И нет больше профессии – Родину защищать
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Впервые двери отечественных военных училищ 1 сентября не от
кроются для первокурсников. Впервые тысячи мальчишек, мечтав
ших о военной карьере, должны поставить крест на своей мечте и
искать себе другое поприще. Ни разу за всю историю существования
военных училищ России не прерывался набор будущих командиров.
Даже в годы революции и гражданской войны военные училища про
должали набор и подготовку командных кадров.
стру России Путину чиновников Ана
И вот Минобороны России вооб
толий Сердюков.
ще прекратило набор в военные учили
И чем дольше идёт эта реформа,
ща. Пока на два года. Это решение мож
тем большую оторопь вызывает она у
но считать апофеозом военной рефор
военных профессионалов. Впрочем,
мы, которую проводит один из бли
называть этот коллапс Армии рефор
жайших к нынешнему премьер мини
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мой значит включаться в тот гранди
озный обман общества, который вот уже
два года идёт под громким названием
"формирование Вооружённых Сил но
вого облика".
На самом деле нет никаких Во
оружённых Сил "нового облика"!
Это фикция. Обман!
Что это за "новый облик", если "но
вые" бригады с завидной регулярнос
тью не способны выполнять те задачи,
которые раньше без всяких проблем
выполняли "старые" полки и дивизии?
Продолжение на стр. 3.
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НА СОЦИАЛЬНОМ ФРОНТЕ
ВОЛЕЙБОЛ

Президиум пленума
Ярославского ОК КПРФ.

Пленум
Ярославского
областного
комитета КПРФ
17 июля обсудил вопросы агитаци
оннопропагандистской работы в
парторганизациях Ярославского ре
гионального отделения КПРФ в со
ответствии с решениями VI (июльс
кого) совместного пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ.
С докладом на пленуме выступил
кандидат в члены ЦК КПРФ, секретарь
Ярославского областного комитета
КПРФ Э.Я. Мардалиев. В прениях по
докладу выступили товарищи С. Зай
цев, Ю. Первин, Г. Гринева, В. Бело
усов, А. Шеповалов, Е. Иванов, В. Ко
лосков, А. Константинов, А. Петров.
По обсужденному вопросу пленум
принял постановление.
Полный отчет о прошедшем пле
нуме Ярославского областного коми
тета КПРФ будет опубликован в следу
ющем номере нашей газеты.

Полундра
в Бурмакино
15 мая в Ярославле состоя
лись учения по отработке действий
ОМОНа по пресечению протестных
выступлений населения.
Ярославская милиция готовилась к
«неожиданностям» во время междуна
родного политического форума, кото
рый состоится в Ярославле в середине
сентября. Причем по сценарию учений
правоохранители боролись не с мифи
ческими антиглобалистами, а с… «жи
телями поселка Бурмакино», доведен
ными до ручки коммунальными пробле
мами.
На телеканалах продемонстрирова
ли сюжеты, на которых плотные ряды
ОМОНОвцев, двигаясь как псы рыцари
«свиньей или иначе клином, громыхая
щитами, рассекли толпу митингующих
и препроводили задержанных в «авто
заки». ОМОН одержал полную победу
над «бурмакинцами».
А через несколько часов после те
леновостей с сюжетом об учениях жи
тели Бурмакино в панике покидали свои
дома, спасались бегством...
Продолжение на стр. 7.

Уже третий митинг провели
обманутые дольщики
Ярославля, добиваясь от
властей решения их
жизненно важной проблемы.
Даже за свои деньги они не
могут получить крышу над
головой.
Вложенные в строительство
деньги граждан пропали, а
власти не торопятся
призвать к ответу
недобросовестных
застройщиков, предлагают
людям еще раз
«раскошелиться» и самим
достраивать уже один раз
купленные квартиры. Но
такой вариант обманутых
дольщиков не устраивает,
поскольку у большинства из
них денег больше нет. Из
политических сил сторону
обманутых граждан заняла
только КПРФ.

Обманутые дольщики – за отставку губернатора
и обещают покошмарить коекого в сентябре
На этот раз митинг обма
нутых дольщиков проходил на
площади Юности в Ярославле,
близ ТЮЗа. Удивило: на дворе
в тени 38оС, а на солнце – и
того больше, однако на пло
щадь пришло более двухсот
человек. Крайняя нужда приве
ла! И количество протестных
плакатов возросло по сравне
нию с их числом на прошлых
митингах.
Кто не против пошутить,
предлагали: давайте в фонта
не станем, будет прохладнее.
Им отвечали: в этот гряз
ный фонтан городских бы чи
новников. Лучше – головой.
Митинг открыл руководи
тель инициативной группы
А. Савенков. Он сообщил итог
предыдущих переговоров с гу
бернскими и городскими влас
тями. Те замыслили такой вы
ход: к примеру, в 3 м доме
12 го микрорайона создать
ЖСК и достраивать его силами
дольщиков. А 4 й дом продать.
В этом случае большая часть
дольщиков 4 го дома, как они
считают, вообще лишится вло

женных средств.
«Мы не согласны с пред
ложением создавать ЖСК и
ТСЖ, – сказал А. Савенков.
– Мы надеялись, что, как
обещал 17 июня господин
Александрычев, власти все
же возьмут дело об обману
тых дольщиках под конт
роль. Но результата нет. Мы
против такого «контроля» со
стороны партии «Единая
Россия». Мы выражаем ей
недоверие.
Мы будем бороться за
наши права, чтобы по вто
рому разу не платить за жи
лье. Это еще дополнитель
но по 4 6 тысяч рублей за
квадратный метр!
Вторым выступил депу
тат облдумы, первый секре
тарь Ярославского обкома
КПРФ А. Воробьев. Он на
помнил, что власти обещали и всех ве
теранов Великой Отечественной вой
ны обеспечить жильем, но многие ве
тераны остались обойденными.
«Сегодня я был в мэрии, – сказал
А. Воробьев, – интересовался и тем,
как обеспечиваются жильем и молодые

семьи. Тут вот какая реальность: одна
молодая семья, готовая заплатить 50%
стоимости квартиры, уже два года не
может получить квартиру.
В Конституции РФ говорится: каж
дый имеет право на жилье. А жилья нет.
Продолжение на стр. 2.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Без смены этой власти ничего не изменится.
Проблема дольщиков – общероссийская. На днях
в Подмосковье люди перекрыли федеральную
трассу, чтобы заставить власть услышать их.
Власть услышала – прислали ОМОН.
Выход один – нужно объединяться и коор
динировать действия. В сентябре в Ярославле
намечен международный экономический форум.
Если власти не решат проблему обманутых доль
щиков, форум увидит протест ярославцев.
Почему власти завели уголовное дело по за
стройщикам? Потому что намечался приезд Пу
тина в Ярославль. А Путин уехал – «забыли» про
дольщиков.
Я спрашивал чиновников: письмо Путину по
поводу сложившейся ситуации отправили?
Ответили: на обращения к Путину есть квота
– не больше двух в месяц. Наши дольщики в эту
квоту видимо не попали... Ясно, без радикализа
ции действий результата не будет. Не просить
надо, а заставить».
– Мы заплатили огромные деньги, их забра
ли, и виновные исчезли...

Обманутые дольщики – за отставку губернатора
и обещают покошмарить коекого в сентябре
Мы хотим, чтобы власть повернулась к нам
передом, а не задом, – сказал следующий высту
пающий.
А Ю. Иванова поведала, что её семья, запла
тив за собственную, уже два года ютится в квар
тире родителей, ребенок вырос до двух лет...
– Мы писали и президенту, и премьеру Пути
ну, и прокурору, – сказала Ю. Иванова, – а в
ответ или ничего, или формальные отписки про
то, что все – на контроле.
Происходящее понудило еще одного обма
нутого дольщика С. Серянова выразить недове
рие власти и правящей партии. По поводу партии
«Единая Россия» он сказал:
– Эта партия уже потеряла наши голоса!
Выступающий уверен, что госчиновники ви
новны в возникшей проблеме, что они тут имеют
свой интерес.
– Они говорят: «Мы защищаем интересы го
сударства», – сказал С. Серянов. – Я спрашиваю:
а кто – государство? Молчат! А государство –
это мы! А у них свои интересы, непонятные нам.
Господин Мещеряков проговорился, что пред
ставители фирмы застройщика приезжали в Ярос
лавль, встречались с администрацией. Почему это
происходило за нашей спиной?
Но что мы им! Власти тратят миллионы на
служебные иномарки, а на жилье для граждан у
них денег нет. Стоит ли им доверять? У меня род
ственники не всегда ходили на выборы, а теперь
обязательно пойдут. Сказали: «Единой России –
ни одного голоса!»
Не менее радикально высказалась и Т. Дмит
риева: «Застройщики обманули, а власть – в сто

роне! Чем они занимаются, за что получают зар
плату – деньги налогоплательщиков? Зачем нам
«Единая Россия» и другие дармоеды в «Белом»
доме?
Дмитриеву поддержал Р. Королев:
– В своих отписках чиновники утверждают,
что мы отказываемся достраивать свое жилье,
создавать ЖСК и ТСЖ. Но не говорят, почему от
казываемся. Они уже полностью дискредитиро
вали себя заявлениями: «мы рассматриваем, мы
рекомендуем». Это все «отмазки».
Сегодня здесь 200 человек, завтра будут ты
сячи!
Следующая выступающая, Т. Федорова, ска
зала: «У нас в стране везде приоритет партии «Еди
ная Россия». А в беде нас поддержали только ком
мунисты. Предлагаю, если власти не решат нашу
проблему, выйти на митинги и когда будет поли
тический форум, и в день празднования 1000
летия Ярославля.
Л. Иванихина, недавно побывавшая в Белго
родской области, сказала, что там губернатору

люди готовы в ноги кланяться: область газифи
цирована на 99,9%. В радиусе 30 километров от
Белгорода сплошная стройка. 5 тыс. рублей за
15 соток (в пригороде Ярославля от 12 до 700
тыс. руб. за сотку ред.), где укажешь, и 35 тыс.
руб. за коммуникации (в Ярославле 350 400
тыс. руб. ред.), подаешь заявление и через 15
дней строй себе дом. И все это сделано волей
губернатора.
В Белгороде все прибрано, дороги отремон
тированы, не слышно мата. Увидят с бутылкой
пива на улице – штраф 500 рублей. И люди под
держивают.
– Рыба гниет с головы, – сказала Л. Иванихи
на. – Не Епанешникова в отставку, а нашего гу
бернатора в отставку! Если этот губернатор ни
черта не делает, мы имеем то, что имеем. В Бел
городской области губернатор все решает, а у
нас ничего решить не может.
Владимир КАНДАУРОВ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга "обманутых дольщиков" застройщика: ООО "АВБплюс"
г. Ярославль
Президенту РФ Медведеву Д.А.
Председателю Правительства РФ,
председателю партии "Единая Россия"
Путину В.В.
Председателю ГД РФ Грызлову Б.В.
Генеральному Прокурору РФ. Чайка Ю.Я.
Губернатору ЯО Вахрукову С.А.
В связи с тем, что местные власти Ярославской
области вместо создания условий для осуществления
прав граждан на жилище (как это закреплено в ч. 2 ст.
40 Конституции РФ) через участие в долевом строи
тельстве, фактически самоустранились от контроля
за застройщиком (в нарушение ст. 23 ФЗ 214), в г.
Ярославле возникла проблема обманутых дольщиков.
Мы, обманутые дольщики г. Ярославля, возму
щенные отсутствием реальных действий властных
структур г. Ярославля и Ярославской области по ре
шению нашей проблемы, считаем:
1. Согласно ст. 2 Конституции РФ: Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. При
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина обязанность государства. В связи с
тем, что наши права не были защищены своевремен
но, органы власти Ярославской области обязаны ре
шить проблему обманутых дольщиков без неприем
лемого вынуждения дольщиков к созданию ЖСК/ТСЖ,
т.к. это сводится к повторной оплате дольщиками стро
ящихся квартир и фактически к самозащите своих
прав. В этом случае государство, в лице руководства
Ярославской области, устраняется от своей обязан
ности защиты граждан.
2. Согласно ст. 53
Конституции РФ: Каждый
имеет право на возмеще
ние государством вреда,
причиненного незаконны
ми действиями (или без
действием) органов госу
дарственной власти или их
должностных лиц. Отсут
ствие или недостаточность
контроля за недобросове
стными застройщиками
(бездействие органов вла
сти) в Ярославской облас
ти спровоцировали ситуа
цию с обманутыми доль
щиками. Государство же,
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в лице местных чиновников, на сегодняшний день фак
тически самоустранилось от решения этой проблемы,
хотя должно, на наш взгляд, принять на себя обязан
ность по достройке домов обманутых дольщиков за
счет федерального бюджета и покрыть свои расходы
после привлечения застройщиков к ответственности.
Встречавшиеся с представителями обманутых
дольщиков члены региональной общественной при
емной партии "Единая Россия" Александрычев Н.А. и
др. отделались от нас общими фразами о контроле
ситуации и деятельности застройщиков, чем устрани
лись от фактического решения проблемы (протокол
№16 заседания КРПС ЯРО партии "Единая Россия").
В связи с вышеизложенным требуем:
1. Разработать способ достройки домов обману
тых дольщиков без привлечения дополнительных
средств последних до празднования 1000 летия г. Ярос
лавля, с обсуждением этого способа с представителя
ми Инициативной группы обманутых дольщиков.
2. Отправить в отставку чиновников: зам. мэра
Смирнова В.М., зам. губернатора Епанешникова А.В.,
зам. дир. департамента строительства Мещерякова
Д.Д., убеждающих губернатора ЯО в единственности
возможного варианта решения проблемы обманутых
дольщиков через создание ЖСК/ТСЖ.
3. От Председателя Правительства РФ и Гене
рального Прокурора РФ – представить нам ответы на
обращения обманутых дольщиков, поступившие в их
адрес 02.06.2010 г. и оставшихся без ответа до сегод
няшнего дня, т.е. более 30 дней.
Кроме того, исходя из позиции представителей
партии "Единая Россия", не направленной на эффек
тивную защиту прав граждан, оказавшихся в числе
обманутых дольщиков, полагаем необходимым выра
зить недоверие указанной партии в связи с тем, что
действия чиновников и партийных функционеров "Еди
ной России" направлены не на решение названной
проблемы в соответствии с требованиями Конститу
ции РФ, а наоборот возлагают решение на плечи са
мих дольщиков.
Заявляем, что будем бороться за свои права до
окончательного решения вышеизложенной проблемы.
На митинге присутствовало 200 человек. Данная
резолюция принята единогласно.
По поручению участников митинга резолюцию
подписал председатель инициативной группы
САВЕНКОВ Алексей Александрович.
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ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на VI (июльском) совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
Дорогие товарищи!
Мы обсуждаем ключевой вопрос нашей жиз
ни и работы. Необходимо вспомнить, что КПСС и
Советская страна погибли прежде всего потому,
что не ответили на мировоззренческие, идеоло
гические вызовы, не осмыслили во всей полноте
происходящее и не приняли вовремя диктовав
шиеся жизнью решения. Приходится признать:
машина пропаганды буржуазной идеологии ока
залась на тот период сильнее.
Американцы не могли смириться с домини
рованием нашей страны в мире. И в то же время
они понимали, что военным способом им с нами
не справиться. Вот почему родилась та изощрен
ная стратегия, которая была направлена именно
на идеологическое разрушение Советской дер
жавы. Было создано около ста крупнейших науч
но исследовательских центров, занимавшихся
идеологией, пропагандой, психологией и рабо
тавших на подрыв советского строя. Все это, вме
сте взятое, оказалось сильнее армий, атомных и
ракетных центров, заставив в конечном счете ру
ководство нашей страны капитулировать.
Среди прочих причин истоки поражения были
в нелюбви партийных кадров к теории и в нелю
бознательности. Уже тогда европейские страны
стали собираться в Союз, а реформы Дэн Сяопи
на за десять лет дали очень ощутимые результа
ты. Но ни это, ни многое другое у нас не было как
следует осмыслено.
Плохо было, что в руководстве страны и
партии утвердился взгляд на идеологию как на
нечто второстепенное.
Если мы ставим задачу добиться коренного
изменения курса страны, мы обязаны сделать из
всего этого далеко идущие выводы. Поскольку у
нас сегодня мировоззренческий пленум, хочу
предложить вашему вниманию десять тезисов, с
учетом которых, на мой взгляд, должны работать
нынче наши партийные комитеты, отделения и
идеологические службы. Эти тезисы вырабаты
вались Президиумом ЦК, нашими интеллектуаль
ными центрами, апробировались в различных
публикациях. Хочу еще раз поблагодарить газеты
"Правда" и "Советская Россия", которые в эти годы
очень много сделали, чтобы продвинуть нас в
оценках и точных определениях.
ТЕЗИС ПЕРВЫЙ. Научное открытие Марк
са о неизбежности кризисов капитализма вновь
подтверждено теперь уже в XXI веке. По сути
дела либеральнокосмополитическая аме
риканизированная система финансового
капитала рухнула и больше не возродится.
Ищут сейчас ответы на вопрос, как выйти из это
го положения.
Мы сегодня, когда тиражи "Капитала" Маркса
выросли в десять раз, когда этот труд становит
ся, в том числе у сильных мира сего, настольной
книгой, должны обстоятельно продумать, как нам
работать над этим величайшим творческим на
следием, каким образом его популяризировать,
исследовать при подготовке наших кадров.
Старая система спекулятивного капитализма
не хочет уступать ни на йоту. Не только у нас, но
и во всем мире удвоилось число миллиардеров.
Значит, одни стали еще богаче, а другие еще
беднее: между этими полюсами неизбежно про
скакивает искра.
Что касается реального производства, то
только Китай под руководством Компартии дал
за прошлый год 9,1 процента прироста ВВП, те
перь за полугодие почти 12 процентов. То есть
система государственного социалистичес
кого регулирования, разумное сочетание
рынка, роли государства и научнотехни
ческого прогресса, помноженные на луч
шие национальные традиции, оказывают
ся в этих условиях наиболее эффективны
ми. Мы пока плохо изучаем и показываем этот
опыт.
ВТОРОЙ ТЕЗИС относится к ленинскому на
следию. Мы его отстояли в ходе подготовки к
140 летию со дня рождения В.И. Ленина и обяза
ны гораздо лучше использовать в нашей повсед
невной идеологической работе. Вспоминаю, что
во время акции "Имя Россия" на телевидении мне
противостояли одиннадцать оппонентов, зато
активной поддержкой стали присутствовавшие
там студенты. Они горячо приветствовали, когда
я говорил о выдающейся роли Ленина в истории
нашей страны и всего человечества. В самом деле,
кто еще выработал конкретную программу пост
роения социализма в капиталистическом окру
жении, кто создал партию нового типа, кто для
защиты Советской страны с нуля сформировал
пятимиллионную армию, которая расколотила
всю Антанту, кто за семь лет предложил пять ва
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риантов политики от военного коммунизма до
НЭПа и гениального плана ГОЭЛРО? Нет другой
такой личности!
Мы должны ленинскую тему шире поднять и
потому, что страна наша находится сегодня при
мерно в таком же состоянии, как тогда. В таком
же развале и раздрае, когда нет единства ни по
одному вопросу. И страну опять придется
фактически заново собирать.
Нельзя не помнить при этом гениальность
ленинских лозунгов, которые повели за больше
виками самые широкие массы.
Мы должны усвоить и ленинскую диалекти
ку. Сколько сил ему пришлось затратить, чтобы
убедить даже ближайших соратников в необхо
димости Брестского мира, как он доказывал не
обходимость НЭПа, как сам писал ночью резо
люцию "О единстве партии", когда некоторые
члены ЦК отказались подчиняться партийным
решениям. Тогда последовало напоминание о
партийной дисциплине, обязательной для всех.
И это было крайне важно, иначе в такой сложней
ший момент у партии ничего не получилось бы.
Разве это не злободневно для нас сегодня?
ТРЕТИЙ ТЕЗИС это уроки сталинской эпо
хи, истоки советского чуда. У нас есть возмож
ность для весьма показательного и поучительно
го сравнения: десять лет правления Путина и
десять сталинских лет перед войной. Ведь эти
годы под руководством Сталина при всех пере
гибах, трудностях, проблемах и осложнениях
фантастические!
Сейчас вступает в жизнь поколение, ко
торое ничего не знает о советской эпохе.
Мы должны раскрывать ему глаза. Давайте
показывать людям, особенно молодым, значение
трех предвоенных побед Сталина, без которых
не было бы нашей Великой Победы. Это победа
в борьбе за единство партии, иначе ее растащили
бы. Это победа над пространством, в результа
те чего удалось освоить многие регионы страны,
вплоть до Дальнего Востока. Это победа над
временем, так как за десять лет пробежали рас
стояние, на которое другим странам потребова
лось 50 100 лет. Сравните с путинским десяти
летием, и все станет более чем наглядно для каж
дого.
ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕЗИС следует из призна
ния президента Д. Медведева, сделанного
около года назад в Ярославле: зашли в
тупик, сырьевая модель не годится, нуж
ны модернизация, борьба с коррупцией и
новая кадровая поросль. А что получилось на по
верку? ЕГЭ в школе, направленный на дебилиза
цию молодежи. Распродажа всей социально куль
турной сферы, что будет хуже приватизации. Вме
сто широкомасштабной модернизации всей про
мышленности, подъема науки одно Сколково.
Хотя у нас только в Подмосковье 27 наукоградов,
о которых никто не думает. Какая же цена прези
дентским признаниям и заявлениям?
ПЯТЫЙ ТЕЗИС  беспомощность
"партии власти". Намозолил глаза лозунг: "Еди
ная Россия" отвечает за все!" А на самом деле? Ни
за что не отвечает. Вот и надо показать это лю
дям.
Сейчас засухой охвачены целые регионы, а от
них, "ответственных", никакого ответа. Необхо
димо закладывать новый урожай тоже никакого
ответа. Цена солярки на 5 рублей больше, чем в
Америке, опять никакого ответа от "партии вла
сти", якобы отвечающей за все.
Они не могут ничего, а вместо реаль
ных полезных дел для людей начинают нас

"прессовать", преследовать наших товари
щей, чтобы не говорили правду о проис
ходящем в стране.
ШЕСТОЙ ТЕЗИС разрушительное упрям
ство Путина и Кудрина. Это, по сути, махро
вый фундаментализм феодальнополи
цейского толка. Яркий пример строительство.
Бросили стройки, ничего не финансируют. Кра
ны от Москвы до Владивостока стоят. В Китае все
краны работают. О чем это свидетельствует?
При Путине за десять лет затраты на строи
тельство и ремонт дорог уменьшились в три раза!
Одну дорогу от Москвы до Питера 670 километ
ров никак не могут построить. Китайцы за это
время сумели построить 30 тысяч километров ав
тострад. Вот что можно делать, если не воро
вать.
СЕДЬМОЙ ТЕЗИС полевение масс и рост
авторитета КПРФ. То и другое налицо. Наш авто
ритет и дальше будет расти, если мы профессио
нально, грамотно будем подходить к каждой про
блеме, если будем укреплять все свои ячейки, если
после принятия партийного решения оно будет
строго выполняться, если мы будем прислуши
ваться к решениям Центральной контрольно ре
визионной комиссии.
Почему угробили КПСС? Потому что посте
пенно сложилось так: один Устав был для Горба
чева, второй для Яковлева, а для Ельцина вооб
ще никакого Устава не существовало. Нет, подоб
ного у нас быть не может. И если решение приня
то, надо его всем выполнять.
ВОСЬМОЙ ТЕЗИС. Две тенденции либе
ральная и социалистическая столкнулись сей
час в мире и в нашей стране. Посмотрите, как
воспрянули вокруг Медведева все либералы. А
Путин после Ельцина изображался патриотом и
государственником, но... распродал почти всю
последнюю собственность в руки "семьи".
Чтобы страна снова не попала в ловушку и не
оказалась обманутой, людям надо понимать,
что разыгрывается заготовленный сцена
рий, который трудовому народу ничего
хорошего не сулит. Поэтому мы должны свои
социалистические ценности, идеалы и програм
мы очень активно продвигать в массы.
ДЕВЯТЫЙ ТЕЗИС о Великой Победе. Это
наша Победа, и точка! Мы обязаны это людям
убедительно показать, рассказать, доказать, для
чего сегодня есть весь необходимый документаль
ный материал. На нашу Победу и дальше будут
идти атаки, потому что, лишив нас законной По
беды, законной истории, можно вконец растоп
тать страну. Но не можем допустить этого!
ДЕСЯТЫЙ ТЕЗИС нарастание нестабиль
ности и катастрофичности.
В свое время взорвали Чернобыль... Потом
взорвали нашу дружбу народов... Утопили кос
мическую станцию "Мир"... Сдали Лурдес и Кам
рань... Теперь разрушили лучшую электростан
цию Саяно Шушенскую, сожгли вместе с шахте
рами лучшую шахту "Распадскую". И этому нет
конца и края.
Несколько лет назад Юрий Дмитриевич Мас
люков вместе с Николаем Ивановичем Рыжковым
подготовили доклад на сто страниц о том, в ка
ком состоянии находится абсолютное большин
ство объектов жизнеобеспечения страны. Выжимку
из этого доклада я передал Путину, чтобы вопрос
был рассмотрен и приняты должные меры. Одна
ко крайне необходимых, неотложных мер до сих
пор так и не последовало. Разве это не свиде
тельство неграмотности и беспомощности
власти? И люди должны об этом знать.
У нас впереди целая серия акций протеста.
Впереди огромная по масштабам учеба актива и
прежде всего молодых наших людей. Поддержка,
помощь им должна быть оказана всяческая. Но
надо иметь при этом правильное сочетание муд
рости, опыта и молодого задора.
Нам предстоят три крупные выборные кампа
нии. Мы не можем идти к ним, не оздоровив си
туацию в Москве и Челябинске. Успех придет, если
мы дружно, организованно будем работать на
общий результат. Для этого у нас с вами есть
хорошие заделы.
Впереди 100летний юбилей главной партий
ной газеты "Правда". Вместе с тем надо помнить
и о нашей народной газете "Советская Россия",
выражающей боль, совесть, проблемы и трудно
сти людей труда. Нужно вести параллельную и в
массовом порядке подписку (минимум 100 тысяч
экземпляров!) на эти газеты.
Задачи впереди большие, сложные. При от
ветственном подходе и активном участии каждо
го в этой работе уверен: мы с ними справимся.

3

И нет больше профессии –
Родину защищать
Продолжение. Начало на стр. 1.

Что зто за "перевооружение", если за год на ути
лизацию отправлено больше 1000 самолётов всех
модификаций? Практически все самолёты, которым
требуется капитальный ремонт. Так оригинально в
Генштабе решена проблема исправности авиатехни
ки.
Что это за "реформа", если из бригад "нового
облика" изымаются новейшие танки Т 80 и Т 72БА, а
вместо них передаются Т 72А с механическими при
целами времён Второй мировой войны?
Что это за "новый облик", если для "показа" быта
в "новых бригадах" журналистам по подворотням бли
жайшего города срочно набирают бомжей, чтобы те
изображали дворников, арендуют на время спортив
ные тренажёры, а личный состав от греха подальше
выводят на полигон, чтобы его гнусным видом не
портить благостную картину голимой "показухи"?
Господин Путин, президент Медведев,
сколько можно обманывать нацию?
О какой военной реформе вы бодро вещаете с
экранов и трибун? Где вы её нашли?
За два года этой "реформы" русский офицер
ский корпус, костяк армии сокращён в три раза! Из
армии выгнаны многие десятки тысяч профессиона
лов тех, кто даже в "мёртвые" девяностые смог
сохранить армию, чей боевой опыт многих войн, на
чиная ещё с афганского похода и заканчивая тяже
лейшими чеченскими войнами, обеспечивал мир и
безопасность России. В "новом облике" им не на
шлось места. Зато теперь усилиями ваших "рефор
маторов" офицерство из братства защитников
Родины превратилось в бочку с крысами, ко
торые грызутся насмерть за корку хлеба  воз
можность получать больше других и прослу
жить на год дольше.
Полностью уничтожен институт мичманов и пра
порщиков, служивший технической "кастой" армии.
Полностью уничтожена профессиональная со
ставляющая нашей армии. Сокращены и уволены
почти сто тысяч "контрактников", которых ценой ог
ромных затрат и усилий удалось за эти годы при
влечь в армию и сделать из них настоящих профес
сионалов. Их просто выкинули за ненадобностью.
Зато вместо них в армию мутным потоком
хлынули десятки тысяч воров, бандитов, вы
могателей, шулеров и громил чтобы хоть как
то "забить" вакантные солдатские койки, Миноборо
ны приняло решение призывать на службу ранее су
димых призывников. И ваши "новые бригады" со
дрогнулись под этим мощным натиском криминала!
Сколько десятков тысяч разукомплектованных еди
ниц техники пришлось за этот год восстанавливать,
сколько миллионов рублей возмещать из своего кар
мана за разворованное имущество офицерам, чтобы
кое как обеспечить боеготовность своих подразделе
ний? Из воспитателей профессионалов они давно пре
вратились в надзирателей конвоиров.
Господин Путин, президент Медведев, почему ваш
министр заявляет, что мобилизационные армии во
всём мире ушли в прошлое и все воюют только арми
ями постоянной готовности, оправдывая этим демон
таж мобилизационной системы страны, хотя ни одна
армия мира даже такая мощная, как армия США,
ни одной войны не провела без мобилизационного
резерва?
Почему ваш начальник Генштаба Макаров то от
правляет на Дальний Восток несуществующие зенит
ные ракетные дивизионы, то объявляет, что в ходе
реформы количество полковников им сокращено с 60
до 8 тысяч? Может быть, у него начался старческий
маразм, и начальник Генштаба не способен нормаль
но выучить и запомнить то, что говорил раньше? Ведь
всего год назад он громко заявлял, что полковников в
ВС РФ до сокращения было 25 тысяч! Где он смог
найти 60 тысяч полковников?
Почему ещё полгода назад армейское звено было
названо устаревшим, лишним и полностью расфор
мировано, а теперь господин Макаров объявляет о
формировании двух новых армий?
Это бессмысленное шараханье из стороны в сто
рону и есть ваша "военная реформа"?
Господин Путин, президент Медведев, может
быть, вы всё же объясните нации, что за "военную
реформу" проводит ваш министр? По какому плану, и
что за армию вы хотите в итоге построить?
Может быть, Россия готовится стать сателлитом
США, и поэтому нам больше не требуется мощная
армия? Тогда понятны и объяснимы эти тотальные
сокращения. Объясните!
Может быть, вы решили, что сегодня вообще не
существует военной угрозы для России, и время ре
гулярных армий прошло? Поэтому, как устаревшую
структуру, армию нужно демонтировать и превратить
в современный полицейско жандармский корпус бы
строго реагирования для подавления массовых бес
порядков?
Но более всего странно то обречённое воловье
молчание, с которым идёт под нож "реформаторов"
армия. Ни слова протеста, ни возражения ничего!
Словно военнопленные в страшных лагерях сорок пер
вого, побеждённые сами в себе, растерянные, демо
рализованные, безучастно ожидающие своей участи.
Только рабские стоны о . недополученных квартирах,
невыплаченных деньгах, недослуженных месяцах.
Словно это не краеугольный камень России рас
сыпается в пыль, а собес выселяют на улицу. И не
жалость вызывают эти стоны, а возмущённое пре
зрение...
И под непрерывный "пиар" об успехах ар
мии "нового облика" приходит горькое пони
мание: нет больше такой профессии  Родину
защищать.
Владислав ШУРЫГИН, «Завтра».

6

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

21 ИЮЛЯ.
81 год назад (1929) вступил в строй
Ростовский завод сельскохозяйственного ма
шиностроения (Ростсельмаш).
22 ИЮЛЯ.
Отражен первый налет фашистской авиа
ции на Москву (1941 г.).
66 лет назад (1944) началось освобож
дение Польши от фашистских захватчиков.
66 лет со дня гибели В.В. Порика (1920
1944) – лейтенанта Красной Армии, участни
ка движения Сопротивления во Франции, Ге
роя Советского Союза.
Василий Порик перед войной окончил
военное пехотное училище. В боях 1941 г.
был ранен и попал в плен. Отправлен в не
мецкофашистский концлагерь Бомон в Ар
туа (департамент ПадеКале, Франция). Там
установил связь с участниками движения Со
противления и совершил побег из концлаге
ря. Создал партизанский отряд, сражавший
ся с июля 1943 г. против фашистских окку
пантов Северной Франции. В одном из боев
опять был ранен, схвачен гестаповцами и зак
лючен в тюрьму, но снова бежал и продол
жал борьбу. 22 июля 1944 г. во время выпол
нения боевого задания попал в засаду и был
расстрелян гитлеровцами. Стал нацио
нальным геро
ем Франции.
Именем Героя
названы улицы
в Киеве и в г.
Хмельницком. Улица им. В. Порика в Киеве.
23 ИЮЛЯ.
76 лет назад (1934 г.) в кремлевском
кабинете И.В. Сталин беседовал с Гербертом
Уэллсом. До этой встречи английский писа
тель в 1920 г. встречался с В.И. Лениным.
В разговоре со Сталином писатель кос
нулся вопроса о классификации людей на
бедных и богатых. Сталин сказал, что, конеч
но, есть средние слои, есть техническая ин
теллигенция, но прежде всего человеческое
общество делится на имущих и эксплуатиру
емых. А между ними борьба идет и будет идти.
И её исход решается классом работающих.
66 лет назад Красная Армия освободила
узников фашистского концлагеря Майданек
на территории Польши.
24 ИЮЛЯ.
91 год назад (1919) войска Красной Ар
мии освободили г. Челябинск от колчаков
цев.
71 год назад основан город Полярный в
Мурманской области, на побережье Кольско
го залива Баренцева моря.
В этот день родился Н.Г. Кузнецов (1902
1974) – советский военачальник, Адмирал
Флота Советского Союза, герой Советского
Союза.
Накануне нападе
ния фашистов на СССР
Николай Герасимович
Кузнецов – тогда нар
ком ВМФ СССР – при
казом привел все фло
ты страны в боевую го
товность, что позволи
ло сохранить боевые
корабли и морскую
авиацию.
Н.Г. КУЗНЕЦОВ.
25 ИЮЛЯ.
81 год со дня рождения В.М. Шукшина
(19291974) – советского писателя, киноре
жиссера, актера.
26 ИЮЛЯ.
ДЕНЬ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА
СССР.
Праздник Республики Куба – День
национальной независимости.
91 год назад погиб в бою А.Г. Железня
ков (18951919) – герой гражданской войны,
командир бронепоезда.
27 ИЮЛЯ.
226 лет со дня рождения Д.В. Давыдова
(17841839) – героя Отечественной войны
1812 г., поэта.
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Противостояние России и США началось в конце XIX века, когда Россия про
ложила транссибирскую магистраль, начала создание тихоокеанской военно
морской эскадры, усилила свои позиции и влияние на дальнем востоке и в бас
сейне Тихого океана. Это, естественно, не понравилось правительству США.
Оно оказало Японии помощь в создании новейшего для того времени военно
морского флота, оснастило японскую армию новейшим вооружением и , как
следствие, Япония нанесла поражение российской армии, а в сражении в Цу
симском проливе практически уничтожила военноморской флот России. Япо
ния оккупировала южную часть Сахалина. России фактически был перекрыт
выход в Тихий океан. Переговоры о мире между Японией и Россией проходили
на территории США в городе Портсмут.

японские города Хиросима и Нагасаки атомные
бомбы, в чем не было никакой стратегической
необходимости. Это, по моему мнению, было
косвенное предупреждение Советскому Союзу.
5 марта 1946 года У. Черчиль в присутствии
Президента США в г. Фултон (США) выступил с
речью, в которой призвал к созданию военно
политического союза Великобритании и США,
направленного прежде всего против СССР. С это
го дня, считается, началась холодная война, ко
торая, как я полагаю, не закончилась с развалом
Советского Союза в 1991 году.
В годы правления страной Горбачева М.С. и

Вековое противостояние
великих держав
Оценивая причины революции 19051907 го
дов, Диекк А. в иллюстрированной энциклопе
дии России пишет: революция была вызвана ред
ким противоречием между самодержавием и прак
тически всеми слоями общества. Ухудшению по
литической ситуации в стране способствовала рус
скояпонская война 19041905 годов. Война по
казала, что стране нужны были реформы в по
литической и экономической жизни.
В годы гражданской войны США участвовали
в интервенции против Советской России, а пре
зидент США рассматривал возможность раздела
территории России на зоны влияния США, Япо
нии, Англии, Франции и других стран. Об этом
думали и правительства Англии и Франции еще в
конце 1917 года. Только победа Красной армии в
гражданской войне, и прежде всего победа над
иностранными интервентами сохранила целост
ность России.
Пятнадцать лет Правительство США не при
знавало Советский Союз и только в 1933 году в
условиях великой депрессии одной из причин это
го признания СССР, я полагаю, было то, что в
тридцатые годы только Советский Союз был вне
кризиса и был, фактически, единственным рын
ком сбыта для США. Отчасти с использованием
американского технологического оборудования в
Советском Союзе были созданы автотракторная,
станкостроительная и другие отрасли промыш
ленности в нашей стране. Но это не означало, что
США стали дружественной к Советскому Союзу
страной. С приходом к власти в Германии Гитле
ра США оказывало помощь и Германии в наращи
вании ее военного потенциала.
Когда Германия начала войну против Советс
кого Союза ВицеПрезидент США Г. Трумэн ци
нично заявил: "Если мы увидим, что выигрывает
Германия, то нам следует помогать России, а если

будет выигрывать Россия, то нам следует помо
гать Германии и, таким образом, пусть они уби
вают как можно больше, хотя я не хочу Победы
Гитлера".
Но, по моему мнению, президент США Ф.
Рузвельт более трезво оценил последствия для
США поражения Советского Союза и пошел на
сотрудничество с нашей страной, принял реше
ние о поставке военной техники, боеприпасов,
продовольствия и некоторых видов сырья по про
грамме лендлиза.
Но эти поставки через Мурманск и Архангельск
прекращались на несколько месяцев летом 1942
и 1943 годов в период наиболее жестоких боев
на СоветскоГерманском фронте. США и Вели
кобритания дважды в 1942 и 1943 годах срывали
свои обязательства по открытию второго фрон
та в Европе. Только в июне 1944 года англоаме
риканские войска произвели высадку в северной
Франции.
Но уже в 1945 году началось противостояние
США и Советского Союза. В апреле 1945 года
США и Великобритания вели секретные перего
воры с Германией , о чем свидетельствует пере
писка Сталина с Рузвельтом и Черчилем.
Сталин Рузвельту:
" Вы совершенно правы, что, в связи с исто
рией о переговорах англоамериканского коман
дования с немецким командованием гдето в Бер
ке или другом месте, создалась теперь атмосфе
ра, достойная сожаления и недоверия".
В своем ответе Сталину Рузвельт фактически
подтвердил встречу в Берне, но утверждал, что
эта встреча не носила политического характера.
Советский Союз, верный своим обязатель
ствам, ровно через три месяца после окончания
войны с Германией объявил войну Японии, одна
ко накануне, 6 и 9августа, ВВС США сбросили на

его "катастройки" Советский Союз начал сдавать
свои позиции в мире, а после развала Советско
го Союза начался период упадка. В России по
явились десятки, если не сотни американских со
ветников, которые учили нас, как развалить про
мышленное и сельскохозяйственное производ
ства. Но Россия не использовала возможность
технологического развития в 20032007 годах,
когда в Россию, как ниагарский водопад, лился
долларовый поток за газ, нефть, металл, лес и
другие экспортируемые материалы, а эти сред
ства отправлялись в Европейские банки под 2
3% годовых и на приобретение "ценных" бумаг.
Именно накануне всемирного экономического
кризиса в 2008 году по случаю 60летия плана
маршала Кандолиза Райс сделала беспрецидент
ное по наглости заявление: "Мы расширим гло
бальную энергетику и защитим ее от любых по
сягательств. Если Россия не хочет ограничиться
ролью поставщика энергии, то ей следует усво
ить суровую истину: она зависит от мирового
рынка и от этой зависимости ей не уйти".
Последний визит Президента РФ Медведева
Д.А. еще раз показал покорность России США.
Он пообещал Обаме возобновить импорт "ножек
Буша", закупить 50 "Боингов", т.е. поставил точ
ку в развитии отечественного авиастроения, со
гласился на усиление санкций против Ирана.
Практически сразу же ЦРУ заявило о возможнос
ти Ирана в течение ближайших двух лет создать
ядерное оружие, т.е. есть повод для нанесения
удара по Ирану во имя обеспечения безопаснос
ти США и ее западных союзников. Сценарий ана
логичный Иракскому.
Но Медведев Д.А. не осмелился потребовать
от президента США Обамы уничтожения нарко
бизнеса в Афганистане. Ведь, как известно, од
ним из основных потребителей афганского геро
ина является Россия.
В. ДИЕВ.

Хватит прогибаться перед Америкой!
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
Российская власть самозабвенно стремится к укреплению сотрудничества с Америкой, свято веря в её дружественные
намерения. Однако поведение наших новых "товарищей", примером которого может служить недавний "шпионский скандал", мало походит на дружеское.
Отметим, что этот скандал разразился
сразу после визита российского президента в США. То есть "булыжник в окно" России был заготовлен заранее. И это при
том, что в последние месяцы нашей стороной были сделаны крупные уступки
Америке. В частности, было объявлено о
закупке 50 "Боингов" для "Аэрофлота" и
вновь разрешен ввоз "ножек Буша". Заметим, что эти договоренности идут исключительно на пользу заокеанским производителям и губят наше сельское хозяйство и авиапром. Следует сказать также и
о поддержке российским руководством,
вопреки геополитическим интересам
страны, санкций против Ирана, а также
устроенную накануне визита Д.Медведева в США "газовую войну" с Белоруссией.
Российская верхушка в своем стремлении
угодить Америке продолжает совершать
все новые уступки, отталкивает немногих
еще оставшихся у нас союзников, а взамен получает "подарки" подобные "шпионскому скандалу".
Американцы поступают так с Россией
постоянно. Взять, к примеру, мнимый отказ США от размещения системы ПРО в
Польше. Тогда на радостях Москва объявила об отказе от ответных мер. Но сегодня американцы ставят в Польше, прямо
под боком у России, свои комплексы ПВО
"Пэтриот" и уже готовится размещение
там наиболее современных комплексов
ПРО SM-3.

Что касается недавнего турне Хилари
Клинтон по Восточной Европе и Кавказу,
то заявления, сделанные во время визитов на Украину, в Польшу, Азербайджан,
Армению и Грузию, носили явно антироссийский характер. В частности, госсекретарь США заверила Тбилиси в том, что
Вашингтон по-прежнему считает Южную
Осетию и Абхазию частью Грузии, а присутствие российских войск там - оккупацией. Ее поездка, несомненно, была продолжением кампании по сколачиванию
антироссийского блока, куда давно и активно вовлекается и Прибалтика.
Как видим, ублажение Америки не
приносит России какой-либо пользы. До
сих пор США не соизволили даже отменить дискриминационную поправку Джексона - Вэника, существующую с 1974 года.
Но российские власти по-прежнему с поразительным упорством стремятся "пойти навстречу" Западу. Однако линия политического заигрывания и бесконечных
уступок губительна для России. Мы видим
во внешней политике нынешней РФ опасные признаки "горбачевизма". Нужно ли
напоминать, что бесконечные уступки
Горбачева привели в конечном счете к
развалу СССР?
КПРФ считает, что Россия должна рассматривать недружественные действия
США как оскорбительные и обязана предпринять соответствующие ответные
меры. Можно было бы, например, отказаться от "ножек Буша", ввоз которых
разрушает только начинающий подниматься российский птицепром. К тому же
они опасны для здоровья людей. Отказ
от закупок "Боингов" послужил бы хорошим подспорьем для возрождения российской авиационной промышленности.

Нужны также конкретные, ясные меры и
в связи с размещением американских ракетных баз в Польше.
Противодействие ущемлению национальных интересов полностью соответствует многовековой мировой практике.
Страна, проявляющая слабость, неизбежно становится объектом все больших
посягательств. Поэтому достойный отпор
недружественным действиям является
важнейшей частью внешней политики
любой уважающей себя державы. Например, наши китайские друзья, несомненно, приняли бы жесткие меры в случае
дискриминационных действий американских партнеров. Китайское руководство
обладает политической волей твердо
защищать интересы страны.
А вот правящая группировка РФ подобной волей не обладает. И это не удивительно, ибо по своему классовому составу нынешняя власть России является
компаньонкой мирового олигархического капитала. По-видимому, отсюда возникает уступчивость российской верхушки в отношении явно недружественных
действий США. Поэтому громкие внешнеполитические декларации руководства
РФ о защите национальных интересов,
как правило, не подкрепляются конкретными действиями.
КПРФ осуждает такую внешнюю политику и требует прекратить унизительное и разрушительное для России прогибание перед Западом, воспринимаемое
нашими новыми "друзьями" как готовность и дальше сдавать свои позиции.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.
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Полундра в Бурмакино
или Поселок на пороховой бочке

Бойцы ОМОНа готовятся победить бедствующих жителей поселка Бурмакино.

СТОП-КАДР: «Мы люди военные, мы не можем говорить, что произошло»,

коммунальной сферы. Поэтому жилой фонд и
инженерные сети полностью обветшали. Насто
ящая беда пришла, когда возник «новый облик»
Вооруженных сил. При сокращении финансиро
вания градообразующее предприятие оказалось
в критической ситуации. Людям задерживали
зарплату. Предприятию нечем было платить за
газ и тепло.
С 1января 2010 года приказом министра обо
роны «6й арсенал ВМФ» преобразовали в две
структуры: воинскую часть (хранение боеприпа
сов, склады) и ОАО «6й арсенал» (утилизация
боеприпасов).
Весь жилой фонд и коммунальная инфра
структура, ранее находившиеся на балансе арсе
нала, оказались бесхозными и брошенными на
произвол судьбы. Жителей поселка сделали за
ложниками Министерства обороны. И это в зим
ний период.
От катастрофы спасло решение руководства
области выделить деньги на отопление во
енного городка. Но в связи с протестом
военной прокуратуры финансирование
было остановлено и с 5 апреля отключи
ли отопление. В результате закрыли шко
лу, детсад. В военном городке и поселке
уже год не работает баня.
В этой ситуации поток писем от жите
лей поселка пошел во все инстанции. Жи
тели задавали вопрос президенту: «Поче
му в 250 км от Москвы, как каменном веке,
надо решать проблемы: как помыться, как
обогреться?» Но не получили ни одного
ответа! От безысходности люди стали про
водить стихийные сходы. Проблемы жи
перепугались: пожар, еще телей осветили областные СМИ. На встре
склады взорвутся...» чу с жителями прибыл руководитель фрак

На территории воинской части в одном из
помещений «6го арсенала» возник пожар. Все
помнят взрывы военных складов в Ульяновске, на
Дальнем Востоке. Отсюда и ужасная паника бур
макинцев.
Причина пожара пока не установлена. Но о
серьезной угрозе для безопасности военнослу
жащих и жителей поселка вслух говорилось нео
днократно.
6 июня с.г. в газете «Советская Ярославия»
был опубликован материал о клубке проблем в
Бурмакино под названием «Из поселка, который
может взорваться».
Происходящее в Бурмакине, к сожалению, 
составная часть и «нового облика» разрушаемых
властями Вооруженных Сил. Значительную часть
поселка представляет военный городок. Там фун
кционировал ФГУП «6й арсенал ВМФ». После
днее десятилетие командованию части не выде
лялись деньги на плановый ремонт жилищно

СТОП-КАДР: «Мы все

ции КПРФ в областной Думе. ские учения, на которых дюжие омоновцы побе
Он вынес вопрос о положе дили недовольных дикой жизнью бурмакинцев.
нии в поселке на заседание
Возвратимся к пожару. Как сказано в офици
комиссии областной Думы. альном сообщении УВД, в ночь с 15 на 16 июля в
Чтобы хоть какието област поселке Бурмакино на территории неэксплуати
ные деньги вложить в подго руемого складского здания произошло возгора
товку гарнизона к зиме, на ние. Интересное возгорание, если потребовалось
территории городка был вве почти сутки проводить проливку здания. И что
ден режим чрезвычайной си это такое за «неэксплуатируемое складское зда
туации. Назревал социальный ние», в котором хранился…. порох!
взрыв.
После этого пожара в очередной раз ушли
В этой обстановке губер обращения руководства области в московские ин
натор области Сергей Вахру станции. Приехала очередная комиссия. И опять
ков провел в Бурмакино рас  тишина!
ширенное совещание с учас
В ноябре прошлого года на военном пред
тием широкого круга руково приятии в Ульяновске при утилизации снарядов
дителей, включая представи и при вывозе уцелевших боеприпасов погибло
телей Минобороны. Допуще 11 человек. Пострадало пятнадцать. В результа
ны были на совещание и жи те в министерстве обороны решили: то, что не
тели поселка. Правда, по спис взорвалось в Ульяновске, перевезти в Бурмаки
кам, представленным руково но. Почти полсотни вагонов уже завезли.
дителями организаций. Про
У специалистов большая озабоченность в свя
бившаяся на встречу руково зи с тем, что завезенные боеприпасы хранятся с
дитель инициативной группы полнейшим нарушением правил безопасности.
Пожар в военном городке, к счастью, не при
граждан Елена Плешанова пе
редала коллективное обраще вел к катастрофическим последствиям. А мог! От
ние к губернатору по злобод пожарища до склада с морскими торпедами, го
ворят, менее тридцати метров.
невным вопросам.
Похоже, что министерство обороны, бросив
Губернатор наверняка
обратил внимание на фразы в некоторых облас жилищнокоммунальную сферу в Бурмакино, сде
тных СМИ, что чаша людского терпения может лало жителей не просто заложниками, а залож
переполниться, а жители поселка грозились пе никами на пороховой бочке.
Остался ли в нашей стране хоть ктото, кото
рекрыть автомагистраль, а то и железную доро
гу. Вполне возможно, что именно прогнозируе рый способен спросить за это с виновных? Кста
мая возможность социального взрыва и побуди ти, некоторые чиновники в министерстве оборо
ла к такому широкому формату совещания и к ны успокаивают, что военный городок Бурмаки
учениям ОМОНа  сейчас главного средства влас но  не худший в Вооруженных Силах. Вряд ли
это успокоит тех, кто зимой замерзает, а летом 
тей в обеспечении «социальной стабильности».
Что же, как говорится, в сухом остатке? Про горит.
Прошу считать эту публикацию обращением
блемы в ходе совещания признали и представи
тели Министерства обороны. Было решено в про к Генеральному прокурору РФ.
А.В.ВОРОБЬЕВ,
токол совещания включить озвученные вопросы,
председатель
фракции КПРФ
определить порядок их разрешения.
в Ярославской областной
А дальше, как сказал представитель Главного
Думе.
квартирноэксплуатационного управления, все
будет зависеть от министра обороны. Он примет
решение о сумме возможно
го финансирования на ремонт
жилого фонда, сетей и всей
инфраструктуры.
Область так и не смогла
профинансировать хоть ка
кието работы по ремонту
жилищнокоммунальной
сферы в поселке. Запретила
военная прокуратура, а в июне
в министерстве обороны про
вели совещание на уровне зам.
министра. Составили план и
… ничего не сделали!
Вот, видимо, предпола
гая, что жители поселка вый
дут на серьезный протест в
СТОП-КАДР: Если министерство обороны не наведет
преддверии международного
порядок, мы будем требовать, чтобы эту базу убрали из
форума, и провели милицей
Ярославской области. (От ред.: Лишь такую заботу об
укреплении обороноспособности армии и страны может
проявить администрация губернатора С. Вахрукова).
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ОПЯТЬ  ПУСКЕПАЛИС...
Это в школе трудно понять и полюбить
А.П. Чехова как драматурга. Мы помним из
школьной программы "Стрекозу", "Челове
ка в футляре", "Лошадиную фамилию", сме
ялись над "Злоумышленником". И вовсе не
восторгались пьесами А.П.Чехова. Лишь с
годами начинаешь понимать величие этого
человека. Я боготворю Антона Павловича
Чехова. Редкого благородства и человечно
сти, красивый внешне, удивительно трудо
любивый человек, и доброты необыкновен
ной. Этот был человек, олицетворявший
собой совесть писательского сообщества,
всей российской интеллигенции. Про Антона
Павловича Чехова сказаны проникновенные
слова Льва Николаевича Толстого: "Ах, ка
кой милый, прекрасный человек… Просто
чудесный!".
Задумайтесь, имеем ли мы в русской
литературе еще один пример, кроме Чехова,
чтобы смертельно больной человек, вел
настолько кипучую общественную деятель
ность, нуждаясь сам, помогал другим, и при
этом напряженно работал над новыми пье
сами, и при этом редактировал начинающих
писателей.
Если соотнести жизнь Чехова с той эпо
хой, в которой ему пришлось творить, то по
нимаешь: вся его жизнь, писательская, об
щественная  это бескорыстное служение
народным интересам, это подвиг, и твор
ческий, и нравственный.

тинкой, спокойная, а за окном яркий месяц
май... А на сцене Волковского театра, будто
в пику автору пьесы, была мрачная обста
новка. По ремаркам автора два раза у сес
тер появляются слезы на глазах. А поста
новщик с места в карьер стал накручивать
эмоции: две сестры ревут в голос. Между
ними мечется третья. Впрочем, может, по
становщик здесь и не виноват, потому как
играть "скрытые слезы" гораздо труднее,
чем рыдать, вопить во весь голос. Быть мо
жет, постановщик вынуждено разрешил воп
ли, т.к. актрисы не в состоянии были сыграть
"слезы в голосе и на глазах"? Кто знает...
Затем, по авторскому тексту, начинают
ся хорошие слова младшей сестры Ирины о
необходимости труда. Ей вторит барон Тузен
бах.. По чеховскому варианту это диалог
двух хороших людей, начало характеристики
героев. И первоначальное восприятие геро
ев подтверждается всеми последующими их
поступками по ходу спектакля. Но С. Пуске
палис вводит в сцену няньку, которая начи
нает мыть пол перед произносящей монолог
Ириной. Мытье полов в присутствии гостей
уже неправда . Где такое возможно? И не
ужели подобное возможно было бы в семье
бригадного генерала, где воспитанные и на
читанные барышни. Зритель, подумай, по
ступил бы ты так в день своего рождения 
назвав гостей, принялся бы за мытье полов.
А С.Пускепалис решил, такое возможно, ба

МАРШИРОВАЛИ СОЛДАТЫ
В ГОСТИНОЙ СЕСТЕР
А.П. Чехов совершил переворот в дра
матургии  "Дядя Ваня", "Чайка", "Три сес
тры", "Вишневый сад". Что такое театр в
начале литературной деятельности Чехова?
Напыщенные пьесы, драмы все больше ис
торические, чаще переводные, из чужой жиз
ни. А если из бытовых, то там всего с избыт
ком  интриг, стечений обстоятельств, везде
сиротки, большие наследства, чаще с выс
трелами, воплями, паданием на сцене за
мертво. А еще водевили с благополучным
завершением… Короче  театр показывал
явно не то, что происходило в жизни.
И вот в драматургию вторгается Чехов.
Но пишет пьесы, где нет шумных страстей,
где ведутся, казалось бы, приземленные
разговоры, где все действие, на первый
взгляд кажется скучным, вроде бы и сюжета
нет, где настолько все жизненно, что пона
чалу, именно за эту жизненность отвергают
ся чеховские пьесы читателями, театраль
ными критиками, не понимаются актерами.
Както это так?! Выстрелы за сценой?! И
где вызывающие у зрителей потоки слез ду
шераздирающие сцены прощания с родны
ми, последние проникновенные , благород
ные слова "я вас прощаю", рыдания близких
на груди умирающего. Казалось  Чехов по
прал все театральные неписаные законы.
Но прошло совсем немного времени, и на
пьесах Чехова возник новый театр, началась
новая эпоха в истории всего русского теат
ра. Страсти чеховских пьес, приглушенные
на сцене, оказывали на зрителя не мень
шее воздействие, чем страсти в историчес
ких спектаклях с заламыванием рук, стона
ми и бурными рыданиями. Чеховские пьесы
не забывались на следующий же день, они
будили сонное царство мещанства и пусто
порожней болтовни интеллигенции, они зас
тавляли размышлять, действовать…
А.П.Чехов совершил в русской драма
тургии переворот, подобный шекспировско
му. Но мало того, чеховские пьесы еще при
жизни автора (как редко это бывает) оказали
воздействие на всю мировую драматургию.
Но что делают русофобы с великими
пьесами самого Чехова! Речь о премьере
спектакля, поставленного С. Пускепалисом
по пьесе Чехова "Три сестры" в Волковском
театре. На премьеру спектакля я пошла с
огромным желанием. Подвоха не ожидала,
слухов не знала, полагая, что главный ре
жиссер театра, недавно получивший премию
на Берлинском фестивале, не осмелится в
год 150летия со дня рождения А.П. Чехова
извращать авторский текст, смысл авторс
кого творения.
И вот я в зрительном зале. Обстановка
сцены сразу же расстроила. Неужели тут бу
дет разворачиваться действие, тоскливо по
думала я, разглядывая серый забор. А что,
вполне может быть, на чем же еще эконо
мить? На декорациях!
Но и спектакль с первых же сцен выз
вал раздражение. Началась бессмысленная
маршировка солдат со столом и стульями
(подготовка именин), три раза стол пронес
ли туда и обратно. Потом начинается разго
вор между сестрами и прибывающими гос
тями. И сразу пошло искажение авторских
ремарок. По пьесе  это светлая (в смысле
душевной обстановки) сцена, с легкой грус
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рышни в присутствии приглашенных на име
нины гостей 80летней няньке позволили
мыть пол.
Вторая неправда  по какому праву по
являются в гостиной сестер солдаты? Был
бы жив бригадный генерал, отец сестер Про
зоровых, другое дело, ему полагаются ден
щик и вестовой. А после его смерти сестрам
полагается только пенсия, но никаких денщи
ков и вестовых… Пафос чеховских слов в
устах Ирины и барона был начисто уничтожен
в пускепалиском варианте спектакля несколь
кими деталями на сцене. Шкодливый маль
чик внутри режиссера постарался… Все сло
ва Ирины и барона предстают двусмыслен
ностями, лицемерием. К тому же уровень
работы актеров во время диалога какойто
студенческий…
Потом приезжает Вершинин. Актер де
монстрирует этакого наивного господина, ко
торый от волнения постоянно отирает пот со
лба. Опять неправда  Вершинин  командир,
был дважды женат, и вдруг настолько сму
щен? Затем и вовсе начинается несуразное.
Постановщик вводит в действие нового героя
 жену Вершинина  Лару. Часть монолога,
который по авторскому тексту пьесы произ
носит Вершинин, передается этой Ларе  она
появляется время от времени в двух окнах в
заборе, в ночной рубашке, проговаривает
часть монолога Вершинина, наматывает косу
на шею и демонстрирует удушение, створки
окна захлопываются. Зритель ошарашен.
Начисто уничтожается пафос речи Вершини
на. А его устами говорил автор, Антон Пав
лович Чехов, который верил, что будущие по
коления будут лучше нас, все будут трудиться.
Первые сцены явно нечеховские. Какая
то пародия. Но дальше больше. Гости усе
лись за столы позади забора, зрителям же в
открытые двери в этом заборе виден лишь
свет, слышны отдельные реплики, но самих
актеров мы не видим. А на переднем плане
чокалась стаканами прислуга с солдатами.
Потом выбежала на сцену изза забора па
рочка, брат Андрей с невестой Наташей, ко
торая была одета в зеленую амазонку, не
много полинявшую. Еще одна неправда. Что,
мещаночка не иначе как имела скаковую ко
нюшню? И между прогулками верхом завер
нула на именины? Зрителям показали безоб
разную сцену между Андреем и Наташей, даже
пересказывать не решаюсь.
Если читатель помнит чеховскую пьесу,
развиваются два романа. Уже ставшая же
ной Андрея, Наташа начинает "общаться" с
председателем земской управы Протопопо
вым. И второй роман  средней сестры Маши
с Вершининым. И тут заморочки постанов
щика были невыносимы. Наташа, например,
общалась с Протопоповым через забор со
бачьим лаем. Потом показали вторую пару:
одетые позимнему мимо того же забора идут
Вершинин и Маша. Маша  походкой торгов
ки с базара, одета в женский тулуп. И прямо
на сцене Вершинин задирает Маше и тулуп, и
юбки…
Минут через пять эту пару показывают
уже в гостиной дома Прозоровых, среди со
служивцев Вершинина. Гости ожидают ряже
ных, неторопливо разговаривают, опять на
чинаются споры, Вершинин философствует.
Но его философия вновь создает впечатле
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ние полнейшего лицемерия, потому что зри
тель еще помнит сцену с задиранием юбок и
тулупа.
Я пыталась свистеть, но надобна была ж
предварительная тренировка…
Была еще масса несуразностей. Но это
все мелочи по сравнению с общим фоном
принижения авторского текста, чеховских вы
соких слов о смысле жизни, о грядущих поко
лениях…
После антракта шкодливый мальчик
внутри постановщика решил поуспокоиться.
Задирания юбок уже не было. Но была масса
потасовок. Жена Наташа бьет Андрея, сест
ра Оля таскает за уши Наташу. И сестры
ведут задушевные разговоры в нижнем бе
лье, моют друг другу ножки, в таком же негли
же предстает и брат Андрей. При показе пья
ного доктора, пьяного Соленого актеры из
быточно утрируют. Да были в среде докто
ров и военных алкоголики, но вряд ли они
были похожи на люмпенов.
Шкодливый мальчишка видимо решил
действовать в духе Штирлица  запоминает
ся последнее. И потому музыкальным фо
ном второй половины спектакля была хоро
шая военная музыка. Хорошая музыка, как
вуалью, закрыла глубокие морщины уродца 
спектакля Пускепалиса.
В последних сценах проглянул крохот
ный лучик от автора  Чехова. Сидящие впе
реди дамы даже смахивали слезы после из
вестия об убийстве барона Тузенбаха на дуэ
ли. Но я помню: если на "Трех сестрах", что
играли ульяновцы на прошедшем Волковс
ком фестивале, я и смахивала слезы, то на
нынешней премьере меня переполняло воз
мущение. Так обойтись с Чеховым!
После спектакля переговорила с теат
ралами. Всех раздражал крик. У актрис, иг
равших сестер, голоса не хватало, они пода
вали реплики в течение всего спектакля с
большим надрывом, временами переходя на
крик.
В отношении спектакля в целом, теат
ралы были непримиримы. Всех покоробил
пускепалисский вариант "Трех сестер". Един
ственным положительным отзывом был от
зыв группы туристов из Питера. Я объектив
на, и их мнение считаю необходимым приве
сти тоже. Пытаясь аргументировать свою точ
ку зрения, они сказали примерно следующее:
надо осовременивать классику, чтоб в театр
пошла молодежь. Но молодежь ведь уж на
смотрелась мерзостей, вроде задирания
юбок, в клипах, боевиках и сериалах.
Чтото надо делать. Извращение клас
сики  это нравственное преступление. Со
творено оно по халатности ли, иль с умыс
лом  выяснить бы. Халатность  это когда
просто не хватает С. Пускепалису и его акте
рам способностей сыграть сложную психо
логическую пьесу А.П. Чехова "Три сестры"
без искажения чеховского замысла.
Если ж с умыслом  вызвать скандал
эпатажным вариантом постановки пьесы, что
бы привлечь зрителей к кассам театра и тем
самым получить сборы  тут бы заступиться
за Чехова.
В халатность не верится. Сдается мне,
что сие происходит с прямым умыслом. Не
будем наивными, идет атака на русский мен
талитет. Атакующий враг совершенствует
свои приемы. Вчера это было охаивание рус
ской истории. Сегодня атаке подвергаются
образование и культура.
Супостату нужен не патриот, гордящий
ся своей историей и культурой, нужен мелкий
человечишка, который будет спокойно взи
рать на любую сцену, хихикать над собачьим
повизгиванием, вывертами постановщиков,
смаковать клубничку, а главное  не сможет
уже услышать высокого накала чеховского
слова.
Это не попытка осовременить классику.
Хотите современности  ставьте современ
ных авторов, их достаточно… Не нравится
то, что пишут, так закажите новую тему, за
кажите переработать в сценарий роман иль
повесть на современную тему. Но зачем опош
лять классическую драматургию? Зачем из
мываться над тем, что свято для каждого
русского человека. «Пускепалисы», оставьте
в покое А.П. Чехова!
Но видно так хотелось "покушать" бюд
жетного пирожка  государственных средств,
выделенных на постановку в юбилейный год
чеховских пьес, что, не признавая, не любя
Чехова, решили ставить его пьесу. Поэтому
и получился спектакль нечеховским, от авто
ра только текст.
Премия, говорите, получена С. Пуске
палисом на берлинском фестивале? Но как
говорится, что немцу здорово, то русскому
смерть. Направить бы Пускепалиса в
Германию, пусть изгаляется над не
мецкой классикой. Если ему позволят
тамошние театралы.
А как поступим мы, ярославские
театралы? Утремся от плевка и сделаем
вид, что ничего особенного не происходит?
Нелли ЦАПУРИНА.
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КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ
«Локомотив» приступает
к тренировкам
Мы уже сообщали о том, что 22
июля игроки основного состава коман
ды "Локомотив" вернутся из отпуска и
приступят к тренировкам. Подготовку
к новому сезону поведет тренерский
штаб во главе с новым наставником
финном Кай Суйканненом. 1 августа
ледовая дружина отправится в Швей
царию на первый зарубежный сбор.
Там состоятся три контрольных то
варищеских матча. Недавно стали из
вестны его соперники. Сначала желез
нодорожники встретятся со швейцар
ским Клубом " Лангенталь", который
представляет второй дивизион лиги
страны. Команда основана 64 года тому
назад. В прошлом сезоне в 45 матчах
набрала 54 очка и заняла 7ое место.

Потом ярославцы померяются силами
и мастерством со словацким клубом
"Кошица". С ним проведет два поедин
ка. Руководство нашего клуба ищет
возможность показать все три встречи
"Локомотива" в формате интернет
трансляции.
Кстати, тренерский штаб намерен
доверить защиту ворот двум голкипе
рам  Кочневу и Лазушину. Не до конца
известна судьба нападающего Збыне
ка Иргла. Возможно, если с ним не
договорятся, то его место может за
нять другой чех  Петр Сикора, фор
вард клуба НХЛ "Миннесота Уайлд".
Ранее он уже выступал в России за маг
нитогорский "Металлург".

ФУТБОЛ
«Шинник» сделал еще шаг вперед
в борьбе за Кубок России
На прошлой неделе состоялись
матчи 1/16 финала Кубка России. Со
перником «Шинника» был самарский
клуб «Крылья Советов». Поединок про
ходил в Ярославле. Самарцы высту
пают в премьерлиге и пока неудачно,
находятся внизу турнирной таблицы.
И для них самое важное  остаться в
высшей лиге. Поэтому тренерский
штаб доверил бороться за почетный
приз страны игрокам, которые в ны
нешнем сезоне, как правило, сидят на
скамеечке запасных.
Зная такое положение противни
ка, «Шинник» сделал ставку на победу
и выход в 1/8 финала. С первых ми
нут наши мастера захватили инициа
тиву. Особенно активно действовали
нападающие Роман Монарев и Антон
Архипов. Кроме них, к атакам подклю
чались футболисты обороны Владис
лав Рыжков, Роман Григорян, Роман
Войдель, Александр Сухов. По воро
там "Крылышек" с дальних расстояний
били полузащитник Владимир Корыть
ко и защитник Милан Вьештица. Гос
ти играли от обороны, проводили рез
кие контратаки. В одной из них спас

команду голкипер Евгений Городов. А
вот в другой сработало правило: «Не
забиваешь ты  забивают тебе». На 39
минуте Горан Дрмич открыл счет.
Но через две минуты в ворота са
марцев главный судья назначил пе
нальти. 11ти метровый штрафной
удар четко реализовал Милан Вьеш
тица. На перерыв команды ушли, ког
да на табло горели две единички.
Во втором тайме темп игры спал,
гости хорошо стали действовать в обо
роне и не давали хозяевам развернуть
ся в атаке. Ярославцы изза этого на
чали нервничать, грешить неточными
мелкими передачами. Нависла опас
ность поражения. Главный тренер
«Шинника» решил изменить стиль игры
своей команды, оживить ее, выпустил
на поле двух свежих футболистов 
полузащитников Андрея Говорова и
Ливани Лацузбая.
Замена оказалась удачной. На 81
ой минуте Андрей Говоров вывел свою
команду вперед. После пропущенного
второго гола «Крылышки» сникли, и
ни одного опасного момента у ворот
Евгения Городова не создали. Итог
матча 2:1. «Шинник» вышел в 1/8 фи
нала Кубка России. Соперником ярос
лавцев является ЦСКА. Армейцы в 1/16
финала победили московское "Торпе
до" со счетом 2:0.
Поединки 1/8 финала состоятся 22
сентября. На чьем поле будут играть
соперники, пока не известно. Все оп
ределит жребий. Кроме «Шинника» и
ЦСКА, продолжат борьбу за Кубок Рос
сии: «Зенит»  «Анжи», «Спартак» (М) 
«Сибирь», «Краснодар»  «Амкар»,
«Волгарь  Газпром»  «Ростов», «Ди
намо» (М)  «Волга», «Горняк» (Учалы,
Башкирия)  «Алания», «Сатурн»  «Луч
Энергия». Как видим, на этом этапе бу
дут бороться за главный приз страны
клубы премьерлиги, первого и второ
го дивизионов. Заметим, что болель
щики «Шинника» требуют от команды
в год 1000летия Ярославля Кубок Рос
сии.

Брать новых игроков запрещено
Палата по разрешению споров российского футбольного Союза запретила
Ярославскому Клубу "Шинник" дозаявлять и регистрировать новых игроков пока
его руководство не выполнит условия о досрочном прекращении трудовых дого
воров с бывшим главным тренером команды Игорем Ляхом и его помощниками.

АКРОБАТИКА
Ярославцы – чемпионы мира
В Польше прошел чемпионат
Мира по спортивной акробатике. Ко
манда девушек, воспитанниц заслу
женного тренера России Веры Румян
цевой, в возрасте 1315 лет (ДЮСШ
№8) завоевали звание чемпиона
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Мира. Пришла пора девушкам пере
ходить в другую возрастную катего
рию. К этому они готовы.
Подборку подготовил
Николай РОСТОВЦЕВ.
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