да, да, не смейтесь, даже семи�
метровый в длину баннер наш "подмасте�
рье" якобы лично укрепил на уровне 8 эта�
жа на стене многоквартирного дома: вот
бы посмотреть, как он управляется с по�
лотном без специальной техники и помощ�
ников... Но "козла отпущения" из А. Гло�
маздова  однопартийцы сделали рано:
финансовый отчет кандидата в главы С.
Ершова, предоставленный избирательной
комиссией по требованию суда, красноре�
чиво гласит � все договоры, счета, акты
выполненных работ на агитационные ма�
териалы, содержащие в том числе проти�
воречащую законодательству информа�
цию, помечены собственноручным авто�
графом господина С.Ершова.

В итоге, защищать честь ответчиков
от "партии власти", прогуливающих засе�
дания, вновь пришлось председателю тер�
риториальной избирательной комиссии
Александру Бему. И немудрено, ведь ныне
Александр Валентинович занимает пост
первого заместителя главы городского
поселения, получив сию должность из рук
"победившего" Сергея Ершова аккурат пос�
ле скандальных выборов.

В ходе судебного разбирательства
были выявлены весьма занимательные
факты.

К примеру, газеты "Городской ежене�
дельник Тутаева", облюбованной С.Ершо�
вым для размещения агитации, в перечне
СМИ, заявивших о своем участии в вы�
борной кампании, по какой�то причине не
оказалось. А договоры о предоставлении
платных печатных площадей в упомянутом
издании от имени "Городского еженедель�
ника Тутаева" заключал директор МУП
"АДС" (аварийно�диспетчерская служба),
которое ни издателем, ни учредителем га�
зеты не значится... Как следует из акта
проверки финансово�хозяйственной дея�
тельности данного предприятия, проведен�
ной прокуратурой с привлечением специа�
листов районной контрольно�счетной па�
латы в мае 2009 года, "деятельность ре�
дакции "Городского еженедельника Тутае�
ва" в рамках МУП "АДС" является неустав�
ной и незаконной". Неудивительно, что сто�
рона истцов усомнилась в законности раз�
мещения на страницах данного издания
предвыборной агитации, о чем было заяв�
лено в ходе судебного заседания.

Не менее загадочная ситуация и с обо�
значением занимаемой в период выборов
должности господина С. Ершова: инфор�
мация разнится � в агитационных матери�
алах его пост звучит как заместитель гла�
вы администрации поселения по соци�
альным вопросам, а в бюллетене для го�

лосования черным по белому � зам. по
общим вопросам. Кроме того, у заявите�
лей вызвала сомнение законность назна�
чения С. Ершова  на должность заместите�
ля главы, ведь в соответствии с Уставом,
глава поселения назначает своего замес�
тителя путем согласования с муниципаль�
ным горсоветом. Однако, на момент на�
значения С. Ершова (ранее председатель�
ствовавшего в муниципальном совете ГПТ)
на должность заместителя главы, депутат�
ский корпус городского поселения Тутаев
"приказал долго жить" из�за отсутствия
кворума по причине сложения частью де�
путатов своих полномочий.

Естественно, выявленные подробнос�
ти вызвали массу вопросов как со стороны
судьи, так и заявителей. Отдуваться за все
"прегрешения", как говорится, "вольные и
невольные", пришлось председателю тер�
риториального избиркома А. Бему, кото�
рый практически полтора часа из двухча�
сового заседания провел стоя у трибуны.
Сие обстоятельство Александра Валенти�
новича явно не радовало, а по истечении
продолжительного времени и вовсе заста�
вило взмолить  к небесам, пардон, к суду:
"Сколько вы еще будете меня допраши�
вать? У меня уже ноги болят стоять..."

Ввиду необходимости запроса доку�

Скандальное дело
о выборах в Тутаеве

ментов по выявленным на данном заседа�
нии фактам, а может и из жалости к из�
можденному председателю ТИК, суд по�
становил: назначить следующее заседа�
ние по делу на 22 января.

Под занавес заседания сторона Алек�
сея Шеповалова обратилась с ходатай�
ством о принудительном привлечении к
участию в процессе ранее заявленных в
качестве ответчиков, сознательно игнори�
рующих заседания суда, губернатора и дру�
гих должностных лиц, от имени которых
было совершено наибольшее количество
нарушений в ходе предвыборной кампа�
нии. А в случае их неявки � о привлечении
их к административной ответственности. Но,
как и следовало ожидать, судья ходатай�
ство не удовлетворил, сославшись на от�
сутствие необходимых норм закона в отно�
шении  гражданского судопроизводства.

Как бы там ни было, но следующее
заседание, которое, напомню, состоится в
здании Тутаевского городского суда 22 ян�
варя, по мнению участников процесса, обе�
щает быть кульминационным и поставит
точку в затянувшемся скандальном деле о
законности выборов, прошедших в Тутае�
ве. Отметим, что на сегодняшний день
факты и доказательства далеко не в пользу
кандидата от "партии власти".

Степан ЕМЕЛЬЯНОВ.

Александр БЕМ.

Алексей ШЕПОВАЛОВ и Юрий БАХВАЛОВ
участвуют в судебном заседании.

Продолжение. Начало на стр.1.
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Впитывание таких программ
вводит человека в ненормаль-
ное психическое состояние
одержимости многочисленными
фобиями - беспричинным стра-
хом перед собственным буду-
щим и перед будущим своей
страны.

Иные словесные матрицы,
внушаемые обывателю, наце-
лены на то, чтобы воспитать че-
ловека в духе служения своему
чреву. Эгоист живет только ради
своего удовольствия и потому
наиболее управляем, мотивы
его поступков всегда ясны, по-
ведение предсказуемо, и убе-
дить его в целесообразности
любых шагов, предпринятых
властью, вплоть до сдачи госу-
дарства Российского в аренду
Соединенным Штатам Америки
сроком на тысячу лет - не соста-
вит труда, главное внушить мас-
совому обывателю «ты от этого
только выиграешь». Но сначала
надо добиться, чтобы принцип
«жить для себя» стал основой
существования миллионов. Это
делается весьма успешно вне-
дрением в наше подсознание
словесных матриц «удоволь-
ствия» и «наслаждения»:

1.  Надо жить для своего удо-
вольствия и наслаждения.

2.  Удовольствие и наслаж-
дение приносят еда, секс, весё-
лые зрелища.

3. Всё, что мешает удоволь-
ствию и наслаждению, гони от
себя.

Перевоспитание населения
в духе рабства собственным
прихотям целенаправленно и
мощно осуществляется в Рос-
сии. Яркие рекламы заклинают:
«Жизнь - это наслаждение, на-
слаждение вкусом!», «Живите с
удовольствием, вы это заслужи-
ли!». Особенно активно, без
критики и подозрения эти уста-
новки впитывает молодежь. За-
коны словесного воздействия
срабатывают здесь помимо воли
человека, и он с тупым упор-
ством начинает стремиться к на-
слаждению - в еде, в любви, в
любом своем поступке, ища толь-
ко этого и интуитивно избегая
всего, что может помешать на-
слаждению, избегая жертвенно-
го служения Отечеству, нарушая
сыновний долг, скрываясь от
армии, пренебрегая родительс-
кими обязанностями, никогда не

Проправительственные
СМИ подали весть об уходе
Е. Гайдара в мир иной как утра-
ту «новой Россией» ученого и
политика, который своими ре-
формами якобы спас Россию от
голода, гражданской войны и
гибели.

С причитаниями на эту тему,
как змеи из-под колоды, выпол-
зли на телеэкраны всех каналов
опостылевшие людям Чубайс,
Боровой, Бурбулис, Немцов и
другие, которых объединяют два
признака: национальность и яв-
ная принадлежность к «пятой
колонне», так много старавшей-
ся на ниве разрушения СССР, а
теперь и России.

Этим деятелям, а точнее
дельцам, выгодно в таком свете
подавать Е. Гайдара. Но боль-
шинство граждан имеют другой
взгляд на его дела. По их мне-
нию, Гайдар-младший - взрос-
лый Плохиш, прозорливо опи-
санный еще дедом Егора, Арка-
дием Гайдаром.

Надутые щеки и оценки по-
дельников - еще не доказатель-
ство заслуг. Е.Гайдар ничего не
открыл как ученый, но оказался
впереди тех, кто разваливал
Россию по программе, разрабо-
танной в «Вашингтонском обко-
ме» - ЦРУ США. Он в своей дея-
тельности ни на шаг не отступил
от этой программы. Его в этом
сатанинском деле не останови-
ли ни развал экономики, кото-
рый продолжается до сих пор,
ни обнищание большинства на-
селения, ни снижение оборон-
ного потенциала страны, ни по-
теря ею независимости, ни фак-
тическое её разрушение. Имен-
но этого хотели хозяева Гайда-
ра на Западе.

А что касается «спас от граж-
данской войны», то единствен-
ным, кто публично призывал в
1993 году уничтожать противни-
ков режима Ельцина, был имен-
но Е. Гайдар.

Его работу на посту и.о. пред-
седателя Правительства РФ
можно оценить только одним
словом - живодерство. Потому
стенания чубайсов о банкрот-
стве СССР и спасительной роли
Гайдара не выдерживают ника-
кой критики. До сих пор новые
миллиардеры и миллионеры
взрастают на расхищении со-
ветского экономического потен-
циала и нещадной эксплуатации
русских людей. Сами же ничего
нового не создали. Наоборот, не
могут сохранить то, что было со-
здано трудом советского наро-
да. Крупнейшую в мире Саяно-
Шушенскую ГЭС, к примеру.

Трудности конца 80-х, нача-
ла 90-х годов были искусствен-
но созданы «пятой колонной»,
прикормленной американскими
и западноевропейскими их по-
кровителями. И Гайдар в этой
«пятой колонне» был даже не
«ферзем». Были предатели
Отечества рангом покрупнее -
Горбачев, Ельцин, Яковлев, Ше-
варднадзе и другие.

А гражданская война в стра-
не идет, жертвами её являются
десятки миллионов людей. На
700-800 тысяч ежегодно убыва-
ет население России. Потери
уже превысили потери времен
Великой Отечественной войны.
Ширится иноземная оккупация
нашей страны, скупаются инос-
транцами наши земли, леса, не-
дра, заводы и фабрики. Скоро
очередь дойдет до водных ре-
сурсов и недвижимости. И это
допускают президент страны и
председатель правительства,
которые, что становится всё оче-
виднее, - продолжатели «дела
Гайдара».

Сам он избежал народного
суда. Но другие от него не уй-
дут.

Владимир СТЕНОВ.

Идеолог и подручник
оккупации России

Как оглупляют наших граждан
Продолжение. Начало на стр.1. рискуя перед лицом опасности

жизнью, ведь ею велено лишь
наслаждаться.

Очень активно словесные
матрицы удовольствия внуша-
ются через бесчисленные «раз-
влекаловки» и «хохмы». Состо-
яние, в которое впадают при-
шедшие за удовольствием люди
на «сеансах» смеха, сродни пси-
хически болезненному состоя-
нию эйфории, когда «деятель-
ность больных расторможена,
наблюдается дурашливое пове-
дение и расстройство критичес-
кого мышления. Сама жизнен-
ная программа, которая навязы-
вается людям, склонным к удо-
вольствиям, сродни психозу эй-
фории, при котором больной не
может воспринимать и здраво
оценивать происходящее.

Особое внимание политтех-
нологи уделяют словесным вну-
шениям, формирующим рефлекс
равнодушия к судьбам своей стра-
ны и своего народа. Для того, что-
бы этот рефлекс был стойким у
огромных народных масс, требу-
ется кропотливая предваритель-
ная обработка человеческого со-
знания. Такая обработка идет по
разным направлениям.

Первое - это уничтожение па-
мяти, цепкого удержания в уме
событий и лиц, которые влияли
и влияют на судьбу страны. В
борьбе с народной памятью
очень важна передозировка ин-
формации. Когда в человека
впихивают, вбивают, грузят тон-
ны информации ему не нужной,
праздной, глупой, память рушит-
ся под непосильной ношей вес-
тей, отказывается служить в ра-
зумном осознании настоящей
жизни. Уходит осмысление, раз-
мышление, жизнь превращает-
ся в одни рефлексы, которые
культивируют опытные телеве-
дущие.

Второе направление - это
лживое изображение истории
нашей Родины. Радзинские,
парфеновы, млечины, сванидзе
делают это умело и расчётливо,
возводя камень за камнем косо-
бокое и шаткое здание вирту-
ального прошлого великой Рос-
сийской империи. Искаженные
исторические факты выдают не
в виде собственных гипотез и
предположений, нет, они про-
граммируют наши мозги абсо-
лютной уверенностью - «так
было!».

Но не только виртуальное

прошлое состряпано для потреб-
ления русским народом, чтобы
не мечтал он больше ни о новом
Петре Великом, ни об Александ-
ре III, ни о Сталине, ни о Жукове,
ведь кого ни возьми, все они на
экране телевизора - убийцы,
диктаторы, параноики, - так твер-
дят нам радзинские, уполномо-
ченные властью программиро-
вать нас. Современная Россия
тоже предстает с экранов в вир-
туальном изображении - приду-
манный образ нищей страны, не
способной ни прокормить себя,
ни защитить, и такой же лживый
образ народа - пропойного, не-
умелого, неразумного, ворова-
того, спасти который может лишь
иноземная опека.

Наглядевшись войны и терак-
тов в художественных сериалах,
человек и настоящую войну, ги-
бель соотечественников, взрывы
домов, слезы идущих за гробами
матерей и жен начинает воспри-
нимать как художественное кино
- отстраненно и равнодушно.
Пока показывают - сердце стучит,
кровь приливает к вискам, душа
болит, а убрали с экрана картин-
ку - и вроде ничего не произош-
ло, кино да и только!

Следом, в подсознание чело-
века в хорошо унавоженную по-
чву беспамятности, историческо-
го космополитизма, отстранен-
ности от боли и бед родной стра-
ны, проникают словесные мат-
рицы апатии и безразличия:

1.  Судьбу страны решают без
меня, поэтому надо думать толь-
ко о себе (в вариантах: о семье,
о детях, о родителях).

2. Что я могу сделать один,
когда вокруг лишь негодяи да
провокаторы.

3. Если буду сопротивляться
в одиночку, могут убить (в вари-
антах - выгнать с работы, распра-
виться с детьми).

Страх перед жупелом на-
сильственной смерти, трепет пе-
ред мнимой опасностью для се-
мьи и фантом вездесущего про-
вокаторства, парализующие
волю совестливого человека
(бессовестные граждане давно

сагитированы призывами жить
ради удовольствий и наслажде-
ний), - всё это воспитывается
исподволь через ряд хитроум-
ных словесных трюков. Нас за-
пугивают, внушают шарахаться
от малейшей опасности для себя
и близких, проводя через шквал
сюжетов криминальной хрони-
ки. Страх глушит совесть, возму-
щение, протест. Мы приучаемся
внимать событиям равнодушно,
инертно: «А! Делайте, что хоти-
те, мне всё равно».

Такая запрограммирован-
ность поведения погружает че-
ловека в омут апатии, которая
сродни болезненному состоя-
нию, свойственному шизофре-
никам. Психологический на-
строй «что я могу сделать один»
формирует массы психопатов с
ярко выраженным синдромом
«окаменелого нечувствия», рав-
нодушия к судьбам своей стра-
ны и своего народа.

Различные психопатические
фобии, шизофреническая эйфо-
рия и столь же болезненная апа-
тия - так переписывают «тексты
наших душ» политтехнологи.
Всем этим состояниям сопутству-
ют крушение памяти, дезориен-
тировка во времени и в про-
странстве, а главное - невоз-
можность трезво и здраво, со-
гласуясь с рассудком, принимать
решения, делать самостоятель-
ный выбор.

Человек голосующий, обра-
ботанный спецпрограммами
психопатического поведения,
теперь с готовностью воспримет
сигнал голосовать «за»:

-  «голосуй за.., а то станет
хуже» (это для людей с прочной
жизненной программой страха
перед будущим);

- «голосуй за.., а то проигра-
ешь» (это изрекал Познер для
людей с устойчивой жизненной
программой получения удоволь-
ствий);

- «голосуй за.., потому что из
двух зол лучше выбрать мень-
шее» (это для людей со сформи-
рованной жизненной программой
равнодушия к судьбам страны).

Россия нахо-
дится на крутом
изломе своей истории. Обманом
и насилием страна ввергнута в
дикий, криминальный капита-
лизм. Это путь социального рег-
ресса, ведущий к национальной
катастрофе, гибели русской ци-
вилизации.

Используя новейшие техно-
логии, «мировая закулиса» зом-
бирует людей, в первую очередь
население России - главного
объекта иностранной экспансии
в XXI веке. Насаждаются эгоизм,
насилие, бездуховность и космо-
политизм.

Информационное управле-
ние позволяет ведущим запад-
ным государствам, в которых
давно главенствует сионистский
капитал, ослаблять протестные
движения и сопротивление по-
рабощаемых народов. Предпри-
нимаются попытки влиять и на
коммунистическое движение.

Достаточно вспомнить обста-
новку накануне X съезда КПРФ.
Тогда правящая в стране груп-

Опыт думских и президентских выборов последних пятнад-
цати лет показал, что психопатические программы поведения,
осуществляемые методами нейролингвистического программи-
рования, зловещим вирусом поражают людей. Особенно интен-
сивно насилие над душами совершалось в три последние прези-
дентские кампании, которые ни в коем случае нельзя назвать
свободным выбором нации, ибо они осуществлялись в условиях
паралича народного волеизъявления.

На изломе судьбы России
пировка, пользуясь агентами
влияния и перерождением не-
которых «товарищей», пыта-
лась осуществить «рейдерский»
захват КПРФ. Положение было
очень серьезным. Ряд членов
ЦК и руководителей областных
организаций выступили против
линии партии. Однако самый
мощный заслон они встретили
там, где меньше всего ожидали
- в лице рядовых коммунистов,
которые сумели разглядеть, в
какое болото пытаются их заве-
сти политические приспособ-
ленцы.

Именно в широких партий-
ных рядах высоко ценятся соци-
алистические идеалы свободы
и справедливости.

На партсобраниях и конфе-
ренциях были опрокинуты пла-
ны политических проходимцев.
Это еще раз подтверждает, что
истинной опорой партии явля-
ются «первички», рядовые ком-
мунисты. Мы не дрогнули, ког-
да нас пытались задурить, ку-
пить, поглотить и дискредитиро-
вать. Замысел вашингтонских и
нынешних кремлевских запра-
вил провалился.

КПРФ - настоящая партия
трудового народа. Потому она
сегодня получает все более

широкую поддержку думающих,
совестливых, патриотических
сил нашего общества - в пер-
вую очередь образованных и
высококвалифицированных
людей, которые способны кри-
тически оценивать происходя-
щее в стране.

Положение в партии после
X съезда во многом выправи-
лось. Однако мы не можем до-
пустить самоуспокоения. Мы
должны правильно, самокритич-
но оценить слабые места в на-
шей деятельности, определить
пути и способы дальнейшей ра-
боты.

Наша первая и главная за-
дача - организационное и идей-
ное укрепление партии. Сейчас
в ней около 160 тысяч коммуни-
стов, из них - 23 тысячи партор-
ганизаторов. Активных сторон-
ников нашей партии более 4
миллионов. Их будет значитель-
но больше, когда мы противо-
поставим враждебной пропа-
ганде свою широкую разъясни-
тельную работу и качественную
организаторскую деятельность.

В предстоящий период, по
мнению коммунистов Дзержин-
ского района Ярославля, мы
должны основательно укрепить
нашу партию. Этому будут спо-

собствовать такие критерии
оценки нашей работы, как рас-
ширение партийных рядов, при-
влечение к партийной работе
молодежи, участие в протестной
деятельности, сбор средств в
поддержку партии, подписка на
партийную периодику и её рас-
пространение, увеличение чис-
ла союзников в общественных
организациях.

В связи с особенностями со-
циально-политической ситуа-
ции в стране, когда повсемест-
но нарастает информационное
и психологическое давление на
граждан России, а в самих граж-
данах зреет понимание гибель-
ности для страны курса, прово-
димого нынешней властью, из
перечисленных направлений
работы на первое место выхо-
дит работа по распространению
партийной прессы. Еще недо-
статочна активность в этом.

Как и недостаточно личное
участие рядовых коммунистов
в агитационной и пропаганди-
стской работе. Многим, очень
многим людям сейчас нужна
правда, противостоящая мас-
совому оглуплению народа, ин-
формационному, нравственно-
му и психологическому теле-
террору.

Валерий
СОКОУШИН,

секретарь
Дзержинского

РК КПРФ.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

125 лет со дня рождения Михаила Васи�
льевича Фрунзе (1885�1925), военного ко�
миссара Ярославского военного округа.

Родился 21 января 1885
года. Политический и во�
енный деятель. В Граж�
данскую войну командо�
вал армией, Восточным,
Туркестанским фронта�
ми. В 1924�25 гг. зани�
мал должности замести�
теля, председателя Рев�
военсовета СССР, заме�
стителя наркома и нар�
кома по военным и мор�
ским делам, одновремен�
но начальника штаба
РКК и начальника военной академии. Умер 31
октября 1925 г. В 1918 г. после подавления Ярос�
лавского восстания назначен военным комисса�
ром Ярославского военного округа (21.08.1918),
который был образован приказом Высшего воен�
ного совета в марте 1918 г. В состав округа вхо�
дило несколько областей центра и северо�запада
страны, штаб располагался в Ярославле. Основ�
ной задачей военного округа в период Гражданс�
кой войны являлась подготовка соединений и ча�
стей для действующей армии. Военком не раз
приезжал в Ярославль, проверял состояние и бо�
евую подготовку формируемых частей Красной
Армии, вел политическую работу, выступал перед
красноармейцами. В сентябре штаб округа
был перенесен в Иваново�Вознесенск. 21 января
1919 г. М. В. Фрунзе отбыл на Восточный фронт.

*  *  *
120 лет со дня рождения Николая Ивано�

вича Шаханина (1890�1955), ученого�бо�
таника, исследователя флоры Ярославс�
кого края, музейного работника.

Родился 22 января 1890 г. в с. Никольском Уг�
личского уезда в семье чиновника. Окончил Пе�
тербургский университет. В 1918 г. поселился в
Данилове, в 1921 г. переехал в Ярославль. Пре�
подавал на кафедре ботаники агрономического фа�
культета Ярославского университета (1921�1924).
Работал в Ярославском государственном музее,
в 1922�1929 гг. являлся заведующим естествен�
но�историческим отделом музея. В 1931�1947 гг.
заведовал кафедрой ботаники ЯГПИ. Сфера науч�
ных интересов � флора и микрофлора края. Был
членом Ярославского естественно�историческо�
го краеведческого общества, входил в комитет
ассоциации по изучению производительных сил
Ярославской губернии. Участвовал в научных экс�
педициях, краеведческих съездах, конференциях.
Умер в Ярославле 24 октября 1955 г.

*  *  *
90 лет с начала работы (1920) моторно�

судостроительной верфи в Ярославле,
ныне ОАО «Ярославский судостроительный
завод».

В 1919 г. на базе бывшей лампадной мастерс�
кой в Ярославле было организовано строитель�
ство катеров. В 1920 г. начала работать моторно�
судостроительная верфь и первый катер был спу�
щен в воду. После масштабной реконструкции в
конце 1950�х � начале 1960�х гг. Ярославский су�
достроительный завод производил около 12�14
судов ежегодно � от малых катеров до морских
судов (рыболовных, сторожевых и т. д.) водоиз�
мещением до полутора тысяч тонн. С 1993 г. пред�
приятие преобразовано в ОАО, строит суда нео�
граниченного района плавания водоизмещением
до двух тысяч тонн. В 1997 г. завод утвержден в
качестве базового предприятия для строительства
судов Федеральной пограничной службы России.
Заказчиками завода также являются Федераль�
ная таможенная служба, МВД России, иностран�
ные компании.

*  *  *
145 лет со дня рождения ярославского

краеведа, педагога, известного фотогра�
фа Ивана Артемьевича Лазарева (1865�
1933).

Родился 23 января 1865 г. Окончил Московский
учительский институт (1886). Работал в Угличском
городском училище, с 1889 г. в Ярославле � учи�
тель Ярославского городского училища, препода�
вал также в Ярославской городской торговой шко�
ле, в гимназии П. Д. Антиповой. С 1918 г. воз�
главлял лабораторию фотографического отдела
при Управлении работ по восстановлению города,
которая смогла подготовить несколько сотен уни�
кальных негативов видов разрушенного Ярослав�
ля. Член Ярославского естественно�историческо�
го общества (с 1902 г.), член ЯГУАК (с 1907 г.),
один из учредителей Ярославского фотографичес�
кого общества. Председатель Ярославского худо�
жественного общества. Умер в 1933 г.

Расскажу о своем
личном опыте

В июле 1976 года я после долгих странствий вер�
нулся на свою малую родину, в Ярославль. Меня при�
гласили работать в отделе культуры областной газеты
«Северный рабочий». В начале сентября того же года в
редакцию пришло анонимное письмо, в нем сообща�
лось о том, что в селе Чебаково, что возле железнодо�
рожной станции с одноименным названием, по вине
руководства местной средней школы загублен фрукто�
вый сад. На письма анонимов редакция обычно не
реагировала, но редактор, в то время Иванов Алек�
сандр Михайлович, придал содержанию письма зна�
чение. Он дал мне задание съездить в Чебаково, ра�
зобраться в ситуации и воздать должное виновным,
если таковые имеются.

В Чебакове я встретился с директором школы
Владимиром Захаровичем Сулимой, разговаривал с
учителями, школьниками. Оказалось, речь в аноним�
ном письме о старом пришкольном фруктовом саде. А
есть уже и новый, о котором аноним, как видно, не
знал. Вот выдержки из моей статьи, напечатанной пос�
ле той командировки в «Северном рабочем»:

� Семнадцать лет служил он (старый сад � А.К.)
благородному делу воспитания молодежи в труде. Дваж�
ды пострадал от сильных морозов и оттого поредел.
Потом от корневищ густо пошла дикая молодая по�
росль, справиться с которой было трудно. И учителя, и
ученики пришли к согласию, что надо оставить тот сад
как уголок отдыха, а для школы разбить новый сад �
больше и лучше. И вот цветет он теперь веснами на
месте недавнего пустыря и плодоносит к осени. От
него начинается дорога в жизнь нового поколения че�
баковцев.

� ... Я читал сочинения учеников Чебаковской шко�
лы о природе. Радуют ребят неповторимая прелесть
весеннего утра в березовой роще, задумчивый ше�
лест соснового бора, небо над родными местами в
ясные дни, роса на траве�мураве. Но больше всего
они пишут о долге сохранять и умножать богатства
природы, о радости трудиться на земле � в школьном
и своем саду, в совхозном поле и в лесу. И слова их
подкрепляются делами. Школьники помогают совхозу
при переборке семенного картофеля, участвуют в его
посадке и уборке. Члены школьного лесничества пат�
рулируют в лесу, берегут его от пожаров, браконьер�
ства. И это они, сегодняшние и бывшие школьники,
превратили село в цветущий сад. Ведь до того, как был
заложен первый школьный сад, все в Чебакове счита�
ли, что ни цветы, ни, тем более, яблони на здешней
земле расти не будут. А сейчас они возле каждого
дома…

... Интересную информацию о здешнем совхозе
услышал я от девятиклассника Андрея Демидова. Ему
известно, что в хозяйстве 38 тракторов, 29 автома�
шин, в этом (1976�м) году урожай зерновых в среднем
около 20 центнеров с гектара. Будут, обязательно бу�
дут урожаи и выше. Знает школьник, какие почвы на

Но на уровне местной, да и региональной власти,
единичных бизнес�проектов, на базе малого предпри�
нимательства и туризма эту проблему не решить. Здесь
необходима мощь государства, его участие.

На протяжении полутора десятков лет почти во
всех резолюциях митингов, организатором которых был
горком КПРФ, делались именно эти выводы и выска�
зывались требования включения государства в управ�
ление экономикой и развитие машиностроения.
Меcтные же руководители ставят эту проблему перед
вышестоящими крайне робко.

Не обнародуют наши требования и средства мас�
совой информации, несмотря на то, что это требова�
ния граждан Рыбинска.

Теперь вот нам неизвестно, что будет с после�
дним оплотом современного производства � НПО «Са�
турн» � после ликвидации госкорпорации и ухода с него
Ю.В. Ласточкина?

В стране вообще замалчивается социально�эконо�
мическая платформа и антикризисная программа КПРФ,
о которой Д. Медведев на встрече с руководителями
фракции в ГД РФ сказал, что он на 90% с ней согласен.
Но практических дел в этом направлении нет ни у Мед�
ведева, ни у премьера Путина. Одни слова.

Если вспомнить, послание президента звучало в
мобилизующей эмоциональной тональности со ссыл�

Широкий размах на словах
Президент высказался о примитивной, сырьевой направленности российс-

кой экономики, сложившейся в постсоветское время. Это тупиковый путь, что
рыбинцам понятно. Потому что для возрождения города, сложившегося как
центр машиностроения, приборостроения, необходима модернизация именно
на базе научно-технического прогресса.

кой на исторический опыт советского народа. Цитата:
«Неграмотная страна была превращена в одну из са�
мых влиятельных по тем временам индустриальную
державу». В то же время смысловое содержание по�
слания не побуждает «прежде думать о Родине, а по�
том о себе». Приоритет по�прежнему отдается конку�
рентной борьбе и частной инициативе, даже в страте�
гических отраслях экономики.

Из речей Медведева не ясно, где взять необходи�
мые для модернизации средства, нет никакой реакции
на предложения КПРФ ограничить своеволие олигар�
хов, национализировать добывающую промышлен�
ность, ключевые отрасли экономики. Где же тогда со�
гласие на 90%?

В то же время без практического использования
исторического опыта страны, без приоритета коллек�
тивистских начал в жизни общества � насущных задач,
стоящих перед страной, не решить. Тем более, под
руководством политических деятелей, которые гово�
рят одно, а делают другое.

Е.А. ИВАНОВ,
секретарь Рыбинского ГК КПРФ.

Так ярославские крестьяне
жили при советской власти

Это вторая статья постоянного автора «Советской Ярославии» А. Кудряв-
цева из цикла «История нашей «катастройки», в которой автор развенчивает
ложь представителей «пятой колонны»  о роли и значении личности Е. Гайдара.
Показывает, к чему привело его «реформаторство». Приглашаем и других ав-
торов продолжить тему, сравнить, как  жилось нашим людям в советское вре-
мя и как живется при власти капиталистов-прозападников  и их прислужника -
партии «Единая Россия».

совхозных полях, как идет мелиорация земель, посвя�
щен в перспективы развития хозяйства. Свое будущее
Андрей связывает с трудом на родной земле. Уже ста�
ло традицией, что многие выпускники Чебаковской
школы продолжают учебу в сельскохозяйственных сред�
них и высших учебных заведениях, имея совхозную
стипендию. И многие из тех, кто уезжает за знаниями
и опытом в чужедальние края, обретши крепкие кры�
лья, возвращаются на отчую землю. Как возвраща�
ются птицы в родные гнездовья…

Итак, я выполнил поручение редактора «воздал
должное» Чебаковской школе и автору подметного пись�
ма, которого мы с Владимиром Захаровичем вычис�
лили. Это был пожилой, но, как видно, недоброй души
человек. Он, конечно же, прочитал мою статью в газе�
те и тем был наказан � ведь злопыхателю более всего
неприятно услышать доброе слово о тех, кого он хотел
очернить.

Однако оставим очернителя, за черные дела та�
ким людям всегда когда�то следует горькая расплата.
Здесь речь не о нем, а о том, как жили крестьяне при
Советской власти.

А ведь в Ярославской области было немало со�
вхозов и колхозов, где экономические показатели и
общая ситуация были значительно лучше, чем в чеба�
ковском коллективном хозяйстве.

Через два десятилетия
Через двадцать и один год, в 1977�м, будучи уже

пенсионером, обремененным писательским трудом,
решил я еще раз побывать в Чебакове. Посмотреть,
как там живут люди после горбачевской перестройки, в
разгар демократических реформ.

Ожидая своего поезда на вокзале, я увидел моло�
дого человека в маскировочной одежде, в какую оде�
вали наших военных, гонявшихся за террористами в
горах и лесах Кавказа. По журналистской привычке я
поинтересовался, почему парень в глубоком российс�
ком тылу носит «маскировочную» одежду. Парень от�
вечал, что он демобилизован, что такую одежду выда�
ют при дембеле. Это еще не беда � сей «мундир» и «на
гражданке» сгодится. Хуже, что денег на дорогу не дали.
У меня лишних денег было разве что на буханку хлеба.
Парень и за это поблагодарил. А на приглашение пой�
ти ко мне (тогда бы моя поездка не состоялась), по�
есть, я бы и немного денег мог дать, сказал, что у него
уже билет на поезд, осталось ждать недолго.

Итак, я через два с лишним десятилетия снова в
Чебакове. Бывшего оживления в школе я не заметил,
учеников в ней много меньше, нежели двадцать лет
назад, хотя все перестроечные и реформаторские годы
сельские женщины проявляли большую ответствен�
ность за будущее России, чем городские, рожали, не
особенно оглядываясь на материальные трудности,
старались, чтобы не уменьшалось народонаселение
страны.

И новый школьный сад сильно пострадал о моро�
зов, фруктовые деревья повымерзли, но опытный уча�
сток еще сохранился, его удается поддерживать. На

восстановление сада нет средств. Школа бедствует. Нет
денег на приобретение учебных пособий, даже на краску
для косметического ремонта. Учителя уже пять месяцев
не получали зарплату и не знают, когда получат. Препо�
даватель русского языка и литературы Нина Геннадьев�
на Коровина, женщина в том возрасте, когда уже вып�
лаканы все слезы, не сдержалась, зарыдала при нашей
встрече: недавно приезжал на побывку сын из элитной
части в Павловском, что под Питером, � какая радость!
А приехал�то без денег, и она пять месяцев денег не
видела. Как накормить сына? Андрей Демидов, двад�
цать с лишним лет тому назад знакомивший меня с
севооборотами на школьном опытном участке и состо�
янием экономики в совхозе «Че�баковском», теперь уже
отец двоих сыновей, учеников той же школы. Он в со�
ветское время осуществил свою мечту � окончил сель�
хозинститут в Костроме, стал инженером, а потом и
главным инженером в родном совхозе. Когда рефор�
маторы демократического толка приступили к разруше�
нию основ коллективного хозяйствования в деревне,
когда сельхозтехника превращалась в хлам, а цены на
новую стали бешеными, решил Андрей уйти в школу,
готовить к будущему чеба�ковскую молодежь. О житье�
бытье семьи я расспрашивать Андрея нестал, отом по�
ведала мне его супруга Елена, учитель в начальных
классах. Два дипломированных педагога, она и муж,
пять месяцев не получают заработанные трудом для
государства деньги. Семья из четырех человек может
позволить себе съесть лишь полбуханки хлеба в день.
«Буханку�то, конечно, съедим за один присест, � говори�
ла Елена, � да ведь долги отдавать придется, а когда это
будет возможно?»

Полбуханки хлеба � дневной паек для семьи педа�
гогов Демидовых. Это меньше 100 граммов на чело�
века! Это меньше, чем я получал в артиллерийском
дивизионе во время страшнейшей из войн в истории
человечества! Это... Да что там говорить � это веду�
щий к гибели человека паек времен ленинградской
блокады. А потому слезы и стон голодных учителей
Чебаковской школы и их учеников. Потому слезы и
стоны многих миллионов «совков», от учителей до про�
фессоров, докторов наук, ученых с мировым именем,
получающих зарплату ниже уборщиц и охранников бан�
ков. И возмутительно, что есть ныне в России такая
радиостанция, которая насчитала в стране всего лишь
18 процентов противников такого положения, то бишь
неодобрительно оценивающих деятельность «велико�
го» реформатора, экономиста, ученого, идола преступ�
ных обитателей Рублевки, устроивших мемориальную
очередь от своих дворцов до Центральной клиничес�
кой больницы Москвы, чтобы высказать ему свое спа�
сибо за тот грешный «рай», в котором они живут благо�
даря его, идола, наследника и продолжателя горба�
чевской катастройки и ельцинского погрома, губитель�
ным для всего российского народа реформам. «Сле�
зы и стон миллионов живыхлюдей и вызвал призрак
Сталина из могилы» � пишет в своей обширной статье
«Властелин сердец» Сергей Батчиков в 51�м (839�м)
номере газеты «Завтра». «Потому и суетятся все эти
сванидзе с познерами и ерофеевы с искариотами �
продолжает в той же статье С. Батчиков. � Не вышло у
них! Не смогли они принизить и вульгаризировать
феномен «Сталин». Путь Сталина был исторически не�
обходим � и потому справедлив».

А мы добавим: не выйдет у них и с потугами обо�
жествить образы своих преступных идолов.

А. КУДРЯВЦЕВ,
член Союза журналистов России.

НПО «Сатурн», г. Рыбинск.
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Нам не хватает Сталина
Эту мысль часто можно услышать почти на всех

встречах национально�патриотических людей. Конеч�
но, сам Иосиф Виссарионович не может пробиться к
нам сквозь пространство и время и подсказать нам
пути выхода из нынешней национальной катастрофы.
Но есть его труды, его теоретическое наследие в об�
ласти государственного строительства, а главное � нам
был явлен результат его практической деятельности �
СССР до 1953 года. Поэтому мы можем, опираясь на
его мысли и дела, предположить, что И.В.Сталин сде�
лал бы сегодня для спасения страны, ради которой он
жил.

Почему в течение одного столетия русская  нация в
своем развитии отказалась от двух сверхгосударств �
династической империи Романовых и поздней советс�
кой империи КПСС?

Русская нация отказалась от двух последних им�
перий потому, что не нашла ни в одной из них всей
полноты правды, именно которую русский народ осоз�
наёт в качестве цели своего существования на Земле.
Когда русский народ видел, что образ его жизни пере�
ставал соответствовать его представлениям о правде
и справедливости, он либо сам менял снизу, от земли
(1612 г), либо в конечном итоге соглашался с предла�
гаемыми сверху, от власти, изменениями духовного,
политического и социально�экономического устройства
общества и государства (1917,1991 гг). Этот поиск и
стремление к правде вызывали, и всегда будут вызы�
вать, пока мы будем оставаться русскими, смену на�
шего образа жизни.

На причину необходимости обрушения царской
России И.В.Сталин даёт однозначный ответ � соци�
альная  несправедливость! Он пишет: "Рабочие, крес�
тьяне, солдаты! Объединяйтесь повсеместно в Сове�
ты рабочих и солдатских депутатов, в органы союза и
власти революционных сил России! В этом залог по�
беды над тёмными силами старой России. В этом же
залог проведения в жизнь основных требований рус�
ского народа: землю � крестьянам, охрану труда � ра�
бочим, демократическую республику � всем гражда�
нам России!" Главная системная причина, помогав�
шая большевикам в ходе гражданской войны поднять
народы бывшей империи и устранить прежнее госу�
дарственное устройство России � это утрата ощуще�
ния правды и справедливости в области повседневной
материальной жизни.

Ощущение советским народом утраты правды и
справедливости в Советском Союзе образца 1991 года
вызвано не материальными, а духовными причинами.
Признаем, что с точки зрения распределения матери�
альных благ жизнь в советском государстве для абсо�
лютного большинства населения была наиболее спра�
ведливой за всю отечественную и мировую историю. Но
также признаем, что к концу 80�х годов ощущение фаль�
шивости государственной и общественной жизни ста�
ло повсеместным. Безусловно, сегодняшний тоталь�
ный обман и жульническая манипуляция обществен�
ным мнением не идут ни в какое сравнение с прежни�
ми партийными статистическими шалостями.

Сталинское поколение, прошедшее ради новой
социалистической правды�идеи тюрьмы и ссылки, за�
кончилось чисто физически: оно состарилось, умерло
и сошло с политической арены. А примат материаль�
ного над духовным по определению не мог выблевать
из себя ничего, кроме благоглупости построения ком�
мунизма через 20 лет, и никого, кроме хрущёвых, гор�
бачевых и ельциных.

К концу 80�х изначального православно�духовно�
го поколения, рождённого в самом начале 20 века, не
стало. А когда не стало старшего религиозно�духовного
поколения, воспитавшего поколение сынов�победите�
лей, стало некому вырабатывать и нести христианские
ценности в младшие русские души. Потом полубезбож�
ное поколение победителей воспитало уже совсем без
Бога послевоенное трусливое поколение побеждённых
ныне внуков. А без Бога в себе мы, русские, Богу не
нужны. Так во вразумление русской нации к ней при�
шла нынешняя Смута.

Таким образом, главной причиной крушения обеих
империй стала утрата русским народом ощущения жиз�
ни по правде. В первом случае � от утраты социальной
справедливости, во  втором � от утраты духовной цели
жизни. Поэтому грядущее третье сверхгосударство �
это новая Русская держава, в которой должна быть
максимально возможно налажена симфония религи�
озно�духовного начала и общественно�государствен�
ной социальной справедливости.

Русский сталинизм
Почему первым основополагающим принципом

грядущей Третьей державы должна стать русскость?
В  декабре 1924 года, проанализировав 7�летний

путь государственного строительства, И.В.Сталин  обо�
сновывает эволюцию своих взглядов в сторону госу�
дарственного федерализма. Он пишет о том, что
"удельный вес национального движения оказался го�
раздо более серьёзным, а путь объединения наций �
гораздо более сложным, чем это могло казаться рань�
ше, в период до войны, или в период до Октябрьской
революции".

Первостепенная важность национального вопро�
са ярко обнажилась в Отечественной войне. В своей
знаменитой речи на параде 7 ноября 1941 года И.В.
Сталин напрямую обращается к русскому националь�
ному самосознанию и призывает вспомнить русских
полководцев, а потом учреждает ордена с именами
Александра Невского и Богдана Хмельницкого, А.В.Су�
ворова и М.И.Кутузова, Ф.Ф.Ушакова и П.С.Нахимо�
ва. А в новогоднюю ночь на 1 января 1943 года из
радиодинамиков на всю страну грянуло: "Союз неру�
шимый республик свободных сплотила навеки Вели�
кая Русь!" Такими словами об исторической роли рус�
ского народа в государственном строительстве начи�
нался сталинский гимн Советского Союза.

Сама национальная конструкция в современных

условиях должна отражать структурное содержание три�
единого русского народа. Здесь сразу возникает воп�
рос о принципах национального устройства в будущем
Русском Союзе. Подчёркиваю, именно в Русском, а не
в Российском Союзе, ибо основой его формирования
будет являться не Россия, как государственное обра�
зование, а триединый русский народ � великорос�
сы, малороссы, белорусы. Поэтому совсем кратко рус�
скую национальную идею в пространстве можно сфор�
мулировать как новое собирание всех русских земель
в триединую Русскую Державу � Союз Великой, Малой
и Белой Руси (Союз России, Украины, Белоруссии).

Принцип национализма применительно к России
можно было бы сформулировать следующим обра�
зом. Россия � есть государственное достояние русского
православного народа, где в мире и  согласии живут дру�
гие коренные народы иных традиционных вероиспове�
даний. Именно такая принципиальная установка на при�
оритетный национальный и конфессиональный состав
России, по�моему, является единственно правильной,
обеспечивающей сохранение, укрепление и возмож�
ность дальнейшего развития России. Любые смеще�
ния смысла в ту или иную сторону приведут к её рас�
членению и уничтожению.

Таких направлений угроз два. Утверждение "Рос�
сия � для русских" есть  провокация и подлая попытка
расчленить Россию, воспользовавшись оскорблённым
ныне русским национальным чувством.

Утверждение "Россия есть многонациональное и
многоконфессиональное государство" без декларации
ведущей и государствообразующей роли русского пра�
вославного народа � это другое направление разруше�
ния России. Роль русских в России несопоставима ни
с чьей иной. Русские составляют свыше 80% населе�

ния России; следующие за ними татары являют собой
3%, а каждый из остальных 120 народов и народно�
стей � ещё меньше. Дело не только в подавляющем
численном превосходстве русского народа, но и, глав�
ным образом, в том, что именно русская национальная
государственность явилась основой и скрепой всех
земель и народов, живущих на территории России.
Отрицание этой главной, системообразующей роли
русского народа, уравнительное принижение его зна�
чения до всех остальных в российской государствен�
ности � есть другой путь к расчленению России. Про�
падёт русский стержень � развалится вся государствен�
ная конструкция. Таким  образом, территориальные
границы России, а в будущем � Союза Великой, Малой
и Белой Руси должны охватывать все те земли, в кото�
рых русские народы составляют большинство или на�
селение которых свободным волеизъявлением выска�
зало своё желание быть в составе Русского Союза и
жить в Русском Доме. Россия � для русских и других
коренных народов России!

Православный сталинизм
Безусловно, формально мировоззрение И.В.Ста�

лина было  атеистическим. Но также очевидно, что
внутреннее мироощущение вождя советского народа
было изначально христианским. Дело даже не в обще�
известном факте учёбы в Духовной семинарии; отту�
да�то он вышел атеистом. Дело в системе тех духов�
ных ценностей, которые в нём воспитывались с дет�
ства и которыми И.В.Сталин руководствовался в тече�
ние всей своей жизни. Эта внутренняя моральная си�
стема не претерпела каких�либо серьёзных измене�
ний. В этом плане интересны воспоминания дочери
Сталина С.Аллилуевой: "Она (мать Сталина) была очень
набожна и мечтала о том, чтобы ее сын стал священ�
ником. Она осталась религиозной до последних своих
дней и, когда отец навестил её, незадолго до смерти
сказала ему: "А жаль, что ты так и не стал священни�
ком"... Он повторял эти её слова с восхищением; ему
нравилось её пренебрежение к тому, чего он достиг � к
земной славе, к суете..." Относиться с восхищением к
пренебрежению к земной славе может только внутрен�
не православный человек.

Годы войны помогли Сталину выйти на новое по�
нимание значения религии в жизни государства и об�
щества. В ответ на сбор средств православными ве�
рующими, Сталин ответил патриаршему местоблюс�
тителю митрополиту Сергию: "Прошу передать право�
славному русскому духовенству и верующим, собрав�
шим 6 000 000 рублей, золотые и серебряные вещи на
строительство танковой колонны имени Дмитрия Дон�

ского, мой искренний привет и благодарность Красной
Армии". Конечно, чудовищное напряжение войны зас�
тавило Сталина искать все возможные способы уси�
ления борьбы с немецкими захватчиками. Но не толь�
ко оно подтолкнуло в сентябре 1943 г. к принятию ре�
шения о восстановлении патриаршества. В конце кон�
цов, к этому времени победой в битве на Курской дуге
в войне был завершен коренной перелом в нашу пользу.
По�видимому, Сталин пришел к пониманию более слож�
ного устройства государственного единства, чем ос�
нованного только на социальном и национальном прин�
ципах. Задумаемся над соотношением власти и чело�
веческого духа.

Какая власть, какое государство, какое общество,
какая семья и личность нам, русским, сейчас нужны? Все
наши представления о власти, государстве, обществе
и семье неразрывно связаны с нашим внутренним
миром. Каковы они в нас, какой внутренний мир мы
строим в себе, в таком же государстве, обществе и
семье мы и хотим жить. Простодушная, чтобы не ска�
зать больше, попытка русского народа найти правду и
справедливость и построить государство вне Бога за�
вела нас туда, где мы сейчас и находимся.

Никакие человеческие юридические законы не
способны стать высшим выражением правды и спра�
ведливости. Все писаные законы существуют для лич�
ности, их можно составить и применять по�разному.
Люди всегда вступали и будут вступать в конфликты
друг с другом, руководствуясь своими личностными
интересами. Примиряющими, объединяющими могут
быть только верховные этические, религиозно�нрав�
ственные требования.

Православие создало русский народ, его образ
жизни и государственное устройство. Будучи господ�

Он родился 5 августа 1948 года в пос. Краскино Хасанско�
го района Приморского края в семье офицера. Русский.
Суворовец. В армии с 11 лет. С медалью окончил Даль�
невосточное суворовское военное училище. С отличием �
разведывательный факультет Киевского высшего обще�
войскового командного училища. С отличием � Военную
академию им. М.В. Фрунзе. Полковник. Командир 15�й
отдельной бригады спецназа Главного разведывательно�
го управления Генерального штаба. Воевал в Афганиста�
не, в Чечне. Выполнял специальные задания ГРУ за рубе�
жом. Проводил спецоперации в Азербайджане, в Таджи�
кистане, других "горячих точках". 15 боевых наград, два

Великая Русская
держава

ствующим в государстве, обществе, семье и личной
жизни, оно, как многим тогда казалось, особенно не
требовало осознания себя и народа русскими. Право�
славие было шире и глубже любви к своему народу,
шире и глубже понятия национализма, а поэтому было
самодостаточным. Пока шла так называемая "руси�
фикация" других племен и народов к востоку от корен�
ной России, русским действительно не было нужды
делить себя и другие коренные народы на националь�
ности. Опасность возникла с появлением в на�
циональном теле абсолютно чужеродных эле�
ментов, которые в силу своей "загадочной
судьбы" использовали православие для про�
никновения в государственные и обществен�
ные институты России. Засилье инородцев, фор�
мально православных (а потом уже и без этих "религи�
озных предрассудков") уже в конце 19 века заставило
наиболее проницательных русских писателей и мыс�
лителей забить тревогу.

Не спасём православие в качестве образа жизни
общества и государства � пропадём поодиночке под
напором культурного, образовательного, телевизион�
ного и прочего сатанизма. Как православие спасло
русский народ, так и русский народ сейчас должен спа�
сти православие как принцип своего государственного
устройства, спасти самого себя. В основе цельности
православия лежит цельность русского народа, кото�
рая невозможна без любви русского к русскому, без
любви к русскому народу, без русского христианского
национализма. Может показаться парадоксальным, но
нынешняя либеральная распущенность нравов есть
логическое, неотвратимое следствие первичности ма�
териального над духовным.

...Когда Сталин умер, в Русской Право�
славной Церкви ему пропели вечную память.
Надо вспомнить, что в переводе с греческого "монар�
хия" � единовластие. Сталин � единовластный прави�
тель советской империи, красный монарх, советский
Государь.

Сталинский социализм в 21 веке
Какой социализм, какое государство и общество

строил бы И.В.Сталин в 21 веке, исходя из положений
духовных ценностей православия и положений русско�
го национализма? Нравственные требования к повсед�
невной жизни достаточно очевидны и не требуют ка�
ких�либо разъяснений. Однако для их реализации в
государственном управлении в современных условиях
требуется поистине жесткий сталинский характер.

Выявление воров и других преступников во власти
сейчас элементарно (!) решается введением обяза�

тельной процедуры проверки госслужащих и других
чиновников на полиграфе, или на так называемом "де�
текторе лжи" с точностью 99, 9%. Хочешь и готов взять�
ся за управление поселком, городом, районом и выше?
� Садись в кресло, надевай датчики и отвечай на воп�
росы: Воруешь? Берёшь взятки? Прелюбодействуешь?
Гомосексуалист? Клевещешь на других? Лжешь о себе?
И так далее со всеми остановками на каждом грехе!
Да, через три месяца могут возникнуть проблемы с
укомплектованием органов государственного и воен�
ного управления. Но в течение ближайшего года власть
будет очищена в масштабе, позволяющем управлять
страной, армией и правоохранительной системой не
на основе денег, а на основе законов.

Реализация требований русского национализма
намного сложнее. Национализм без социальной составляющей,
национализм без социализма � "пустейшая фраза!" Что�
бы нас не спутали с немецким национал�социализмом
Гитлера, имеющим в истории конкретное нацистское и
русофобское содержание, можно предложить термин
"русский социал�национализм".

Национально� освободительная борьба за�
кончится устранением из власти всех этих пре�
зидентов, мэров, префектов и т.д. и установ�
лением народной социалистической власти.
Какой она должна быть? � Народно�державной дикта�
турой! Кому страшно и боязно, раскройте глаза и ог�
лянитесь вокруг. Развалено все, что можно разва�
лить: экономика, наука, сельское хозяйство, образо�
вание, культура, здравоохранение; на краю гибели Во�
оруженные Силы, утратившие боеготовность и боес�
пособность; полностью прогнил государственный ап�
парат, милиция, суды, прокуратура. Никакими обыч�
ными повседневными мерами не обойтись. И. Ильин,

размышляя о характере национальной диктатуры, ко�
торая, по его мнению, является единственно верной
формой на переходном этапе от "демократии" к право�
славному государству, писал: "Коллегиальная дикта�
тура есть вообще внутреннее противоречие. Ибо сущ�
ность диктатуры в кратчайшем решении и в полновла�
стии решаюшего. Для этого необходима одна личная и
сильная воля. Диктатура есть по существу своему уч�
реждение военнообразное: это есть своего рода поли�
тическое полководчество ... во главе (её) становится
единоличный диктатор, делающий ставку на духовную
силу и на качество спасаемого им народа. Не подле�
жит никакому сомнению, что Россия сможет возро�
диться и расцвести только тогда, когда в это дело
вольётся русская народная сила в её лучших
персональных представителях, � вся, сколько её
есть". (И. Ильин, т.2,кн.1, с.459�460).

В стране нужно вводить военное положение, раз�
рабатывать и осуществлять 3�4�летний План восста�
новления народного хозяйства и боеготовности Воору�
женных Сил. Составными частями Плана должны стать
частные планы по восстановлению различных отрас�
лей народного хозяйства и социальной сферы. В тече�
ние 1�2 последующих пятилеток должны быть реали�
зованы те Государственные планы и программы, осу�
ществление которых позволит обеспечить независи�
мый путь развития страны. Нам предстоит повто�
рить сталинский рывок, совершённый им в
30�е годы: "Мы отстали от передовых стран на 50�
100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в де�
сять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут".
Младшие поколения уже не знают темпов роста, кото�
рые были достигнуты под руководством И.В.Сталина.
Вот темпы роста промышленности СССР и главных
капиталистических стран в предвоенные годы.
            1913    1933       1934     1935    1936    1937     1938
СССР    100,0  380,5   457,0  562,6 732,7  816,4  908,8
США     100,0  108,7   112,9  128,6 149,8 156,9  120,0
Велико�
британия 100,0   87,0    97,1  104,0  114,2  121,9  113,3
Германия 100,0   75,4    90,4  105,9  118,1  129,3  131,6

Франция  100,0  107,0    99,0   94,0    98,0  101,0   93,2

Либо мы повторим подобный рывок, либо утратим
Сибирь и Дальний Восток, а с ними и всю историчес�
кую Россию!           / «Знание � власть» №48. 2009 г./

Продолжение статьи читайте
в следующем номере нашей газеты.

ордена Мужества, орден Красной Звезды. Тяжело ранен в
Афганистане. Стал героем знаменитого фильма "Черная
акула".

С 1994 года � на ответственной должности в Главном
разведуправлении. С 1999 гада � ведущий научный со�
трудник Центра военно�стратегических исследований Ге�
нерального штаба. Кандидат военных наук. К защите пред�
ставлена докторская работа по теории специальных дей�
ствий Вооруженных Сил Российской Федерации в совре�
менных условиях. Участник рабочей группы министерства
обороны Республики Беларусь и Российской Федерации
по унификации законодательства в области обороны.

Женат, четверо детей, двое внуков.
Оправдан судом присяжных по обвинению в покуше�

нии на Чубайса. В настоящее время по данному обвине�
нию повторно проводится четвертое судебное заседа�
ние.

Начальник объединенного штаба Народного ополче�
ния имени Минина и Пожарского, член Высшего Совета
Офицерского собрания России.

Россия находится на историческом переломе, когда определяется её судьба
как независимого государства. Режим прозападно настроенных «либерал�

демократов» показал свою враждебность интересам коренных народов страны.
Свое видение выхода из политического и экономического кризиса предлагает

русский офицер и ученый Владимир Васильевич КВАЧКОВ.
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ИТОГИ 2009 ГОДА

ВОЛЕЙБОЛ

Кстати, в своё время творческие пути
этих двух писателей пересеклись самым
неожиданным образом. В семидесятых го#
дах МВД СССР объявило конкурс на луч#
шее произведение о  милиции. Первое
место за «Дядю Стёпу – милиционера»
получил знаменитый автор советского гим#
на, а второе – ярославский поэт Иван
Смирнов за стихотворение о милиционе#
ре, спасшем девочку.

Нелёгкая судьба выпала на долю маль#
чика из Пошехонской глубинки. Его поко#
ление прошло сквозь страшные испыта#
ния, главное из которых – война. Привык#
ший с ранних лет трудиться, солдат Иван
Смирнов и на фронте нёс на своих плечах
самую тяжёлую ношу, выполняя «трудную
работу» (М.Кульчицкий) рядового бойца,
окопника.

Войну познал изнутри, со всех сторон,
во всех проявлениях. Но ни разу не сник,
не дрогнул душой, не опустил оружия со#
ветский воин. А уж как воевал – судите
сами: орден Отечественной войны 1 сте#
пени, медали «За отвагу», «За боевые зас#
луги», «За оборону Кавказа», «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берлина». Име#
ет благодарственное письмо Наркома обо#
роны с личной подписью Сталина.

В краткие перерывы между боями уда#
валось писать стихи. Вот одно из них, да#
тированное 42#м годом, Северо#Кавказс#
кий фронт.

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

Добыл солдат Победу. Неимоверно
трудной ценой добыл. Выполнил обеща#
ние, вернулся. В мирное время получил
высокие правительственные награды за
трудовую деятельность – ордена «Знак
Почёта» и Дружбы народов.

Но не отпускает, крепко держит память
фронтовое лихолетье, заставляя обращать#
ся к нему поэтическим словом.

Листаю биографию.
Не чью�нибудь, свою,
Попутно фотографии
Из шкафа достаю.
Правдивые свидетели,
И этим хороши! –
Не мудрствуя, отметили
Движения души.
На вид непритязательны:
То – в профиль, то – анфас,

А глянешь – обязательно
Вздохнёшь хотя бы раз.
Заполыхает зарево,
Тревога сдавит грудь, �
Переживаешь заново
Четырёхлетний путь.
Как будто повторяются
Походы и бои…
Со снимков улыбаются
Товарищи мои…

После демобилизации подающий боль#
шие надежды литератор работает в рыбин#
ской газете, затем возглавляет ярославс#
кую «Сталинскую смену» (недавно она име#
новалась «Юностью». � Ред.) и отдел в
«Северном рабочем». В 1962 году Иван
Алексеевич принят в Союз писателей СССР.
Через некоторое время выбирается пред#
седателем областного отделения СП, ру#
ководит которым восемнадцать лет. Мно#
гие ярославские литераторы обязаны Ива#
ну Алексеевичу своей творческой и жиз#
ненной судьбой. С теплотой и благодарно#
стью вспоминают они те годы, когда Учи#
тель ставил их на крыло, помогал издавать
книги и получать квартиры.

И.А.Смирнов – известный в стране
писатель. Его творческой активности мож#
но лишь удивляться. Часто и с удоволь#
ствием выступает в школах и ВУЗах, перед
ветеранами и молодёжью, проводит поэти#
ческие семинары, участвует в жюри раз#
личных литературных конкурсов. На своих
творческих встречах с неизменной тепло#
той вспоминает дружбу со своими велики#
ми земляками А.А.Сурковым, М.С.Лисянс#
ким, Л.И.Ошаниным, Е.Ф.Савиновым,
С.С.Смирновым. Его и сейчас печатают са#
мые популярные газеты и журналы, про#
должают издаваться книги. Почётный граж#
данин города Пошехонье, он держит тес#

ную связь с малой родиной, переписыва#
ется с земляками, ежегодно встречается
с учителями и школьниками, пишет статьи
и очерки в защиту родного края.

Пошехонье, стариной и новью
Ты достоин одоносных слов,
Пред тобой склоняюсь  по�сыновьи,
Отметаю от тебя злословье, �
Пошехонофил – Иван Смирнов.

«Стихи поэта живописуют срединную
Россию, работящую и гостеприимную, Рос#
сию, умеющую веселиться, итожа дни ми#
нувшей страды, Россию песенную, смека#
листую, удалую и улыбчивую» # пишет
С.В.Смирнов в предисловии к сборнику
И.А.Смирнова «Сельский город».

Честный, принципиальный и муже#
ственный человек, он ни словом, ни делом
ни разу не изменил своим жизненным и
творческим принципам, оставаясь стойким
и активным борцом за справедливость, за
чистоту и красоту русского слова. Дружба
его с белорусскими, чувашскими и  других
братских народов писателями вылилась в
сборники высокохудожественных переводов.

Иван Алексеевич и сегодня без устали
трудится во славу великой русской литера#
туры. Он автор более двадцати поэтичес#
ких книг, готовит к изданию новые сборни#
ки. И неоценимый помощник во всех его
делах – супруга Зоя Николаевна, тонкий,
умный, чуткий человек, нежная и заботли#
вая женщина. Ну а дочка, внучки и прав#
нучка – это особая радость Ивана Алексе#
евича.

Из стихотворения «Что хочет народ
фронтовой»:

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

Конечно, не только, дорогой Иван Алек#
сеевич! Вы нужны многим и многим!

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

Разговор о писателе И.А.Смирнове веду
ещё и потому, что из#под его пера совсем
недавно вышла статья#отповедь некоему
литератору В.Пономаренко, издавшему в
местном «полиграфическом комплексе «Ин#
диго» «Ярославскую поэтическую антологию»,
вызвавшую возмущение всех без исклю#
чения писателей Ярославского края.

Думаю, статья будет небезынтересна
читателям нашей газеты.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России,
автор «Литературной газеты».

От редакции: в следующем но�
мере будет опубликована статья И.А.
Смирнова об антологии, изданной
«коммунистом�расстригой» В. Поно�
маренко.

 Из  поколения
победителей

В канун 65-й годовщины Великой Победы хочу сказать не-
сколько слов о ветеранах этой войны, фронтовиках, наших из-
вестных ярославских писателях. К сожалению, многие ушли из
жизни - возраст и фронтовые лишения не прибавляют сил, но и
сегодня активно работают, оставаясь верными своему писатель-
скому делу, великому русскому слову, И.А.Смирнов, А.В.Коноп-
лин и С.П.Аверичева. Они – из поколения победителей.

20 января 2010 года поэту И.А.Смирнову исполнилось 89 лет.
Славная, что ни говори, дата. Иван Алексеевич по праву счита-
ется старейшим писателем не только Ярославской области, но
и России. Старше его, пожалуй, был лишь патриарх отечествен-
ной литературы С.В.Михалков.

Лучшие спортсмены Ярославской
области по результатам 2009 года

Олимпийские виды спорта (взрослые)
1. Мсрмк Татьяна Ямбаева – лыж#

ные гонки. Победитель и бронзовый при#
зер чемпионата мира по лыжероллерам,
бронзовый призер чемпионата России
(г. Ярославль).

2. Мсрмк Александр Брюханков –
триатлон. Бронзовый призер чемпионата
Европы, победитель и бронзовый призер
первенства Европы, серебряный и брон#
зовый призер этапов Кубка мира, победи#
тель чемпионата России (г. Рыбинск).

3. Мсрмк Иван Васильев – триатлон.
Бронзовый призер чемпионата Европы,
серебряный призер Кубка мира, победи#
тель чемпионата России (г. Рыбинск).

4. Змс Евгений Дратцев – плавание
на открытой воде. Призер этапов Кубка
мира, победитель чемпионата России
(г. Ярославль).

5. Мсрмк Федор Кузьмин – настоль#
ный теннис. Бронзовый призер чемпиона#
та Европы, победитель чемпионата Рос#
сии (г. Рыбинск).

6. Змс Максим Михайлов – волей#
бол. Бронзовый призер Мировой лиги, уча#

стник чемпионата мира и Европы, игрок
команды суперлиги «Ярославич» (г. Ярос#
лавль).

7. Мсрмк Алексей Загорный – лег#
кая атлетика (метание молота). Бронзовый
призер чемпионата мира, чемпион России
(г. Ярославль).

8. Змс Людмила Постнова – ганд#
бол. Победитель чемпионата мира, брон#
зовый призер чемпионата России, игрок
команды суперлиги «Лада» (г. Ярославль).

9. Мсрмк Сергей Фесиков – плава#
ние. Победитель  и серебряный призер
чемпионата Европы, победитель  и сереб#
ряный призер Всемирной универсиады
(г. Ярославль).

10. Мсрмк Татьяна Бородай –
стрельба из лука. Бронзовый призер чем#
пионата мира в команде, победитель Ев#
ропейского гран#при, серебряный призер
чемпионата России (г. Рыбинск).

11. Мср Анна Пыркина – конный спорт.
Победитель международных соревнований,
победитель, серебряный и бронзовый при#
зер чемпионата России (г. Ярославль).

Олимпийские виды спорта (молодежь)
1. Мср Кирилл Абросимов – плава#

ние на открытой воде. Победитель юни#
орского первенства Европы, победитель
первенства России (г. Ярославль).

2. Мсрмк Ольга Белякова – шорт#
трек. Бронзовый призер Кубка мира, по#
бедитель чемпионата России (г. Рыбинск).

3. Кмср Карен Мартиросян – тяже#
лая атлетика. Бронзовый призер юношес#
кого первенства мира, победитель пер#
венства России (г. Ярославль).

4. Мср Андей Брюханков – триат#
лон. Победитель первенства Европы, по#
бедитель Кубка России среди юниоров,
серебряный и бронзовый призер юношес#
кого первенства России (г. Рыбинск).

5. Мсрмк Денис Васильев – триат#
лон. Бронзовый призер этапа Кубка мира,
бронзовый призер первенства России,
участник первенства мира (г. Рыбинск).

6. Мср Алена Добычина – стрельба
из лука. Серебряный призер первенства
мира, серебряный призер первенства
России (г. Рыбинск).

7. Мср Иван Калашников – триат#
лон. Бронзовый призер юниорского пер#
венства Европы, победитель этапов Куб#
ка Европы, бронзовый призер первенства
России (г. Ярославль).

8. Мср Алина Фомичева – парусный
спорт. Победитель и серебряный призер

юниорского первенства России, серебря#
ный и бронзовый призер Кубка России,
победитель международной юношеской
регаты (г. Рыбинск).

9. Мср Александр Шибаев – на#
стольный теннис. Участник первенства
мира, победитель международных сорев#
нований (г. Ярославль).

10. Кмср Мария Маланина – настоль#
ный теннис. Победитель международных
соревнований, победитель первенства Рос#
сии, участник первенства Европы (пос. Се#
мибратово Ростовского района).

11. Мср Никита Клюкин – хоккей.
Бронзовый призер юниорского первен#
ства мира, серебряный призер  чемпио#
ната Континентальной хоккейной лиги –
открытого чемпионата России, игрок ко#
манды «Локомотив» (г. Ярославль).

12. Мср Виталий Вишневский – хок#
кей. Победитель чемпионата мира, сереб#
ряный призер чемпионата Континенталь#
ной хоккейной лиги – открытого чемпио#
ната России, игрок команды «Локомотив»
(г. Ярославль).

13. Мср Георгий Гелашвили – хок#
кей. Серебряный призер чемпионата Кон#
тинентальной хоккейной лиги – открытого
чемпионата России, лучший голкипер хок#
кейного сезона 2008 – 2009 гг., вратарь
команды «Локомотив» (г. Ярославль).

ХОККЕЙ
(Продолжение в следующем номере)

В четверг, 14 января, состоялся оче#
редной тур чемпионата КХЛ. «Локомотив»
в «Арене#2000» принимал «Витязь» из под#
московного города Чехова. Соперник пос#
ле драки с омским «Авангардом» стал из#
вестен не только в нашей стране, но и во
всем хоккеном мире. Клуб упрочил свой
эксклюзивный бойцовский имидж. Чехов#
цы безоговорочно осели на дне турнирной
таблицы дивизиона Тарасова и западной
конференции. До последней встречи в
Ярославле они набрали всего 32 очка.

Первый период прошел в высоком тем#
пе, в обоюдных атаках. Борьба была рав#
ной, команды сделали одинаковое коли#
чество бросков (по восемь) в створ ворот
друг друга. Но благодаря надежной игре
голкиперов Сергея Гайдученко и Сергея
Хорошуна за двадцать минут не было за#
бито ни одной шайбы. Во втором периоде
хоккеисты несколько сбавили скорости,

Витязей укротили
чувствовалось, что гости устали, поэтому
контратакующую прыть поукротили. Ини#
циативой завладели хозяева. На 25#й ми#
нуте с передачи Виталия Аникеенко Кон#
стантин Руденко отправил шайбу в ворота
противника. Прошло менее двух минут, и
Александр Галимов удвоил счет. Но удер#
жать результат 2:0 до перерыва железно#
дорожники не смогли. На 36#й минуте рез#
кая контратака витязей завершилась го#
лом. В заключительной двадцатиминутке
команды играли на встречных курсах, по#
рой жестко, поэтому было много удалений
– дружины 12 минут действовали в непол#
ных составах. На 50#й минуте два чеховца
наблюдали за поединком со скамейки
штрафников. Ярославцы реализовали со#
лидное численное большинство – гол за#
бил Виталий Аникеенко. Ассистировали ему
Рихард Зедник и Йозеф Вашичек. Итог
матча – 3:1.

Реванш состоялся
Через день железнодорожники на сво#

ем льду выясняли отношения с «Топедо»
из Нижнего Новгорода, которому в пер#
вом поединке нынешнего года (3 января)
уступили со счетом 2:5. Конечно, ярос#
лавцы дома хотели обрадовать болель#
щиков – взять реванш. И это им удалось.
Судьба поединка решилась  в первом пе#

риоде. На 6#й минуте ярославцы, играя в
меньшинстве, забили гол. Авто Йозеф
Вашичек, а на 14#й минуте Дмитрий Афа#
насенков реализовал численное преиму#
щество. До финального свистка счет 2:0
не изменился. В понедельник, 18 января
«Локомотив» в «Арене#2000» скрестил
клюшки с ЦСКА.

В тринадцатом туре чемпионата России
по волейболу среди мужских команд супер#
лиги «Ярославич» дома принимал «Тюмень».

Аутсайдера одолели с трудом
В упорной борьбе победу одержали хозяева
со счетом 3:2. Ярославцы записали в свой
актив два очка, тюменцы – одно.

Организатор митинга Рыбинский горком КПРФ.

22 января 2010 года с 12-00 в Рыбинске на площади
им. П.Ф. Дерунова состоится митинг протеста против роста цен

на продукты питания и тарифов на услуги ЖКХ.

Вот мы и встретили Новый 2010 год. Хочется верить, что
всем нам он принесет больше счастья, больше удачи, больше
здоровья и меньше проблем и разочарований, чем год ушедший.

В эти дни принято желать близким самого доброго.
Вот и я желаю нашей газете, единственному в области рупору

правды, становиться еще интересней и привлекательней для чи#
тателя. Хочу внести несколько предложений.

На мой взгляд, сегодня газета рассчитана прежде всего на
людей, уже твердо определившихся в своих политических симпа#
тиях, а хотелось бы, чтобы она стала интересной и для людей,
отдаленных от политики, для молодежи и пенсионеров, для всех

Граждане Рыбинска! Молчать нельзя! Все на митинг!

групп населения. Именно они и решают судьбу страны на выбо#
рах.

Думаю, что газета должна стать массовой областной, где,
конечно, первое место, как и раньше, должно быть отдано полити#
ческой пропаганде, но должны появиться и странички для огород#
ников, литературная страничка, материалы об интересных людях,
рабочих, крестьянах, учителях. Нельзя обойти и природу родного
края. Одним словом, давайте шире смотреть на окружающий нас
мир, и подписчиков станет больше, а значит, и победа правого
(нашего правого!) дела станет ближе.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

МНЕНИЕ
ЧИТАТЕЛЯ Смотреть на жизнь шире
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