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Социализм
– это благополучие молодежи!
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Поставить страну на социалисти
ческие рельсы без активного участия
молодежи невозможно. Сегодня
партийное влияние в молодежной
среде слабое. Нужна выверенная,
обоснованная и привлекательная для
молодежи политика. Идеи социа
лизма должны стать понятными для
юношей и девушек.
Добиваться этого в условиях агрессив
ной антикоммунистической пропаганды
сложно, но необходимо. Нужны новые под
ходы к решению этой проблемы. Один из
них – разъяснение молодым людям па

губности для молодежи и всего народа
нашей страны все новых и новых законов,
принимаемых партией власти. В чем зак
лючается эта пагубность – вот основное
направление нашей пропагандистской ра
боты в настоящее время.
Молодые люди уже осознают, что в
условиях нынешнего политического режи
ма у большинства из них нет никаких пер
спектив в жизни. Тем более – у их будущих
детей. Это понимание уже толкает некото
рых молодых людей на противоправные
действия. Пример тому – «приморские
партизаны» и ряд других выступлений мо

лодежных групп, не видящих уже иного
пути как вооруженное сопротивление ре
жиму.
Считаю, что сегодня молодежь долж
на видеть, что она будет жить лучше, инте
реснее и богаче только при социализме,
при котором лишь честного труда доста
точно для благополучия. Молодежь долж
на видеть, что перспектива этого благопо
лучия не в отдаленном будущем, как обе
щают нынешние правители, а уже сегодня.
При условии прихода к власти сторонни
ков социализма.
Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митингов в Ярославле
и Рыбинске
24 июня 2010 г.

ОСТАНОВИТЬ
РАЗРУШЕНИЕ
СОЮЗА
БРАТСКИХ
НАРОДОВ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

прочти и передай другим
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24 июня, в день 65летия парада Победы на Красной
площади, в Москве, в Ярославле, в Рыбинске и других
городах России прошли митинги под лозунгом «Нет по
литике дискриминации и унижений военных ветеранов
и пенсионеров!»

Союзу и братству народов
России и Белоруссии – быть!
Мы, участники митингов в защи
ту военных пенсионеров не мо
жем пройти мимо развернутой
руководством России кампании
по дискредитации Республики
Беларусь и политики её прези
дента А.Г. Лукашенко.
Белоруссия, единственная из
прежних советских республик быв
шего СССР, уверенно развивает свою
экономику, наращивает выпуск про
мышленной и сельскохозяйственной
продукции. Это результат сохране
ния в собственности государства
крупных предприятий и земель сель
скохозяйственного назначения, кото
рые находятся в распоряжении кол
хозов и совхозов.
Белорусская продукция пользу
ется повышенным спросом на рос
сийском и мировом рынках.Все это
позволяет республике содержать, ос
нащать и укреплять свою армию, за
щищающую и западные рубежи Рос
сийской Федерации.
Успехи братской страны не дают
покоя руководству России, избрав
шему путь безоглядной, грабительс
кой приватизации народного досто
яния. Российские олигархи делают
все, чтобы захватить производствен
ные мощности Белоруссии; устраи
вают ценовые и тарифные войны, не
допускают на российский рынок де
шевый белорусский сахар и молоч
ную продукцию, чинят препятствия
кооперативным связям предприятий
обеих стран. Российские власти, иг
норируя союзнические обязатель
ства, оправдывают, защищают и по
ощряют эти действия.
22 июня 2010 г. «Газпром» (с со
гласия президента Д. Медведева) под
предлогом неуплаты долгов резко
сократил поставки газа в Республику
Беларусь. Медведев и Миллер эти
ми санкциями наносят ущерб отно
шениям братских народов. Просьба
Белоруссии выделить ей, в рамках со
юзного государства, нефтяные и га
зовые залежи для их освоения соб
ственными силами и средствами рос
сийским правительством безоснова
тельно отвергаются на протяжении
многих лет.
Мы требуем от руководства Рос
сии прекратить политику разобще
ния граждан союзного государства в
угоду Западу, которого пугают лю
бые объединительные процессы на
территории преступно разрушенно
го Союза.

Газета Ярославского областного отделения КПРФ

Военные, проснитесь!

инвалидом третьей груп
пы. Офицером «окопно
го», ротно батальонного
уровня. Того самого, на
котором и держится ар
мия, – уровня офицеров,
передающих из поколе
ния в поколение военный
опыт и знания основной
массе воинов.
Так вот, у этого майо
ра, прослужившего в ар
мии на «окопном» уровне
более 20 лет его пенсия
от министерства обороны
чуть больше 5000 рублей.
Это уже почти тот размер
социальной пенсии, кото
рую назначают людям, не
имеющим даже достаточ
ного трудового стажа.
Обидно такое старо
му вояке? Обидно!
Надуман ли лозунг
митинга, который прошел
в юбилейную дату самого
великого чествования со
ветских воинов победи
телей парада Победы?
Вопрос риторический.
То, что в пенсионном
обеспечении военных су

хваткой средств в бюджете. Но так ли
это? На этот вопрос ответил открыв
ший митинг первый секретарь Ярос
лавского областного комитета КПРФ
полковник в отставке А. Воробьев. Он
напомнил, что в дни празднования 65
летия Победы почти не звучали слова
«советский народ», «организующая
роль ВКП(б)», имена советских полко
водцев, имя Сталина – всех тех, чей
ратный труд, полководческий талант
лежали в основе Победы.
Сделав отступление, хочется здесь
привести слова сержанта фронтовика,
изобретателя знаменитого автомата
конструктора М. Калашникова, сказан
ные им в телеинтервью: «Мы шли в
бой и говорили: «За Родину! За Стали
на!» Это правда окопника фронтови
ка.
Такая правда не нужна нынешним
правителям, пришедшим к власти в
результате подлого заговора, расстре
ла демократического российского пар
ламента в 1993 году. Они последова
тельно уничтожают российскую армию,
без войны сдают страну «денежным
мешкам» Запада, превращают народ
собственной страны в рабов олигар
хов. Слуга московской власти – губер
натор считает достижением открытие
завода «Камацу» в Ярославле, но не

«Вышли бабенки защищать
права военных...»
Если кому то лозунг митинга по
кажется надуманным, не стоит торо
питься с выводами. Буквально за не
сколько дней до митинга довелось
разговаривать с майором в отставке,

ществуют неестественные диспропор
ции – факт неоспоримый. Государ
ственные чиновники не выполняют сво
ей обязанности достойно содержать
воинов Отечества. Объясняют это не

способен и не хочет остановить кру
шение десятков отечественных пред
приятий в области. Его политика, как
и у нынешних кремлевских обитателей
– все сдать иностранным «инвесторам»
и тем самым завершить мирную окку
пацию России Западом. Это правда
сегодняшнего дня.
– Нынешнему предательскому, из
менническому руководству нужен был
свет Великой Победы, чтобы они –
политические пигмеи лучше смотре
лись, – сказал А. Воробьев. – Умалчи
вают правители, что в кризис, когда
миллионы лишились работы, когда
«нет средств на достойную пенсию
военным», в стране чуть ли не удвои
лось количество долларовых милли
ардеров, удвоились капиталы богачей.
Им, оказалось, кризис нипочем. Все
возместили за счет народа.
Еще бы, имея «ручное» правитель
ство Путина Медведева, можно и не
такое сотворить.
Свою оценку сложившейся ситуа
ции дал председатель ярославского
регионального отделения Движения в
поддержку армии капитан III ранга в
запасе А. Шумилов:
Продолжение на стр. 2.

«В Белоруссии офицеры
уважают своего президента».

Выступает Н. КРУПИНА.

От организаторов митингов
первый секретарь Ярославского
ОК КПРФ А. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Рыбинского
ГК КПРФ Е. ИВАНОВ.

Армия, будь с народом!

ОТ РЕДАКЦИИ:
Уж не специально ли подгадывали «мед
вепуты» дату газовых санкций к Белоруссии,
чтобы возбудить у них неприязнь к России?
22.06.1941 г.– напал А. Гитлер, а
22.06.2010 г. вознамерились отключить газ
Д. Медведев и А. Миллер.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

«Вышли бабенки защищать права военных...»
– У нас не будет порядка в стране, пока у
власти оккупационный режим, – сказал А. Шуми
лов. – Белорусский народ бок о бок сражался с
фашизмом в годы Великой Отечественной войны
вместе со всем советским народом. Белорусы
потеряли четверть населения в войне. Это наши
братья – а им под надуманным предлогом от
ключают газ...
Трудно не согласиться. «Газпром» превратил
ся в политическую дубинку, в инструмент дезин
теграции стран СНГ. А «медвепуты» вроде бы и
ни причем.
Нет – причем! И за это придется ответить.
«Кремлю» тягостно видеть, что в стране бать
ки Лукашенко и порядок, и производства работа
ют, и поля колхозные не зарастают бурьяном,
как в России. Вот и пакостят при посредничестве
«Газпрома» – достояния олигархов. «Медвепу
ты» хотят такого объединения с Белоруссией, при
котором и её можно будет разорить и, как Рос
сию, подчинить Западу. Но такого объединения
не будет. Народ Белоруссии против. Народ Рос
сии против. Вот когда не будет «медвепутов», мы
объединимся на второй же день. И с Украиной, и
с Казахстаном, и с другими странами СНГ.
И все же главным вопросом на митинге стала
позиция офицерского корпуса России, его рав
нодушие к тому, что творится в стране.
– Уже наши женщины говорят: «Офицеры,
проснитесь!», – сказал А. Шумилов.
«Женский взглад» на современный офицерс
кий корпус России озвучила на митинге Н. Кру
пина:
– Часть офицеров совершили предательство
по отношению к своей стране, стреляя из танков
по Верховному Совету в 1993 году. Другие пре
датели в лампасах затягивали первую «чеченс
кую» войну, обслуживая интересы Березовского
и Чубайса... Только в 2008 году, после Юго Осе
тинского военного конфликта, в народе пробу
дилось какое то уважение к армии. Но теперь оно
снова падает. Что это за офицеры, которые хны
чут: «Ах, нас увольняют!»
– Я обращаюсь к армии, – продолжила
Н. Крупина, – доколе вы будете стоять за наши
ми женскими спинами? В Бурмакино вышли ба
бенки защищать права военных, а где же сами
офицеры?! И Путин, и Медведев выполняют про
грамму заклятого врага России Бжезинского, со
ставленную в Вашингтоне, а русские офицеры
молчат...
Помнится, полковник В. Квачков, когда он был
в Ярославле, сказал: «Если бы 200 тысяч уволен
ных из армии офицеров прошли однажды стро
ем у стен Кремля, стены бы рухнули».
Но они не пошли... Все обустроено так, что
бы военный человек не мог ворохнуться. Тут и
угроза остаться без квартиры, а то и без пенсии,
тут и вся антиармейская пропаганда «пятой ко
лонны» в буржуазных СМИ – всяких немцовых,
сванидз и прочих. И уже, как в конце 80 х, офице
ры вновь стесняются надевать военную форму.
Из армии изгнаны те, кто хотя бы год послужил в
Советской Армии: чтобы и памяти не осталось об
армии, защищавшей страну и народ.
А в «новый облик» приходят лейтенанты, ко
торые, как в ярославском финансовом институ
те, еще будучи курсантами, затевают свой биз
нес. Занимаются делом, не совместимым с пред
назначением, честью и долгом русского офице
ра. Вынуждены. Четверти выпускников 2010
предложили «самим искать место службы». Тако
го абсурда армия не знала никогда.
Тут вспомнился и рассказ летчика, воевавше
го в Египте: «Египетские летчики вылетали про
тив израильтян и американцев вместе с нами. Но
как только замечали «Фантомы», докладывали на
командный пункт: «Вижу противника, атакую». И
тут же катапультировались, не приняв боя!
А чего им воевать. Все они были из богатых.
Им своя собственность важнее всего. К тому же
им за само катапультирование присваивали зва
ние героя Египта. По нашему – за трусость. Вот
и приходилось нам сбивать америкосов и изра
ильтян и «за того парня».
Неужели теперь и в России формируется та
кой «новый облик» командира? Бедная Россия!
Что до «облика», рассказал и выступивший
на митинге майор в отставке А. Копалов: «Я был в
Белоруссии – там раньше служил – встретился
с бывшими однополчанами.
В Белоруссии то, что было и в России 20 30
лет назад. Поля засеяны, заводы работают, всю
ду прибрано, чисто. Минск преобразился. Там
люди служат Родине. Когда был в прежней нашей
части, поразился: ни один солдат не прошел
мимо, не поздоровавшись по военному. Офице
ры глубоко уважают своего президента, чего у
нас нет. Лукашенко почти каждый день на теле
видении. Но всегда среди людей. Это у нас пиа
ровские показушные застольные переговоры».
Тут трудно не сделать отступление. Вспом
нилось такое «застольное» Медведева с его со
ветником Дворковичем. Показывали: мудрые гос
мужи обсуждают важные проблемы. Чтобы все
видели.

Вспомнилось из за высказывания Дворкови
ча о том, что российский народ готов принять
повышение пенсионного возраста. Это когда 88%
граждан России против такого повышения. Такой
«советник» насоветует...
Другой деятель, вероятно,«серый кардинал»
в Кремле, а может быть, кремлевский «смотря
щий» от олигархов, Сурков, договорился до того,
что в России нужно разрушить все, что осталось
от СССР, и построить якобы новую цивилиза
цию. Какую? Вряд ли сам толком представляет.
То, что строят эти деятели, уже видно. По
руинам заводов, заросшим полям, по кладбищен
ским крестам, по числу наркоманов и уголовни
ков из числа «деловых» и служивых людей.
Но вернемся к выступлению майора Копало
ва. «Я бы хотел, чтобы наша армия была как в
Белоруссии, – сказал он в заключение. – Чтобы
её уважали».
О государстве и армии говорил и другой ора
тор, назвавшийся Евгением Алексеевичем. «Нет ар
мии, – сказал он, – и государство стараются заво
евать. Не хватит пальцев на руках, чтобы перечис
лить всех завоевателей, посягавших на Россию. А
сейчас пришло руководство предателей. Нами ру
ководит банда. Чубайс «обул» всю Россию, разва
лил энергетику, теперь «пилит» наномиллиарды.
Конечно, «медвепуты» и Чубайс – это одно и то
же.

– Я лежу сейчас в больнице, – сказал Евге
ний Алексеевич, – она рушится, крыша течет, а
городским властям до неё дела нет.
... Он задавил человека и – ничего. Кто это?
«Волончунас!» – раздалось из рядов митин
гующих.
– На хрена нам такой мэр и такой губерна
тор, который всюду расставил своих людей и
делает, что хочет, – закончил свое выступление
оратор.
Выступившая в заключение М. Федорова, ко
торая после 10 го класса пошла в военкомат, что
бы взяли на войну, у которой 60 лет трудового
стажа, из них 30 – учительницей, несомненно,
человек заслуженный посетовала еще на одну
реалию новой, «по суркову», цивилизации: «Я –
пожилой человек и вскоре мое место – рядом с
мужем. А он – на военном кладбище. Но мне го
ворят: заплати 30 тысяч рублей...»
Да, когда во всей области осталось всего 4
тысячи ветеранов фронтовиков, уместно поста
вить вопрос о том, чтобы всем им – последним
солдатам Победы и их женам боевым подругам,
когда придет час, отдать почесть – захоронить
на мемориальных кладбищах, в Ярославле в том
числе. Без никаких 30 ти тысяч.
Заняться хотя бы этим советам ветеранов.
Советов таких много, проку от них мало. Засели
там люди типа известного Феофаныча, по опре

делению одного фронтовика, предавшие и Побе
ду и Родину, хвостиком бегающие за губернато
ром и другими чиновниками и поющие «одоб
рямс» развалу русской армии в ожидании какой
нибудь подачки на старость. Такую свою пози
цию ярославские советы ветеранов называют ней
тралитетом. Позор, да и только. Не стыдно им
офицерскую форму надевать? Только дискреди
тируют русский офицерский корпус.
Феофаныч на 9 мая, пристроился рядом с
губернатором, как павлин вышагивал, нацепив
«тридцать три медали» и кортик. А кортики то
сухопутным офицерам ввели в конце 50 х годов,
но отменили еще в 60 х прошлого века. Воисти
ну, мелочное тщеславие не знает пределов.
Но не только позиция руководителей сове
тов ветеранов сказалась на малочисленности
пришедших на митинг, который проводился в
защиту тех же ветеранов. Есть и другая, более
весомая причина – втемяшенное в сознание во
енных мнение, что военные должны быть вне по
литики. Многие так и думают, в том убеждены.
Но не потому ли с такой легкостью захватила
власть в стране «пятая колонна»? Не потому ли
даже сейчас, когда буквально в считанные годы
решится судьба России: быть ей державой или
колонией, некоторые офицеры отставники чуть
ли не шарахаются от мероприятий коммунистов,
направленных на защиту российской армии? И
это при том, что из всех политических партий
только КПРФ стоит на платформе патриотизма и
независимости России, отстаивает права россий
ских офицеров, всех военных.
А если не КПРФ, то кто же? Советы ветера
нов? Эти, как было сказано, легли в политичес
кий нейтралитет. Им, «Феофанычам», по фиг, что
будет со страной и армией.
Им – оставить воспоминания о былом перед
школьниками и студентами. А для решения на
сущных вопросов военных нужна другая органи
зация. Тем более, что «под «Феофанычами» лишь
ничтожная доля ветеранов военной службы. Аб
солютное большинство отставников, а особенно
запасников, далеки от формальных Советов.
Тут ситуация наподобие профсоюзной. Там
от многих шмаковских профбоссов работягам ни
какого проку нет. И где народ поответственнее,
посмелее и неравнодушен к своей судьбе, – со
здаются независимые профсоюзы.
По видимому, и военным ветеранам пришло
время создать независимые от «Феофанычей»
организации. Как в Иваново. Там и в облдуме зна
чительная часть депутатов – выдвиженцы, реко
мендованные партиям патриотически настроен
ными военными. Им народ еще доверяет.
Иван ДЕНИСОВ.

П.Ф. Дерунов – символ эпохи
В первой половине июня в Рыбинске состоялось знаменательное событие – презентация альбома «Дерунов». В альбоме отражен в фотографиях путь славного сына героического времени, государственного человека – бывшего директора Рыбинского производственного объединения моторостроения, Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина
города Рыбинска коммуниста Павла Федоровича Дерунова.
Мероприятие состоялось в самом большом зале города, во Дворце культуры «Авиатор»
(ранее – Дворец культуры моторостроителей). Присутствовало более 800 человек.
Львиная доля авиационных перевозок в стра
не осуществлялась на самолетах с рыбинскими
двигателями, без оснащения ими не мыслилась
и военная авиация. Объединение выпустило так
же около двух миллионов дизельных двигате
лей для пропашных тракторов, производило
снегоходы, молочные сепараторы и другие то
вары народного потребления. Продукция заво
да широко использовалась и за рубежом. А для
своих работников и горожан предприятие стро
ило до тысячи квартир в год. Не перечислить и
другие объекты социального назначения.
И вот все это – в фотографиях именного
альбома «Дерунов». Увесистая книга вместила
около двухсот фотоснимков, как профессио

нальных, так и любительских. Они утверждают:
вот она, великая правда жизни!
Открывая мероприятие, глава городского ок
руга город Рыбинск Ю. Ласточкин сказал, что он
не собирается пересказывать биографию Павла
Федоровича. Главное – постичь личность. По
словам главы города, П.Ф. Дерунов – «штучное»
явление.
Наверное, можно употребить и такое выра
жение: речь, действительно, идет о личности не
заурядной. Все так. И все же налицо и другой,
более глубокий, феномен: Дерунов – не оди
ночка. Об этом говорят чудесные достижения со
ветской страны не только в авиации, но и во
многих других ведущих областях техники, науки,

культуры и иных сферах жизни.
За такими, как П.Ф. Дерунов, стояли много
численные коллективы соратников и единомыш
ленников. К примеру, Рыбинское объединение
моторостроения награждено орденами Ленина
и Октябрьской Революции, почетными знаками.
Биографии таких руководителей и коллек
тивов – гимн Советской эпохе.
И сегодня никуда не делись талантливые ру
ководители, люди, желающие работать. Нужно
только дать правильный курс их стремлениям,
соединить энтузиазм с объединяющей их целью,
подчинить государство Человеку. Это значит –
дать власть людям труда.
Но об этом Ю. Ласточкин, к сожалению, ни
чего не сказал. Видимо он все же сторонник тех
приоритетов, что довели город Рыбинск «до
ручки».
В заключение хочется выразить благодар
ность составителям альбома, его редактору и
родственникам П.Ф. Дерунова, предоставившим
для альбома фотодокументы.
Е. ИВАНОВ,
г. Рыбинск.

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Избран новый состав райкома
Состоялась очередная отчетно выборная
конференция Кировского районного отделения
КПРФ. На неё были избраны 22 делегата, при
сутствовал и первый секретарь Ярославского об
кома КПРФ А. Воробьев.
С отчетными докладами на конференции
выступили первый секретарь райкома А. Филип
пов и председатель КРК В. Соколов. Как показа
ли прения, к содержанию докладов у делегатов
претензий не было, и работа районного коми

тета партии была признана удовлетворительной.
Можно отметить слаженную работу комму
нистов в ходе конференции: быстро оформля
лись бюллетени для голосования, возникающие
разногласия разрешались конструктивно.
На коференции был избран новый состав
районного комитета КПРФ, в него вошли 15 че
ловек. Ещё 5 коммунистов были избраны члена
ми контрольно ревизионной комиссии, а 9 –
делегатами на предстоящую отчетно выборную

конференцию Ярославского областного отде
ления КПРФ.
В этот же день были избраны члены бюро
Кировского районного комитета партии. В его
состав вошли товарищи А. Филиппов, И. Моро
зов, А. Соломина, Г. Колпаков, М. Игнатьева, С.
Юстинов и Р. Чапас.
Первым секретарем райкома вновь избран
А. Филиппов, вторым – И. Морозов.
А. ХАМЫШ.
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ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ

МЕДВЕЖЬИ УСЛУГИ
Чтобы не иссякали многомиллионные бонусы у гендиректора
госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" К.Цици
на (по итогам 2009 года его бонус составил 18 млн руб.), фракция
"Единая Россия" отказалась принять закон об упорядочении фи
нансирования Фонда ремонта жилья. Несмотря на то, что Фонд
создан на базе бюджетных 240 млрд руб., его средствами распоря
жается господин Цицин.
Данная госкорпорация создавалась
под предлогом оказания финансовой
поддержки в ремонте обветшавшего за
годы реформ жилищно коммунально
го хозяйства. Так объяснял изъятие 240
млрд руб. из госбюджета "единоросс"
Шаккум. Но правительство с "едино
россами" вписали в закон норму о том,
что Фонд поможет только тем регио
нам, муниципалитетам, где не менее
20% многоквартирных домов создадут
ТСЖ. На деле это означало следующее:
жильцы скидываются на ремонт, а по
том Фонд чуть чуть чего то добавля
ет. Гражданам стали внушать: вы те
перь собственники, вот и занимайтесь
своей собственностью, ремонтируйте
ее и платите за все через управляющие
компании, ТСЖ. В стране началась не
разбериха. Более двух третей жильцов
многоквартирных домов, особенно
старых, не способны оплатить ремонт
коммуникаций, лифтов, лестничных
площадок, крыш, подъездов, подва
лов. Самыми проблемными стали
дома, требующие экстренного ремон
та.
Как быть? Надежда только на му
ниципалитеты, которые, в свою оче
редь, ждут денег от Фонда. А Фонд
ждет ТСЖ. Условия жесткие: если к 2011
году в домах региона, муниципально
го образования не появится более 20%
ТСЖ и если 50% управляющих и об
служивающих дома компаний не будет
акционировано, этим территориям де
нег вообще не видать, так как к 2012
году Фонд прекращает свое существо
вание. Эти и другие заведомо невыпол
нимые условия содержатся в статье 14
закона о Фонде. Они и создают замк
нутый круг.
Разорвать его, устранив тупиковые
нормы, попытались депутаты трех ма
лых фракций Госдумы. Галина Хованс
кая предложила чистить закон от
"дури", которая уже породила огром
ный ком скандалов, обманов, напря
женности в обществе и даже уголов
ных преступлений. "Могу привести
массу примеров, когда люди узнавали
о том, что они являются членами ТСЖ,
а того хуже председателями этих то
вариществ, не зная и не ведая о том
ничего... Происходит фальсификация
подписей собственников, фальсифика
ция протоколов не проводившихся со
браний. С помощью липовых бумаг
регистрируются в налоговой инспек
ции юридические лица, т.е. ТСЖ. По
этим фактам уже возбуждаются уголов
ные дела", доказывала Хованская.
Хотя о ТСЖ злоключениях граждан де
путатам хорошо известно из писем,
мешками поступающих в Госдуму.
Почему появляются псевдо ТСЖ, по
какой причине людей загоняют факти
чески не просто в товарищества, а в
угол? Хованская объясняет: главам ад
министраций позарез нужны деньги из
Фонда, чтобы сдвинуть с мертвой точ
ки ремонтные работы. В местных бюд
жетах денег нет на капремонт, снос
аварийного жилья и переселение лю
дей. Хотя бы часть нужных средств
можно получить от Фонда. Но как вы
полнить условия определенный про
цент к определенной дате? А как по
требовать от собственника пенсионе
ра, получающего субсидию на оплату
жилищно коммунальных услуг, пяти
процентной доли по финансированию
капремонта, что обойдется как мини
мум в три пенсии? Нереальная задача.
И что характерно: чем хуже состояние
дома, тем выше цена ремонта и тем
беднее жильцы, его населяющие.
Сообразив, что честным путем ус
ловия закона не выполнить, админис
трации начинают лавировать. Как в
Саратовской области. Получив отказ
от пенсионеров старого дома вклю
читься в ТСЖ и пятипроцентное фи
нансирование, чиновники направились
в дом, который не нуждался особо в
ремонте, но жильцы там были более
сговорчивые и состоятельные. Они со
гласились и на ТСЖ, и на 5%. Дом этот
вошел в список строений, подлежащих

ремонту. Таких тэсэжистов Фонд час
тично просубсидирует. И чиновникам
отломится что то от фондового "пи
рога". Но дома с малоимущим населе
нием, крайне нуждающиеся в ремонте,
будут ветшать и дальше. "И это назы
вается эффективное расходование гос
средств Фонда ЖКХ?" спрашивала
Хованская "единороссов".
Только в зале "медведей" было не
много. Волнующую граждан проблему
они умышленно поставили в конец
повестки. Обсуждение проходило ве
чером, и большинство руководителей
"Единой России" находилось за пре
делами парламента. "Не только же Ци
цина кормить, надо же и о жильцах
проблемных домов позаботиться",
рассуждали сторонники отмены загра

всего лишь хитрый манок для россиян.
Государство обязано оплатить капре
монт и переселение граждан из ава
рийного жилья, так как население зап
латило за все давным давно, считают
коммунисты. Но справедливость вос
торжествует только при социализме.
А сейчас время цициных и расцвета "то
вариществ жулья", как прозвали в на
роде ТСЖ.
Как бы соглашаясь с таким опреде
лением, "единороссы" с присущей им
легкостью отправили на свалку дру
гую ценную для общества поправку в
статью 89 Жилищного кодекса РФ, в
статью 16 закона "0 Фонде содействия
реформированию ЖКХ" и закон "0
Фонде содействия реформированию
ЖКХ" и отдельные законодательные
акты РФ". Ее принятие исключило бы
переселение граждан из аварийного
жилья за тридевять земель от своего
прежнего места жительства. Чаще все
го власти заставляют людей переез
жать из центра городов, в том числе и
из Москвы, на окраины, а то и вовсе в
иной город, поселок. Центральными

финансируемых их Фондом". Панов
считает правильным произвол, зако
нодательно санкционированный "Еди
ной Россией" и правительством, по
отношению к самым бедным. За по
правку высказалась оппозиция. "Еди
нороссы" против. Они за политику
по очищению центральных городских
районов от черни.

Гайнуллина против
повышения пенсии 70-летним

Позиция "единоросски" Фариды
Гайнуллиной, зампреда думского ко
митета по соцполитике, остается не
изменной. Любая инициатива даже о
незначительном повышении пенсии,
исходящая не от правительства, для
этой "единоросски" лишняя и ненуж
ная.
Четыре региональных парламента
Архангельское облсобрание, Госсоб
рание Республики Саха (Якутия), Са
халинская облдума и Заксобрание Рес
публики Карелия просили Госдуму
поддержать их законопроекты о вне
сении изменения в статью 14 Феде
рального закона "0 трудовых пенсиях

Как очистить закон
от «дури»

Народ – власти. Фото с митинга протеста против «дури» в ГД РФ.
дительных условий. Возражал им пер
вый заместитель председателя коми
тета по строительству и землеустрой
ству "единоросс" Валерий Панов.
Он все поставил с ног на голову.
Обвинил граждан за нежелание пла
тить 5%, обвинял 8 регионов, где дело
дошло до уголовного преследования
ТСЖ неудачников. Нерадиво, по сло
вам Панова, используются средства по
линии Фонда: "например, деньги ушли
фирме подрядчику, но подрядных ра
бот не зафиксировано". Панов не ви
дит причинно следственной связи не
радивости и действующего закона. Он
находит Фонд и закон о нем безуко
ризненными. 0 Цицине, любителе бо
нусов, Панов также не высказал ни сло
ва критики. Судя по всему, "единорос
сы" довольны цицинским стилем уп
равления Фондом. И недовольны
теми, кто думает иначе.
Панов потребовал от Госдумы от
клонить законопроект Хованской.
"Единороссы" так и сделали. За новую
редакцию закона проголосовало 135
депутатов, в том числе все 57 депута
тов коммунистов. Хотя в КПРФ счита
ют, что нужно не закон менять, а прин
цип управления жилищным хозяй
ством страны. Не через Фонд, не через
коррупционные схемы, выстроенные
"мудреным" 185 м законом, который

районами стремительно завладевают
миллионеры и миллиардеры. Несос
тоятельным гражданам дают понять,
что им не место в престижных райо
нах, даже если они их построили. "Еди
нороссы", ориентирующиеся на инте
ресы олигархов, ссылались на строку
в законе о добровольности переселе
ния. Но "добровольность" известна.
Приходят местные чиновники к пенси
онерам, инвалидам, малоимущим и го
ворят: "Не переедешь, куда велим, от
ключим газ, свет, воду, тогда сам по
просишься". К тому же переселение не
означает прибавку жилметров. Ни сан
тиметром больше не получают пере
селенцы поневоле. Катастрофичны пе
реезды для стариков, привыкших к сво
им местам жительства. Многочислен
ные трудности они порождают в семь
ях работающих граждан. Люди зачас
тую лишаются работы и средств суще
ствования, потому что на периферии
царит безработица.
Но "единороссам" нет никакого
дела до проблем населения. Их земле
устроитель Панов заявил, что лично
он, вся его фракция и правительство
против запрета на "добровольное" вы
селение граждан "в другие муниципаль
ные образования данного субъекта".
Это же происходит всего лишь "в рам
ках региональных адресных программ,

в РФ" о повышении базовой части тру
довой пенсии северянам, достигшим
70 летнего возраста.
Величина прибавки, о которой хо
датайствуют северные законодатели,
2650 руб.
Северяне уже в седьмой раз обра
щаются в Госдуму со своей инициати
вой. Они пишут, что не доживают до
80 лет, когда по пенсионному закону
удваивается базовая пенсия. Напри
мер, в Архангельской области, по дан
ным исследований Института физио
логии Уральского отделения РАН, за
последние 15 лет продолжительность
жизни мужчин составила 59 лет, для
женщин 73 года, что меньше, чем в
центральных районах РФ.
Крайне низка продолжительность
жизни в Якутии, Тыве, на Чукотке, в
Корякии, на Сахалине. Большинство
пенсионеров в этих субъектах РФ не
доживают и до 70, не то что до 80 лет.
Но проводники рыночных реформ
в РФ не учли особенностей жизни на
Севере. И оставили пенсионеров се
верян больными и нищими. Отняли
даже северные коэффициенты. Теперь
люди вынуждены просить у власть
имущих, чтобы хоть малую копеечку
добавили на жизнь. Их законопроек
ты одобрили 74 региональных заксоб
рания, организации ветеранов, боль
шинство общественных движений.
Но решающим стало мнение "еди
норосски" Ф. Гайнуллиной. Она с пра
вительством вместе считает, что севе
ряне уже получили немало преферен
ций. Фарида Исмагиловна все "про
мониторила", перечислила все коэф
фициенты валоризации и решила, что
не стоит 70 летних северян удостаи
вать двухтысячной надбавки.
"Если бы отправить членов пра
вительства туда пожить, чтобы они на
пенсии те пожили, я посмотрел бы,
как бы они запели", заметил комму
нист Руслан Гостев.
Но есть и еще одно обстоятель
ство, объясняющее бесчувственность
таких, как Гайнуллина. Согласно дек
ларации о доходах, например, Фари
да Исмагиловна за свой скрупулезный
подсчет размеров пенсий заработала
в 2009 году 2 млн. 139 тыс. 670 руб.
Ее достояние составляют земельные
участки в 1500 кв. м, 600 кв. м, 593 кв.
м, два жилых дома 95,8 кв. м и 308
кв. м, квартира в 107 кв.м, дача в 30
кв.м, гараж в 18 кв. м, автомобиль То
уота РАV4... Может ли человек такого
жизненного уровня почувствовать боль
неимущего пенсионера?
Ответ ясен. И результат законо
творчества таких доброхотов предска
зуем. От них не стоит ждать милосер
дия и увеличения хоть пенсий, хоть
социальных пособий. Они голосуют
против поддержки северян, потому
что живут в ином материальном и по
литическом измерении.
За законопроекты северян выска
зались коммунисты, ряд "справроссов"
и либерал демократов. "Единая Рос
сия" целиком против.
Галина ПЛАТОВА.
(«Советская Россия»)
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Из редакционной
почты

Вернуть
отнятое
детям!
По нашему городу установлены рекламные щиты с кратким
текстом: «Соберем 10000 подписей за детские сады! Евгений
Урлашов». Невольно возникает
вопрос: защита материнства и
детства сегодня не является актуальной проблемой?
Вырастить здоровое поколение – это смысл и главная задача государства в целом и нашего города в частности. Так зачем
же собирать подписи за очевидное? Мы все платим налоги для
того, чтобы были средства для
решения общенациональных задач, а детские сады – одна из
них, одна из важнейших.
Послевоенное поколение, к
которому отношусь и я, с благодарностью вспоминает время,
когда наши дети ходили в детсад. У нас иногда была проблема: не всегда удавалось устроить ребенка рядом с домом, приходилось несколько месяцев
ждать места в ближайшем детском саду. Но других такого плана не было.
Занятия с детьми проводились профессионально, питание
было рациональным и полноценным, регулярно проводились
медосмотры. И все это стоило
для родителей 10 рублей в месяц. Подписей мы не собирали.
Советское руководство решение проблем материнства и детства брало на себя и успешно их
решало.
Либерал-демократы, перестройщики обещали нам райские кущи. Где эти кущи? Они
есть, но для узкого круга богачей. А всем остальным – по огрызку карандаша, чтобы было
чем поставить свою подпись под
очередным бесполезным прошением к властям. Но ведь уже
ясно: к ним не с челобитной надо
идти, а с «аргументом» повесомее.
Г. ГРИНЕВА.

Заметки «Правды»
Т. Голикова
сама себя
высекла
В аварийном состоянии сегодня почти треть зданий, принадлежащих больницам и поликлиникам страны. Все они требуют ремонта, заявила Татьяна
Голикова, выступая на семинаре с участием региональных координаторов проекта партии
«Единая Россия» «Качество
жизни (Здоровье)». Мало того,
ситуация с кадрами медицинских
организаций во многих регионах «не выдерживает критики»,
подчеркнула глава Минздравсоцразвития.

«Медведю»
и черный день –
праздник
Большинство радиослушателей поддержали выступившего
в программе «Своя правда» Русской службы новостей лидера
фракции КПРФ в Мосгордуме
Андрея Клычкова, заявившего,
что День России, отмечаемый по
сути как дата начала распада
великой страны, – это надуманный праздник.
Его позицию разделили 94%
позвонивших в студию во время
эфира.
Оставшиеся же сошлись во
мнении с госдумовским «единороссом» Павлом Зыряновым,
пытавшимся у микрофона убедить всех, что 12 июня – главное
торжество страны.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
от нашего
читателя

Уважаемая редакция! Я случайно не вык
лючил телевизр после местных новостей и
вдруг увидел на экране депутатов комму
нистов А. Воробьева и М. Парамонова. Го
ворили они о том, что сегодня волнует каж
дого ярославца. Да только время той пере
дачи не самое подходящее. И многие, ко
нечно, её не увидели. Обидно, когда всякой
ерундой экран забит, когда все телезрители
дома, а такие нужные передачи, особенно в
которых участвуют коммунисты, ставятся в
сетку телевещания так, чтобы их увидело
как можно меньше народу.
Вот я и решил законспектировать ту бе
седу депутатов коммунистов и прошу газе
ту опубликовать мои записи, чтобы люди все
же узнали, о чем шла речь.

Первое, на чем остановился в телебеседе
А. Воробьев – зарплата бюджетников.
– Я поставил этот вопрос на социальной
комиссии областной Думы. Верховный суд под
твердил, что различные доплаты могут устанав
ливаться работникам лишь свыше минимально
го размера оплаты труда. Но оказывается, для
властей и Верховный суд РФ – не указ, поста
новление его Президиума не обязательно им к
исполнению. Поэтому от комиссии мы обрати
лись в ГД РФ с предложением рассмотреть этот
вопрос и финансирование бюджетников переве

Тарифы на энергоресурсы
завышены в десятки раз,
а зарплат – кот наплакал
сти на федеральный уровень. Это наша – ком
мунистов – позиция.
А М. Парамонов добавил:
– С момента изменения порядка выплаты
зарплат бюджетникам стало возникать много
вопросов. Квалифицированные специалисты ста
ли получать не намного больше, чем младший и
технический персонал. Минздравсоцразвития эту
ситуацию не анализирует и ничего не предпри
нимает...
Тут вопрос задал телеведущий: «Михаил Кон
стантинович, вы встречаетесь с избирателями,
какие проблемы они затрагивают?»
– Много частных вопросов, – ответил
М. Парамонов. – Но все они указывают на одни
и те же проблемы: предприятия простаивают,
падает зарплата, уменьшаются отчисления в
бюджет. Поэтому первый вопрос – это развитие
предприятий. Мелкими подачками дырки не за
латаешь. И на нашем рыбинском «Сатурне» кри
зис. Приезжал премьер. Это говорит о значимо
сти предприятия. Но поручения, данные премье
ром полтора года назад по стабилизации пред
приятия, выполнены всего на 40%. Полная сум
ма поддержки так и не получена. И на вопрос,
когда заработают перспективные проекты, отве
та нет. То же самое можно сказать и о Гаврилов
Ямском льнокомбинате, и других ярославских
предприятиях, где ситуация трудная.
Мы едем в первую очередь туда, где особен
но трудно, – включился в разговор А. Воробьев.
У меня был депутатский прием в Бурмакино. 150
человек встречали у проходной. У них год нет
горячей воды, не работает баня. Без отопления
не работали даже школа и детсад. А ведь люди
там связаны с особым предприятием, работают
с боеприпасами.
После этой встречи была в Думе сформиро
вана рабочая группа, состоялся разговор с гу
бернатором. В прошлом и в начале этого года
губернатором и Думой были направлены письма
в министерство обороны и правительство Рос
сии. Но в ответ – тишина. Пока не назрел соци
альный взрыв, дело не шло. И такое – по всей
стране. То же самое было и в ГавриловЯме. Лишь
когда люди вышли на массовый протест, власти
зашевелились, заставили собственника О. Дери
паску запустить льнокомбинат. Но и сегодня он
не работает на полную мощность.
«Сегодня законов принимается много, даже
не уследишь, – сказал ведущий. – Насколько
наше законодательство помогает людям»?
На что А. Воробьев ответил:
– Тут получается обратный процесс. Жилищ
ный, Трудовой и другие принятые партией влас
ти кодексы только ухудшили положение основ
ной массы населения России. А Жилищный ко
декс – удавка на шее рядового человека. Завтра
(после выборов в ГД РФ и президентских – ред.)
еще введут «рыночный» налог на недвижимость,
на землю. И все это – против человека, особен
но с малым достатком. Мы пытаемся влиять, но
пока в Думе, как и в ГД РФ, коммунисты – в
меньшинстве. Нужна поддержка людей на выбо
рах.
Вот взять машиностроение. В прошлом году
отраслевой профсоюз потребовал принять за
кон о промышленности, о социальной ответ
ственности собственников и управленцев. Но из
Минэкономразвития пришел такой вот ответ:
«свобода экономической деятельности не позво
ляет принять закон о социальной ответственно
сти бизнеса».
Сегодня кризис. Его чувствуют все? Мы – да.
А олигархи – нет. Они лишь вдвое разбогатели и
количество миллиардеров удвоилось. Но если
кудато прибывает, значит, гдето убывает – в
карманах населения. К примеру, стоимость энер
горесурсов в стране завышена в десятки раз. И
наши деньги текут в карманы олигархов, а заво
ды стоят. Беда и с Лесным кодексом. Леса раз
грабляются. А проблема обманутых дольщиков?
При этой власти куда ни кинь, всюду клин.
Михаил ПРОКОФЬЕВ, Ярославль.
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Что дети о войне узнали
«Недавно я узнал, что у меня был пра
дедушка Костя, который воевал с немца
ми. Когда началась Великая Отечественная
война, дедушке Косте было 34 года. В сен
тябре он ушел на фронт. Дома остались
жена и двое маленьких дочерей.
Воевал дедушка в стрелковом полку,
под Ленинградом, был тяжело ранен».
Это строчки из летописи «Как война косну
лась нашей семьи», которую ведут воспитанники
подготовительной группы детсада «Аленушка». А
задание узнать, что пришлось пережить их род
ственникам во время Великой Отечественной вой
ны, дала подготовишкам воспитатель Надежда
Владимировна Шуршалина.
Конечно, в эту работу, в первую очередь, под
ключились бабушки, дедушки ребятишек. Это их
родители воевали с фашистами, дни и ночи рабо
тали на заводах, в колхозах. И они помогали вну
кам узнать историю их семьи.
В общую летопись вошел и такой фрагмент:
«Мой прадедушка Миронов Иван Андрее
вич ушел на войну, оставив дома жену и
троих маленьких сыновей. Он погиб, за
щищая Москву. Вначале бабушке пришло
извещение, что её муж пропал без вести, и
только спустя много лет его внучка узнала,
что вся рота, в которой воевал дедушка,
погибла под Москвой.
Маша ЕГОРОВА».
Как много узнали дети, когда собирали мате
риал для «Летописи». Прадед Коли Масакова был
в разведроте, ходил в тыл врага, был неоднократ
но ранен.
Летопись эту начали пять лет назад, в канун

60летия Победы. Аня Трегубова рассказала тог
да о своем прадеде Василии Александровиче Се
мерикове, участнике Сталинградской битвы, на
гражденном медалью «За отвагу», который про
шел всю войну. Особенно запомнилась ему зима
1942 года, когда от холода ноги примерзали к
сапогам и часто приходилось греть их на двига
теле автомобиля.
Много узнали дети и о том, кто такие фаши
сты. А еще о том, как работал наш нефтеперегон
ный завод, который постоянно бомбили немцы.
Поселок, в котором живут ребятишки, был в
тылу, но сколько здесь мест, связанных с войной!
Спросите детей, и они вам назовут здание шко
лы, где размещался госпиталь, место дома (кото
рый, к сожалению, снесли), где родился Герой
Советского Союза Н.Ф. Старостин. Дети знают, в
каких нечеловеческих условиях выживали жители
блокадного Ленинграда, потому что встречались
с блокадниками, которые живут в поселке.

Ни одна книга не заменит живой рассказ
Л.Л. Василевской, которая прожила всю блокаду
в Ленинграде. Её родители – врачи неделями не
выходили из госпиталя. А на её руках – восьми
летней малышки – оставался годовалый братик.
Она ходила на Неву за водой, собирала палки,
доски, чтобы растопить печкубуржуйку, варила
обед себе и брату. Кипятила воду, бросала туда
свой крохотный паек, выливала рисовый отвар,
который выдавали для малыша в совсем малень
кой бутылочке.
Дети еще только начинают осознавать, как
страшно было на войне и что живут они благода
ря тем, кто сражался за каждый клочок советской
земли.
И ребятишки рисовали войну. В каждом ри
сунке – гордость за их прадедовпобедителей.
Прадедушка Артура Смирнова в годы Великой
Отечественной войны трудился на заводе. Завод
производил горючее для военной техники. Для
тех, кто трудился в цехах, тыл стал фрон
том.
Другой прадед Артура Василий Ива
нович Казарезов прошел весь путь отступ
ления наших войск. В сорок третьем году
был тяжело ранен, потерял ногу. А лечил
ся в госпитале, который находился в по
селке.
Сегодняшние воспитанники Надежды
Владимировны Шуршалиной совсем ско
ро станут первоклассниками. Придут им
на смену малыши. Как повезет тем, кто
подрастая, с помощью воспитателя узна
ет о своих родных защитниках Отечества.
С. ОРЛОВА.

Синяя армия на Красной площади
Государственный флаг Российской Федерации трибуну не над (как Сталин), а перед саркофагом
комментаторов великой китайской стеной конк
— прямоугольник с тремя горизонтальными по основателя красной империи.
ретносимволического (иероглифического) со
лосами: белой, синей и красной. Этот флаг для
знания, придётся сделать вывод, что Красной
При этом государственные деятели "эконо
торговых связей ввел первый император России мики переходного периода" стали вровень с на
Армии цвета "пролетарского интернационализ
Петр Великий. Ввел по образцу трех цветов флага ходящимися за мавзолеем могилами советских
ма" в России больше НЕТ (она осталась в истори
первой буржуазной революции в Голландии, куда вождей, полководцев, ученых, космонавтов. Ме
ческой части парада). Белой Державной Армии
царь ездил с посольством, после чего укрепил сто полководцапобедителя (маршала Жукова) в
цвета "ордынского универсализма" ещё НЕТ. А
свои симпатии к протестантству и масонству.
есть средняя между красной и белой полосами
роли командующего парадом войск занял поев
Синий цвет "европейского просвещения" с ком ропейски гражданский министр обороны. Одна
петровского коммерческого флага. Временная.
мерческим "триколором" и военноморским "ан ко случившийся мужчиной господин
Переходная. Ориентированная на
дреевским крестом" принес в символику России министр обороны в штатском костю
нерусские западные ценности. И
Петр I. Ныне это цвет флагов Евросоюза, НАТО и ме продолжает обращаться к войскам
идущая вслед за армиями НАТО
либеральной демократии в целом. При Ленине в побольшевистски "товарищи", а не
(даже после поляков) реальная
191718 гг. в государственную символику России полиберальному: "солдаты" и не по
либеральнодемократическая
чудесным образом вернулся красный флаг "Духа православному "братцы". До 2009
российская Синяя Армия цвета
и Правды"; армия стала называться Красной; сто года в убранстве Красной площади ца
"глобализма поамерикански".
лица возвратилась в первопрестольную Москву; рил синий цвет либерализма, однако
В то же время Парад2010 ис
православная церковь вновь обрела патриарха; а войска все еще шли под красными зна
подволь, в признаках, продемон
парады войск стали опять, как при Иване Гроз
стрировал и зреющие, набухаю
ном, проводить на Красной площади.
щие, близкие перемены поли
В Святой Руси флаг был треуголь
Когда Ленин умер, большевики построи ный красный. Именно такой красный треугольный
тической системы России.
ли на Красной площади красный гранитный флаг изображен на православных иконах "Благо
Несерьезность фанерной бутафории и
зиккурат над его саркофагом. А Сталин в во словенно воинство Царя Небесного", "Бой Суз
разборных помостов для нынешних высших
енном облачении вождяотца стал поднимать дальцев с Новгородцами", "Покорение Сибири Ер
руководителей лишь подчеркивает монумен
ся на трибуну мавзолея Ленина как "Возвы маком" и др. В Ордынской Руси флаг был прямо
тальность мавзолея как символа власти, име
сившийся Владыка, идущий вслед великим угольный белый. Синего цвета на флагах Великих ющей непреходящее космическое основание.
предкам". К подножью мавзолея основателя предков коренных народов России не было.
Шаткая "демократическая" трибункапод
"красной империи" в 1945 году победившая в
ставка на временном помосте перед шир
Великой Отечественной войне Красная Армия бро менами, полученными от Советской власти.
мой контрастирует с образом непоколебимой
сила флаги поверженного Германского третьего
Парад 2010 года явил зримые результаты ре
гранитной твердости самой, загороженной шир
рейха. А с 1949 года на волне побед красный флаг формы Вооруженных Сил Российской Федера
мой, трибуны для вождяотца, бесконечное чис
стал государственным символом и Народного ции. Красные знамена остались в исторической
ло раз показанного народам России всеми СМИ.
Китая.
части. Связку между историей и современностью
Осталось только убрать ширмы.
При Ельцине в 199293 гг. в государственную заняли иностранные войска стран — участниц
А акцент на георгиевские ленточки в одежде
символику России вернулся триколор европейс "Партнерства во имя мира", они же члены воен
гостей и убранстве площади оставляет один шаг
ких буржуазных революций в Голландии, Англии, нополитического "СевероАтлантического Аль
для того, чтобы на транспарантах следующих па
Франции. Однако в 1995 г. Ельцин как прямой янса" (НАТО). А современная российская армия
радов на этой ленточке появилось и изображе
престолонаследник Советской власти отметил 50 шла за коммерческим петровским "триколором",
ние медали "За Победу над Германией". Самой
летие Победы над Германией тем, что встал на но уже под "крестообразными" пореформенны
массовой награды не вождей (как Орден Побе
мавзолей и, лишь прикрыв имя Ленина венками, ми знаменами "суверенной демократии".
ды), а самого народапобедителя в Великой Оте
провел парад войск все ещё под красными знаме
Если убрать все умные слова и сосредото
чественной войне 19411945 гг. Это и будет оз
нами Великой Победы СССР над фашизмом.
чить внимание лишь на даре различения зримых
начать отказ от западенчского либерализма и
При Путине, а затем и Медведеве ералаш го символов, если толковать не знаки внешних форм,
преображение России и ее политической систе
сударственных символов усилился. Мавзолей ста а признаки внутренней сущности, то подобно
мы.
ли загораживать фанерными щитами, но место высокому китайскому гостю (Председателю КНР
Андрей ДЕВЯТОВ.
преклонения не поменяли, устроив временную Ху Цзиньтао), закрытому от умных суждений PR

№ 25 (527) 30 июня - 6 июля 2010 г.
18 апреля этого года на похоронах президента Польши Леха Качиньского прези
дент РФ Д. Медведев заявил: «Катынь – преступление Сталина и его приспешников».
Мне 79 й год и я помню заявление ТАСС по радио в начале 1944 года о результа
тах вскрытия захоронения польских офицеров комиссией с участием Международ
ного Красного Креста и других зарубежных представителей. Комиссией был установ
лен факт расстрела польских офицеров немецкими оккупантами.
В последнее время у меня, честно говоря,
представителей Великобритании, Франции, Гер
возникло какоето сомнение в объективности того
мании и Италии с целью создания антисоветско
расследования. Но 25 апреля на телеканале «Звез
го блока, не говорилось, что подписанию пакта
да» был показан документальный фильм о собы
МолотоваРиббентропа предшествовали безре
тиях конца 1943  начала 1944 г. Сна
чала было озвучено заявление Геб
бельса – главного гитлеровско
го пропагандиста – в конце
1943 года о том, что Германия
произвела раскопки в районе
Катыни и установила факт рас
стрела польских офицеров орга
нами НКВД Советского Союза.
Далее были показаны раскопки,
проведенные советскими органами в
присутствии жены посла США в Со
ветском Союзе А. Гарримана, главно
го хирурга Красной Армии Н. Бурден
ко и других официальных лиц. При
этом в кармане одного из расстрелян
ных польских офицеров было обна
ружено письмо, датированное вторым
полугодием 1941 года, а состояние
трупов расстрелянных показывало,
что они похоронены не более полуто
радвух лет тому назад.
Я полагаю, что должна быть со
здана независимая группа экспертов,
которая должна установить достовер
ность этого документального фильма
и сведений, озвученных президентом
РФ Медведевым.
Я не могу понять и того, почему
Горбачев, а позднее Ельцин и другие
официальные лица осуждали подпи
сание так называемого пакта Молото
ваРиббентропа? Но при этом ни сло
ва не говорилось о том, что 15 июля
1933 года был заключен пакт четырех Человек, похожий на Д. Медведева.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
зультатные переговоры представителей Советс
кого Союза, Великобритании и Франции о со
здании антигитлеровской коалиции.
Почему ни Николя Саркози, ни Джон Браун
ни словом не осуждают их далеких предшествен
ников Э. Даладье и Н. Чемберлена, подписавших
2930 сентября 1938 г. с Гитлером и Муссолини
Мюнхенское соглашение, которое предусматри
вало отторжение от Чехословакии и передачу Гер
мании Судетской области, а также удовлетворе
ние территориальных притязаний Польши и Вен
грии и предопределило захват Германией всей
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Чехословакии в 1939 г. Не потому ли правитель
ство Польши не разрешило пропуск Красной Ар
мии на помощь Чехословакии?
2 мая этого года именно подписание Мюн
хенского соглашения 1938 г. признано одним из
западных комментаторов началом второй миро
вой войны.
27 сентября 1940 г. был подписан Берлинс
кий пакт о военном союзе между Германией, Ита
лией и Японией, так называемый антикоминтер
новский пакт.
Все эти соглашения, договоры и пакты имели
единственную цель – войну против Со
ветского Союза и уничтожение первого
в мире социалистического государства.
Но советский народ выстоял и победил
в этой войне. В первую очередь, благо
даря политической системе социализ
ма и социалистической организации эко
номики.
В годы войны США оказывали по
мощь Советскому Союзу поставкой во
оружения, продовольствия и материа
лов, но это была не безвозмездная по
мощь, она была оплачена не только кро
вью советских солдат, но и золотом.
Наш народ должен знать, сколько
золота выкачали из Советского Союза
наши доблестные союзники. Как недав
но было озвучено, Россия будет и еще
расплачиваться за поставки по Ленд
лизу до 2030 года... И это при том, что,
одержи верх Германия, Гитлер добрал
ся бы и до Англии, и до США.
И вот что удивляет: и в случае с Ка
тынью, и в позиции по отношению к
«пакту» МолотоваРиббентропа, и с
этими «долгами» по Лендлизу россий
ские правители, в отличие от западных,
отстаивают интересы не России, а ин
тересы западных партнеров наших пра
вителей. А ведь, как говорится, кто стре
ляет в свое прошлое из пистолета, в того
будущее выстрелит из пушки. Такую
судьбу нам готовит Д. Медведев? Наде
ется он, что «выстрел из пушки» его не
коснется?
Виктор ДИЕВ, г. Рыбинск.

Катынь, Геббельс
и правда истории
И я – того.., и я – того..,
и я того же мнения!..

НАША СПРАВКА
Виктор Иванович ИЛЮХИН родился
1 марта 1949 в селе Сосновка Кузнецко
го района Пензенской области, русский.
В 1971 окончил Саратовский юридичес
кий институт по специальности "Право
ведение". К концу обучения параллель
но работал следователем в РОВД.
С 1971 по 1982 следователь рай
онной прокуратуры, следователь Пензен
ской областной прокуратуры, замести
тель начальника следственного отдела,
начальник отдела. В 1982 86 замес
титель прокурора Пензенской области.
С 1986 заместитель начальника Глав
ного следственного управления Проку
ратуры. С 1988 первый заместитель
начальника Главного следственного уп
равления. С 1989 начальник управле
ния по надзору за исполнением законов
о государственной безопасности, член
Коллегии Прокуратуры СССР, одновре
менно старший помощник Генераль
ного прокурора СССР. Принимал учас
тие в расследованиях нацистских воен
ных преступлений периода Второй ми
ровой войны.
С весны 1989 возглавлял группу по
расследованию уголовного дела о зло
употреблениях служебным положением
со стороны следователей Тельмана Гдля
на и Николая Иванова.
1 ноября 1991 возбудил дело по ст.
64 (измена Родине) против президента
СССР Михаила Горбачева в связи с по
становлением Госсовета от 6 сентября о
признании независимости Латвии, Лит
вы и Эстонии. После этого был уволен из
Прокуратуры СССР.
С конца 1991 обозреватель и заве
дующий правовым отделом газеты
"Правда".
12 декабря 1993 был избран депута
том Госдумы РФ. 17 декабря 1995 был
избран в Государственную Думу второго
созыва. 8 июля 1998 был избран пред
седателем Движения в поддержку армии,
оборонной промышленности и военной
науки (ДПА). 19 декабря 1999 был из
бран депутатом Государственной Думы
РФ третьего созыва.
Действительный государственный со
ветник юстиции 2 класса.
Автор книг "Обвиняется президент"
и "Оборотни".

Доктор Й. ГЕББЕЛЬС.

Виктор ИЛЮХИН: установлена фальсификация
расстрела польских военнопленных советскими органами
Псевдоборцы за истори
лись поддельные документы.
ческую правду надолго запом
Для обозрения думцам прямо с
нят семидесятое заседание
парламентской трибуны коммунист
Госдумы пятого созыва. С дум
предъявил экспертное заключение о
ской трибуны коммунист Вик
фабрикации документов о «якобы со
тор Илюхин заявил, что «фрак
трудничестве НКВД с гестапо гитле
ция КПРФ располагает инфор
ровской Германии». А также – архи
мацией, которую необходимо
вный том с документами переписки
проверить через проведение
Народного комиссариата обороны,
парламентского расследова
НКВД, МГБ со Сталиным. Том сфор
ния, о том, что в начале 90 х
мирован для того, чтобы легализовать
годов прошлого века под кры
несколько фальшивых документов, в
шей администрации прези Виктор ИЛЮХИН.
том числе и «записку», изготовленную
дента Б. Ельцина была созда
от имени Генерального штаба Крас
на команда специалистов по
ной Армии.
подделке исторических документов совет
К сожалению, отметил В. Илюхин, фальшив
ского, в основном сталинского периода с
ка сработала и гуляет по многим источникам, в
целью опорочить советское правление и
том числе и научным. Подделки выдаются за до
уравнять сталинизм с фашизмом.
стоверные в исторической литературе, докумен
По словам В. Илюхина, «в группу вошли со
тальных и художественных произведениях, что
трудники российских спецслужб, а также Шесто
формируют у людей искаженное мнение о на
го института Генерального штаба Вооруженных
Сил страны. Она располагалась в бывших дачах
ЦК КПСС в подмосковном поселке Нагорный».
В. Илюхин не исключает, что «группа или часть
группы работает и по сей день». «Пик её активно
сти совпал с периодом рассекречивания доку
ментов Политбюро и ЦК КПСС начала 90х годов
Несомненно, выступление В. Илюхина в ГД
правительственной комиссией под руководством
РФ не осталось рядовым, и шум в Думе состоял
Михаила Полторанина».
ся. Но уже двадцать лет как господам из правя
Согласно имеющейся у В. Илюхина инфор
щей верхушки даже если, как в народе говорят,
мации, «технически были исполнены сотни фаль
« ... в глаза, они все равно отвечают: «Божья
роса». «Все у нас хорошо и правильно», – ска
шивых страниц, и они были размещены в архи
зал недавно спикер ярдумы В. Рогоцкий.
вных делах и документах». «Установлена фаль
Весьма сомнительно, что «едросское» боль
сификация так называемого завещания
шинство допустит парламентское расследова
Ленина, некоторых документов, связанных
ние фактов фальсификации исторического про
с отречением императора Николая II от
шлого СССР, выявление правды. Не для того
престола, о том, что Сталин якобы был
они все затевали. И когда рвались к власти, не
агентом охранки, так называемая записка
гнушаясь даже стрельбой из танков по законно
Берия от марта 1940 года с просьбой к
му Верховному Совету, и когда к ней пришли. А
Политбюро дать согласие на расстрел 27
если и допустят, то постараются все спустить
тысяч польских военнопленных», «сфаль
на тормозах. Ибо иначе у нынешнего полити
сифицирована и выписка из решения По
ческого режима, у телелгунов Сванидзе, Радзи
литбюро партии, якобы давшего согласие
ховского и им подобных не будет идеологичес
на расстрел поляков».
кой основы для оболванивания населения стра
В доказательство своих слов В. Илюхин го
ны, особенно молодежи, которая не жила в
тов предъявить материалы экспертного заклю
СССР, не имеет опыта жизни при социализме и
чения. А также арсенал фальсификаторов – под
легко поддается обману.
дельные печати, штампы, оттиски фальшивых
Конечно, режим, который базируется на
подписей Сталина, Берия и других лиц, чистые
фальсификации, на лжи, не может быть долго
бланки 3040х годов, на которых изготавлива

шем недалеком прошлом. Это цель новоявлен
ных идеологов, но в то же время большая беда
для нашего народа, которого лишают права знать
правду о своем прошлом, считает В. Илюхин. По
его данным, «помощник Ельцина Дмитрий Вол
когонов передал библиотеке Конгресса США сот
ни архивных документов с грифом «совершенно
секретно» и «секретно» как в копиях, так и в ори
гиналах, теперь они гуляют по всей Европе». И
этот факт вызывает огромную тревогу у комму
нистов.
Принципиальный вопрос: как это выбыло из
архивов, почему стали достоянием многих людей
документы с грифом «хранить вечно», «рассекре
чиванию не подлежит»? Предписание касалось
каждого, в чьи руки попадали эти материалы.
Почему им пренебрегли, и в каких целях? Это и
обязаны выяснить те, кто займется парламентс
ким расследованием, заявил В. Илюхин.
(«Советская Россия»).

по мнению обозревателя «Советской Ярославии»

Ворон ворону глаз не выклюет
вечным. Шила в мешке не утаишь, и уже сегодня,
после принятия «едросской» Госдумой законов
и кодексов, загоняющих русский народ в каба
лу, в нищету, в могилу, как шахтеров на «Рас
падской», у «партии Путина» все меньше оста
ется шансов удержать власть. Русский народ
долго терпит, молчит, но когда терпению при
ходит конец, расправа с обидчиками наступает
быстро.
Кремлевские «теоретики» либерального ка
питализма уже заерзали, забегали, как тарака
ны, все бросили на разработку новых политтех
нологий, чтобы на следующих выборах сохра
нить в России власть криминальноолигархи
ческих кланов. Даже, по некоторым источникам,
ищут вариант замены правящей партии на дру
гую. В запасе у них и ЛДПР, и «Справедливая
Россия», а может чтото новое, «не обкакавшее
ся» создадут. Деньги на политические подлоги
есть: стабфонд в их руках, да и заокеанские хо
зяева подкинут фальсификаторам фальшивых
же, ничего не стоящих долларов на предвыбор
ную кампанию 20112012 гг. Но – не выйдет уж
теперь. После всего, что они натворили.
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Брызгал Бродский рифмованными
слюнями злобы
Недавно чуть ли не все телеканалы поминали «великого» по
эта России Иосифа Бродского. Его произведения заставляют
изучать теперь одиннадцатиклассников в школах. Но, как счита
ет наш постоянный читатель и автор, писатель Иннокентий Ви
нокуров, не может считаться русским поэтом человек, который
так люто ненавидел Россию. И поэзия ли – его «творчество»?
Мне грустно делать такие
записи: конечно, можно промолчать, делая вид, что не заметил, не читал... Нет, не могу
молчать.
«Большой русский поэт», так
называют его исследователи
творчества Иосифа Бродского,
в России почти неизвестен (разве как лауреат Нобелевской
премии). В 60-70 годы XX века
Бродскому удалось напечатать
несколько детских стихов в незначительных периодических
изданиях. По словам биографов, советские партийные литературные редакторы отвергали
«сочинения большого поэта». К
этому сообщению можно относиться по-разному. Известно, что
путь в поэзию тернист. Впрочем,
сам Бродский это объяснил
вполне определённо:
Я родился и вырос в балтийских болотах, подле серых цинковых волн, всегда набегавших
по две, и отсюда - все рифмы,
отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними, как мокрый
волос, если вьется вообще.
В Советском Союзе Ленинград считался самым красивым,
помпезным городом, а не «балтийским болотом». Стихотворение датировано 1970 годом. Тут
комментарии излишни. Разве
что, можно заметить, стихотворение похоже на плохой перевод с иностранного.
В 1972 году Бродский покинул Советский Союз и поселился в США. Биографы утверждают, что его вынудили покинуть
Родину, а именно - партийные
лидеры и сотрудники КГБ. Мы не
будем копаться в архивах в поисках истины. Известно, что
Бродский долгие годы нигде не
работал. В советские годы это
осуждалось. В 1963-1965 гг.
Бродский отбывал срок за тунеядство. Конечно, хорошего
мало. Однако этот факт потом
станет козырной картой в биографии нобелевского лауреата
Иосифа Бродского.
Правление Ленинградского
отделения Союза советских писателей его не поддерживало и
не признавало как талантливого поэта. Общественно-литературные журналы его не печатали.
Бродский обозлился на Союз
писателей, на общественный
строй и порядок и, наконец, на
Родину. Начал строчить стихи
«разоблачительного» характера о том, что в стране всё плохо,
черно, отсталое, всего не хватает, «пустые прилавки», что страной управляют партийные придурки, что народ - стукач, серый,
развратный, тёмный:
...и при слове «грядущее»
из русского языка
выбегают черные мыши
и всей оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр дырявой.

•••

Холуй трясется. Раб хохочет.
Палач свою секиру точит.
Тиран кромсает каплуна. Сверкает зимняя луна.
Се вид Отечества, гравюра. На
лежаке - Солдат и Дура.

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Собинова, дом 36-а.

Старуха чешет мертвый бок.
Се вид Отечества, лубок.
Собака лает, ветер носит.
Борис у Глеба в морду
просит.
Пускай Художник, паразит,
Другой пейзаж изобразит.

Можно было бы подумать, что
описана какая-нибудь средневековая варварская страна. Но
упоминание о Борисе, Глебе и
поставленная дата - 1972 год не дают нам усомниться: речь
идёт о Советской России.
Входят строем пионеры,
кто - с моделью из фанеры, кто
- с написанным вручную
содержательным доносом.
С того света, как химеры,
палачи-пенсионеры
одобрительно кивают им,
задорным и курносым,
что врубают «Русский
бальный»
и вбегают в избу к тяте
выгнать тятю из двуспальной,
где их сделали, кровати.

Кому как, лично у меня эти
стихи вызывают отвращение.
Всё - ложь, измышление от начала до конца. Причём злостная,
оскорбительная, враждебная!
Входит Сталин
с Джугашвили,
между ними вышла ссора. Быстро целятся друг в друга, нажимают на собачку,
и дымящаяся трубка...
Так, по мысли режиссера,
и погиб Отец Народов,
в день выкуривавший пачку.
Друг-кунак вонзает клык
в недоеденный шашлык.
«Ты смотрел Дерсу Узала?»
«Я тебе не все сказала».
«Раз чучмек, то верит
в Будду».
«Сукой будешь?»
«Сукой буду».

Всё направлено на то, чтобы
показать Сталина серым, мелочным, грубым «полудурком-параноиком», а не государственным
деятелем.
Входит Лев Толстой
в пижаме, всюду Ясная Поляна.
(Бродят парубки с ножами,
пахнет шипром с комсомолом.)
Он - предшественник
Тарзана:
самописка - как лиана,
взад-вперед летают ядра над
французским частоколом.
Се - великий сын России,
хоть и правящего класса!
Муж, чьи правнуки босые
тоже редко видят мясо.

Вот поистине залетела птица
в высокие хоромы, и дали честь,
так не знает, где и сесть!
Пролетарии всех стран
Маршируют в ресторан.
"В этих шкарах ты как янки".
"Я сломал ее по пьянке".
"Был всю жизнь простым
рабочим".
"Между прочим,
все мы дрочим".

Всему миру было известно,
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
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что коммунисты боролись
против пьянства, против
серости, раз- И. БРОДСКИЙ.
врата, космополитизма. Эти
грязные строки наоборот доказывают низкий уровень культуры самого пресловутого нобелевского лауреата. Можно
драться с соседом, участвовать
в словесных перепалках, можно ненавидеть личного врага, но
в целом не любить, оскорблять,
отрицать всех и вся нельзя - это
нагло, против всякой меры и,
наконец, это - враждебно, против народа.
Но Бродский идёт дальше в
своих измышлениях. Это особенно видно в стихотворении
«Представление». Вот как он
«представил» свою Родину перед всем миром:
Председатель Совнаркома,
Наркомпроса, Мининдела!
Эта местность мне знакома,
как окраина Китая!
«Жизнь - она как лотерея».
«Вышла замуж за еврея».
«Довели страну до ручки».
«Дай червонец до получки».
«Не смотри в глаза мне, дева:
все равно пойдешь налево».
«Сочетался с нею браком».
«Все равно поставлю раком».
«Говорят, открылся Пленум».
«Говорят, что скоро водка
снова будет по рублю».
«Мам, я папу не люблю».
«Мне - бифштекс
по-режиссёрски».
«Бурлаки в Североморске
тянут крейсер бечевой,
исхудав от лучевой».
«Я не блядь, а крановщица».
«Дайте срок без приговора!»
«Это - кошка, это - мышка.
Это - лагерь, это - вышка.
Это - время тихой сапой
убивает маму с папой».

Стихотворение явно перекликается с сочинением другого нобелевского лауреата Ивана Бунина «Окаянные дни», где
он проклинал большевиков и заодно - Родину.
Тогда время было сложное,
бурное, многие колебались,
ошибались. Во времена Бродского Советская страна находилась в самом расцвете сил и развития. Матросы Североморска
не тянули бечевой крейсера, как
описывает одуревший от злости
господин Бродский.
Всё-таки трудно понять, как
можно очернять страну, где родился, выучился и начал жить делать первые шаги. «В семье
не без урода» - говорит народная пословица.
Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.

Написал это в 1962 году 22летний Бродский. Увы, как видим, и эти слова всего лишь
были измышлениями лукавого. Умирая в Штатах в 1996 году,
нобелевский поэт завещал, чтобы его похоронили достойно в
достойных странах. Иосиф Бродский похоронен в вечнозелёной
богом не забытой стране на острове Сан-Мителе (Венеция),
вдали от балтийских болот.
Поистине неисповедимы
пути Господни: русскоязычный
поэт умудрился стать нобелевским лауреатом в нерусскоязычной стране.
Иннокентий ВИНОКУРОВ.
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
Г.А. Колпаков, В.А. Клевцов, Ю.А. Первин,
С.Ю. Смирнов, А.С. Филиппов, А.Л. Хамыш,
А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ФУТБОЛ
Началась главная битва
за чемпионское звание
В конце прошлой недели завер
шился групповой этап чемпионата
мира по футболу  2010 в ЮАР. 16 ко
манд вступили в решительную борьбу
за звание лучшей команды планеты по
системе плейофф. В субботу, 26 июня,
состоялись первые два матча 1/8 фи
нала: встретились Уругвай  Южная
Корея, США  Гана. В последующие дни
выясняли между собой отношения Гер
мания  Англия, Аргентина  Мексика,
Нидерланды  Словакия, Бразилия 
Чили, Испания  Португалия, Парагвай
 Япония.
Сенсацией чемпионата стали про

вал французов и неудачные выступле
ния действующего чемпиона сборной
Италии. За бортом плейофф остались
и датчане.
В дальнейшей борьбе за высшие
награды участвует единственная афри
канская команда сборная Ганы. Она в
1/8 финала одолела американцев со
счетом 2:1. Вышли в 1/4 финала и уруг
вайцы, которые победили Южную Ко
рею с результатом 2:1, а также сбор
ные Германии и Аргентины. Они выби
ли из плейофф англичан и мексикан
цев, соответственно, со счетом 4:1 и
3:1.

Довольствовались ничьей
В 17ом туре первенства России по
футболу среди команд первого диви
зиона «Шинник» на своем стадионе
принимал «Урал» из Екатеринбурга. Год
назад главным тренером этого клуба
был Александр Побегалов. За несколь
ко лет он не сумел вывести команду из
первого дивизиона в премьерлигу,
хотя в каждом сезоне она входила в
пятерку сильнейших. Поэтому поеди
нок соперников вызывал у наших бо
лельщиков особый интерес.
На день встречи уральцы с 24мя
очками занимали шестое место, они
мечтали о выходе в премьерлигу.
Ярославцы имели в своем активе 18
очков и располагались на 12й строчке
турнирной таблицы. К сожалению, по
допечные Александра Михайловича ни
как не могут найти свою игру, до сих
пор действуют неэффективно. Под
тверждением тому малое количество
забитых соперникам мячей (14 в 16ти
турах, а пропустили в свои ворота 16
голов).
Матч с екатеринбургцами тоже не
получился результативным. Вначале
гости действовали активно, атаковали,
но примерно после десятой минуты
игра выровнялась, противники основ
ное внимание стали уделять обороне,
поэтому зрители за 45 минут не уви
дели ни одного забитого гола (На ста
дионе присутствовало лишь 2400 бо
лельщиков).
Во втором тайме тренерский штат
нашего клуба сделал несколько замен
(в том числе на 55й минуте вместо

Романа Монарева на поле вышел Ан
тон Архипов). После этого игра ярос
лавцев оживилась. На 52й минуте хо
зяева имели реальную возможность
открыть счет. Гости допустили нару
шение правил. Главный судья назна
чил штрафной удар в их сторону, ис
полнить его доверили Левани Лацуз
баю. Но он послал мяч в перекладину
ворот противника.
Только через восемнадцать минут
«Шинник» порадовал своих поклонни
ков – Артур Вильям, получив мяч, на
правил его в штрафную площадку «Ура
ла». Мяч попал к Антону Архипову,
который и послал «круглый шар» в
ворота Евгения Помазана. Пропущен
ный гол вынудил главного тренера го
стей Бориса Стукалова сделать не
сколько замен. Свежие силы прибави
ли сопернику азарта и решительнос
ти. На 87й минуте ярославцы выбили
мяч на угловой. После его розыгрыша
мяч попал к Артему Фидлеру, который,
воспользовавшись зевком нашей защи
ты, и забил гол. Равновесие в счете
было восстановлено. Итог матча 1:1.
У «Шинника» стало 19 очков, он
остался в турнирной таблице на 12м
месте.
Кстати, встреча с «Уралом» пока
зала, что состав «Шинника» следует
укрепить. Генеральный директор Алек
сандр Рожнов намерен это осуществить
– в летний дозаявочный период по
полнить команду двумя полузащитни
ками и нападающим.

Пбедили с минимальным счетом
В субботу, 26 июня, «Шинник» на
своем стадионе принимал «Иртыш» из
Омска, который пока с 17ю очками
находится в зоне вылета, на 17ом ме
сте. Так что нашу команду от опасной
черты отделяло всего два очка. Это
обстоятельство довлело над нашими
футболистами и в то же время подни
мало их ответственность за судьбу мат
ча. Тренерский штаб сделал ставку на
наступательный характер игры, с са
мого начала на поле вышли два веду
щих нападающих – Роман Монарев и
Антон Архипов. Гости действовали от
обороны на контратаках.
В течение всего поединка хозяева
имели преимущество, создали у ворот
соперника немало опасных голевых
моментов, но реализовали лишь один.
Имели возможность открыть счет Ан

тон Архипов, Роман Григорян и неко
торые другие ребята, но из выгодных
положений отправляли мяч или мимо
ворот, или прямо в руки голкиперу.
Лишь на 80й минуте вышедший во вто
ром тайме на замену полузащитник
Андрей Говоров забил гол.
До конца встречи счет 1:0 не изме
нился. «Шинник» выстрадал долгож
данную победу и заслуженно её одер
жал. Теперь у нашей команды стало 22
очка, она переместилась на 10е мес
то. Последние два матча первого круга
ярославцы проведут на выезде – во
вторник, 6 июля, в Калининграде бу
дут выяснять отношения с «Балтикой»,
а в пятницу, 9 июля, в Питере – с
местным «Динамо». А 1 июля прове
дут матч в рамках борьбы за кубок с
«Торпедо» во Владимире.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
ЦЛС «Демино» в десятке лучших в мире
По итогам прошлого этапа Кубка
мира по лыжным гонкам Международ
ная ассоциация спортивной прессы
включила центр лыжного спорта «Де
мино» под Рыбинском в десятку луч

ших стадионов мира. В следующем
году в «Демино» также пройдет этап
Кубка мира по лыжным гонкам. Он со
стоится 46 февраля 2011 года.
Николай РОСТОВЦЕВ.

Ярославскому ОК КПРФ
на периодическую работу требуется
водитель на автомобиль УАЗ.
Желательно пенсионер. Оплата сдельная.

Конт. тел.: 40-13-52, 30-47-98.
Адрес редакции: 150000, Ярославль, ул. Собинова,
д. 36 а. Тел. 30 47 98

e mail: yarkprf@mail.ru
Индекс: 31855. Цена свободная.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ООО «Типография №1»:
Ярославль, ул. Судостроителей, 1.
Тираж 6000. Заказ 1260.
Подписано в печать: по графику в 22.00 29.06.2010 г.
Фактически в 18.00 29.06.2010 г.

