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Никто, кроме нас!

 20 ноября 2010 г. в Ярослав�
ле прошел митинг, иницииро�
ванный Российским Союзом ве�
теранов Воздушно�десантных
войск. Такого в городе еще не
было. Были акции Движения в
поддержку армии, военных пен�
сионеров, которые организовы�
вались и проводились при под�
держке Ярославского обкома
КПРФ. Теперь же «реформы» в
армии и политика властей «дос�
тали» даже тех, кто прежде пред�
почитал держаться в стороне от
политики, в том числе и ярос�
лавских ветеранов ВДВ и вете�
ранов войны в Афганистане. Все
поняли давнюю истину: кто не
занимается политикой, тем по�
литика займется.

Она и занялась. Да так, что поддер�
жать митинг ветеранов�десантников
пришли ветераны и молодежь из Дви�
жения в поддержку армии, казаки, офи�
церы запаса и «отставники», служив�
шие в других родах войск.

Из символики на митинге были
только флаги Союза десантников, Со�
юза ветеранов Афганистана, казачьего
войска. Лишь «в тылу» собравшихся
виднелась пара флагов одной из ново�
образуемых партий. То есть партий�
ность на митинге фактически отсут�
ствовала.

К слову, политику почему�то все�
гда увязывают с партийностью. Пото�
му, наверное, просили представители

власти организаторов митинга: только
партий никаких не надо... Чтобы не
было политики.

Но если абсолютное большинство
не только военных, но и партийных и
беспартийных граждан видят в прово�
димой в стране политике, в том числе
и военной, прямой урон народу, урон
суверенитету, экономике, обороноспо�
собности, культуре, социальной сфе�
ре и осуждают такую политику влас�
тей, то разве это осуждение не что иное,
как выражение политической позиции?

Хамское поведение министра обо�
роны А. Сердюкова, публично оскор�
бившего начальника Тульского учили�
ща ВДВ, Героя России, стало после�

дней каплей, переполнившей чашу тер�
пения. И сначала в Москве, а теперь вот
и по стране прокатилась волна протес�
та воинов�десантников. Ситуация тако�
ва, что они поняли: их девиз «Никто,
кроме нас!» имеет не только военный,
но и политический смысл. Если над Ро�
диной нависла угроза, то кто, если не
мы, её защитит?

Военным � тем, кто на действитель�
ной службе, � по статусу не положена
партийность, они не должны занимать�
ся политикой. «Запасники» и «отстав�
ники» – свободнее. Вот и митинг про�
теста против политики властей.

Но и тех, и других объединяет глав�
ное: если они видят угрозу своей стра�
не и своему народу, на верность кото�
рым они присягали, они обязаны выс�
тупить на защиту своей страны и свое�
го народа. И тут неважно, с какой сто�
роны противник, с фронта он наступа�
ет или с тыла пакостит. Неважно даже
то, что он носит такой же мундир или
ему присвоены властные полномочия.
Измена или враждебность определяет�
ся не по мундиру.

В том, что произошло с Вооружен�
ными Силами России за прошедшие де�
сятилетия, а особенно в последние
годы, военные увидели предательство
и измену. Многие связывают это с име�
нем министра Сердюкова, который не
пользуется ни доверием, ни уважением
в войсках и тем же отвечает «зеленым
человечкам», как говорят менеджеры его
министерства.

Но Сердюков не сам по себе. Он
лишь инструмент в руках премьера
В. Путина, президента Д. Медведева и
сил, которые этих людей путем «демок�
ратических» выборов назначили вла�
ствовать в России и вести к гибели её
державности в угоду западным партне�
рам Медведева, Путина и разномаст�
ных олигархов. Относительно армии
Сердюков выполняет их волю.

Продолжение на стр. 2.

На трибуне: (слева направо) Е. БАРАНОВ, С. РОЗОВ, А. ХАН, А. ВОРОБЬЕВ, А. КАШИРИН.

Союз промышленников и предпринимателей во
главе с небезызвестным деятелем ельцинской кама�
рильи А. Шохиным и куршавельским ловеласом
М. Прохоровым уже не впервые вбрасывает в прави�
тельство В. Путина далеко идущие предложения. Их
цель �развалить существующий Трудовой кодекс, уже
и без того доведенный «единороссами» до образца,
удушающего социальные гарантии трудящимся. При�
чем наступление ведется на основополагающие базо�
вые гарантии.   Сначала они решили, что русские люди
слишком долго живут, и не пора   ли   пенсионный
возраст сделать   выше средней продолжительности
жизни в России. Потом решили ограничить выплаты
по больничным листам.

Избавиться от власти изуверов
И вот последние инициативы олигархического

истеблишмента. Они повергли в шок даже видавшего
виды главу верхней палаты Федерального Собрания
господина�«товарища» Миронова. Так вот, душители
народа предлагают установить 60�часовую рабочую
неделю, т.е. 12�часовой рабочий день.

Можно предположить, что скоро от них можно
ожидать еще одно предложение � сделать шестиднев�
ную рабочую неделю.

Олигархи хотят упразднить оплачиваемый учебный
отпуск   работающим   студентам.   Правда,   тут их
обошли муниципальные учреждения, где его уже не оп�
лачивают. Промышленникам и предпринимателям про�
сто жаль платить эти жалкие, по сравнению с их мил�

лиардами, крохи. Сей удар прежде всего направлен
против молодежи.

Еще одна социальная гарантия, не дающая покоя
промышленникам и предпринимателям, � это оплата
пособия в течение трех месяцев работнику, уволенно�
му по сокращению штатов. Они предлагают уведомле�
ние о сокращении вручать увольняемому сотруднику
не за два месяца, а за месяц, что автоматически влечет
за собой сокращение для работодателя социальных
издержек.

В кризисный период капитализм в России с особой
отчетливостью показал, что руководством страны со�
зданы условия для воцарения беспощадного гнета соб�
ственного народа.

Порою создается впечатление, что лучше всех
живется у нас в стране криминалу � многие сидят во
власти.

Олег НИКОЛАЕВ.

Cостоялось заседание Центрально�
го совета Союза десантников России.
Возмущенные ветераны ВДВ отмечали,
что «дамба прорвалась» и после исто�
рии в «Сельцах», где министр обороны
позволил себе  орать матом  на офице�
ров, делать вид, что все стабилизиро�
валось, не получится.

Напомним, 30 сентября министр
обороны Анатолий Сердюков посе�
тил учебный центр «Сельцы» Рязанс�
кого высшего командного училища
ВДВ. По свидетельству очевидцев,
выйдя из вертолета, министр сразу
стал крыть нецензурной бранью на�
чальника училища гвардии полковни�
ка Андрея Красова. Сердюков много�
кратно называл Героя России ненор�
мативными словами.

Ветераны ВДВ говорят, что «в Сель�
цах» было озвучено не личное оскорб�
ление гражданским лицом героя Рос�
сии, а озвучено отношение нынешнего
режима в целом к русской армии, и суть
реформы – армия режиму не нужна».

«Нужны те, кто будет обслуживать
засредиземноморские и заокеанские
интересы. Флота уже нет. ВВС  как еди�
ной силы не стало. Спецназ ГРУ – час�
тью расформирован, остальное пере�
дано в «сухопутье» и уж не будет вы�
полнять тех задач, что были раньше».

Ветераны ВДВ говорят, что они уже
созрели для того, чтобы сформулиро�
вать власти свои политические требо�
вания. В итоге на заседании Централь�
ного совета Союза десантников России
17 ноября 2010 года был принят про�
ект обращения к руководству страны:

«Председателю партии
«Единая Россия»

В. Путину
Председателю Высшего совета

партии «Единая Россия»
Б.Грызлову

Требования Союза
десантников России

…Ожидания избирателей оказа�
лись напрасными. Партия власти мол�
чит. Складывается впечатление, что в
партии не только отсутствуют внутри�
партийные дискуссии, политический
разум, но и «суверенная форма внутри�
партийной дисциплины» стала больше
похожа на круговую поруку.

Союз десантников России, поддер�
жанный многочисленными политичес�
кими, общественными, профсоюзными

Русские десантники:
«Такая партия власти –

нам не нужна!»

организациями, простыми гражданами
страны, так и не смог привлечь внима�
ние правящей партии к вопиющему слу�
чаю неуставных отношений со стороны
министра обороны, отсутствию в армии
законности и правопорядка, катастро�
фической ситуации, складывающейся с
реальным уровнем боевой готовности
войск. Мы вам не верим!

Мы требуем: Владимир Путин, Вы,
как лидер партии, выполните волю из�
бирателей и донесите до Верховного
Главнокомандующего необходимость
высказаться и дать оценку аморально�
му поступку А.Э. Сердюкова. Обращаем
Ваше внимание – своим молчанием и
непринятием мер Вы рушите последние
нравственные устои в обществе. Обще�
ство объявило А.Э. Сердюкова «неру�
копожатным». Сердюкова – в отставку!

Борис Грызлов, мы настоятельно
повторно требуем от Вас, как от Пред�
седателя Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Феде�
рации, руководителя фракции «Единая
Россия» в ГД РФ, назначить и провести
объективное, независимое парламент�
ское расследование хода военной ре�
формы в стране. Ваша личная позиция
в должности спикера Государственной
Думы вызывает у нас сомнения.

Приступаем к подготовке общерос�
сийской акции протеста «Военную ре�
форму под парламентский контроль,
Сердюкова – в отставку!». Снимаем с
себя ответственность за участие в про�
тестных мероприятиях военнослужащих
и широких масс населения страны. Мы
говорим, Стоп! Дальше – политика.

С этого момента Союз десантников
России продолжит заниматься выпол�
нением своих уставных задач. Но мы
никогда не предадим друзей и товари�
щей, выступивших на борьбу с хамством
и беззаконием в армии и на флоте, обес�
покоенных обороноспособностью стра�
ны. Мы также, как и они, считаем, что
разрешение конфликта ушло в полити�
ческую область.

Мы готовы поддержать членов «Со�
юза десантников России», участвующих
в создании оппозиционного Народно�
го фронта. Вы нас к этому вынудили.

«Единая Россия» своим бездействи�
ем собственноручно формирует широ�
кую оппозицию себе. Партия власти, за�
думайся! В таком виде, такая партия вла�
сти – нам не нужна!».

А. МОРОКОВА, М. ДЕЖНЕВ.
«НР».

Ветераны ВДВ угрожают Кремлю созданием оппозиционного
Народного фронта. Мы хотели быть вне политики, но нас вынужда�
ют заняться ею, – заявляют ветераны ВДВ в своем открытом письме
на имя Путина и Грызлова.
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Милиция вчера, сегодня и...В ноябре 2010 г. в Ярославле

состоялась пресс�конференция
Александра Дмитриевича Кули�
кова, депутата Государственной
думы РФ от Ярославской облас�
ти (фракция КПРФ), члена коми�
тета по безопасности и комиссии
по законодательному обеспече�
нию противодействия коррупции
ГД РФ, посвященная Дню мили�
ции и продолжающейся рефор�
ме МВД РФ.

Тема  встречи с представителями
СМИ � «Милиция: вчера, сегодня и…».

27 сентября 2010 г. законопроект
«О полиции», созданный в «недрах» Ад�
министрации Президента РФ, был вне�
сен на рассмотрение в Госдуму Рос�
сии. Документ обсуждался в интерне�
те, обществом и  профессионалами и
получил неоднозначную оценку.  А.Д.
Куликов, много лет проработавший в
органах внутренних дел, на пресс�кон�
ференции рассказал собравшимся жур�
налистам о  сложившейся ситуации в
правоохранительном ведомстве в на�
стоящее время. Сообщил о позиции
фракции КПРФ по законопроекту «О
полиции» и о последствиях, которые
могут наступить после  принятия за�
конопроекта.

«Оставшись практически  неизмен�
ной со времени Советской России, ми�
лиция уже не отвечает вызовам и угро�

зам современного преступного мира,
– сказал А.Д. Куликов. – Растет угроза
криминалитета для личности. За 2009
год 19 тыс. убийств. А с теми, кто про�
пал, не опознан, не проверены трупы,
– в 5�6 раз больше, то есть потери в
людях составляют 60�80 тысяч чело�
век. Мало что расследуется. Бьет тре�
вогу прокуратура.

Законопроект первой задачей ста�

вит защиту общества, права человека.
Что должно было быть: создание «моз�
говой» группы из специалистов и по�
литиков, чтобы выработать стратегию
реформирования. Но этого не было
сделано. Оформлено лишь то, что на�
мечалось давно, плюс увеличение со�
циальных гарантий сотрудникам. Фак�
тически все вылилось в закон о поли�
ции на основе якобы учета мнения об�

Никто, кроме нас!
Продолжение. Начало на стр. 1.

Не исключено, что при такой реак�
ции военных и общества на министра
Сердюкова, его все же отстранят от
должности. Но пока у власти «медве�
пут» и их партия «единороссов», ги�
бельная для страны и её армии поли�
тика будет  продолжаться.

Сказанное подтекстом сопровож�
дало выступления участников митинга
в Ярославле. Открыл его руководитель
ЯРО Российского Союза десантников,
ветеран афганской войны подполков�
ник запаса А. Каширин.

– Мы помним слова Александра III
о том, что у России только два союз�
ника – её армия и флот. Теперь Рос�
сию лишают этих союзников,– сказал
выступающий.

Он привел и такой пример из дея�
тельности Сердюкова: на ремонт зда�
ния Министерства обороны затрачено
столько средств, что их хватило бы на
выплату денежного довольствия поло�
вине офицеров России. А между тем в
последние три года государство дела�
ет все, чтобы и военным пенсионерам
ничего не давать, сделать их людьми
второго сорта.

– Мы собрались, чтобы выразить
свое отношение к происходящему и
сказать, что будем объединяться, –
закончил свое выступление А. Каши�
рин.

Затем он предоставил слово заме�
стителю председателя правления ЯРО
Союза ветеранов Афганистана Е. Ба�
ранову.

– Российские СМИ не показали
митинг десантников на Поклонной горе
в Москве, – начал свое выступление
Баранов.– Замолчали событие. Но
наша организация ветеранов�афганцев
поддерживает десантников. Лозунг
нашей организации: «Памяти павших,
во имя живых». Однако от Министер�
ства обороны в этом деле никакой под�
держки нет. Во многом не выполняет�
ся закон РФ об увековечивании памяти
павших. Мы требуем определить всех
погибших. Сейчас не учитываются по�
гибшие милиционеры, бойцы ОМОНа,
ФСБ  и других служб. Не учитываются
и их захоронения. Министерство обо�
роны устранилось от координации со�
здания Книги памяти. Это переложено
на администрации поселений. Мы так�
же не должны допустить, чтобы лик�
видировали Дом офицеров в Ярослав�
ле. У ветеранских организаций должно
быть место, где можно собраться и
обсудить имеющиеся проблемы.

Выступление «афганца» нельзя ос�
тавить без комментария. Года полто�
ра�два назад их организацию возгла�
вил работник администрации облас�
ти, тоже ветеран афганской войны, а

вскоре им и председателем облдумы
В. Рогоцким был подписан договор о
сотрудничестве ярославских «афган�
цев» с партией «Единая Россия». «Аф�
ганцам» была обещана поддержка со
стороны власти. Тогда выделили кое�
какие средства, обустроили несколько
захоронений погибших воинов, прове�
ли какие�то мероприятия. У многих
«афганцев» появилось удовлетворение:
власть с ними.

А оказалось, их просто «купили».
Дали малое ради политической под�
держки партии власти ветеранами Аф�
ганистана, а между тем проблемы
только нарастали. Те, о которых го�
ворил Е. Баранов.

Соблюдая навязанную президент�
ской командой «политкорректность»,
организатор митинга А. Каширин пре�
доставил следующее слово «не перво�
му секретарю Ярославского обкома
КПРФ», а депутату областной Думы
полковнику запаса А. Воробьеву, чьего
участия в митинге так не хотели власть
предержащие. Но не во власти органи�
заторов митинга не допустить на него
ветерана военной службы, полковни�
ка, широко известного в Ярославской
области.

Когда прозвучала фамилия А. Во�
робьева, из рядов собравшихся послы�
шались возгласы: «Знаем!», «Моло�
дец!» – знак популярности полковни�
ка А. Воробьева среди ветеранов.

– Ярославские СМИ тоже не пока�
зали митинг десантников в Москве, –
сказал А. Воробьев. – Сегодня наша
газета «Советская Ярославия» напеча�
тала статью о том, как «маршал Табу�
реткин» оскорбил Героя�десантника.
Надо реагировать. Разве он (Сердюков)
не оскорбил все Вооруженные Силы?
Их разрушают. Сердюков – только ис�
полнитель враждебной России воли.

«Убили» ярославское финансовое
училище, разрушен военный комплекс
на территории области, уничтожают
военную базу в Бурмакино, издевают�
ся над работающими там людьми че�
рез «услуги ЖКХ». В Селифонтово ук�
рали дорогу, вывезли бетонные пли�
ты. Кто украл – не нашли. В Думе мы
не раз поднимали вопрос о нуждах
военнослужащих и жителей Селифон�
тово, но вопрос так и не решен.

Сегодня говорят о военных пенси�
онерах. Двадцать лет над ними изде�
вательство. Потому что большинство
военных ропщут только на кухне. По�
чему здесь нет тысяч офицеров, кото�
рые живут в Ярославле!? В стране, где
обустроен оккупационный режим.

Кое�кто славит успех в пятиднев�
ной войне с Грузией, ставит это в зас�
лугу Сердюкову и Генеральному шта�

бу. Но та победа была не благодаря, а
вопреки сердюковщине. Когда про�
изошло нападение грузинской армии
на Цхинвали, Генштаб, по приказу Сер�
дюкова, находился в состоянии высе�
ления. И запоздалые приказы отдава�
лись по мобильному телефону.

Мы должны добиться отстранения
Сердюкова от должности, – продол�
жил А. Воробьев. – Но мы слабо со�
трудничаем. Некоторые ветеранские
организации заключили соглашения с
правящей партией. А она навязывает
мысль: военные вне политики. И что
делать, когда политика этой партии
убивает Российскую Армию? Такая по�
литика должна быть обезврежена. И
победа будет за нами!

Выступил на митинге и гость из
Питера, ветеран�десантник А. Хан. Он
поддержал ярославцев, восхитился их
активностью и посетовал на то, что, в
отличие от Ярославля, в Питере руко�
водители ветеранских организаций
оказались настолько прикормленны�
ми Смольным, что проблемы ветера�
нов и России стали для них далекими.
И рядовые ветераны вынуждены дей�
ствовать самостоятельно, в обход сво�
их «предводителей».

В отличие от Ярославля устране�
ние прихлебателей из руководства ве�
теранскими организациями в Питере
затянулось. А между тем, сдача армии
и флота блоку НАТО продолжается.
«НАТОвцы прошли парадом по Крас�
ной площади 9 мая, а нашим суворов�
цам запретили. Есть договор с НАТО:
если в России будет бунт против влас�
ти, НАТО придет...» На выручку «Мед�
вепуту» и «Единой России». В амери�
канской армии уже введены надбавки
к окладам за знание русского языка.

– Мы должны выбирать, – сказал
А. Хан. – Или развал, или укрепление
обороноспособности армии. Армия
лишается своего авангарда. ВДВ унич�
тожаются. Сердюков – менеджер, ко�
торый все продает.

Сейчас служба по призыву – год.
А есть закон, что до года солдата нельзя
посылать в бой. Кто же будет воевать?
Мы должны идти до выборов прези�
дента. Пока не снимут министра обо�
роны – врага России. Следующий пре�
зидент России должен быть десантни�
ком...

Хорошо бы. Если не по профес�
сии, то хотя бы по состоянию РУССКОЙ
души.

Следующим выступил на митинге
атаман Ярославского казачьего войска
С. Розов, которого многие впервые
увидели в казачьей форме:

– Мы должны постоянно работать
с властью, чтобы не повторилось то,

до чего довели страну, – сказал он. –
В областной администрации люди,
которые отвечают за связи с армией, –
не православные. Если у нас не оста�
нется духа, мы не сможем сопротив�
ляться. За все нужно спросить и с де�
путатов. Но где эти депутаты? Хоро�
шо, здесь есть депутат от КПРФ. А где
другие? За тех впредь не голосовать!

Участники митинга единогласно
приняли резолюцию, первым требова�
нием которой – отставка министра
обороны Сердюкова.

В заключение еще несколько слов
о духовности. Как сказал председатель
Союза десантников России, полный
кавалер орденов «За службу Родине в
ВС СССР» генерал�полковник В. Ача�

лов, гнев Сердюкова и его матерщина
в адрес начальника рязанского учи�
лища ВДВ Героя России гвардии пол�
ковника А. Красова был вызван тем,
что Красов разрешил построить на
территории учебного центра учили�
ща деревянный храм Илии Пророка.
Храм построили исключительно на
средства ветеранов ВДВ и местных жи�
телей.

� Денег на этот учебный центр не
давать, училище вообще надо сокра�
тить, а полковника этого снять и от�
править в войска! – приказал Сердю�
ков своим служкам�менеджерам из
Министерства обороны.

Нужны ли еще комментарии?
Александр ФЕДОТОВ.

щества. КПРФ не может согласиться с
уже сделанными шагами. Фактически ми�
нистерству, которое и стало объектом
критики, поручено реформирование.

Закон о полиции не решает про�
блемы кадров. Новой мотивации слу�
жить обществу так и нет. Есть увеличе�
ние денежного содержания, форм со�
циальной поддержки.

Вместе с тем в законе  расширяют�
ся полномочия работников ведомства
с точки зрения ограничения прав и сво�
бод гражданина. Расширены права на
применение спецсредств.

В законе о советской милиции во�
обще не было палок, наручников и т.д.,
применяемых при административных
нарушениях. Сейчас, повесишь объяв�
ление не там – можешь получить пал�
кой. Закон усиливает репрессивную
функцию милиции, не защищая права
и свободы граждан. И название закона
– вызов обществу. Подавляющее боль�
шинство населения не хочет «поли�
цию».

А заказные посадки невиновных?
Мне пришлось участвовать в вытаски�
вании из тюрем тех, кто разоблачал
криминальные группировки. Между
тем крупные фигуры коррупционеров
не трогают, – таково мнение А.Д.Ку�

Делегация казачьего войска на митинге ветеранов�десантников.

ликова.– Чтобы проводить реформу,
нужно осмыслить, что представляет
собой МВД, выработать концепцию ре�
формирования, которая отвечала бы
целям правового, демократического,
социального государства, заявленным
в соответствующих нормах Конститу�
ции РФ». Этого не сделано. Законо�
проект сырой, и это лукавство, что он
достаточно обсужден».

По мнению депутата, в законопро�
екте не обеспечивается и возможность
притока в систему нравственных лю�
дей, уважающих права и свободы граж�
дан. К тому же только законом о поли�
ции всех проблем не решить. По мне�
нию депутата�коммуниста, если и по�
явится более качественный новый за�
кон о милиции, он не будет работать
без принятия ему сопутствующих за�
конов, таких как закон о прохождении
службы, закон о социальной поддер�
жке сотрудников МВД.

Последняя инициатива президен�
та, завернувшего первый вариант за�
кона о полиции на доработку, – вклю�
чить в закон усиление ответственнос�
ти за «использование транспортных
средств» в протестных акциях – не с
целью ли вытеснить эти акции с улиц
городов на задворки?       Наш корр.
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В газете «Правда» от 7 октября
2010 года опубликована статья «Мед�
ведь с отклонениями»  Татьяны Офи�
церовой, в которой в разделе «Как уж
на сковородке» показано незнание де�
путатом Государственной Думы РФ
Н. Плетневой основ пенсионного за�
конодательства и Конституции РФ. В
частности, о положении «О дополни�
тельном материальном поощрении
граждан РФ за выдающиеся достиже�
ния и особые  заслуги перед РФ».

Это материальное обеспечение
было установлено статьей 110 закона
340�1 о пенсионном обеспечении граж�
дан РФ  по возрасту, и величина его
была установлена в размере пятидеся�
ти процентов от минимального раз�
мера пенсии, который в 1990 году был
185 рублей в месяц при средней опла�
те труда по РФ 303 рубля в месяц.

Н. Плетнева неправильно пере�
числяет льготников. Согласно статье
110, в начале перечня льготников сто�
яли труженики тыла, реабилитиро�
ванные лица, блокадники и только
потом перечислялись Герои Советс�
кого Союза и социалистического тру�
да, чемпионы мира и олимпийских игр
и другие категории. Все перечислен�
ные льготники имели одинаковый
размер дополнительного материаль�
ного поощрения. Как рассчитывался
минимальный размер пенсии по зако�
ну 340�1, мне не удалось выяснить.

Позднее статья 17 закона о пен�
сионном обеспечении граждан РФ по
возрасту закона 113�ФЗ, принятого в
1997 году, установила: «Минималь�
ный размер пенсии при общем тру�
довом стаже, равном требуемому, ус�
танавливается не ниже размера, уста�
новленного федеральным законом (в
редакции законов от 05.05.1994 г. №2�
ФЗ, от 07.08.2000 г. №122�ФЗ). Раз�
мер пенсии повышается на один про�
цент за каждый год общего трудово�
го стажа сверх требуемого для назна�
чения пенсии, но не более чем на
двадцать процентов (в редакции за�
кона от 06.02.1992 г.).

Эти сведения я получил в Пенсион�
ном фонде г. Рыбинска 12.11.2008 г.,
но ниже есть приписка: «Внимание!
Документ утратил силу».

Позже дополнительное матери�
альное обеспечение Героям Советс�
кого Союза и социалистического тру�
да, чемпионам мира и олимпийских
игр было установлено в размере 12 –
15 тысяч рублей в месяц, а блокадни�
кам в размере базовой части пенсии
2520 рублей.

Указанное выше материальное
обеспечение труженикам тыла и реа�
билитированным лицам растворилось
в страховой части пенсии. И по моим
расчетам, с учетом положения о рас�
чете размера пенсии («Российская га�
зета» №110 от 18 июня 2009 г.) при
моем ИКП 0.84 составляет всего 723
руб. 90 коп.

Пункт «з» статьи 7 закона 113�ФЗ
об исчислении размера пенсии обязы�
вает Правительство РФ  утверждать
размер средней оплаты труда за ис�

В. Путин нарушил
требования Конституции

текший квартал не позднее 15 января,
15 апреля, 15 июля и 15 октября, а
пункт «в» той же статьи обязывает уве�
личивать размер пенсии в связи с рос�
том заработной платы в стране с 1
февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. В
те же сроки согласно пункту «е» повы�
шается размер минимальной пенсии.

Законом 340�1 пенсионерам было
предоставлено право трудиться и по�
лучать пенсию в полном размере.

При вводе в действие закона 113�
ФЗ с 1 февраля 1998 года действо�
вал принцип необратимости законов,
то есть  пенсионерам было предос�
тавлено право выбора, каким из этих
двух законов – 340�1 или 113�ФЗ –
пользоваться при начислении разме�
ра пенсии.

Утвердив в декабре 2001 года но�
вую редакцию закона об исчислении
размера пенсии гражданам РФ по
возрасту № 173�ФЗ, Президент РФ
В.В. Путин одновременно отменил
действие всех ранее действовавших
законов о пенсиях со дня введения
в действие закона 173�ФЗ, с
01.01.2002 г.

Этим самым В.В. Путин нарушил
принцип необратимости законов, а
также требование пункта 2 статьи 55
и статьи 82 Конституции РФ, так как
отмена действующих до 1.01.2002 г.
законов нарушила право граждан РФ
на размер пенсии.

Я полагаю, что депутатам фрак�
ции КПРФ в Государственной Думе
пора прекратить взывать к совести
«единороссов», ведь  закон 173�ФЗ
был принят, а действующие ранее за�
коны отменены их лидером В.В. Пу�
тиным. Юридическая комиссия КПРФ
должна изучить пенсионное законо�
дательство РФ и в случае его наруше�
ния обратиться в Конституционный
суд РФ с требованием о восстанов�
лении отдельных законов о пенсион�
ном обеспечении граждан РФ по воз�
расту, действовавших до 1.01.2002
года.

И в заключение я напоминаю сло�
ва И.В. Сталина в обращении к наро�
ду 9 мая 1945 года: «Великие жерт�
вы, принесенные нами во имя свобо�
ды и независимости нашей Родины,
неисчислимые лишения и страдания,
пережитые нашим народом в ходе
войны,  напряженный труд в тылу и
на фронте, отданный на алтарь Оте�
чества – не прошли даром и увенча�
лись полной победой над врагом».

Была подчеркнута роль самоотвер�
женного труда тружеников тыла в этой
победе. Я полагаю, что и те, кто тру�
дился в лагерях, также внесли свой
вклад в дело победы, ведь и они добы�
вали каменный уголь и нефть на Край�
нем Севере, выплавляли никель в Но�
рильске, добывали золото в Магадане.

Этим золотом оплачивались по�
ставки по лендлизу, да и сейчас, че�
рез 65 лет после окончания Второй
мировой войны, Россия продолжает
эти платежи.

Виктор ДИЕВ.
г. Рыбинск.

Нам пишут

Нет благороднее и человечнее
на земле народного звания Учитель.
В любое время, в любой стране, в
любом государстве, в любой земле
звание  Учитель в почете.

Учитель велик тем, что он слу�
жит самому благородному делу –
обучению и воспитанию новых по�
колений. Он сам, Учитель, и его
жизнь обращены в будущее челове�
чества при любой социально�эко�
номической системе.

Сорок три года моей жизни от�
дано этому благородному труду –

Верю в своих учеников
обучению и воспитанию молодого
поколения. Несколько сотен моло�
дых людей смотрят на меня с фото�
графий как будто в будущее. А залог
их светлого будущего – справедли�
вый порядок жизни на земле � соци�
ализм. И мои выпускники, я в это
верю, борются за восстановление
этого строя на нашей многостра�
дальной земле, России. Верю, по�
беда будет за ними.

Валентина ЖИТКОВА,
ветеран педагогического труда,

член КПРФ.

Около трети пенсионных
взносов платят те, кто не дожи#
вет до пенсии. Высокая смерт#
ность трудоспособных граждан
крайне выгодна для нынешней
пенсионной системы.

Около трети взносов в Пенсионный
фонд России (ПФР) платят те, кто не
получит ни одного пенсионного руб�
ля, подсчитали специалисты�демогра�
фы. В результате ПФР получает еже�
месячно в качестве подарка около 60
млрд. руб., которые фактически не свя�
заны никакими обязательствами. Сегод�
ня до пенсии не доживают от 30 до
40% мужчин и около 10% женщин. А
при повышении пенсионного возраста
на пять лет процент недоживших рез�
ко увеличится – до 60% мужчин и 20%
женщин. В результате удвоятся и пен�
сионные подарки государству.

До 60 лет – то есть до нынешнего
возраста выхода на пенсию – в Рос�
сии доживают около 68% мужчин. Ос�
тальные 32% не увидят отдачу от сво�
их пенсионных отчислений. Такие дан�
ные приводит замгендиректора Ин�
ститута труда и социального страхо�
вания Валентин Роик. Похожие циф�
ры называют и другие специалисты.
«Из каждых 100 мужчин и 100 жен�
щин, доживших до 20 лет, не дожива�
ют до 55 лет примерно 30 мужчин и
10 женщин. До 60 лет не доживают 39
мужчин и 14 женщин из ста. А до 65
лет – 50 мужчин и 20 женщин из ста»,
– объясняет директор Института де�
мографии Высшей школы экономики
Анатолий Вишневский.

В разрезе судьбы одного челове�
ка пенсионная система порождает во�
пиющую несправедливость: гражда�
нин (или работодатель) добросовес�
тно платит государству пенсионные
взносы, но в случае смерти до пенси�
онного возраста эти деньги сгорают в
недрах ПФР. Ведь у Пенсионного фон�
да нет никаких обязательств перед
умершими гражданами и их семьями
(частичным исключением являются
взносы в накопительную часть буду�
щей пенсии).

В 2011 году доходы возглавляемо�
го Антоном Дроздовым ПФР, без учета
межбюджетных трансфертов составят
примерно 2,4 трлн. руб. Из них почти
712 млрд. руб., или около 23 млрд.
долл., – это подарок тех работников,
которые не доживут до пенсии. Таким
образом, если верить расчетам демог�
рафов, сегодня ПФР ежемесячно полу�
чает 60 млрд. руб. (или почти 2 млрд.

Пенсии смертников – подарок для ПФР
долл.), которые никем не будут вос�
требованы. При повышении пенсион�
ного возраста процент подаренных
государству взносов, по которым ПФР
не будет иметь никаких обязательств,
значительно возрастет.

Если в стране поднять пенсионный
возраст на пять лет, то до пенсии не
доживут 60% мужчин и 20% женщин,
считает замруководителя департамен�
та социального развития Федерации
независимых профсоюзов России Ан�
дрей Гудков.

При этом состояние здоровья мно�
гих доживших до пенсии граждан уже
не позволит им работать. На сегодня
средняя доля утративших работоспо�
собность к моменту выхода на пенсию
составляет в России около 30–40%. А
в случае повышения пенсионного воз�
раста доля нетрудоспособных граждан
заметно увеличится.

(Интернет#ресурс).

Депутаты#коммунисты испра#
вили допущенную в законода#
тельстве несправедливость в от#
ношении 80#летних военных пен#
сионеров.

О том, что в российских законах
нередко встречаются погрешности, не�
точности или двусмысленности, об�
щеизвестно. Бывает даже так, что едва
принятый закон Госдума начинает пра�
вить, дополнять, уточнять. Хорошо,
если ошибка исправляется оператив�
но и никто из�за нее не успел постра�
дать. А бывает, что вкравшаяся «про�
машка» остается на годы и тихо, ис�
подволь ущемляет права гражданина.
Бывает это чаще всего в социальном
законодательстве. Уловить «неточно�
сти», как правило, нелегко, и еще труд�
нее исправить. Обычно для этого тре�
буются дополнительные средства, а
Минфин всегда в таких случаях упира�
ется, предпочитая деньги складывать
в «подушку», чем вложить их в людей.
Но коммунисту Сергею Решульскому,
к которому обратились военные пен�
сионеры, удалось доказать «единорос�
сам» и правительству, что в законе «О
пенсионном обеспечении лиц, прохо�
дивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государствен�

ной противопожарной службе, орга�
нах по контролю за оборотом нарко�
тических средств и психотропных ве�
ществ, учреждениях и органах уголов�
но�исполнительной системы, и их се�
мей» допущена ошибка, и вместе с Ива�
ном Мельниковым, Валентином Куп�
цовым, Валентином Романовым, Тама�
рой Плетнёвой (все – депутаты от
КПРФ) добиться ее устранения. Для
этого было внесено изменение в ста�
тью 55 данного закона.

Как говорит С.Решульский, исправ�
лено несправедливое несоответствие
Закона о пенсиях для военнослужащих
и приравненных к ним лицам с Зако�
ном «О государственных пенсиях в РФ».
Последним установлено, что перерас�
чет пенсии по старости производится
сразу же, с того самого дня, как только
исполняется человеку 80. Считается,
что в этом возрасте требуются допол�
нительные средства на уход за людь�
ми преклонного возраста, как за име�
ющими инвалидность не ниже 2�й груп�
пы. Средний размер такой надбавки
составляет 1293,81 руб. в месяц или
50,5% от 2562 руб. � нынешнего раз�
мера социальной пенсии. Получают ее
все гражданские пенсионеры с момен�
та исполнения им 80 лет.

 Только для бывших военнослужа�
щих почему�то действовал иной по�
рядок. Выплата надбавки производи�
лась им только с 1 числа следующего
месяца после 80�летия. «Если, напри�
мер, военному пенсионеру исполни�
лось 80 лет 3 ноября, то надбавку он
начинал получать только с 1 декабря,
т.е. с отсрочкой почти на месяц. Это
нечестно и унизительно по отноше�
нию к этой уважаемой категории граж�
дан», доказывал С.Решульский. В ре�
зультате отодвинутых сроков по вып�
лате возрастных надбавок тысячи во�
енных пенсионеров недополучили к
своим и без того скудным пенсиям от
нескольких сотен до более тысячи
рублей. На них, пенсионерах, государ�
ство сэкономило несколько десятков
миллионов рублей.  Поправка С.Ре�
шульского отменяет эту жлобскую
экономию, устанавливая, что «пере�
расчет размера пенсии за выслугу лет
в связи с достижением пенсионером
80 лет производится со дня достиже�
ния им указанного возраста».  Закон
с изменением С.Решульского будет
введен в действие с 1 января 2011
года. «Но это всего лишь маленький
шаг на пути к справедливости», под�
черкивает депутат.                   kprf.ru

Пенсионный закон: поправка о надбавке

Помимо Михаила Прохорова и Романа Абра#
мовича, прославившихся футбольными и яхтен#
ными чудачествами, горстка российских олигар#
хов продолжает терпеливо плести свои сети в тени
Владимира Путина: вот уже несколько недель Ген#
надий Тимченко, Юрий Ковальчук и Аркадий Ро#
тенберг активизируют торгово#финансовые опе#
рации и расширяют бизнес#империи, пишет Le
Figaro. «Они столь же влиятельны, сколь незамет#
ны», # отмечает корреспондент Пьер Авриль.

«Первый, самый загадочный из этой тройки, возглав�
ляет нефтетрейдинговую компанию Gunvor и собирается
стать главным акционером филиала РЖД, занимающего�
ся грузоперевозками. Прекрасное размещение капитала,
чтобы перевозить нефть, текущую рекой. Совершенно не�
известный еще в 2000 году трейдер, сегодня Геннадий
Тимченко контролирует значительную часть российских
нефтяных поставок. Второй � банкир � собирается вкла�
дывать средства в ТЭЦ в Санкт�Петербурге и строить круп�
ные участки будущей трассы Москва � Санкт�Петербург и
других платных автомагистралей. К этому проекту при�
соединится и третий, он уже строит трубопроводы для
«Газпрома». Энергетика, финансы и бетон � вот три стол�

Олигархи у трона
па российской экономики, на которые хотят опереться
все эти бизнесмены. За исключением Ковальчука, выход�
ца из Армении, они родились в Ленинграде, как и Влади�
мир Путин, поэтому их причисляют к неофициальному
клубу «питерских», к которому принадлежит и Дмитрий
Медведев», � пишет корреспондент Пьер Авриль. Аркадий
Ротенберг к тому же возглавляет клуб дзюдо «Явара�
Нева», почетным президентом которого является Путин, а
его брат и партнер Борис Ротенберг занимает пост вице�
президента Российской федерации дзюдо.

«Ни одна из операций с их участием не обходится без
вмешательства главы правительства, � подчеркивает газе�
та. � В отличие от православного банкира Сергея Пугаче�
ва, чья звезда уже закатилась, им сопутствует удача».      Их
влияние и связи в администрации настолько сильны, что
они уже могут отделиться от своего покровителя, и «даже
крах Путина не будет иметь для них трагических послед�
ствий», считает политолог Станислав Белковский. По мне�
нию многих наблюдателей, Дмитрий Медведев сегодня
начинает создавать собственную сеть приближенных биз�
несменов, но уже в более «современной» сфере � теле�
коммуникационной.

Пьер АВРИЛЬ. Le Figaro, inopressa.ru
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
25 ноября

85 лет со дня рождения быв�
шего главного художника Ярослав�
ского музея�заповедника, художни�
ка�монументалиста Глеба Степа�
новича Никитина (1925�1997).

26 ноября
115 лет со дня открытия

(14.11.1895)  бесплатной народной
библиотеки�читальни в с. Петропав�
ловском Даниловского уезда.

Преемницей стала Кресцовская
сельская библиотека Некрасовского
района.

*  *  *
100 лет со дня рождения уче�

ного�физика Ильи Давыдовича
Усыскина (1910�1934).

Родился 13 но�
ября 1910 г. в Боль�
шом Селе Угличско�
го уезда в семье
кузнеца. Стратонавт,
приват�доцент Ле�
нинградского физи�
ко�технического ин�
ститута. Был вклю�
чен в команду стра�
тостата «ОСОАВИАХИМ�1» для прове�
дения научных экспериментов. Погиб
при катастрофе стратостата на террито�
рии Мордовии 30 января 1934 г., похо�
ронен в Москве в Кремлевской стене.
Посмертно награжден орденом Ленина.
Именем Усыскина были названы село
в Мордовии, улицы в Саранске и Боль�
шом Селе, а также канонерская лодка,
сражавшаяся на Волге в дни Сталинг�
радской битвы.

27 ноября
80 лет со дня рождения (1930)

ярославского художника�мону�
менталиста и живописца Геннадия
Викторовича Атрохина.

Родился 27 ноября 1930 г. в Чите.
Окончил Иркутское художественное
училище (1953), Ленинградское выс�
шее художественно�промышленное
училище (1959). В 1961�1963 гг. ра�
ботал главным художником города
Ярославля.

28 ноября
28 ноября 2010 г. исполняет�

ся 190 лет со дня рождения вели�
кого мыслителя и первого в мире
коммуниста, одного из основате�
лей научного коммунизма и фи�
лософии марксизма – Фридриха
Энгельса.

Имя Эн�
гельса не�
р а з р ы в н о
связано с
жизнью и
творчеством
его великого
друга – Кар�
ла Маркса. Их
содружество
дало между�
народному
р а б о ч е м у
классу, тру�
дящимся всего мира самое мощное
идейное оружие – научную теорию ре�
волюционного преобразования мира на
основах коммунизма. Они и были пер�
выми коммунистами в мире. Маркс нео�
днократно говорил о выдающейся роли
Энгельса в совместных трудах и рево�
люционной борьбе.

После смерти Маркса Энгельс про�
должал руководить немецким и между�
народным революционным рабочим
движением, стал основателем II  Ин�
тернационала и развернул последова�
тельную, непримиримую борьбу с оп�
портунистами и буржуазными попутчи�
ками рабочего движения, которых, го�
воря словами Ленина, «диалектика ис�
тории заставляла переодеваться мар�
ксистами».

Дорогой Александр Григорьевич!
Сердечно поздравляем Вас с праздником Великого Октября!

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей нелегкой работе, верных
соратников рядом.

Поводом для очередно�
го скандала в свою очередь
стали высказывания бело�
русского президента на
пресс�конференции с рос�
сийскими журналистами, со�
стоявшейся 1 октября 2010
года, на которой он свои от�
ношения с Д.Медведевым и
В.Путиным расценил как
«плохие, если не сказать
хуже».

Публичная откровен�
ность лидера Белоруссии
вполне понятна, она объек�
тивна и соответствует сложившейся ситу�
ации. Скажу, что я внимательно изучил ма�
териалы пресс�конференции и не нашел в
них ничего крамольного и предвзятого, что
могло бы так вывести из равновесия вы�
сокопоставленных российских чиновников.
К демаршу в Москве, видимо, готовились
давно, и вот нашли повод.

Те, кто его искал, создается впечат�
ление, жить без скандалов уже не могут.
Российская власть, кажется, поссорилась
со всеми, в том числе и с самыми верны�
ми ее друзьями, а раньше друзьями СССР.
Все дело в том, что руководство постсо�
ветской России достаточно последователь�
но идет в фарватере политики США. И это
очевидно. Следует, например, вспомнить,
что сразу же после подписания изменни�
ческих Беловежских договоренностей
Б.Ельцин позвонил президенту США и до�
ложил, что Советский Союз больше не су�
ществует. Ельцинская команда не препят�
ствовала агрессии НАТО в отношении
Югославии, а потом Ирака, Афганистана.

Преемники Б.Ельцина ведут себя при�
мерно также, правда с большей изощрен�
ностью. Не где�нибудь, а в США заявили,
что предпочтут хаос, гражданскую войну
на постсоветском пространстве любому
образованию, даже попытке воссоздать
какое�либо союзное государство, напоми�
нающее СССР. Вот в этом в первую оче�
редь и состоит причина трудного строи�
тельства союза России и Белоруссии. Его
развитие прежде всего торпедируется рос�
сийским политическим руководством, а
также экономическими и финансовыми
ведомствами.

Итак, «холодная война». Потерпит ли
в ней поражение Белоруссия? Бесспорно,
потери произойдут, но не настолько боль�
шие, чтобы сильно пошатнуть привычную
к автономному развитию экономику. А.Лу�
кашенко давно наладил устойчивые связи
с рядом государств Азии, Европы и даже с
фирмами исконного врага из�за океана –
так что жесткой блокады, как кому�то и хо�
телось, не получится. В случае чего выру�
чат, несомненно, Китай и Венесуэла.

Другой вопрос � политическое вмеша�
тельство России в избирательную кампа�
нию Белоруссии.  Судя по реакции Крем�
ля, оно может носить агрессивный харак�
тер, и оппозиция А.Лукашенко материаль�
ных затрат испытывать не будет. Однако
коллективный разум белорусских братьев
одержит верх над любыми провокациями и
они, бесспорно, выберут себе достойного
лидера.

Амбиции и каприз Д.Медведева и
В. Путина зашли слишком далеко. Им уже
безразлично то, что в кооперации россий�
ско�белорусских предприятий работает бо�
лее 15 млн. человек и в случае краха на�
шего союза они могут оказаться безра�
ботными.

Российскими проправительственными
СМИ с подачи кремлевских политтехноло�
гов с большим размахом запущен оскор�
бительный для белорусов тезис о том, что
их страна тяжелым бременем висит на шее
Российской Федерации, российского на�
рода. На мой взгляд – чрезвычайно опас�
ная и лживая политика. Откуда она взя�
лась? Опять�таки с большой долей исти�
ны из�за зависимости российского поли�
тического руководства от США, а также
из�за личных амбиций, из�за того, что А.Лу�
кашенко действительно состоялся как ли�

Россия и Белоруссия
обречены жить вместе!
Виктор ИЛЮХИН:

Президент России Д.Медведев в начале октября обратился к наро�
дам Белоруссии и России с программной речью о российско�белорус�
ских отношениях, обвинив президента А.Лукашенко в несоблюдении «эле�
ментарных человеческих приличий». Более того, Москва недвусмыслен�
но указала на исчезновения  в соседнем славянском государстве оппо�
нентов власти, невыполнение межгосударственных политических дого�
воренностей и недружественное отношение к лидерам нашей страны.
Д.Медведев подчеркнул, что свою предвыборную программу А.Лукашен�
ко якобы строит на огульном очернении России, особо указывая на ее
настойчивые попытки вести вероломную экономическую экспансию.

дер нации. Д.Медведева и осо�
бенно В.Путина раздражает,
что он настоящий президент,
а не ставленник олигархов, иг�
рающий роль то президента,
то премьера, как мы наблю�
даем у себя в России.

В сложных экономических
условиях А.Лукашенко сумел
вывести страну в число раз�
витых европейских государств.
Уровень благосостояния, со�
циальной защищенности бело�
русов гораздо выше, чем у
граждан всех бывших союзных

республик, в том числе и России. Ему это
удалось сделать в отсутствие собственной
нефти, газа, некоторых иных энергетичес�
ких ресурсов, что в избытке есть в России,
но большинство ее жителей нищенствуют
или едва сводят концы с концами. Страну
постоянно потрясают промышленные, тех�
ногенные катастрофы. Взрывы, пожары
стали неотъемлемой частью нашей жизни.
Россию захлестнула наркомания и преступ�
ность, терроризм и коррупция, безнадзор�
ность детей. За так называемое перестро�
ечное время число российских детей со�
кратилось на 13 миллионов человек, на
последнем издыхании находится село. И
всю эту практику фактического умерщвле�
ния всех завоеваний советского народа пы�
таются навязать белорусам как образец
демократии, эталон правильной жизни.

Наша политическая и экономическая
«элита» скрупулезно подсчитывает мни�
мые убытки «Газпрома», но вовсе не хо�
чет осознать убытки России, которые она
понесет в результате разрыва союзных
отношений, от жестких таможенных, по�
граничных ограничений. Нам заново при�
дется строить новые оборонительные ли�
нии, самостоятельную систему противо�
воздушной обороны. В какие миллиарды
все это выльется?

На территории Белоруссии находятся
две военные российские базы, имеющие
исключительно важное значение для обес�
печения обороны и безопасности России.
За аренду земли под ними мы не платим
ни одной копейки Белоруссии, и это на фоне
тех 40 млрд. долларов США, которые мы
отдаем Украине за базирование Черномор�
ского флота в Крыму. Д.Медведев хоть раз
когда�нибудь обмолвился об этом? Нет,
также как и В.Путин.

Остановлюсь еще на одном моменте
� на выборах президента Белоруссии, ко�
торые состоятся в декабре 2010 года. Они
во многом определили время и суть кам�
пании против А. Лукашенко. Российская
власть решила повторить «украинский» ва�
риант, здесь абсолютно проигрышный и
бездарный, не учитывающий белорусских
особенностей.

На Украине рейтинг бывшего прези�
дента В.Ющенко накануне выборов не пре�
вышал и 6%. Его не поддерживало русско�
язычное население, а националистичес�
кий курс и возвеличивание кровавого па�
лача С.Бандеры отвергался большинством
украинцев. И все это происходило на фоне
упадка украинской экономики, массового
обнищания нации.

 В Белоруссии ситуация сложилась с
точностью наоборот. А.Лукашенко – при�
знанный лидер нации, ориентированный на
Россию, на дружбу и сотрудничество меж�
ду нашими народами. После выпадов про�
тив него амбициозных российских лиде�
ров, белорусы еще больше сплотятся вок�
руг него, и он победит на выборах с огром�
ным, подавляющим перевесом.

Такова реальность, такова закономер�
ность жизни двух славянских народов, об�
реченных на доброе и вечное совместное
проживание в единой среде обитания.

Это первый вывод. А второй заключа�
ется в том, что лидеры двух стран, и в
первую очередь российские, должны найти
силы, мужество преодолеть и этот слож�
ный период в наших отношениях. Не ради
себя, а ради благополучия народов.

kprf.ru

Как�то в одном из американских жур�
налов для деловых людей я натолкнулся
на любопытную фразу: «Богатство Аме�
рики в XXI веке будет прирастать Росси�
ей…» Это можно было бы отнести к бре�
довым фантазиям автора. Однако, видя
то, как вокруг России последовательно
создается санитарный кордон из враж�
дебных ей государств, начинаешь отчет�
ливо понимать: это не фантазии, это ре�
ально проводимая по отношению к Рос�
сии политика.

Три недели назад в суете и спешке
Государственной думой с подачи фракции
Жириновского при единодушной поддерж�
ке «Единой России» было принято заявле�
ние по Республике Беларусь, в котором
президент Белоруссии обвинялся в анти�
российской риторике.

Однако сегодня каждый желающий,
просмотрев в интернете выступления Лу�
кашенко перед представителями россий�
ских СМИ, может легко убедиться, что ни�
каких антироссийских заявлений в нем не
было, а были крик души и боль за то, что
происходит в российско�белорусских от�
ношениях, и был критический анализ кон�
кретных действий руководства России, на�
правленных, по существу, на разрушение
союзного государства.

И возникает закономерный вопрос: кто
стоит за этим конфликтом и в чем истин�
ные причины постоянно генерируемых
российскими СМИ информационных атак
на руководство Республики Беларусь?

Их несколько. Прежде всего необ�
ходимо отчетливо понимать, что процесс
объединения Белоруссии и России в еди�
ное Союзное государство, к которому со
временем могла бы присоединиться и
Украина, с самого начала вызывал бе�
шеное сопротивление США, для которых
основная функция вымирающей России
– это поставка дешевого сырья, и не
более. В связи с этим нелишне напом�
нить слова бывшего американского гос�
секретаря Олбрайт и небезызвестного
Бжезинского о том, что «Россия владе�
ет слишком большой недвижимостью в
11 часовых поясах и должна поделить�
ся своими богатствами и жизненным
пространством с другими…» Поэтому со

стороны Запада задействованы все
имеющиеся рычаги, чтобы любой це�
ной дискредитировать процесс объеди�
нения России и Белоруссии. А посколь�
ку значительная часть экономической и
политической элиты России, включая и
некоторых депутатов, присутствующих в
этом зале, имеет недвижимость за ру�
бежом, а деньги держит в западных бан�
ках, поскольку их дети учатся, а жены и
невестки рожают на Западе, то Соеди�
ненным Штатам не составляет особого
труда задействовать эту «пятую колон�
ну» внутри России, что мы периодичес�
ки и наблюдаем.

Кроме того, за конфликтом с Бело�
руссией легко просматриваются и корыс�
тные интересы олигархических кланов
России, которые фактически разграбили
национальное достояние страны. А Бело�
руссия пошла другим путем – сохранила
в руках государства стратегические объек�
ты, что обеспечило динамичное развитие
ее экономики и постепенное повышение
жизненного уровня всего населения стра�
ны.

И, наконец, еще одной причиной кон�
фликта является то, что в отличие от Рос�
сии Республика Беларусь, не обладая ог�
ромными природными богатствами, обо�
шла ее по всем важнейшим показателям
развития нации. И эти успехи белорусско�
го руководства как кость в горле российс�
кой власти, поскольку они красноречиво
свидетельствуют, что при восстановлении
общенародной собственности на природ�
ные богатства и базовые отрасли эконо�
мики, при государственном контроле и ре�
гулировании, при более справедливом
распределении богатств, создаваемых
трудом всего общества, можно добиться
гораздо большего. И эти успехи братско�
го народа для нас, россиян, дорогого сто�
ят.

Уважаемые коллеги! Народы России
и Белоруссии объединяет тысячелетняя
единая государственность, общие исто�
рия и культура, религия и язык, у нас об�
щие победы и общие герои. И по суще�
ству, у России сегодня осталось только
три надежных союзника – это ее армия,
флот и Белоруссия.

Важное место в беседе заняла
тема недавнего визита лидера КПРФ в
Белоруссию и его встречи с Президен�
том республики А.Г. Лукашенко.

Г.А. Зюганов подчеркнул, что рус�
ский народ является триединым и без
сложения потенциалов России, Белорус�
сии и Украины нам не выжить в совре�
менном мире. «Мы отличаемся от За�
пада по своему менталитету, � сказал
лидер КПРФ. � Русским всегда были
свойственны высокая духовность, стрем�
ление к справедливости и коллективизм».

Что касается Белоруссии, то она за
годы, когда у власти находился Александр
Григорьевич Лукашенко, добилась нема�
лых успехов. Уровень развития ее эконо�
мики составляет 150% к показателям 1990
года, тогда как Россия не достигла и 80%.
В Белоруссии создается каждый третий
большегрузный автомобиль мира. Респуб�
лика производит 60 тысяч тракторов в год,
которые продает в 72 государства. По про�
изводству мяса и молока на душу населе�
ния Белоруссия в 2�3 раза опережает Рос�
сию. Там нет олигархии, практически нет
экономической преступности. И все это
благодаря тому, что удалось найти пра�
вильное соотношение между государствен�
ной, коллективной и частной собственнос�
тью. И главная заслуга здесь принадлежит
Александру Григорьевичу Лукашенко.

Кроме того, в республике существует
двуязычие. Русские, приезжающие в Бе�

Ярославцы с Вами, президент Белоруссии!

Г.А. Зюганов на СГУ ТВ: «В Белоруссии
демократии больше, чем в России»

2 ноября лидер КПРФ Г.А. Зюганов провел запись серии пере�
дач в цикле «Времена, события, люди» на телеканале СГУ ТВ. Этот
образовательный телеканал, созданный Современной гуманитар�
ной академией, ведет вещание 24 часа в сутки на всю территорию
Российской Федерации и страны Европы. Его зрительская аудито�
рия составляет более 10 миллионов человек.

лоруссию, не испытывают никаких про�
блем. Там свободно транслируются пере�
дачи российского телевидения. Летом в
Белоруссии, несмотря на жару, практичес�
ки не было лесо�торфяных пожаров, пото�
му что Лукашенко сохранил всю противо�
пожарную службу.

«Лукашенко – человек от земли, � от�
метил Г.А. Зюганов. � В то же время он
прекрасно знает свою республику и у него
очень жесткий спрос с каждого за резуль�
таты работы».

Что касается развязанной против пре�
зидента Белоруссии грязной кампании в
российских СМИ, то лидер КПРФ назвал
ее «политической порнографией». Он под�
черкнул, что это дело рук тех, кто в свое
время разрушал Советский Союз. И борь�
ба сегодня ведется не только против Бело�
руссии, но и против России.

Руслан ТХАГУШЕВ.
Фото Сергей СЕРГЕЕВ.

Мы едины от истоков
Депутат В.Улас выступил в Госдуме

против антибелорусских провокаций

220004, Беларусь, Минск, пр�т Победителей, д.7.
 Администрация Президента А.Г. Лукашенко.

В самые тяжелые военные годы белорусский народ в борьбе с фашистами
достойно нес знамя Великого Октября. В наше трудное время Белоруссия во
главе с Вами, Александр Григорьевич, показывает миру яркий пример стойкос�
ти перед атаками другого безжалостного врага – мирового империализма.

Мы с Вами в этой борьбе.
Участники митинга в г. Ярославле.

7 ноября 2010 года.
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Главной аргументацией было одно
– милиция не соответствует новым
требованиям демократического обще�
ства – быть честными, принципиаль�
ными и порядочными. На полном се�
рьезе уверяли, что наш народ будет
бесконечно рад тому, какие честные и
неподкупные будут у нас в стране эти
самые полицейские.

Кто спорит: наш народ об этом
давно мечтает. Но вот что интересно:
эти умные дяди и тети почему�то не
говорили в телепередаче о главном:
нужна ли честная и не�
подкупная полиция са�
мой власти всех ветвей
и уровней сверху до
низу. Почему не гово�
рили? Потому и не го�
ворили, т.к. знают, что
честная и неподкупная
полиция не будет нуж�
на  прежде  всего са�
мой российской влас�
ти. Если бы это было не так, то и ны�
нешние милиционеры с удовольстви�
ем давно бы отправили многих из вла�
стной элиты в известные учреждения
на довольно большие сроки.

Разговор о коррупции, воровстве,
казнокрадстве властных чинов на
высшем уровне идет давно. Но если
нарушает законы и ворует власть, то
почему это не может делать подчи�
ненная этой власти милиция и не бу�
дет делать то же самое полиция? Тру�
дами властных чиновников в мили�
ции создана система, которая наце�
лена не столько на защиту правопо�
рядка, сколько на создание отчетно�
сти, показывающей борьбу с право�
нарушениями.

Участковые милиционеры уже дав�
но не контролируют подведомствен�
ные им территории, а только тем и за�
нимаются, что строчат, не выходя из
кабинетов, докладные по реагирова�
нию на заявления граждан и раскры�
тию преступлений, которых год от года
должно быть все больше, иначе на�
чальство обвинит в бездеятельности.
Милицию просто заставляют все это
делать. Такая административная фор�
малистика помогает ворующим чинов�
никам и бесчестным политикам в нуж�
ном русле управлять честными и не�
подкупными, будь то милиционеры
или полицейские.

Из этого следует, что порядок пре�
вращения честных и неподкупных ми�
лиционеров в имитаторов соблюдения
законности создан властью умышлен�
но и ею же поощряется. Чтобы не быть
обвиненным в необъективности и кле�
вете, приведу некоторые доказатель�
ства.

Волею случая мне пришлось изу�
чать административные правонаруше�
ния граждан по протоколам, состав�
ленным работниками  милиции. Пред�
ставим себе такое: на улице стражи по�
рядка � милиционеры � задерживают
человека в нетрезвом виде, ведущего
себя недостойно, и доставляют его в
медвытрезвитель. Там устанавливают
его личность � кто он, где живет, где
работает. Если у пьяного человека нет
паспорта, то он может выдать леген�
ду, т.е. дать о себе ложную информа�
цию, т.к. о нем сообщат на работу, вы�
пишут штраф, предъявят счет на опла�
ту пребывания в вытрезвителе. Все за�
висит от сообразительности проштра�
фившегося.

Допустим, что задержанный � это
Сидоров, но представился он как Ива�
нов Иван Иванович. После вытрезвле�
ния его отпускают, предварительно
предложив расписаться в протоколе
задержания. Далее милиционеры по
имеющейся у них паспортной базе дан�
ных находят Иванова И.И. и направля�
ют ему документ, в котором утвержда�
ется, что он совершил правонаруше�
ние и обязан уплатить штраф.

Иванов И.И. получает документ,

возмущается и вынужденно идет в суд
доказывать свою невиновность. Хоро�
шо, если у  него есть надежное алиби,
но если нет – заплатишь.

Вы думаете, это вымысел? Ошибае�
тесь. 4 мая 2009 года к жителю Заволж�
ского района г. Ярославля гражданину
Вавилову пришел судебный пристав с
предложением уплатить наложенный на
него Кировским РОВД  г. Ярославля
штраф  в размере 100 рублей за совер�
шенное им 08 февраля 2009 года пра�
вонарушение на ул.Первомайской.

Возмущенный Вавилов А.А. подал
на Кировский РОВД жалобу в Кировс�
кий районный суд, которая была при�
нята к рассмотрению. Дело № 12�2331/
09 было рассмотрено 15 июня 2009
года под председательством судьи Груз�
девой О.В.

Формат статьи не позволяет  вос�
производить тексты документов этого
суда, и других тоже, поэтому я приведу
лишь выдержки.

В суде Вавилов А.А. виновным себя
не признал, протокола о правонаруше�
нии не получал и представил доказа�
тельства своей невиновности.

И вот выдержки из решения суда:
«Допрашиваемый в судебном заседании
в качестве свидетеля Золотов Е.В., ко�
мандир отделения ОБ ППС УВД ЯО, по�
казал, что протокол от 08.02.2009 года
составлял он, однако пояснить ничего
не может, так как не помнит. По суще�
ствующей практике, при отсутствии у
лица документа, удостоверяющего лич�
ность, протоколы они составляют ис�
ходя из тех данных, которые называет
сам правонарушитель, а сведения о нем
для привлечения к административной
ответственности получают из базы  ин�
формационного центра. Он не исклю�
чает, что было именно так».

На основании этого свидетельско�
го показания судья Груздева О.В. вне�
сла в свое решение следующее: «Вмес�
те с тем, у суда возникают сомнения в
достоверности факта составления про�
токола об административном правона�
рушении в отношении Вавилова Анд�
рея Алексеевича. Как видно из пред�
ставленной заявителем выписки из жур�
нала приема и сдачи смены, 08 февра�
ля 2009 года с 14 часов 50 минут до 22
часов 50 минут он находился  на рабо�
чем месте. Почерк и подпись лица, в
отношении которого был составлен
протокол об административном пра�
вонарушении, визуально отличаются от
почерка и подписи заявителя. Не опро�
вергают  пояснение заявителя и пока�
зания свидетеля Золотова Е.В. Следо�
вательно, при производстве по делу об
административном  правонарушении в
нарушение требований ст.26.1 КоАП РФ

не было установлено лицо, совершив�
шее противоправные  действия».

На основании этого судья Груздева
О.В. отменила постановление Кировс�
кого РОВД и оправдала Вавилова А.А.

Дело закрыто, но остались вопро�
сы.  Что это, например, за «существую�
щая практика установления личности»?
Знают ли об этом большие начальники
в УВД? Если знают, то почему не вос�
препятствуют такой практике своих со�
трудников?

Начальники говорят: вот если бы у
нас была база дактилоскопических от�
печатков всех жителей страны, фаль�
шивых протоколов не было бы. А пока
исключить подобные безобразия ми�
лиция не в состоянии и поневоле «на�
пускает» судей и судебных приставов
на ни в чем не повинных людей, тем
самым организуя моральный и эконо�

мический террор против граждан.
Но не наивно ли это? Современ�

ные технологии позволяют воспроиз�
водить «пальчики». И тогда любому
человеку можно «пришить» любое дело,
если в базе есть его отпечатки. Да и
такая позиция, изложенная одним ярос�
лавским милицейским начальником,
сродни позиции «вас тут много, а я
(милиция) одна». То есть не милиция
для народа, а народ � для милиции.
Будь иначе, милицейским чинам при�
шло бы в голову следующее: не фабри�
ковать поддельные протоколы, а дос�
тавлять протрезвевшего алкаша или
иного нарушителя под конвоем к его
паспорту и взимать за это оплату. И
тем самым избавить честных людей от
фиктивных дел, нервотрепки и униже�
ния. Но пока изложенное выше – не
единичный случай. Такое имеет место
не только в Кировском РОВД, но также
в Ленинском, Дзержинском и Заволжс�
ком. Всего Вавилов А.А. получил 5 та�
ких протоколов, а гражданка Смирно�
ва, которую показали по городскому
телеканалу 15 октября 2010 года в ве�
чернем выпуске новостей, получила из
Дзержинского РОВД два протокола об
административных правонарушениях,

которые она не совершала. К сожале�
нию, правда торжествует не всегда.

Вавилову А.А. не удалось доказать
свою невиновность по протоколу За�
волжского РОВД по причине отказа в
принятии жалобы в Заволжском рай�
онном суде судьей Носковой И.В.

Свой отказ судья Носкова И.В. в
определении от 11 декабря 2009 года
обосновала тем, что Вавилов в жалобе
не указал «какие именно права и сво�
боды были нарушены» и «к заявлению
не приложил документы, подтвержда�
ющие дату получения им копии поста�
новления об административном пра�
вонарушении». И это при том, что Ва�
вилов пояснил судье, что копию ему
никто не присылал. К нему только при�
шло письмо от судебных приставов с
требованием оплатить штраф за яко�
бы совершенное им правонарушение.

После отказа суда в принятии жа�
лобы Вавилов обратился с жалобой в
прокуратуру Заволжсккого района и
получил ответ, что «оснований для
применения мер прокурорского реаги�
рования не имеется. Данное решение
может быть обжаловано вышестояще�
му прокурору».

Вавилов подал жалобу в прокура�
туру г. Ярославля. Получил 2 ответа.
29.06.2010 г. – №766ж 2010 за подпи�
сью Кувшинова В.А. и 18.08.2010 г. –
№ 766ж 2010 за подписью Ганцева А.В.

В обоих ответах одинаковый текст:
«По результатам проверки нарушений
действующего законодательства уста�
новлено не было».

Я бы в это поверил, если бы не
одно но. 2 августа 2010 года я вместе
с Вавиловым А.А. был на приеме у за�
местителя прокурора г. Ярославля Кув�
шинова А.А. и лично изложил ему фак�
ты, по сути, преступных действий ми�
лиционеров Кировского, Ленинского и
Заволжского РОВД. Имею в виду фак�
ты подделок подписей и столь воль�
ного использования паспортной базы
граждан г. Ярославля.

Но это было только началом изде�
вательств над Вавиловым А.А.. Дальше
еще интереснее. Заволжским филиа�
лом медвытрезвителя г. Ярославля по
сфабрикованному протоколу №1334
от 17.07.2009г. (где подделана под�
пись Вавилова) было направлено ис�
ковое заявление мировому судье судеб�
ного участка №2 Давыдовой И.В. о взыс�
кании с Вавилова А.А. денежных

 Недавно по одному телевизионному каналу я смотрел телепе�
редачу, в которой обсуждался новый закон о  милиции, точнее о
полиции, т.к. предоставленный на обсуждение общественности пре�
зидентом РФ закон предполагает замену названия служащих МВД
как милиция на новое название � полиция. В этой передаче умные
дяди и тети с учеными степенями и солидными званиями доказыва�
ли телезрителям важность нового закона.

Можно ли из «плохой» милиции
сделать «хорошую» полицию?

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы воздержались от публикации этой статьи в канун, как
можно предположить, последнего Дня Советской милиции, дабы не портить
изложенным праздничное настроение тем милиционерам, которые честно
исполняют свой долг перед народом. В милицейской среде многие видят в
предлагаемой реформе правоохранительных органов непрофессионализм и
некомпетентность её устроителей – политиков и «эффективных менедже�
ров» страны. К тому же, просто переименование «плохой» милиции в «хоро�
шую» полицию обойдется более чем в 10 миллиардов рублей. Нам что, день�
ги девать некуда?

Где густо, а где пусто
ЗАМЕТКА  ПО  ПОВОДУ

То, что российская милиция по�
рой «заточена» не столько на защиту
правопорядка и граждан, сколько на
обслуживание буржуазной власти,
уже давно ни для кого не секрет.

Один тому визуальный пример я
увидел недавно на Советской
площади в Ярославле. Площадь
к 1000�летию города подновили
асфальтом, нарисовали «зебры»
и установили разные знаки для
пешеходов и водителей. Этих
указательных и запрещающих
знаков я насчитал на «пятачке»
площади аж более тридцати –
там, где в «эпоху Вахрукова» ярос�
лавцы и ходить�то перестали, где
тургруппы бродят изредка, а для

неслужебных машин въезд давно зап�
рещен. Зато в городе есть места, где
знаки ГИБДД очень нужны, но их не�
достает. К примеру, на ул. Бабича, где
на значительно меньшей площади, чем
Советская, два продовольственных ма�

газина, салон красоты,
пивная забегаловка, оста�
новка трамвая, хлебный
ларек и разворот марш�
рутного такси №97. Из�за
стоящих у обочин автобу�
сов переходящие улицу
люди не видят подъезжа�
ющих машин, некоторые
из которых проносятся на
скорости значительно
большей, чем 60 км/час, а

водители не видят выходящих на до�
рогу пешеходов. И люди постоянно
рискуют быть сбитыми проезжаю�
щим автомобилем.

И вот, в таком людном и опас�
ном месте сиротливо и незаметно
стоят лишь 2 знака, указывающие ме�
сто перехода. Нет знаков, ограничи�
вающих скорость автомобилей, нет
«зебры», которую только�только на�
учились «уважать» водители.

Очень жаль, что наша ГИБДД так
старается «прогнуться» перед губер�
натором, застолбив знаками пустын�
ную ныне Советскую площадь, и не�
достаточно заботится о безопаснос�
ти движения на той же улице Бабича.
И только ли?

Моисей НАБЛЮДАЙКИН.

средств в размере 200 рублей за ока�
занные ему услуги.

Мировой судья Давыдова И.В. по
просьбе истца – начальника филиала �
вынесла заочное решение 25 мая 2010
года – дело №2�555/10. В решении от�
мечено, что ответчик не явился, «но из�
вещен надлежащим образом».

А было так: судья направила изве�
щение ответчику через городскую
службу доставки, а эта служба при�
слала ей извещение обратно, отказав�
шись вручать адресату. Это письмо я
видел лично, конверт в деле №2�555/
10.

Судья, зная, что ответчик не изве�
щен, вынесла заочное решение в пользу
истца, но добавила еще госпошлину –
400 руб. Сколько придется платить Ва�
вилову А.А., он узнал из письма судеб�
ных приставов, отправленного ему

обычной почтой. В этом
случае доставка срабо�
тала безукоризненно.
Извещение о необходи�
мости явки в суд и ре�
шение суда Вавилов А.А.
получил одновременно
20.09.2010 г., т.е... спу�
стя 3 месяца после суда.

Что можно сказать
по вышеизложенным

фактам? Только одно: фактически
происходит массовое нарушение за�
конности, которое осуществляется на
всех уровнях правоохранительной си�
стемы, и милицейском, и судебном, и
прокурорского надзора. Реформа од�
ной части этой системы не станет ли
только усовершенствованием систе�
мы издевательств над гражданами?
При таком положении – ничем бо�
лее.

Сегодня милиционеры не только
оформляют поддельные протоколы
правонарушений, но и, как пишут в
прессе, в некоторых случаях подбра�
сывают наркотики и оружие.

Став полицейскими, в условиях
нынешней социально�политической
системы, они также будут заводить
ложные уголовные дела в массовом
порядке, а граждане ничего не смогут
доказать. Вывод один: за президент�
ской инициативой реформирования
милиции мы можем усмотреть лишь
преддверие еще большего, «на закон�
ных основаниях», но уже полицейс�
кого террора со стороны власти про�
тив граждан страны. Потому что за дек�
ларируемой этим законом новой «чес�
тности и порядочности» правоохрани�
телей все также будет скрываться сис�
тема бесчестия и непорядочности, ус�
тановленная нынешним режимом.

Ю.Г. КАЗАЧКОВ,
председатель Регионального

совета ЯрОД
«Славянское Возрождение».
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ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

БОРЬБА

ВОЛЕЙБОЛ

Валерий Рашкин: Геббельс умер,
но геббельсовщина пока жива!

Министр культуры Польши Богдан
Здроевский получил заверения россий�
ской стороны в том, что в Катыни будет
создан музей, посвященный памяти 20
тысяч польских офицеров, якобы убитых
НКВД в 1940 году, сообщила информа�
ционная служба польского радио. Ожи�
дается, что и Варшава, и Москва начнут
работы по сооружению такого комплек�
са 1 января 2011 года. Данную инфор�
мацию прокомментировал для СМИ член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ, депу�
тат Государственной Думы В.Ф. Рашкин:

«Несмотря на существование неопровержи#
мых доказательств, подтверждающих, что
польские офицеры были убиты гитлеровцами,
официальная российская власть продолжает
придерживаться геббельсовской версии собы#
тий. Между тем благодаря расследованию, про#
веденному депутатом#коммунистом Государ#
ственной Думы В.И. Илюхиным, удалось уста#
новить, что так называемые документы о рас#
стреле поляков органами НКВД # грубая фаль#

шивка. Остается сделать вывод: российское ру#
ководство не заинтересовано в восстановлении
истины.

Для чего это нужно? Вероятно для того, что#
бы в очередной раз кинуть камень в «проклятое
советское прошлое». В том же ряду стоит и ре#
шение министра образования Фурсенко, одоб#
ренное премьером Путиным, ввести в школьную
программу книгу Солженицына «Архипелаг
ГУЛАГ». Особенно показательно, что это сдела#
но незадолго до так называемого Дня памяти
жертв политических репрессий # 30 ноября.

Что же представляет собой «Архипелаг»? Это,
с позволения сказать, исследование, являвшееся
в свое время чуть ли не настольной книгой бор#
цов с «тоталитарным режимом», содержит
столько клеветы на Советскую власть, что хва#
тит на десять Млечиных и Новодворских! Утеша#
ет лишь одно: «Архипелаг» написан настолько
убого и скучно, что даже в сокращенном вариан#
те напрочь отобьет охоту у школьников к изуче#
нию других произведений воинствующих анти#
советчиков».

Сердечно поздравляем Колпакова Георгия  Антоновича, кандидата педагогических наук,
доцента кафедры теории и истории педагогики Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского, члена редколлегии газеты «Советская Ярославия» с вручением ему
почетного серебряного знака «Заслуженный работник ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» за много#
летнюю работу по подготовке педагогических кадров и активную общественную деятельность.

                                                                                  Редакция газеты.

Состоялся Всероссийский турнир по гре#
ко#римской борьбе на призы РЖД. Он прохо#
дил в 26#й раз. Ярославская команда выступи#
ла на них успешно. Высоких результатов до#
бились юные спортсмены, которые завоевали
в своих весовых категориях десять золотых
медалей. Взрослые мастера добавили в золо#
тую копилку три медали. Назовем поименно

Чемпионат КХЛ возобновился
После перерыва, связанного с проведени#

ем первого этапа Еврохоккейтура Кубок «Ка#
рьяла», возобновился чемпионат КХЛ – от#
крытый чемпионат России по хоккею с шай#
бой. Напомним, что в составе сборной России
за почетный приз боролись Александр Гусь#
ков и Геннадий Чурилов. К сожалению, они
хорошей игры не показали и не заработали во
встречах с соперниками ни одного очка. А вот

форвард «Локомотива» Йори Лехтеря отличил#
ся двумя голевыми передачами и помог сбор#
ной Финляндии завоевать Кубок «Карьяла».
Перерыв в чемпионате КХЛ не лучшим образом
сказался на состоянии команды «железнодо#
рожников», в полном составе коллектив сумел
провести лишь одну тренировку, что потом
повлияло на эффективность выступления дру#
жины после отдыха.

От победы отделяло шесть секунд
Первый матч после перерыва «Локомотив»

провел в Астане с местным «Барысом», который
с начала сезона набрал хорошую форму. У ярос#
лавцев из#за травм не смогли выйти на лед Кон#
стантин Руденко, Алексей Михнов и Карел Раху#
нек. Их заменили молодые хоккеисты – Максим
Зюзякин, Артем Ярчук и Артур Амиров. Несмот#
ря на отсутствие нескольких ведущих игроков, в
первом периоде ярославцы владели инициати#
вой и уже на пятой минуте Геннадий Чурилов
открыл счет. В дальнейшем хозяева хорошо обо#
ронялись и не позволили гостям закрепить свой
успех. Во второй двадцатиминутке соперники
большое внимание уделяли защите своих ворот,
надежно действовали голкиперы Виталий Ере#
меев и Дмитрий Кочнев. Поэтому зрители не уви#
дели ни одной заброшенной шайбы. А к концу
периода игра стало равной. Конечно, «Барыс»
дома никак не мог согласиться с проигрышем и

предпринял меры для активизации и результа#
тивности контратак. На 49#й минуте только что
отбывший наказание за нарушение правил Иржи
Новотны сравнял счет. Но не прошло и шести
минут, как, играя в большинстве, Даниэль Тьерн#
квист вывел ярославцев вперед. Счет 1:2 держал#
ся почти до конца поединка. Финальную часть
встречи гости провели хаотично. Сначала был
удален с поля за нарушение правил Павол Демит#
ра. Потом хозяева заменили вратаря на шестого
полевого игрока и за шесть секунд до окончания
основного времени тот же форвард астанинцев
Иржи Новотны сравнял счет и перевел игру в овер#
тайм. В дополнительный период результат 2:2
не изменился. Победителя должны были выявить
штрафные броски. Наши мастера не реализовали
ни одного буллита. А вот лучший нападающий
«Барыса» Лукаш Кашпар принес своей команде
победу. Итог матча 3:2.

Повторение пройденного
Через день соперником «Локомотива» был

российский клуб «Авангард», который в дивизи#
оне Чернышева и конференции «Восток» нахо#
дится в середине турнирной таблицы. Дружина
амбициозная и играть ярославцам было с ней
тяжело. Причем случилось в период встречи и
драматическое событие – Даниэль Тьернквист
при столкновении с соперником (Даниэля бро#
сили на борт) получил сотрясение мозга и его
отправили в больницу. Это произошло во вто#
ром периоде. (В стартовой двадцатиминутке ни
одной шайбы не было заброшено). Виновника

случившегося Дениса Куляша главный судья от#
правил на скамейку штрафников на пять минут. В
большинстве Йозеф Вашичек открыл счет. В зак#
лючительном периоде хозяева восстановили счет,
а потом забили Дмитрию Кочневу еще один гол.
Но за пять минут до окончания основного време#
ни Александр Галимов сравнял результат и матч,
как и в Астане, перешел в овертайм. На второй
минуте дополнительного периода омичи забро#
сили ярославцам победную шайбу. Так что конец
поединка «железнодорожники» провалили и опять
проиграли со счетом 3:2.

В Ханты�Мансийске реабилитировались
В следующем туре «Локомотив» выяснял от#

ношения с новичком КХЛ ХК «Югра». Это был
третий гостевой матч «железнодорожников». Он
состоялся в Ханты#Мансийске в воскресенье, 21
ноября. Встреча получилась напряженная. Ярос#
лавцы сначала пропустили одну шайбу, а потом,
в первом же периоде, Йозеф Вашичек сравнял
счет. Во втором периоде хозяева вышли вперед.

В заключительном периоде ярославцы заброси#
ли две шайбы # отличились Павол Демитра и Ан#
дрей Кирюхин. Итог поединка 2:3. В результате
наша команда записала в свой актив три очка, а
всего в трех выездных турах набрала 5 очков из 9
возможных. Во вторник, 23 ноября, «Локомотив»
в «Арене#2000» принимал «Северсталь» из Чере#
повца, а потом опять отправился в турне.

Егор Подомацкий теперь помогает «Ермаку»
Несколько лет назад мастер спорта между#

народного класса, в прошлом игрок сборной
России, участник шести чемпионатов мира Егор
Подомацкий покинул «Локомотив». За это время
он никак не найдет себе постоянного пристани#
ща в какой#либо команде. Недавно по обоюдно#
му согласию расторг контракт с клубом высшей

хоккейной лиги «Ариада Акпарс»  (г. Волжск). Те#
перь приглашен в ангарский клуб «Ермак». На#
верное, этого бы не случилось, если бы основной
голкипер дружины не получил серьезную травму.
Может, Егор восстановит с помощью «Ермака»
свое былое мастерство и поможет новым хозяе#
вам в борьбе за достойное место в лиге.

Наконец�то победили
Нынешний сезон волейбольный клуб «Ярос#

лавич» начал неудачно. Проиграл три стартовых
матча в чемпионате России. Не сумел пробиться
в финал Кубка России, так как в полуфинале, ко#
торый прошел в Нижневартовске (группа «А»),
уступил всем своим соперникам: уфимскому «Ура#
лу» # 1:3, казанскому «Зениту» # 0:3 и хозяевам
площадки нижневартовской «Югре#Самотлору» #
2:3. В «Финал четырех» из группы «А» попал «Зе#

нит» из Казани, за который теперь выступает быв#
ший ярославец Максим Михайлов. После пере#
рыва, в рамках чемпионата России среди мужских
команд суперлиги, «Ярославич» в спорткомплек#
се «Атлант» принимал 20 ноября «Динамо» из
Краснодара. Итог матча – 3:1. Это была первая
убедительная победа наших мастеров в нынеш#
нем первенстве страны. «Ярославич» поднялся в
турнирной таблице на 8#е место.

Юные ярославцы «озолотились»
всех победителей. Юные – Даниил Гречин, Юрий
Санин, Геворг Геворкян, Артем Пащенко, Ники#
та Лобанов, Алексей Тряпичкин, Никита Коз#
лов, Александр Дамбаев, Никита Вышинский,
Михаил Корягов, взрослые – Алексей Тряпич#
кин, Дмитрий Самсонов, Ваха Исмаилов. По#
здравляем всех ребят с завоеванием званий
чемпионов.

Говорить о том, что Александр Александро#
вич признанный мастер художественного слова,
излишне: популярность его книг с годами лишь
возрастает, они пользуются всё большим спро#
сом. А причина одна: любой его рассказ, очерк
или стихотворение отличаются в первую очередь
высочайшим художественным уровнем, просто#
той изложения, тонким авторским вкусом, безу#
коризненным литературным слухом и необыкно#
венным чувством русского литературного языка.

Помню, как лет двадцать назад в профсоюз#
ной газете прочитал коротюсенькую заметочку
о, в общем#то, малозначительном событии не#
знакомого мне тогда журналиста и был поражён
тем, что «прозу жизни» можно столь изящно опо#
этизировать. Фамилию автора запомнил и, когда
увидел её в стихотворной рубрике, не удивился,
поскольку чувствовал, что этот человек не может
не писать стихи.

Очное знакомство удивило не менее, чем за#
очное. Нечасто встретишь столь открытого и доб#
росердечного человека. Всё у него искренне # и
взгляд, и жесты, и слово... Слово у него особен#
ное: тёплое и яркое, тихое и пронзительное, про#
стое и ясное. Мастер! С ним хочется общаться,
вернее, молча слушать полные глубинного смыс#
ла и тонкой иронии рассказы о самых фантасти#
ческих вещах, о которых знать не знал и слыхом
не слыхивал. А Кудрявцев # был их участником,
был в гуще всех мало#мальски интересных, не го#
воря уж о значительных, событий в Ярославле и

Жизнь, как она есть
15 ноября 2010 года не стало старейшего ярославского жур�

налиста А.А.КУДРЯВЦЕВА. До последнего дыхания Александр
Александрович оставался абсолютно творческим человеком,
живо интересующимся событиями в стране и области, истин�
ным патриотом. Хочу поделиться воспоминаниями о встречах
с этим талантливым литератором, чутким, неравнодушным че�
ловеком, учителем и другом. А началось всё с того, что на гла�
за мне попалась его книга «День за днём» с подзаголовком
«Жизнь, как она есть», о которой сразу захотелось «поведать
миру». Затем познакомился с самим автором, другими его про�
изведениями. В результате и родился этот очерк, к сожале�
нию, до сих пор нигде не публиковавшийся. А ведь и пяти лет не прошло...

стране. И не было случая, чтобы Александр Алек#
сандрович отмахнулся от собеседника, почув#
ствовав его заинтересованность. Здесь он распа#
хивал свою душу настежь, удивляя и поражая ве#
ликолепной памятью, изумительной наблюда#
тельностью и прекрасным воображением.

Всегда восторгался его прямотой и допусти#
мой резкостью суждений, неподражаемой само#
иронией, всегдашней готовностью к шутке и ро#
зыгрышу. Со временем понял, как это всё необ#
ходимо писателю. Но понял также и то, что раз#
вить в себе эти качества, сделать их основанием,
фундаментом для творческих построений, весь#
ма непросто. Для этого надо работать и работать
# над собой, над своим характером, над своим
творчеством, над словом. Причём всегда и всю#
ду, всю жизнь, не позволяя себе забыть, что идёшь
по пути великого искусства, и имя тебе # русский
художник...

Беру в руки книгу, и не верится, что автор
готовится к своему восьмидесятилетию. Слог уп#
руг и динамичен, отличается фирменной кудряв#
цевской плотностью и энергией. По#прежнему,
если уж сатира # так беспощадная, сарказм # так
сногсшибательный, печаль # так подлинная, не#
жность # так исповедальная...

Да что там говорить! Прочитав лишь авторс#
кое предисловие к «Жизни...», всё становится по#
нятным.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ярославский ОК КПРФ, коллектив редакции «Советской Ярославии»
скорбят по поводу кончины достойнейшего из граждан нашей страны А.А. Кудрявцева
и искренне соболезнуют его родным и близким.

Затеял Лев реформы у зверей:
Медведь приватизировал ручей,
Волкам достались выпас, луг и поле,
А овцы очутились вдруг в неволе.
Казалось бы, течет себе ручей,
Он раньше, вроде, был совсем ничей,
Все дружно шли к нему на водопой.
Теперь порядок стал совсем другой:
Пусть воду пили как бы и ничью,
Медведь охрану выставил к ручью
И, знай, вздувает плату за питьё.
Без водопоя овцам не житьё.
А волки по своей лихой натуре
За выпасы дерут с овцы по шкуре.
И слышатся кругом со всех сторон
Голодный рев и безнадежный стон.

Затеял волк реформы у зверей
Чтоб ропот и волненье прекратить,
Лиса закон берется сочинить:

«Зверям копытно#жвачного подобия
Присущи экстремизм и ксенофобия.
А их рога как части организма #
Свидетельство врожденного фашизма.
Коль станут против власти бунтовать #
Бунтовщиков на месте убивать.
Их шкуры подлежат приватизации,
Копыта и рога – утилизации,
А рынок при такой организации
Пойдет прямым путем к цивилизации».

Такой закон на днях увидит свет.
Как овцам быть? Читатель, дай совет.

Иван БЕЛОВ.

Басня про зверей
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